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Роль искусства

въ жизни человека и государства.

I.

Вопросъ о значешя искусства въ сложной и многоразлич
ной жизни каждаго хсультурнаго государства трактовался на 
протяжеиш сто 'i'l'.'j'iii неоднократно. Его разсматривали, о немъ 
.писали и говорили и философы, и историки, и представители 
науки и самаго искусства, и ученые критики, и простые лю
бители изъ толпы... Но едва-ли въ оц'Ьик'Ь какихъ-либо дру- 
гихъ неликихъ культурныхъ силъ, двигающихъ жизнь человЗ,- 
ческихъ обществъ, доходили до такихъ р-Ьзкихъ противопо
ложностей одни изъ этихъ ценителей и критиковъ искусства 
сравнительно съ другими, какъ именно въ этомъ вопросЬ.

Въ то время, какъ друия общественныя культурныя си
лы духовнаго характера или мaтepiaльнaгo обычно не вызы
вали слишкомъ болыпихъ разногласШ относительно своей цен
ности въ общей совокупности явленш общественной и личной 
жизни,— напротивъ того, по отношенш къ ценности искусства 
для отдйльнаго человека, какъ и ц4лаго государства, им'Ьли 
м^сто съ древн4йшихъ уже временъ р4зше споры и глубошя 
разноглатя въ пред'Ьлахъ отъ восторженнаго пpocлaвлeнiя 
искусства, какъ лучшаго изъ божественныхъ даровъ челов’Ь-
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честву, до иолнаго отрицашя всякой полезности его и даже 
до нризнашя его вредоносности.

Люди, привыкппе измерять данность явлешй простынь 
п узко понимаемъшъ мгЬриломъ полезность, обыкновенно безт, 
большого труда находили достаточно серьезныя основашя для 
признашя важности въ государственной, какъ л личной жиз
ни человека вс'Ьхъ остальныхъ культурныхъ силъ и духовпа- 
го, и матер1альнаго coдepжaeiя. Безъ всякихъ сомненШ н 
споровъ признавали высоко ценнымъ для государства, какъ 
и отд/Ьлънаго индивидуума, усиленное развит1е и торговли, и 
земледгЬл1я, и промышленности, съ одной стороны; и религш, 
морали, науки— съ другой. И до отрицашя ц'Ьности и полез
ности всего этого для прогресса челов'Ьческихъ общества и 
едипицъ могли доходить только или люди совершенно неве
жественные, или представители того направлешя, которое 
относится отрицательно вообще ко всему существующему въ 
Mi p i  явлешй.

Совершенно иначе съ вопросомъ о значенш искусства 
для государства, общества и отдельнаго человека. Ожесточен
ные споры и разногласия по этому вопросу съ иреобладашемъ 
во многихъ случаяхъ отрицателънаго отношенья къ искусству 
велись и ведутся не только полуобразованными людьми, мало 
знакомыми съ м1ромъ явлешй искусства, безконечно разно- 
образнымъ по формамъ и содержанпо; не только тгЬми сомни
тельными по образовашю представителями публицистики, кото
рые видятъ проявлеше особаго могущества своего ума въ от- 
рицанш  множества полезн’Ьйшихъ вещей и въ оригинальной 
переоценке вс'Ьхъ ценностей.

Къ сожалешю, они велись и ведутся нередко даже и 
теми представителями науки и философш, отъ которыхъ ме
нее всего можно было бы ожидать отрицательна™ отношешя 
къ той великой силе культурной, какою (какъ будетъ показа
но ниже), является въ действительности искусство.

При такомъ отношенш къ искусству, въ общемъ на



сравнительно небольшое количество изследователей, глубоко 
и верно од'Ьнивающихъ все колоссальное по важности значе- 
ше искусства для отд’Ьльныхъ людей и для ц'Ьлыхъ челов^че- 
скихъ обществъ, для государства, для всего человечества,—  
приходится значительное число людей, всячески хулящихъ 
пскусство, старающихся унизить его и обезцфнить его значе- 
н!е иъ глазахъ большинства и находящихъ себ^ удовлетворете 
не въ выясненш истины по отношешю къ предмету и8Сл£до- 
в а т я . а въ хлесткомъ, резкомъ, нередко яростномъ, но всег
да въ такихъ случаяхъ одностороннемъ и неосновательномь 
отрицанш полезности того предмета, съ сущностью котораго 
они оказываются знакомыми слишко мало, поверхостно, отно
сите.:;; --ю котораго они нередко являются грубо НевежеСТВеИ-
ШчМН...

Давно уже вошла въ обиходъ та общепризнанная исти
на, которая заключается въ известномъ афоризме: „1а critique 
est aisee; Fart est difficile*—-„критика смйла, а искусство 
— т р у д н о Д о л ж н о  добавить, что искусство не только трудно 
но и въ высшей степени сложно к безконечно разнообразно 
по содерж ант и но формамъ. И именно эта чрезвычайная’ 
почти всеобъемлющая сложность искусства во всемъ его раз. 
нообразш и являлась главной причиной того, что рождались 
столь часто неправильныя суждешя о немъ и грубыя и огуль- 
ныя его осуждения, оказывавшаяся въ большинстве случаевъ 
результатомъ слишкомъ малаго и односторонняго знакомства 
съ безконечпыми богатствами какъ его содержашя, такъ и 
форяъ, его заключающих^.

Отсюда, въ то время, какъ признавалась полезность цела. 
го ряда тгЬхъ элементовъ, техъ культурныхъ жизненныхх 
силъ, изъ которыхъ въ отдельности каждая входила и входить, 
какъ часть, въ безконечно сложное целое искусства по со
держ ан т и по формамъ,— напротивъ, всему .тому огромному 
и сложному цплому отказывают» нередко в„ значснт и  ц е н 
ности даже этихъ меныиихъ, входящихь въ него частей;



отказываютъ потом у, что все колоссальное Ц'Ьлое не охваты
вается изсл'Ьдователемх и критикомъ, а выхватываются изъ 
него только отд'Ьльныя малыя части, достойныя иногда дей
ствительно осуждешя, и ради этихъ малыхъ ничтожныхъ ча
стей, представляемыхъ сверхъ того въ одностороннемъ и 
неиравильпомъ осв^щ ент, выносится отрицательный, осуж
дающей нриговоръ всему огромному целому, съигравшему въ 
жизни челов’ЬчесЕихъ общества,— какъ будете показано, одну 
изъ высочайшпхъ культурныхъ ролей, имевшему для р а з в и т  
челов'Ьческихъ обществъ и личностей величайшее ззачеше 
п р о гр ес и в Е о -к у л ьт у р п о й  двигающей силы.

Достойно особаго зам/Ьчашя еще одно интересное обсто
ятельство. Бъ большинстве отрнцательныхъ сужденш объ 
искусств^, катая когда-либо высказывались, одна причина яв
лялась наиболее сильнымъ мотивомъ для его осуждешя и пре- 
небрежительнаго къ нему отношешя: это—присутстстае того 
элемента своеобразная удовольствхя, который поситъ назван1е 
эстстичсскаго наслаждения и который сопутствуете добавочно 
зс/Ьмъ остальным!, элементамъ, доставляемымъ человеку яс- 
кусствомъ.

II достаточно бывало константировать присутствие въ 
производящихъ силахъ искусства этого элемента, въ действи
тельности въ высокой степени драгоценнаго для человеческой 
жизни и счастья, чтобы люди, смешнваюпце эти высипя изъ 
доступныхъ человеку духовныхъ наслаждешй съ пустыми за
бавами, объявляли и все искусство служешемъ нпчтожнымъ 
забавамъ людей, безполезнымъ для нихъ развлечешемъ.

Къ великому ущербу для истины, такое грубое смешеше 
высокихъ и драгоценныхъ въ деле увеличешя человеческаго 
счастья чистыхъ радостей съ пустыми и ненужными для чело
века забавами, имело место не только у невежественныхъ и 
полуобразованныхъ критиковъ и ценителей изъ толпы, но 
иногда и у такихъ философовъ и писателей, которые въ дру- 
гихъ вонросахъ обнаруживали гораздо большую глубину и



проницательность. И первые, находя поддержку себе у послЬд- 
нихъ, т'Ьмъ съ большею смелостъю и уверенностью высказы
вали нападки свои на искусство. А толпа, еще менее компе
тентная въ вопросахъ искусства, охотно следовала за гЬми 
и за другими, повторяя съ различными вар1антами все те-же 
отрицательныя суждения.— еще более смешивая ценное и не
нужное, забаву съ нолезнымъ, прогрессивно-культурное съ без- 
различнымъ и безполезнымъ; еще более содействуя неспра
ведливому униженно искусства среди остальныхъ культурныхъ 
сила, человечества...

Задача настоящей речи нашей на торж,ественномъ празд
нестве годовщины Университета Казанскаго заключается въ 
томъ, чтобы въ краткомъ по возможности очерке предста
вить вопросъ о значети искусства для каждаго отдгьльиаю 
человжа, какъ и  для цплаго государства, тконецъ , для всего 
человечества, въ надлежащего и  разностороннемъ его осв%- 
гцент, дабы содействовать такимъ освгъщенгемъ распростра
нению въ обществпь и  въ пауть взглядовъ па этотъ предметъ 
болт правилышхъ, болт  отвпчающихъ истгшгь. Она заклю
чается въ томъ, чтобы достижешемъ этой цели содпйство- 
ватъ и поднят т  въ общественномъ поиимант цгьнности 
тлъхъ паукъ (ист орт  испуствъ и  эст ет ики), который слу- 
жатъ искусству выяспетемъ ею историческихъ судебъ у  
различиыхъ тродовъ и  разнообразныхъ теоретичесгмхъ во- 
просовъ: о творчестве, красоте и другихъ, непосредственно 
связанныхъ съ изученьемъ искусства; ибо эти обе науки 
столь же несправедливо и незаслуженно унижаются многими 
среди остальныхъ философскихъ и историческихъ дисциплинъ, 
какъ и самое искусство, которому посвящаютъ онЬ свои силы...

И если такая задача будетъ достигнута хотя бы отчасти, 
мы будемъ чувствовать себя удовлетворенными нравственно.



Выше было замечено, что многочисленны н весьма р£з~ 
ки были нападки, раздававшиеся въ течеше столетШ изъ 
устъ иногда серьезных! мыслителей, искренно ошибавшихся 
въ своей чрезмерно строгой и односторонней оценке явле" 
ш й, недостаточно имъ знакомых!-, а чаще изъ устъ людей’ 
нападавшихъ и осуждавших! несправедливо и грубо пред- 
метъ, который въ большей части своей былъ недоступенъ ихт 
понимание и котораго въ целом! его не знали они, осведо
мленные только случайно и безсистемпо въ отдельных! его 
проявлешяхъ...

Однако было бы бездельной и никому ненужной работой 
— собираяie всей этой массы отрицательныхъ разсуждешй 
и хлесткихъ фразъ, оригинальничающих! мнешй и парадок- 
совъ, которыя были высказаны по отношешю кт» искусству 
различными авторами. Для того чтобы показать, насколько 
неосновательны, односторонни и слабы вообще возражешя и 
нападки противъ искусства въ его значеши для человека и 
государства,— достаточно остановиться только на одномъ, наи
более выдающемся образце отрицательной критики этого рода, 
принадлежащем! величайшему изъ философов! древности, 
Платону, который из! вс е х !, отрицательно относившихся къ 
искусству критиковъ его, представил! возражешя наиболее 
важныя и серьезныя, п все-таки в !  своем! существе оши- 
бочныя, несправедливыя и одностороншя. Тогда тем ! более 
ясными и понятными сделаются мелочность, парадоксальность, 
пустота и неосновательность всех ! остальных! нападок! про
ти в! искусства, высказанных! критиками, гораздо менее глу
бокими, чемъ Платон!, часто малообразованными и даже не
редко вовсе невежественными в !  вопросах! искусства.



Въ своемъ обширномъ трактат1!, подъ назваиемъ „По
литика, или Государство“, Платонъ, представляя составь 
идеольнаго государства, въ которомъ находились-бы только 
необходимые и полезные для него граждане, разсматриваетъ 
между прочими вопросами и вопросъ о томъ: нужны-ли дли 
такого идеалъпаго государства худож ники всш ъ родовъ,—  
живописцы, скульпторы, поэты, музыканты, и проч.

Платонъ исходить изъ сл!дующихъ осиовныхъ положе- 
женш 3): государство рождается тогда, когда каждый изъ насъ 
самъ для себя оказывается недостаточнымъ и им!етъ нужду 
во многихъ другихъ людяхъ. Тогда люди соединяются въ го
сударство, вт, которое одни принииаютъ другихъ ради т!хъ  
или пныхъ потребностей, такъ что им!я нужду во многомъ, 
одни прпглашаютъ къ сожитпо въ государств! многпхъ дру
гихъ для удов.тетворешя такихъ нуждъ.

Каковы же зтп нужды и потребности въ порядк! ихъ 
важности?.. Первая и самая важная изъ потребностей состоитъ 
въ добываши и приготовленш пищи] вторая— въ приготовле- 
нш  одежды, о/силгш\,ь, и т. д. Поэтому для всякаго государ
ства прежде всего необходимы: земледельцы, которые будутъ 
добывать хл!бъ и друпе продукты; т качи , изготовляюпце 
одежды; плот ники и  каменыцики, д!лаюшде жилища и пред
меты домапшяго обихода: сапожники,, приготовляющее обувь, 
и т. п. граждане.

Д ал!е, такъ какъ землед!льцамъ, плотникамъ и другимъ 
работающимъ нужны оруддя для производства работъ, кото- 
рыхъ сами они приготовлять не ум!ютъ, да и не ин!ютъ на 
это времени,— необходимо существоваше Кузнецова, мпдниковъ 
и другпхъ мастеровъ, которые изготовляли бы такая оруд1я.

Но въ каждомъ государств!, въ которомъ одни граждане 
производятъ одни предметы, а друпе— иные въ различныхъ

'■) Политика или Государство, кн. II, 369 В и стбд.
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Весьма интересенъ этотъ древнейшш проэктъ государ
ственной цензуры, представленный Платономъ, изъ котораго 
ясно, как 1е именно элементы въ поэзш и музыке философъ 
счпталъ особенно опасными п потому подлежащими уничто
жение и недопущенда въ государстве для пользовашя граж
данами.

Больше всего,— заи^чаетъ онъ г),— должно остерегаться 
т'Ьхъ разсказовъ поэтовъ. где сами боги представляются въ 
осв^щеши ложномъ, обманчивомъ; где богамъ и богинямъ 
приписываются тактя дела, который недостойны не только 
беземертныхъ. но и простыхъ добропорядочныхъ людей; где 
имъ приписываются качества, недостойныя божественной при
роды, унижаюнця ихъ достоинство п заставляются думать о 
ннхъ не съ благоговешемъ, какъ о чистейшихъ бозгрешныхъ 
небожателяхъ, ио какъ о существахъ, обладающихъ такими 
же пороками и страстями, каше свойственны и нспорченнымъ 
людямъ... А между тЬмъ такихъ унизительныхъ для божеека- 
го достоинство разсказовъ находится у поэтовъ, даже такихъ 
великпхъ, какъ Гомеръ и Гезшдъ, большое количество. 
И воъ тате разсказы должны быть исключены изъ поэзш, 
какъ опасные и  развращающ1е нравственность гражданъ и 
унижающге самую релги'т ихъ.

Далее должны быть признаны вредными для гражданъ 
и все так1я поэтичесшя произведен!#, въ которыхъ передают
ся различные ужасы относительно эюизни загробной и  пре
исподней, потому что они уменьшаютъ мужество гражданъ 
внушаютъ чрезмерный страхъ передъ смертью. А въ образ- 
цовомъ государстве вс4 граждане должны быть мужественны, 
особенно воины, которые должны нисколько не бояться смерти, 
защищая свое государство.

Затемъ, должны быть уничтожены и не допускаться въ 
образцовомъ государстве и все так1я произведешя поэзш, въ

Ь Государство, И , 375—383 и др.
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которыхъ описываются обольстительный сцены, гдп превоз
носятся тслаж детп различными пиршествами, виномъ, 
тплеспой любовью и  т. п. Ибо ташя нроизведешя, не нау
чая гражданъ ничему полезному, развиваютъ въ нихъ жела
ете и самимъ пользоваться такими же матер!альнымн наслаж- 
дешями, а если этихъ наслаждешй действительная жизнь имъ 
не доставляет^ то развиваютъ у гражданъ недовольство самою 
жизнью, не дающей такихъ наслаждешй... Много существуетъ 
еще н иныхъ видовъ поэтическихъ произведены, который при- 
носятъ гражданамъ не пользу, а нравственный вредъ. и вс!хъ  
ихъ с.тЬдуетъ исключить и не допускать вовсе для пользова- 
шя гражданъ.

По откошенш къ м.узыюь Платонъ предъявляете не ме- 
н'Ье суровыя требовашя контроля и цензуры со стороны го
сударства. Онъ прнзнаетъ, правда, что хорошая музыка способна 
оказывать, какъ и хоронил поэтичесшя нроизведешя, глубо
кое и плодотворное в.ияше на человека, воспитывая въ немъ 
благородство, мужество и ипыя добродетели. По признавая 
возможность употреблешя великой сплыея, столько же въ дурную 
сторону, какъ и г>ъ хорошую, онъ требуетъ самаго тщательнаго 
надзора за нею государственной власти, дабы ни одинъ впдъ му
зыки, могущш оказать па гражданъ вредное в.йяше, не былъ до- 
пущенъ въ государство для пользовашя. Весьма любопытны 
однако т !  осяовашя, по которымъ онъ исключаетъ изъ поль
зовашя гражданъ различные виды музыки. Онъ не допускаетъ, 
нанрим!ръ, въ пдеальномъ государств! мелодШ слишкомъ пе- 
чалъныхъ, подобныхъ мольно-лидшскимъ, потому что он! д !-  
лаютъ будто бы слишкомъ мрачными н слезливыми гражданъ. 
Нэ допускаетъ дал!е мелодик изшьживающихъ, подобныхъ 
юшйскимъ, ибо он! разслабляютъ души слушателей. Платонъ 
допускаетъ только та и я  мелод1и, которыя подобно доршскимъ. 
подражая нап!вамъ челов!ка мужественнаго. сами сод/т- 
ствуютъ укртгленгю мужестваь гражданъ и придаюпи, имъ 
бодрости и силы душевной.
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Таковы суровыя требования Платона н суровый его нри- 
говоръ по отношенш къ тому самому искусству, которое въ 
другихъ своихъ сочинешяхъ онъ же самъ ставилъ недосягаемо 
ВЫСОКО, Онъ НИЗВОДИТЬ ЗД^СЬ искусство СЪ ЧИСТЫХЪ высотъ 
идеадьнаго Mipa; отказывается отъ своего собственнаго воз- 
зреш я на искусство, какъ чистейший и драгоценнейшей 
плодъ вдохновеннаго созерцатя художниками и поэтами 
безсмертныхъ идей, и призеаетъ въ немъ здесь лишь резуль- 
татъ простого подражашя существующимъ уже вещамъ и 
явлешямъ. И въ этомъ его основное и грубое заблуждеше, 
такъ какъ, ограничивая искусство только произведешями 
натуралистическими и  реалистическими, Плато нъ исклю
чаешь и  забываешь здчьсь ваь лучшги и  наиболее ц е т ш я  
произведены его, идеальный по формами и  содержант. 
Вместе съ этимъ имъ игнорируется здесь вся та неизмери
мая польза и въ релипозномъ, и въ нравственномъ, и умствен- 
номъ отношешяхъ, которую принесли и приносять всему че
ловечеству более всего именно эти произведешя (см. ниже).

Забыта Платономъ и игнорирована также вся та громад
ная польза въ умственномъ отношеши, которая получается че- 
ловечествомъ и отъ техъ  произведены реалистического искус
ства, въ которыхъ (какъ верно отметилъ впоследствш Ари
стотель) люди ознакомляются съ новыми предметами и явле- 
Н1ями природы и жизни, ранее для нихъ неизвестными, но 
ярко раскрывающимися для нихъ въ реальныхъ создашяхъ 
искусства.

Что касается поэзш и музыки, то отношеше къ нимъ 
Платона здесь страдаетъ односторонностью и чрезмерною 
строгостью. Правда, и то, и другое искусство более всехъ 
остальныхъ могутъ оказывать на человека чрезвычайно силь
ное воздейств1е, въ однихъ случаяхъ возвышая его нравствен
ность и релипозныя веровашя; въ другихъ —  развращая 
душу его, смотря по тому, какими произведешями будетъ 
онъ пользоваться. Но было бы столь же несправедливо и
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неосмысленно осуждать и изгонять изъ государства все вообще 
искусство (иди даже большую его часть) ради существовашя 
н!которыхъ произведены его, вредныхъ для нравственности, 
какъ несправедливо и неосмысленно было бы осуждать и из
гонять изъ употреблгешя огонь за то, что онъ при всей своей 
полезности вообще, иногда сожигаетъ имущество и людей; 
воду за то, что иногда она затопляетъ и губитъ людей и ихъ 
вещи; металлы за то, что оруж!е и предметы, приготовляемые 
изъ внхъ, въ однихъ случаяхъ приносятъ человечеству поль
зу, въ другихъ— служатъ для погибели многихъ людей и т. д.

Н ’Ьтъ никакого с о м н !тя  въ томъ, что разумный контроль 
надъ пскусствомъ необходимъ въ интересахъ всЬхъ гражданъ; 
но этотъ контроль долженъ касаться лишь порпографги, ко
торая повсюду конечно должна изгоняться. Однако ради су- 
ществовашя таковой отнюдь нельзя ни осуждать вобще все 
искусство, считая его вредоноснымъ; ни лишать его той сво
боды, которая является лучшимъ услов1емъ для развипя и 
разцв!та истинно художественныхъ созданш челов!ческаго 
гешя...

Въ ц!ломъ и общемъ глубоко ошибочнымъ долженъ быть 
признанъ тотъ взглядъ Платона на значенье искусства для 
человека и государства, какой онъ проводитъ въ этомъ своемъ 
трактат!.

Въ действительности, не безполезной забавой и излиш
нею роскошью для богатыхъ людей является искусство въ 
общественной жизни, (какъ подробно показано будетъ ниже), 
и не изгонять его, какъ такую роскошь или обманъ, должно 
изъ государства идеальнаго и реальнаго. Н !тъ , необходимо, 
напротивъ того, культивировать и совершенствовать его, какъ 
последнюю и высшую ц !ль  культурнаго бъшя въ благоустроен- 
номъ государств!. Ибо въ т !  лучшая времена государственной 
жизни, когда устроены будутъ, паконецъ, выспйя формы ея; 
когда достигнуты будутъ, наконецъ и общее благосостояше 
экономическое вс!хъ  гражданъ, и справедливое распред!леше
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сощальныхъ благъ для всЬхъ классовъ народа н вс'Ьхъ от- 
д'Ьлъныхъ его представителей,— тогда искусство естественно 
и  необходимо сдш ает ся в>ьнцомо государственной ж изни. 
Оно составнтъ лучшш и драгоц'ЬннгЬйш1й элемента этой 
жизни, безъ котораго полнота и счастье идеалънаго бъшя 
были бы невозможны; безъ котораго жизнь въ такомъ образпо- 
вомъ государств^ представлялась бы сытьшъ, животнымъ, 
однообразнымъ и серымъ. безрадостнымъ существовашемъ, — 
безъ солнца, безъ света духовнаго, безъ наслажденш высо- 
кихъ. чист'Ьйшихъ, волнующихъ и захватывающих'!, всякаго 
человека съ живою душою.

Вотъ почему государство, изъ котораго было бы изгнано 
искусство въ разнообразных'!, его проявлея1яхъ, являлось бы 
отнюдь не идеаломъ счастливаго бьгия для всгЬхъ гражданъ, 
его составляющихъ; но бездушнымъ государственнымъ меха- 
низмомъ, въ которомъ ради огромнаго отвлеченнаго це.чаго 
подавляется и уничтожается личное счастье и радости вс/Ьхъ 
отдельныхъ живыхъ индивидуумовъ.

Таковы наиболее тяжелая и серьезныя обвинения, калия 
когда-либо выдвигались противъ искусства и роли его въ 
государственной жизни; но н эти важн'Мнпя обвинешя, какъ 
только что было показано, при ближ.айшемъ ихъ разсмотрг£ши 
оказывались неосновательными н несправедливыми въ своей 
грубой односторонности.

В се друпя обвинешя поздн'Мшихъ крнтиковъ и крити- 
кановъ, хулившихъ искусство, въ однихъ случаяхъ сводились 
къ перефразировке того, что высказано было Платономъ; въ 
другихъ— къ выставлешю противъ искусства нелепыхъ упре- 
ковъ въ роде такихъ что ни зритель, нн слушатель произведенш 
искусства не иожетъ извлечь изъ вихъ пользы матер1альной 
и что поэтому все искусство, какъ безполезное въ смысле 
матер1альномъ, не нужно вовсе для человечества. Последше 
составляютъ обширную, къ сожаленш, группу хулителей
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искусства— ту невежественную толпу, по адресу которой 
Пушкинъ съ справедливымъ негодовашемъ обращалъ с в о е  

горяч!я строфы:

я Молчи, безсмысленный народъ,
Поденщикъ, рабъ нужды, заботъ!
Несносенъ мн! твой ропотъ дерзкш.
Ты червь земли, не сынъ небесъ:
Тебп бы пользы все: на в!съ  
Кумиръ ты ценишь Бельведерскш,
Ты пользы, пользы въ немъ не зришь.
Но мраморъ сей в!дь богъ!.. Такъ что же 
Печной горшокъ тебп дороже:
Ты пищ у во немъ себп варишь* 1..

Наконецъ, третья группа хулителей, гораздо мен!е чи
сленная, но едва-ли не самая злостная, имевшая въ своей сред! 
на ряду съ полуобразованными критиками иногда и дипломиро- 
ванныхъ учеиыхъ, признавая только науки экономическ'т 
п естественный за настотщя науки, а в с !  проч1я какъ бы 
за пустую забаву, неим!ющуго ц!ны, съ особымъ презр!н1ем ь 
относилась и къ самому искусству, и къ его исторш и теорш. 
И поскольку это зависало отъ нихъ, въ общей систем! наукъ 
они старались отвести наук! объ искусств! последнее м!сто, 
а самому искусству среди вс!хъ разнообразныхъ культурныхъ 
силъ государственной .жизни старались придать въ глазахъ лю
дей, в!рящ нхъ ихъ авторитету, ничтожнейшее звачеше...

Таковы разнообразеыя группы хулителей искусства и его 
жизненной роли въ общественной и личной жизни людей. 
Насколько несправедливы, нередко грубо еев!жественны обви- 
нешя такихъ хулителей искусства, насколько они являются 
результатомъ н езеатя  самаго предмета этихъ обвипешй, бу- 
детъ ясно, кром! высказаннаго уже выше, изъ всего дальнМ- 
шаго изложешя.

•2
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III.

Девятнадцатый вйкъ,—  этотъ пресловутый вйкъ пара, 
электричества и всевозможныхъ машинъ,— в^къ разиообраз- 
нМ шихъ изобретены техническихъ, оказывался однако до 
иоагЬднихъ десятилЗтй его, къ сожа.тЬнио, эпохой явнаго 
упадка интереса къ искусству, эпохой почти всеобщаго пре
небрежешя къ культуре духовной и къ красоте.

Въ почти общемъ стремленш къ накопление матер1аль- 
ныхъ богатствъ, къ усиЬхамъ матер1альной машинной куль
туры, забывались и находились въ пренебрежены интересы 
чисто духовные, въ частности—-красота и искусство. II ре
зультаты такого забвешя интересовъ высокихъ, духовныхъ, п 
такого пренебрежешя къ искусству и красоте оказывались по 
существу очень печальными.

В4рно нодм’Ьтилъ и ярко характеризовалъ эти результа
ты между ирочимъ знаменитый англыскш критикъ и публи
циста второй половины истекшаго века, г{оюопъ Рескипъ, — 
одинъ изъ самыхъ горячихъ протестантовъ противъ господ
ства въ современныхъ ему государствахъ интересовъ грубо 
матер1альныхъ надъ чистыми и возвышенными духовными,—  
противъ пренебрежешя къ искусству и красоте ради мате- 
р!альныхъ богатствъ, въ явный ущербъ истинному счастью 
людей.

Проповедь культа красоты; протесты противъ господства 
матер1альной машинной культуры надъ чистой духовной; при
зывы любви къ красоте и искусству—разсыпаны у Рескина 
въ целомъ ряде его сочинены г). Ихъ сущность удачно пе-

д) John Bushin: Lectures on arts. 1870. The a rt of England. 1883. Mo
dern Painters. 1843—1860, и др. Ср. въ руссв. лерев. Кж. Рескит: лекцщ 
объ искусств^. Москва 1900, особ. стр. 76 и сл. Оливковый вЗшокъ. М. 1900 г. 
стр. 87 и др., Последнему, что и первому. М. 1900, стр. 38, 39, 83 и др. 
Современные художники. М. 1901. Радость навыки и ея рыночная ц'Ьна. 
М. 1902 г. и др.
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ре дается у Смзеранпа: „Рескинъ и р е л и т  красоты “ (Мо
сква 1900, особенно глава III, стр. 165 и сл!д.).

Какъ бы хорошо мы ни думали о современной намъ 
жизни,— писалъ Рескинъ,—какого бы высокаго мн!шя мы 
ни были объ ея завоевашяхъ и прогресс!,— во всякомъ слу
чай есть такая область, на которой сл!ды прогресса почти 
незаметны и гд! нашъ в!къ почти ничего не прибавилъ къ 
общечеловеческому наследпо: это область красоты. Съ каж- 
дымъ двемъ живописность нашихъ жилищъ, нашихъ одеждъ, на- 
шихъ поазднествъ, нашихъ полей, красота нашей утвари и даже 
нашего ируж1я исчезаетъ изъ жпзни и встречается только на 
сцен! нли сохраняется въ музеяхъ. Ж ел!зныя дороги быстр!е, 
ч!мъ когда-либо доставляхотъ насъ въ самыя поразительный по 
красот! н!стиости земного шара; но раньше, ч!мъ он! доста- 
вятъ намъ возможность полюбоваться этими местностями, он! 
изуродуютъ ихъ своими насыпями и туннелями. О н! въ H i -  

сколько часовъ иереносятъ насъ въ глубь нашихъ старыхъ 
провннщй, доставляя намъ какъ-бы возможность наблюдать 
патр1архальные нравы и старинные костюмы; но раньше насъ 
о н ! уже уснЬли доставить туда журналы, изгнавппе эти обы
чаи и ввести уродливыя моды, зам!нивш1я красивые нащо- 
нальные костюмы... Каждая новая жел!знодорожная лишя, 
проходящая, какъ морщина, по лицу страны, лишаетъ ее 
доли красоты. Наши старые живописные города изм!пяются; 
наши реки загораживаются плотинами и загрязняются... Съ 
каждымъ днемъ мы все больше лишаемся техъ прекрасныхъ 
зр!лнщъ, которыя восхищали нашихъ отцовъ...

Ученые политико-экономы возражаютъ на это: „все это 
в!рно, но за то въ государств! им!ются богатства. Что 
за б!да, если немногие диллетанты и мечтатели жал!ютъ объ 
утрат! эстетпческихъ наслаждешй; но за то возрасло благо- 
состояше массы народной и целый народъ вполне доволенъ 
промышленнхамъ и экономическимъ строемъ, созданнымъ нау
кою за последнее время“... Однако, если разсмотримъ воп-

2*
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росъ съ этой стороны, то увидимъ, какъ народная масса, 
грозная и недовольная, въ действительности идетъ на штурмъ 
современнаго общества, требуя более, чймъ когда-либо воз
врата прежнихъ благъ. Съ каждымъ днемъ уровень преступ
лены возвышается, словно разливающшся потокъ крови... 
Ежедневно въ какомъ-нибудь пункте земного шара вспыхи- 
ваютъ возмущешя рабочихъ, разбивающихъ эти дивныя ма
шины, нридуманныя наукою какъ будто бы для ихъ счастья...

Наши города,— справедливо замгЬчаетъ Рескпнъ,— пред- 
ставляютъ собою какъ бы пустыии со ткацкими станками 
взамгЬнъ дворцовъ; а у народа между тгЬмъ нгЬтъ одежды. 
Мы закоптили дымомъ листья нашихъ лгЬсовъ, а народъ уми- 
раетъ отъ холода. Наши порты наполнены торговыми кораб
лями, а народъ мретъ отъ голода... Мы уничтожили живопис
ные памятники старины, восхищавшие прежде взоры; но раз
ве мы дали народу что-либо взам'Ьнъ этого?— Деревья нашихъ 
лЪсовъ вырублены для постройки фабрикъ и заводовъ, а вме
сто п’Ьшя птицъ теперь раздается свистъ и грохотъ наровыхъ 
машинъ. Но быть можетъ, повеселели, покрайнейм'Ьр!;. рабо- 
4ie? Быть можетъ, они стали сами п'Ьть больше?— Увы. со
вершенно напротивъ. Прежняя более бедная страна часто и 
весело пела: въ ней пели и за работой, и за столомъ. Теперь 
же, когда въ щЬломъ она разбогатела, отдельные люди, жи- 
вупце въ ней, почти совсЛзмъ перестали весело пЬть вслгЬд- 
CTBie тягостей жизни...

Ученые и  экономисты, отнимая у  народа его прскрас- 
ныя и  dopoiin т радицт , излт няя нравы его, лишая его вгьры и  
красоты, обтцали дать ему счастье. Но дали-ли они его?..— 
Страдатя и  вопли подрастающих* поколтШ  служимо 
лучшимъ отвтпомъ на это. Въ жоментъ достижешя того, что 
ученые и экономисты обещали толпе, вдругъ спохватились, 
заметивши, что счастье состоишь вовсе не изъ т ш ъ  вещей, 
которыя можно измпритъ и  взвпситъ, купить и  продать, 
изготовить машинами] поняли, что это— божественный даръ



и что, развеявш и по вет ру все священный мечты и  любовь 
къ красоте, развеяли  и  самое счастье... Заметили, что од
новременно съ исчезповетемъ и  красотъ внешняго Mipa, и  ху- 
дожественныхъ наслаж дены, исчезало и  счастье людей. И 
вм'Ьст'Ь съ этнмъ поняли, наконецъ, что только возвративши 
красоту и  природе, и  людямъ, гь окружающими ихъ пред
метами. возможно содействовать возвращетю и  самаго сча
стья людей...

Поняли, (по крайней arbpi, лучппе умы), что тътъ ино
го истнннаго богатства, кроме ж изни, полной мощной люб
ви, радостей и  восторга красотою... Поняли, что конечная 
цгъаъ 8сякаго вообще богатства и  капитала заключается въ 
п роизводст ве возможно болътаго количества человгъческихъ 
существо съ бодрымъ видомъ и радостнымъ сердцемъ, съ здо
ровыми красивымъ теломъ гь жизнерадостнымъ духомъ, спо
собными наслаждаться всемъ прекратишь въ природе и  въ 
Miprb искусства...

Но нищета въ городахъ и  деревняхъ убиваетъ красоту 
т ела  и  унгьчтожаетъ бодрость духа... Въ тг1;хъ странахъ, 
въ которыхъ у многихъ щеки впалыя отъ непосильной работы 
то й  отъ тяжелаго гнета; гдй губы юношей и д'Ъвушекъ не 
ярки отъ избытка крови, а бледны отъ голода и обезображены 
злобой, — тамъ искусство должно начать сътого, чтобы сде
лать народъ по возможности прекраснымъ и  теломъ, и  ду
хомъ. Тамъ нужно проповедывать громко и  особенно настой
чиво кулътъ красоты и  т ела, и духа... А такъ какъ глав- 
нымъ препятств!емъ къ достижешю красоты у народа являет
ся нищета, то если молчить въ насъ чувство гуманности, 
пусть хотя бы эстетическое чувство побуждаете насъ бо
роться съ нищетою и  уничтожать эту страшную язву на
рода: въ интересахъ красоты должно безпощаОно бороться 
съ нищетою народною...

Ботъ почему Рескинъ считаетъ кулътъ красоты и  ис
кусство, какъ opydie этого культа, вернейш им и средствами
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для разрт ает я соцгальнто вопроса, ведущими къ истинному 
счастью не только отдгЬлъныхъ единицъ, но и целыхъ граж
дан свихъ обществъ, —  цт.лыхт. государствъ, составляющихъ 
своей совокупностью все человечество.

* **

Необходимо указать дал4е еще одну сторону соц/алъиагс 
з'начстя искусства и  красоты въ связи съ экономической 
жизнью культурныхъ государствъ, которую ум’Ьлъ хорошо вы
яснить одииъ изъ наиболее глубокихъ и прошщательныхъ 
представителей политической экономш, Верперг, Зомбартъ.

Въ своемъ введеши къ замечательному изсл'Ьдованш о 
совремонномъ капитализме (Верисръ Зомбартъ-. современный 
капитализма, Москва. I— II т. 1903 г., стр. XXII) онъ вы- 
ражаетъ уверенность, что съ течешемъ времени пышъшн-яя 
политическая эконолпя, окрашенная моралью, замтштся 
эстетической, политической экономки. Такая зам-Ьиа должна 
совершиться естественно въ силу того, что въ жизни каждаго 
культурнаго государства искусство, а подъ его воздМств1емъ 
и художественная промышленность, пршбр'Ьтаютъ съ каждымъ 
годомъ все большее и большее значеше,— притомъ значеше 
настолько важное, что сущность его отнюдь не исчерпывается 
одними матер1альными сторонами внгЬшняго быта, а распро
страняется и на различныя стороны жизни духовной.

Съ этимъ вместе все больше места должно отводиться 
и въ самой науке политической экономш изсл’Ьдовашю тако
го в.ияшя искусства и художественной промышленности на об- 
щш строй жизни каждаго культурнаго государства, прибли
жая такимъ образомъ нынешнюю политическую экономш 
(обычно игнорирующую искусство) кътой, которую Зомбартъ 
удачно назвалъ эстетической политической экономий.

Самъ Зомбартъ во II  томе указ. труда своего посвя- 
щаетъ такому именно изследовашю весьма интересный н цен-



выя главы (особенно 15— 17), нашгсанныя съ болынимъ зна- 
шемъ предмета и вполне справедливый въ большинстве сво
их/ь положены и выводовъ.

Знаменитый политико-эковомъ справедливо указываетъ 
па то, что въ его отечестве, (въ Германш), только въ по
следней четверти истекшаго 19 столейя въ среде немецкаго 
общества родилось сознатс всей значительной важности 
такою жизпепнаъо уклада массы народной, при  которомъ 
красота проникала бы собою насколько возможно болгье гии- 
рот л области во всей обстановке, окружающей человека, 
въ обстановке, среди которой приходится проводить каждому 
большую часть его существовашя.

Ранее этого времени не только масса народная, но и 
интеллигентная часть этого народа, и даже сами художники, 
по выражение Зомбарта (II, стр. 300), ничего не подозрева
ли  о чаруют,ей прелести обстановки изъ красивыхъ вещ ей,—  
ничего не понимали въ искусстве жить среди красоты, и 
были одни аскетами, друпе педантами...

„Безцветностъ отделъныхъ художниковъ, тенденщозный 
и школьный характеръ ихъ направлешя делали изъ живо- 
писцевъ и екульпторовъ прежняго времени прирожденныхъ 
академиковъ... Такъ назыв., высшее искусство все больше и  
больше обособлялось отъ техпическихъ, декоративныхъ и при
кладны е искусствъ, что отражалось гибелью на развитш 
этихъ пос.зеднихъ. II хотя наиболее проницательные люди 
понимали весь вредъ отъ такого обособлешя и разъединения 
между искусствомъ и художественной промышленностью, хотя 
предпринимались попытки сделать академпо худоя^ествъ воспи
тательницею хорошаго вкуса во всехъ отрасляхъ худоя:. 
промышленностя и этимъ самымъ влить новые жизненные 
соки въ промышленность, однако долгое время ташя попытки 
не имели успеха. Главной причиною было то, что художни
ки  были слишкомъ мало знакомы съ техникой обработки 
тпхъ матер'тловъ, изъ которыхъ изготовлялись вещи, по
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рисунками, Оставшимся ими. Художниками кроме того слиш- 
коыъ мало принималось во внимаше и назначете предметовъ, 
для которыхъ они составляли свои образцы. По справедливо
му замечание Земпера {Semper): W issenschaft, Industrie und 
K unst 1852, S. 37 ff.), художники того времени были ловки 
въ черчеши, рисованш, ыоделлировке; но они не знали ра- 
ботъ ни по металлу, ни гончарныхъ, ни ювелирныхъ по тех
нике ихъ и по матер1аламъ, и потому создавали художест
венные образцы для произведешь промышленности, которые 
навязывались этимъ посл'Ьднимъ безъ всякой органической 
связи съ ихъ существомъ, матер1аломъ, техникою и внутрен- 
нимъ назначешемъ....

Съ своей стороны, сами промышленники стремились не 
столько къ красот^ произведет!, сколько къ возможно боль
шим ъ барышамъ отъ продажи ихъ покупателям^— заботились 
не столько о культивированш прекраснаго, сколько объ увели
чен iii своихъ капиталовъ возможно болгЬе широкимъ сбытомъ 
ходкихъ и модныхъ товаровъ...

По счастью однако за пос.гЬдшя нисколько десятшгЬтш 
(съ 70-хъ годовъ истекшаго века) и города, и провинцш, и 
ц^лыя государства, сознавши всю важность и  цгьнностъ кра
соты въ жизненномъ укладп, стали затрачивать все больше и 
больше средствъ не только на покрыт ie такихъ своихъ пот
ребностей, которыя ограничиваются предметами первой необ
ходимости, но находятъ еще место и для проведешя въ жизнь 
красиваго въ эстетическомъ смысле. Изменились быстро и все 
жизненныя поняия: пробудился сильтьйшш интереса къ краси
выми формамъ втыиняго мгра, къ жизнерадостности, къ 
эстетическими тслаждетямъ. И весь жизненный укладъ, 
по выражешю Зомбарта (стр. 304), все ястье и ярче сталь 
окрашиваться элементомз художественности, а художест
венные идеалы становились руководящими во ваъхъ областяхъ....

Художники получали постепенно все большее господство 
и надъ вкусами потребителей, и вместе съ этимъ надъ тре-
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бовашями самихъ фабрикантовъ, заводчиковъ и промышлен- 
никовъ всякаго рода... И когда болыше и талантливые ху
дожники, уже хорошо знакомые съ техникою разныхъ родовъ 
худож. промышленности, не стали уже считать работами ни
же своего достоинства— создаше образцовъ для произведешй 
художественно— промышленных!,—тогда открылась новая и  
счастливая эра для развит гя этихъ последнихъ, а вмест е и для 
всего вятиняго уклада эюгтш культурныхъ народовъ: завяза
лась борьба между иекусствомъ, съ одной стороны, гь мпщан- 
ствомг и косностью, съ другой, и постепенно художественный 
формы стали получать господство надо Mamepieii, грубой, 
косной и не податливой, и  надо грубыми и  косными вкуса
ми прсжняго общества... И что наиболее замечательно во 
всемъ новомъ процессе развиия. такъ это совпадете наибо
лее  цплесообразиаго и  технически совершенного во художест- 
венио-промышленныхъ издпмяхъ съ ихъ красотою,— совпадете 
красиваго и целесообразною въ нихъ. Такимъ образомъ и вкусы 
здоровой части культурного общества послгьдняго времени все 
болгье и  болте совершенствуются: люди приучаются считать 
красивымъ имено то , что является образцовымъ, совергиениымъ 
въ техпичсскомъ отношены, такъ что съ эволюцгей т ехники  
эволюцгонируетъ гь нашъ вкусъ, а нашъ вкусъ и  стремлете 
къ красоте въ свою очередь содгьйствуютъ р азвит т  т ехники, 
усиленно художественной промышленности и торговли произ
ведем ями ея. Благодаря всему этому постепенно и  общгй уклада 
ж изни съ ея материальной стороны, въ обстановке отдель- 
ныхъ лицъ, учрежденш и цедаго общества, становится все 
более богатымъ красотою, чемъ прежде. Вотъ почему когда 
Вернеръ Зомбартъ пытается нарисовать въ своей книге 
идеалъ лучшаго будущаю въ существованш людей, то серьез
ный. холодный и  сухой политико-экономъ въ его ли ц е  пре
вращается въ восторженного идеалиста— эстетика.

„Будущъя поколет я ,— говоритъ онъ (стр. 316),— пред
ставляются м не ж ивущими, наконецъ, пос.т долгихъ вековъ
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лиш ет й, такою жизнью, которая полна и  красоты, и до
вольства. Народится поколтпе, которое превратить избытокъ 
гцедро притекаюгщихъ къ нему богатствъ въ источникъ при
вольной ж изни и  красоты. Это будутъ люди, для которыхъ 
наслажденья прекрасными и жизнерадостность снова сде
лаются естественными спутниками- ихъ земного существо
вания; это будутъ—•люди съ облагороженными чувствами, съ 
эстетическим,ъ мгровозрттемъ. Другими словами, утончен- 
иыя художеств снныя потребности примутъ так/с раз.мльры 
въ количественномъ отношент, о которыхъ въ настоящее 
время мы не можем,ъ составить себп дао/се представ летя. 
Худоокественныя потребности разраст ут ся до необьяти ыхъ 
размгьровъ, получать массовую распространенность и вслико- 
лпт е, но сравнение съ которыми даже роскошь император- 
скаго Рима, блескъ прежней Венецш и пышность королепскаго 
Версаля совершенно померкнуть"...

Какъ не похожъ этотъ идеалъ будущаго государства у 
Зомбарта на тотъ идеалъ, который изображеиъ былъ Плато- 
номъ!.. Насколько бол-Ье жизненнымъ и прекраснымъ пред
ставляется зд'Ьсъ тотъ строй государства, который нарисованъ 
воображешемъ европейскаго ученаго новаго времени п кото
рый, не поглащая отд£льныхъ людей съ ихъ интересами, 
даетъ возможность личнаго счастья каждому гражданину.

Мы обратимся теперь къ выяснение другихъ сторонъ 
значешя искусства для отд§льныхъ людей и целыхъ госу
дарствъ. При этомъ остановимся прежде всего на его значе- 
нш религюзномъ и  нравственномъ.

Говоря о значенш искусства для релгти и  морали, раз- 
личныхъ народовъ, мы должны признать его въ высшей сте
пени важнымъ, сущеетвеннымъ и огромнымъ. Съ особенной
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яркостью оно раскрывается въ отношеншрелтъй языческихъ, 
благодаря специфическимъ ихъ особенностями

Язычестя релгт и древпяго Mipa, поскольку он£ явля
лись достояшемъ народныхъ массъ, (а не отдйлъныхъ вы- 
сшихъ философскихъ умовъ), были ярко проникнуты мате- 
р1альнымъ характеромъ, являлись релт гям и нат уралист и
ческими и потому материальными. На первыхъ етупеняхъ 
своего развита онф сводились къ простому и грубому покло- 
нент , тк. наз. фетишамъ, т. е. различными, предметами 
реальной.природы. На бол^е высокихъ своихъ етупеняхъ он£ 
приводили къ обоготворетю разныхъ силъ той же природы,— ■ 
сначала природы вещественной, видимой, осязаемой, а затЗшъ 
и природы невидимой, невещественной, въ томъ чиатЬ и ду
ховны, съ силъ самого человека. При этомъ однако, каковы бы 
ни были силы природы, удостоенныя народнаго почиташя и 
боготворешя,—-всегда отъ связывались въ релтгозной фанта- 
з'ш- языческихъ народовъ гЬспМшимъ образомъ и необходимо 
съ такими или  иными определенными конкретными форма
ми, оюивотными ил,и человеческими, безъ которыхъ для на
родной ф ант азт  лзыческаю .uipa были немыслимы самыя 
представ летя о бога-хъ... Вс'Ь эти божества, обоготворялись- 
ли въ нихъ солнце съ его тепломъ и св-Ьтомъ; или вода, въ 
ея дождяхъ, въ тучахъ съ громомъ и молшей, въ р'Ькахъ, 
озерахъ, моряхъ и т. д.-, или земля съ ея могучими хтониче- 
скими явлешями, съ ея плодород!емъ и засухами, съ теллури
ческими богатствами и землетрясешями и т. д., или иныя мате- 
р1альныя силы; или же въ нихъ обоготворялись разнообраз- 
ныя духовный силы, евтплыя какъ и мрачныя, добрыя и  зл-ыя, — 
все равно: всп эт и божества требовали для себя въ языче- 
скомъ мгропонимант воплощетя обязательно въ форма-хъ 
кткретныхъ, отчасти животныхъ, но по преимуществу чело- 
вшеообразныхъ. В ю ь такихъ матергалъныхъ сформъ для бо- 
говъ и, богинь языческая народная фантазгя не работала; 
до чисто духовнаго пониматя божества она не умгьла воз
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выситься. И ярко матер'шлистгтескт характера релипоз- 
наго понимашя древняго языческаго Mipa им^лъ своимъ не
избежными посл§дств!емъ то. что весь прогресса въ развит т  
каждой языческой р ели п и  (и въ особенности у лучшихъ на- 
родовъ древняго Mipa: грековъ и римлянъ) связывался т/ь- 
сшьйшимъ образомъ съ развитгемъ т ьхъ вмьшнихъ кон- 
кретныхъ формъ, въ какгя заключались ре.птозныя пред
ставленья каждаго изъ иародовъ.

Отсюда понятной становится огромная роль искусства 
для релгт й языческихъ и  морали. На каждой данной ступени 
р а з в и т  языческой религш и морали именно искусство должно 
было выработать соотвгьтствующ1я этой ступени релгтоз- 
наго пониматя внгьшнгя формы для боговъ и  богинь,— формы 
настолько ясныя и определенная, чтобы черезъ нихъ и при 
помощи нихъ народнымъ массамъ становились понятными до 
очевидности и потому убедительными те  отвлеченныя рели- 
нозныя учешя объ этихъ богахъ и богиняхъ, которыя про- 
поведывались жрецами и по своей отвлеченности были мало 
доступными для непросветленнаго большинства, для массы 
народной. Искусство служило всегда высочайшимъ, живымъ 
и  нагляднымъ, а потому и  общедоступпымь воплощетемъ 
народныхъ религъй языческихъ]— являлось лучшимъ проводпи- 
ко.т ихъ въ народныя массы, которымъ всегда непонятны 
абстракцш и которыя ищутъ всегда определенная матер1аль- 
наго и конкретнаго въ проявленш всякой мысли и чувства.

Но этого мало: нередко худоэюники иш ь впереди жре- 
цовъ,— этихъ оффищальныхъ служителей релиий языческихъ, 
искусство вело за собою релгтю и, мораль, проевтпляло харак
терно той и  другой по самому существу; далеко опережало 
релипозныя и эти честя  представлешя целаго народа, какими 
поддерживало ихъ жречество.

Особенно ясно такая руководящая, прогрессирующая 
роль искусства по отношешю къ народной релипи и морали 
проявлялась въ эпохи разцвт па искусства античнаго. Въ
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эти эпохи величайппе изъ художниковъ —-идеалистовъ клас
сической древности: Фидш, Поликлетъ, Пракситель, Скопасъ 
и друпе, действительно создали для народа целый новый
О.чимпъ, который заселили богами и богинями новыми н луч
шими, чемъ те, какихъ создала раньше жреческая фантаз1я.

Вмгьсто древнихъ Олимпт скш ъ боговъ и  богинь, кото- 
рымъ грубая и невежественная фантаз1я жрецовъ приписы
вала- наряду съ божссками силами и  высшими даровангями 
■и добродетелями также и многочисленные пороки и  слабо
сти, педостойныя даже порядочныхъ обыкновенпыхъ людей,—  
эти художники показали народу новыхъ боговъ и богинь, ко
торыми они придали не только прекраснейшие внтингс об
разы , не только высочайшую красоту внешнихъ формъ, ни
когда не превзойденныхъ впоследствш; но и высочайшее рели- 
йозпо-нравствеиное внутреннее содержите. И показавши 
языческому M ip y  этихъ новыхъ просветленных о боговъ, въ ко
торыхъ прекраснейпия внешшя формы соответствовали въ 
совершенстве высочайшему релипозно-этическому содержашю, 
очищенному уже отъ грубыхъ наивностей и уннзительныхъ 
чертъ, созданныхъ раньше фаятаз1ею жрецовъ,— эти худож
ники являлись несравненно более сильными двигателями на
родной религш по пути прогресса, чемъ те оффищальные 
представители ея, которые въ своихъ особыхъ целяхъ и 
выгодахъ старались поддерживать въ народе грубо наивныя, 
хотя и уннжаюнця боговъ представления...

Х р и тан ск о е  искусство, въ течете целаго ряда столе- 
тш развнвавшееся по формамъ и своему содержашю, уме
ло съ своей стороны внести въ общую сокровищницу духов
ной, релипозно-нравственный жизни всего человечества дра
гоценнейший вкладъ, неизмеримо великш по своему внутрен
нему значенш.

При значительной простоте своихъ внешнихъ формъ, 
не отвлекавшей внимате зрителя отъ глубокаго внутренняго 
содержашя, искусство художниковъ первыхъ вековъ х р и с т н -
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ства. какъ и среднихъ вековъ, не доставлявшее столь высо- 
кихъ эстетическихъ наслаждешй своими формами зрителямъ, 
какъ искусство античное, умело создать ведшая и устойчи
вый духовный щнобретешя релипозно-нравственныя для все
го человечества.

Произведен1я древнййшихъ хрисианскихъ худоашиковъ, 
украшавшихъ своею живописью и скульптурами подземная 
катакомбы, умели внеси: своимъ содержатемъ, вложеннымъ въ 
простыя и скромный по достоинствамъ внеш ш я формы, ц е 
лый новый, богатейшш и разнообразнейшШ м1ръ въ духов
ную жизнь человечества. Въ нихъ скрывался совершенно но
вый драгоценнейшш м1ръ надеждъ, упованш, глубокой и 
искренней веры и той всепобеждающей и всеохватывающей 
любви, которую древше христ1ане полагали въ основу всей 
жизни. П простая символика древнихъ христчанъ, и более 
сложныя аллегорш ихъ въ искусстве, и неносредствеиныя 
литургнчесыя картины ихъ,— все въ катакомбахъ нервыхъ 
вековъ давало богатую, ценную и разнообразную пищу ре- 
лииознымъ и нравственнымъ чувствамъ многочисленных'!» хри- 
сианъ, посещавшихъ эти катакомбы въ течете  многихъ сто- 
леий... Все здесь поддерживало ихъ веру въ духовное тор
жество учешя, завещаннаго имъ Христомъ, все пробуждало 
въ душе этихъ гоннмыхъ, мучимыхъ и безжалостно истреб- 
ляемыхъ язычниками последователей новой релипи,— пробуж
дало свЬтлыя и утешительный упованья на безконечно сча
стливое будущее въ жизни загробной...

И  подобно тому, какъ христианская релипя и х р и та н с к а я  
мораль первыхъ вековъ въ чистомъ ихъ виде обновляли въ са- 
мыхъ глубокихъ и интимнейшихъ сторонахъ прежнюю языческую 
мораль и религно, заменяя ихъ новыми и более высокими по 
своему существу,— такъ и христанское искусство первыхъ ве* 
ковъ обновляло и вносило глубокая преобразовашя въ содержаше 
прежняго языческаго искусства, обогащая его совершенно но
выми идеями и релипозно-нравственными чувствами, бывши
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ми ран^е недоступными языческому йпросозерцанш, несмотря 
на всю ихъ культурную высоту... Утверждая и закрепляя въ 
умахъ п сердцахъ хрисианъ эти новыя идеи и чувства, такое 
искусство съиграло въ исторш челов^ческаго р а з в и т  въ 
высшей степени важную и серьезную роль. Въ то же время 
отразилось оно и на жизни реальной, ибо от  въ сильной сте
пени, возбуждало у  зрителей соотвчътственныя релгтозныя и  
'нравственный чувства, чистыя и  высотя, а эти чувства, 
во свою очередь, переходя въ область реалъныхъ дпйст вш , 
руководили и  поведетемъ христшнъ, и  ихъ взаимными ж из
ненными■ отношетями...

Когда же понадобилось для миллшновъ в'Ьрующихъ хри- 
сйанъ  выработать ясные, чистые и вы соте идеальные образы 
Христа. Богоматери, апостоловъ, пророковъ и святыхъ, для 
которыхъ не,торы не сохранила вовсе подлинныхъ достов^р- 
ныхъ чертъ внйншихъ, а относительно нихъ оставила лишь 
спорныя и неясныя данныя,—тогда искусство хриспанскихъ 
худоашиковъ, съ одной стороны, въ произвздешяхъ религюзной 
ноэзш, а съ другой— въ живописи н скульптуре съумгЬло выра
ботать желанные идеальные образы, въ которыхъ ярко и  
октзнеино выразило все то лучшее и  высшее, до чего только 
могло возвыситься xpucmiancmeo въ этическомъ и  релтгоз- 
иомъ отиошетяхъ... И  снова облечено было (особенно въ эпо
ху велпкаго Возрождешя) въ прекрастъття внгьття формы 
самое высокое релтюзно-нравственное содержате всего xpucm i- 
анскаго мгросозерцатя, гь искусство опять, какъ и  въ эпохи 
язычества, послужило не только къ распространент этого 
м1росозерцангя, но и  къ вящщему ею просвтплетю... Тако- 
вымъ же остается релипозно- нравственное значеше христь 
анскаго искусства и во вс'Ь посл’Ьдуюпця эпохи.

Что касается искусства настоящаго и  будущаго въ сю 
лу чшихо гь наиболее г^гьнныхъ произведенгяхъ у хриспанскихъ 
культурныхъ народовъ, то его глубокш смыслъ и религшзно- 
нравственное высокое значенш для человгЬческихъ обществъ
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я  всего человечества ясно и съ фнлософскимъ проникновешемъ 
въ сущность предмета показываетъ Л. Н. Толстой въ своемъ 
соч.: „Что такое искусство? (стр. 231 и ел. Москва 1898 г.) 
„Искусство,— говорнтъ онъ,— есть органъ жизни человечества, 
переводящш разумное co3HaHie людей въ чувства. Въ наше 
время общее релипозное сознаше людей заключается въ созна
нии братства людей и  общаго блага ихъ во взаимном?, едине
н и е  Истинная наука должна указать различные образы при- 
ложешя этого сознашя къ жизни; а искусство должна пере
водить это сознате въ чувство... Задача искусства огромна: 
настоящее искусство, съ помощью науки руководимое рели
гией, должно сделать то, чтобы мирное сожительство 
людей, которое соблюдается теперь втьитгьми мерами,—  
судами, полищей, благотворительными учреждешями, и т. д.,— 
достигалось бы свободной и  радостной длительностью людей. 
Искусство должно устранять насилье и  только оно мо
жетъ сделать это... Все то, что теперь, (независимо отъ 
страха наказашя и н ас^ш я),--дплаетъ возможною совокуп
ную жизнь людей, все это едгьлано именно искусствами. 
Если искусствомъ могъ быть передаиъ обычай такъ-то обра
щаться съ релипозными предметами, такъ-то съ родителями, 
детьми, родными, чужими, такъ то относиться къ старшимъ, 
высшимъ, врагамъ, животнымъ и т. д.,— и это соблюдается 
поколеньями милл1оновъ людей не только безъ всякаго па
сшая, но такъ, что этого ничемъ нельзя поколебать, кроме 
какъ искусствомъ; то темъ же искусствомъ могутъ быть вы
званы и друие обычаи, ближе соответствующее религшному 
сознашю нашего времени. Если искусствомъ могло быть пе
редано чувство благоговешя къ иконе, къ причастно; стыдъ 
передъ изменой товариществу, необходимость мести за оскорб- 
леше, потребность жертвъ для украшешя храмовъ, защиты 
своей чести и славы отечества;— то искусство же можетъ вы
зывать и уважеше къ достоинству каждаго другого человека, 
можетъ вызывать стыдъ передъ насшпемъ, передъ местью и



т. п.; можетъ заставить людей свободно и радостно жертво
вать собою для служешя другимъ людямъ. Искусство должно 
сделать то, чтобы чувства братства и любви къ ближнимъ. 
доступныя пока только лучшимъ людямъ общества, стали 
привычными чувствами, сдгьлались какъ бы инстинктомъ людей. 
Вызывая въ людяхъ даже при воображаемыхъ услов1яхъ добрыя 
чувства, оно пр1учитъ людей и въ самой действительности при 
подобиыхъ же условкхъ испытывать ташя же чувства,— проло- 
житъ. въ душахъ людей тгЬ рельсы, по которымъ естественно 
пойдутъ поступки въ жизни людей, воспитанныхъ искусствомъ. 
Соединяя же вслъхъ самыхъ различныхъ людей въ одномъ чув
стве а уничтожая раздгълеше, всенародное искусство вос
питаешь людей къ единетю;—покажетъ имъ не разсуждешемъ, 
но самою жизнью радость всеобщаго единетя внгЬ преградъ, 
поставленныхъ жизнькг.

,,Назначенье искусства въ наше время—-въ томъ, чтобы 
перевести изъ области разеудка въ область чувства истину
о томъ, что благо людей состоишь въ единенги ихъ между 
собою и установить на место царствующаго теперь наеи- 
лгя то царство Ь'ожге, т. е. царство любви, которое пред
ставляется высшею целью ж изни человечества. Можетъ быть, 
въ будущемъ наука откроетъ искусству еще новые, высппе 
идеалы, и искусство будетъ осуществлять ихъ. Но въ наше 
время паанатеше искусства ясно и определенно: задача хри- 
стганекаго 'искусства заключается въ осуществлены брат
ским единетя людей11....

Вышеизложеннымъ не исчерпывается великое значеше 
искусства для человечества.

Искусство оказываетъ и способно оказывать крупныя 
тслуги и раскры т т  истины  и развитш наукъ, съ которыми
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искусство находится ВЪ Т^СНЫХВ внутренних! И ВНЕШНИХ! 

взаимоотношешяхъ. Если, съ одной стороны, искусство поль
зуется многочисленными прюбргьтетями т ук и ;  если оно 
воспринимаете для своихъ произведет#, для внутренняго 
ихъ содержатя разнообразиМпле матер1альт, добываемые 
науками; если, съ другой стороны, искусство во многихъ 
своихъ произведешяхъ, какъ идеальныхъ такъ и реалъныхъ 
по направленно, создаетъ свои прекрасный формы, основываясь 
на точныхъ дапныхъ, вырабатываемыхо научными: точными 
изслгъдоватямщ— то въ свою очередь и  науки весьма часто 
пользуются искусствами для своихъ цплей. Нроизведешя ис
кусства не только шлюстрируютъ  почти безконечное коли
чество научныхъ матер1адовъ, нуждающихся въ наглядных! 
и яркпхъ иллюстращяхъ ради большей ихъ ясности, ради вы
разительности и доступности изложетя фактических! данныхъ^ 
добытых! науками. Безчжлениыя произведетя искусства не 
только сообщаютъ наглядность и  яркость изложетю науч
ныхъ истинъ , раскрывающихся В! фактических! матерьялахъ, 
доступныхъ для иллюстрацш, не только закрЗшляютъ ихъ въ 
зрительной памяти.

ИСКУССТВО СПОСОбнО ВЪ ЛуЧШ ИХЪ И г л у б о ч а й ш и х !  СВОИХ!

произведешяхъ раскрывать и внутренную сущность тпхъ 
самыхъ, отвлеченныхъ по характеру истина, къ выяснетю ко
торыхъ стремятся съ своей стороны и науки, только иными 
путями, бол^е долгими, индуктивными. В !  противоположность 
длинному эмпирическому изсл^довашю, которым! наука под
ходит! Е! достиженш таких! истинъ, искусство умгьетъ про
никать въ самое ихъ существо непосредственно, какъ бы осо- 
бымъ наийемъ, опережая нередко въ открытш ихъ науку, 
хотя бы и не давая для нихъ при этомъ никакихъ точныхъ 
и опредгЬденныхъ убгЬдительныхъ доказательств! подобныхъ 
тВмъ. которыми особенно п/Ьнна наука.

Эта именно проникновенная роль искусства въ д/ЬлгЬ рас
к р у т я  истины ярко отмечена ьъ изггЬстномъ прекрасном!
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стихотворенш Ш иллера , въ которомъ онъ въ поэтической 
форме ясиМшимъ образомъ раскрываетъ намъ это значеше 
искусства для науки по существу.

Художники.

Д у х ъ  творческш исвусствъ ужъ победилъ для насъ 
Неизмеримые духовные пределы.
Что въ Mipe знашя открылъ мыслитель смелый,
Тб завоевано открыто лишь чрезъ васъ.
Все те сокровища, что умъ собралъ нрозревшш,
Изъ вашихъ только рукъ пойметъ мыслитель самъ.
Когда те знашя, до красоты созревши,
Какъ перлъ создашя. блеснутъ его очамъ...
Чемъ больше прелестей для взора и для слуха,
Чемъ съ высшей красотой созданья духа 
Въ одинъ союзъ сольете вы.—
Въ одно роскошное блаженство для толпы;
Чемъ шире помыслы и чувства 
Раскроете для творчества искусства,
Для чуднаго потока красоты;
Темъ совершенней въ звеньяхъ м!розданья,
Теперь разорванныхъ безъ смысла и сознанья,
Узритъ онъ чудныхъ формъ изящныя черты.
Темъ больше выйдетъ тайнъ сквозь ночи мракъ без

молвный.
Темъ далее предъ нимъ раздвинетъ м1ръ столпы.
Темъ шире жизнь польетъ живьтя волны.
Темъ для него слабей слепая мощь судьбы.
Темъ выше все его стремленья.
Темъ больше въ немъ любви, темъ больше въ немъ

смиренья...
Ведите же его таинственной стезей
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Чрезъ формы чисться,, чрезъ звуков о мгръ чистгьйшш . 
Все къ высшимъ высотамъ, все къ красоты полнгьйшсн, 
По чудной .гЬстниц'Ь поэзш святой,
Чтобъ на конце вреыенъ еще порывъ живой,
Еще одно святое вдохновенье—
И человекъ повергся въ упоенье 
Во о'ъятья Истины самой0...

Трудно въ немногихъ словахъ лучше и ярче изобразить 
все велич1е, силу и значен1е художественная творчества, бла
годаря которому, при помощи произведешй искусства, оказы
вается возможнымъ для человека проникать во внутреннш 
смыслъ всего существующего и приблизиться къ истине не
редко глубже, яснее и более непосредственно, чемъ даже 
съ помощью длиннаго ряда логическихъ доказательствъ от- 
влеченнаго философскаго мышлен!я и систематическихъ изы- 
скашй науки.

❖ И»

Мы обращаемся теперь къ выяснение последней, ужн
непосредственной го специфической стороны воздтьспшя ис
кусства на человша и общество,— именно, къ выяснешю 
воздшств-ш чисто эстетическаго при посредства тпхъ  
элементовь прекраснаго, которые являются напболж важными 
въ произведетяхъ изящ ны х о искусство *).

Если высшею цгьлъю человгъческсыо существовангя и р а з-  
eum in  признавать достижсше чсловшомъ, кроме нравствен- 
наго и умственнаго совершенствовашя, личнаго счастья, при- 
томъ такого, которое не только не противоречило бы счастью 
другихъ, но и содействовало бы ему; то однимъ изъ лучшихъ

5) Этому вопросу пали посвящены были статьи въ лсурн. «Женской 
Образован1е» 1890 г. 'к JS 1—III.
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и в'Ьрн'Мшихъ путей для этого иредставляетъ надлежащее 
пользование искусством*, уменье получать отъ него наиболь
шее количество тгьхъ высокшъ и  чистых* эстетическшъ р а 
достей, катя искусство способно доставлять человгьку... П ри
чины  этого кроются въ самомъ характере эстетическихъ на- 
слажденш, даваемыхъ человеку искусством^.

Уже давно вполяе основательно изследователями отме
чена одна особенность эстетическихъ наслажденш, въ высшей 
степени важная; это— ихъ полное безкорыстге. Въ этомъ чи- 
стомъ безкорысй я заключается то коренное различие, которое 
существуетъ между наслажденьями матер'ьялъиыми. состоящи
ми въ грубомъ физическомъ пользовании благами жизни, съ 
одной стороны, и наслаждеа!ями эстетическими, доставляемы
ми искусствомъ, съ другой.

По самому существу своему (указывали эти изследова- 
тели) наслажденья матергальныя являются узко эгоистиче
скими. Однимъ и т'Ьмъ кускомъ хлеба или мяса; однимъ и 
т'Ьмъ же стаканомъ воды или вина, и т. п., не могутъ нас
лаждаться MHorie, какъ наслаждается одинъ челов^къ Каж
дое такое материальное наслаждеше уменьшается, раздроб
ляясь съ увеличетемъ числа т^хъ людей, которые стремятся 
воспользоваться такимъ матер1альномъ благомъ...

Съ ?тслаждепгями эстетическими совершенно иначе: 
удоволъмтае, получаемое однимъ челов^конъ отъ пользовашя 
красотою въ произведен]яхъ искуства, (какъ и природы), не 
только не мтчаетъ всякому другому человгьку эстетически 
наслаждаться тою же красотой, но напротивъ у  каждаго 
становится тгьмъ силънгье, чгьмъ большее число лищъ разде
ляет* с* пимъ это наслажденье... Примеры и доказательства 
справедливости этого совершенно излишни: каждый изъ по
сетителей театровъ, концертовъ, музеевъ и другихъ учрежде
ний, на время объединяющихъ въ себе тысячи самыхъ раз- 
нообразныхъ представителей человечества во имя такого или 
иного эстетическаго наслаждешя,— до очевидности ясно имелъ
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возможность убедиться въ справедливости этого, убедиться 
въ такомъ именно безкорыстномъ и высокомъ характере эс- 
тетическихъ васлаждешй, не имеюпшхъ ничего общаго съ 
челов'Ьческимъ эгоизмомъ....

Существуете и еще одна особенность эстетическихъ на- 
слаждешй, придающая имъ высокую ценность. Хорошо изв'Ь- 
стенъ тотъ фактъ, что наслаждешя грубо матер1альныя те- 
ряютъ свою первоначальную привлекательность темъ больше, 
ч'Ьмъ чаще онЬ повторяются для человека: слишкомъ широ
кое и частое пользоваше ими приводить нередко к;, тому 
nenpiflTHOMy состоянию, которое называется прггытен'/тъ. 
причемъ матер1альныя блага уже неспособны бываютъ давать 
человеку никакихъ наслаждешй.

Въ характера наслаждешй эстетических:, замечается 
явлеше прямо противоположное: чемъ чаще мы пользуемся 
темъ безконечно разпообразнымъ м1ромъ прекраснаго. кото
рое доставляетъ человеку природа и въ особенности искусство, 
темъ больше развивается въ насъ отзывчивость ко всему пре
красному. И вместо ненавистнаго пресыщешя, широкое пол*- 
зоваше этимъ прекраснымъ рождаетъ въ насъ все бблынук 
потребность въ новыхъ эстетическихъ радостяхъ, а съ этимъ 
вместе развиваетъ и нашъ эстетическш вкусъ. увеличиваете 
наше понимаше красоты во всехъ ея физическихъ и духов- 
ныхъ проявлешяхъ...

Ко всему этому следуетъ прибавить еще, что по своей 
высоте, по силе и продолжительности эстетичесыя нас
лаждешя имеюгъ преимущества передъ матер]альными, ока
зываясь и более возвышенными, и более нравственными, и 
более долговечными, чемъ последшя... Отсюда понятно, что 
и въ ряду выъхъ разнообразных?) благо ж изни, которыми поль
зоваться cm,решится культурный неловшъ, эстетическимг 
паслаждетямъ должно быть отведено первое по высопыь мгь- 
сто, какъ одному изъ вщ т т т т хъ средство къ счастью, лич



ному и  общественному ,— къ счастью отдгълъныхъ людей, какъ 
и  Ц'гълыхъ кулътурныхъ обществъ.

Глубокш общественный характере эстетическихъ нас
лаждений даетъ имъ, съ точки зрйвоя достижимости ихъ 
для людей, составляющихъ общества и цйлыя государства, 
болъопя и несомненныя преимущества передъ наслаждешями 
проистекающими отъ пользовашя благами материальными.

Съ размножешемъ человечества, неизбежно и естествен
но, становится все более и более затруднительнымъ для каж
даго индивидуума пользоваться материальными благами: все 
ярче усиливается борьба за пользоваше этими благами, кото
рый должны распределяться между прогрессивно увеличиваю
щимся колпчествомъ населения на земле; и эта борьба вечно 
выбрасываетъ за боргъ многтя тысячи более слабыхъ, побе- 
ждаемыхъ сильными.

По отношение къ наслаждетямъ эстетическимъ, на- 
противъ, можно утверждать, что число лицъ, получающихъ воз
можность пользоваться ими, постоянно увеличивается съ прогрес- 
сомъ культуры. Удешевляются издатя  сочиненш великихъ поэ
товъ и ирозаиковъ, прежде мало доступныхъ для людей небо- 
гатыхъ: прогрессивно увеличивается число общественныхъ му- 
зеевъ и картипныхъ галлерей, или вовсе безплатныхъ, или 
доступныхъ за малую плату; умножается количество театровъ, 
разсчитанныхъ въ большинстве местъ на людей съ среднимъ 
достаткомъ; умножаются общественныя библ1отеки, не тре- 
буюпця платы за ч тете ; музыкальныя, литературныя и иныя 
публичныя художественный исполнетя становятся все более 
доступными для бедныхъ классовъ народа...

И все это 2шзн(>образге средствъ для получетя эстети
ческихъ наслажденЫ съ каждымъ юдомъ расширяешь предгь- 
лы своего блаютворнаго влгятя, оставаясь чуждымъ вечной и 
жестокой житейской борьбы между теми, кто ими пользуется, 
въ противоположность той неумолимой и тяжелой борьбе, ка
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кая ведется между людьми за удовлетворение потребностей 
т4ла и за пользоваше благами матер1яльными.

Необходимо, следовательно, научить человека какъ мож
но по.гнгье и  шире пользоваться эт ими чистыми и  высокими 
эстетическими радостями , исходящими отъ произведвнт  
искусства, (какъ и отъ первоисточника всякой красоты—отъ 
самой природы),— научить его для того, чтобы приблизит;, къ 
возможному счастью. Ибо понятно, что чгьмъ большее число 
такихъ высокихъ моментовъ, такихъ чистихъ радостей сио- 
собенъ будешь получать эстетически воспитанный человгькъ, 
темъ лучше, краше и счастливее (при равенств^ другихъ 
условй) будетъ для нею самая жизнь...

Тогда и человпчестя культурныя общества, въ которых ъ 
будетъ жить большое число такихъ эстетически развитыхъ  
и  счастливыхъ людей, не только не уничтожающихъ счастья 
другихъ гражданъ въ жертву своему эгоистическому счастью, 
а напротивъ— содМствующихъ счастью другихъ — тат я куль
турныя общества съумгьютъ достигнуть высочаишихъ формъ 
своего внутренняго развитая и  дать своимъ гражданамъ вы
сшую сумму счастья, доступную человечеству.

А сами граждане такихъ государству объединяемые 
другъ съ другомъ безконечнымъ количествомъ чистыхъ и воз- 
вышенныхъ эстетическихъ радостей, (при удовлетворен^ пер
выхъ насущныхъ потребностей), явятъ собою реальное воп- 
лощеше т-Ьхъ идеальныхъ гражданъ образцоваго государства.
о которыхъ можно не только мечтать утопистамъ, но п съ 
уверенностью сказать, что въ нихъ и въ самой действитель
ности будетъ осуществляться, нодъ благотворными возд/Ьйст- 
в1ями искусства и красоты, личное счастье каждаго индиви
дуума въ единент и гармонги со счастъемъ целаго общества, 
г^шаго государства, наконецъ, всего человечества.

Ал. М. Мироновъ.



О Т Ч Е Г Ь  О С О С Т О Я Н 1 И
Ш Е Р Ш Р Ш Г О  (И Н И ГО  УНИВЕРСИТЕТА

за 1908 годъ.



I. Личный составь преподавателей.
По уставу и штатамъ Университетов!,, Высочайше ут- 

вержденнымъ ‘23 августа 1834 г., въ Казанскомъ Универси
тет’!; полагается следующее число профессоровъ: а) по Исто
рико-филологическому факультету 11 ордннарныхъ и 5 экстра
ординарных* и 2 преподавателя восточныхъ языковъ въ зва- 
Hiii экстраординарнаго профессора; б) по Физико-математиче
скому 13 ордннарныхъ и 5 экстраординарных’!,; в) по Юри
дическому 11 ордннарныхъ и 4 экстраординарныхъ и г) по 
Медицинскому факультету 14 ордннарныхъ и 9 экстраорди
нарныхъ профессоровъ. Общее число профессоровъ по вс’Ьмъ 
факультетам* вм^стЬ: ордннарныхъ 49, экстраординарныхъ

Кром’Ь того, полагается 1 профессор* православнаго 
богослов1я, 1 астрономъ-наблюдатель, 6 прозекторовъ, 6 по- 
мощниковт, прозектора. 4 лектора новыхъ языковъ, ассистен
тов*: на Физико-математическом* факультете 2 и на Меди- 
линском* 7, итого 9. ординаторов* факультетских* и госпи
тальных* клиникъ 18, лаборантов* на Физико-математическомъ 
факультете 4 и на Медицинском* 8, итого 12, хранителей 
кабинетов* и музеев* 6.

Въ действительности, въ каждом* разряде штатных* 
преподавателей, отдельно по факультетам*, состояло на лицо: 
профессор* православнаго богослов1я 1; по Историко-филоло
гическому факультету: ординарных* профессоровъ 11 (въ том* 
числе 3 оставшихся на службе на основанш ст. 105 унив. 
устава 1884 г.), экстраординарныхъ 2 (исправл. должность), 
преподавателей восточныхъ языковъ 1 и лекторовъ 3, всего 17:

1*



но Физико-математическому факультету: ордннарныхъ профес
соровъ 17 (въ томъ числе 6 оставшихся на основанш статьи 
105 увив, устава и 2 неправд, должность), экстраордннар- 
ныхъ 2 (изъ нихъ 1 испр. должн.), всего 19; по Юридиче
скому факультету: ордннарныхъ профессоровъ 8 (въ томъ 
числе 3 оставшихся на основанш 105 ст. унив. уст.), экстра
ординарныхъ 1 (испр. должн.), всего 9; по Медицинскому 
факультету ордннарныхъ 17 (въ томъ числе 3 оставшихся 
на основанш 105 ст. унив. устава) и экстраординарныхъ 7, 
всего 24.

Общее число наличныхъ штатныхъ преподавателей по 
всемъ факультетамъ вместе: профессоръ православнаго бого- 
с.мшя 1, ордннарныхъ профессоровъ 53 (въ томъ числе 15, 
оставшихся на службе на основанш 105 ст. унив. устава), 
экстраординарныхъ 12, преподавателей восточныхъ языковъ 
1 и лекторовъ 3, всего 70.

Приватъ-доцентовъ было 47.
Изъ нихъ по Историко-филологическому факультету: по 

каеедре философш 3, исторш западно-евронейскихъ литера- 
туръ 1, исторш церкви 1, всего 5.

По Физико-математическому факультету: по каеедре чи
стой математики 3, химш 4, минералогш и геологш 1, бота
ники 1, зоологш, сравнительной анатомш п физюлогш 3, тех- 
нологш и технической химш 1, агрономш 1, всего 14.

По Юридическому факультету: по каеедре римскаго пра
ва 1, гражданскаго права и гражданскаго судопроизводства 
2, уголовнаго права и уголовная судопроизводства 1, финан
со в ая  права 1, политической экономш и статистики 1, ис
торш р у с с к ая  права 1, итого 7.

По Медицинскому факультету: по каеедре анатомш 1, 
физюлогш 1, гистолоии и эмбрюлогш 1, медицинской химш 
2, фармакогнозш я фармацш ] , патологической анатомш 2, 
врачебной ддагностики 1, душевныхъ болезней 2, кожныхъ и 
венерическихъ болезней 2, факультетской терапевтической 
клиники 1, хирургической факультетской клиники 2, офтал- 
мологш 1, акушерства и женскихъ болезней 2, детскихъ 
болезней 1, гииены и при ней: эпидемюлогш и медицинской



статистики, учешя объ эпизоотическихъ болезняхъ и вете
ринарной полицш 1, итого 21.

Кром'Ь того состоятъ: астрономъ-наблюдатель, 5 прозек- 
торовъ, 10 помощниковъ прозектора. 15 ассистентовъ, 35 ор- 
динаторовъ факультетскихъ и госпитальныхъ клиникъ, 41 ла- 
борантъ, 3 помощника лаборанта и 6 хранителей кабинетовъ 
и музеевъ, преиараторъ при каоедр’Ь физики и чучельвикъ 
при зоологическомъ кабинет^.

П еремены , происшедшая въ  личномъ соетав’Ь 
преподавателей.

На вакантную должность проректора Университета. посл4 
проф. В. В. Ивановскаго, Сов^тонъ Университета избранъ и 
г. Министромъ Народнаго Просвещешл утвержденъ ординар
ный профессоръ по каеедр'Ь анатомш В. Н. Тонковъ съ 11 
февраля 1908 года.

Утвержденный, согласно избранно факультета, деканомъ 
Физико-математическаго факультета съ 10 ноября 1907 г. за
служенный профессоръ II. И. Кротовъ, согласно прошенш, 
уволенъ отъ этой должности съ 14 августа 1908 г.; вместо 
него факулътетомъ избранъ въ деканы ординарный профес
соръ Д. А. Голъдшммеръ, о чемъ и представлено на утверж- 
деше 23 сентября. Ответа на это въ 190S году не посту
пило. Обязанности декана исполнялъ ординарный профессоръ 
Е . П. Головинъ.

За увольнешемъ, согласно прошенш, отъ должности се
кретаря Физико-математическаго факультета В. А. Ульянина съ
12 декабря 1907 г. утвержденъ въ названной должности, 
согласно избрашю факультета, и. д. экстраординарна™ про
фессора А. II. Остряковъ съ 15 января 1908 г., а за уволь
нешемъ отъ должности секретаря Медицинскаго факультета, 
также согласно прошенш, экстраординарнаго проссора М. 9. 
Кандаратскаго съ 22 сентября 1908 г., избранъ и утверж
денъ въ этой должности экстраординарный профессоръ И. А. 
Чуевси'пХ съ 1 октября.



Высочайшими приказами по гражданскому ведомству, 
согласно избранш факультетовъ и Совета Университета, на
значены: приватъ-доцентъ Харьковскаго Университета, док- 
торъ медицины II. А. Чуевскгй экстраордиварнымъ профес- 
соромъ по каеедре фармакологш съ 3 мая 1908 года; при- 
ватъ-допентъ Военно-медицинской Академш, докторъ меди
цины 0. Я. Чистовичъ— экстраординарнымъ профессором!- по 
каеедре патологической анатомш съ 10 ноября 1908 г.

Кромъ того исправляющш должность экстраординарнаго 
профессора по каеедре ботаники, докторъ ботаники К. С. 
Мережковскт утвержденъ въ настоящей должности съ 21 ян
варя 1908 г. и лекторъ англшскаго языка Одесскихъ Выс- 
шихъ женскихъ курсовъ А. Д. Тенидутя. согласно избранно, 
утвержденъ лекторомъ англшскаго языка Казанскаго Универ
ситета съ 3 марта 1908 года.

Принять въ приватъ-доценты по каеедре исторш рус- 
скаго права, магистрантъ Г. Г. Тельбергъ съ 19 мая 1908 г.

Удостоены звашя заслуженнаго профессора ординарные 
профессора: по каеедре государственна™ права В. В. Ива
новских съ 29 апреля 1907 г., по каеедре римской словес
ности Д. И. Лагуевскш  съ 1 августа 1908 г. и по каеедре 
римскаго права Г. 0 . Дормидонтовъ съ 8 октября 1908 года.

Оставлены на службе: по выслуге 30 летъ профессоръ 
по каеедре римскаго права Г. 0 . Дормидонтовъ съ 18 фев
раля; по выслуге 25 летъ: исправляющш должность орди- 
нарнаго профессора по каеедре минералогш и геологш В.К. 
Полгьновъ съ 1 апреля 1908 г. на два года съ услов!емъ 
пршбретешя въ течеши двухъ летъ ученой степени доктора, 
ординарный профессоръ по каеедре госпитальной хирургиче
ской клиники И. А. Лраксш ъ  съ 9 сентября на пять летъ, 
лекторъ немецкаго языка Г. А. Бергъ съ 29 октября на пять 
летъ и ординарный профессоръ по каеедре славянской фило
логии А. И. Алексанбровъ съ 1 декабря 1908 года на пять 
летъ.

Изъ числа преподавательскаго персонала выбыли: орди
нарный профессоръ по каеедре гипены М. Я. Капустинъ съ



1 ноября 1907 года за избрашемъ его въ члены Государст
венной Думы, заслуженный ординарный профессоръ по каеедре 
русскаго языка и литературы А. С. А р х а н ге льш й , согласно 
прошенш, съ 14 ш ля 1908 года.

Освобожденъ отъ преподавашя въ званщ приватъ-д о- 
цеита по каеедре уголовнаго судопроизводства магистръ А. И. 
Елистратовъ, на основанш статьи 111 универс. устава
1884 года, съ 1 ш н я  1908 года.

Въ отчетномъ году избранъ въ почетные члены Универ
ситета графъ Л. Н. Толстого съ 19 мая 1908 г. и утверж
денъ въ этомъ званщ г. Министромъ Народнаго ПросвЬще- 
шя; избранъ также СовЗзтомъ 8 декабря въ почетные члены 
докторъ медицины А. А. М иславскт , о чемъ и представлено 
на утверждеше г. Министра.

Изъ почетныхъ членовъ Университета скончались: Его 
Императорское Высочество Великш Князь Алексгьй Александ
ровичу соизволивппй принять зваше почетнаго члена, при 
пос'Ьщеяш своемъ Казанскаго Университета ‘23 августа 
1866 года, кончина его последовала 1 ноября въ Париже, 
п ординарный авадемикъ ведоръ Богдановичъ Щмидтъ 7 
ноября 1908 г. Скончался также почетный членъ заслужен
ный профессоръ В. Я. Ццтеръ 17 января 1907 года.

Перем-Ьны, происшедшая въ  личномъ состав^  
прочихъ ел уж ащ и хъ  лидъ.

Уволены отъ занимаемыхъ должностей:

За переходомъ на другую службу— лаборантъ акушер- 
ско - гинекологической клиники докторъ медицины Б. А 
Кадыгробовъ за перемещешемъ на должность директора Мо
гилевской Центральной Повивальной школы съ 28 января 
1908 г.; лаборантъ при каеедре фармакологш лекарь А. 0 . 
фояъ-Вендртъ  за переходомъ на службу по Министерству 
Путей Сообщешя съ 15 января; лаборантъ при бактершло- 
гическомъ институт^ лекарь А. И. Бердншовъ  за переходомъ 
на службу въ Императорскш Институтъ Экспериментальной
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медицины съ 1 поля 1908 г.: сверхштатный ординаторъ глаз
ной клиники А. И. Кулебякинъ за нереходомъ на службу въ 
Ревель скШ пахотный полкъ съ 21 сентября.

Согласно прошешямъ: хранитель минералогическаго ка
бинета А. А. Кашинскт  съ 25 сентября, помощникъ про
зектора при каеедре физюлогш Г. И. Векъ съ 7 октября, 
сверхштатный помощникъ прозектора при каеедре оператив
ной хирургш Н. И. Еалачевь съ 11 декабря, исполняющш 
обязанности прозектора при каеедре анатомш изъ платы по 
найму лекарь А. Д. Сурковъ съ 24 октября, сверхштатный ла- 
борантъ при каеедре гипены лекарь Е. С. Касторские съ 
31 декабря; ординаторы: глазной клиники С. В. ПГулъцг, съ 
11-го 01стября, терапевтической госпитальной лекарь JI. А. 
Никольская съ 5 поня; сверхштатные ординаторы: акушерско- 
гинекологической клиники Д. Воздвиженскт  съ 29 сентября, 
кожныхъ и венерическихъ болезней А. В. Ш ульцъ съ 14 ок
тября.

Уволены также отчисленные въ заштатъ бывпйе помощ
ники инспектора студентовъ: И. В. Терегуловъ по прошешю 
съ 12 мая, Н. В. Державинъ, С. Е. Знамеискгй и Д. М. 
МалиновскЫ  за истечешемъ 14 сентября 2-хъ летняго со- 
сто ятя  ихъ за штатомъ.

Письмоводитель Медпциаскаго факультета П. А. М ат - 
вгьевъ отчисленъ изъ списка служащихъ въ Университете за 
безвестнымъ отсутств1емъ его съ 24 мая 1908 г.

Уволены за выслугой установленнаго трехлетняго срока 
ординаторы клиникъ: глазной В. А. Фелоновъ съ 29 ноября
1907 г. и Н. Д. Сошревъ съ 13 ш ля 1908 г., госпитальной 
терапевтической клиники Г. А. Любенецкт съ 7 декабря 
1907, акушерско-гинекологической Н. И. Горизонтов» съ 29 
октяб. 1907 г., Е . Д. Р узскт  съ 26 поня 1908 г., госпи
тальной хирургической И. И. Ципкинъ  съ 9 марта, М. А. 
Чалусовъ съ 21 поня, Д. А. Эскинъ съ 19 ш ля; факультет- 
к ой хирургической Л. А. Лмсовскт с/ь 25 ш ня и клиники 
е рвныхъ болезней женщина-врачъ С. 3. Кашинская съ 10 

оября 1908 года.



Определены: а) Лаборантами: губ. секр. Б. И. Смирниц- 
кШ при каеедре физики съ 23 января, лекарь Н. И. Гори- 
зоншвъ  при акушерско-гинекологической клинике съ 29 фев
раля, докторъ медицины Б. П. Енохинъ при факультетской 
хирургической клинике съ 26 мая, лекарь Г. А. Любенецкт 
при каеедре фармакологш съ 31 октября.

б) Сверхштатными лаборантами: имеющш дипломъ 1-й 
степени В. Н. Сементовскт при географическомъ кабинете 
съ 5 января, имеющш выпускное свидетельство М. В. Сит- 
нот при магнитно-метеорологической обсерваторш съ 15 фев
раля, имеющш дипломъ 1-й степени А. М Завадскт  при 
зоо.югическомъ кабинете съ 14 марта, Н. П. Музуровъ при 
каеедре органической химш и А. Лаврентъевъ при каеедре 
практической механики— оба съ 4 поля, И. А. Вереитиновъ 
при каеедре ботанпки съ 24 поля, лекарь Н. К. Горяевъпщ  
факультетской терапевтической клинике съ 9 февраля 1908 г.

в) Ординаторами: ЛЬкаря В. 0. Линдеръ при каеедре 
госпитальной терапевтической клиники съ 24 января 1908 г., 
В. Н. Воробьева при клинике детскихъ болезней съ 23 ноября
1907 г.

г) Сверхштатными ординаторами: при каеедре врачебной 
д1агностики лекарь М. А. Крыловъ съ 14 ш ня, при каеедре 
частной патологш и теранш лекарь С. А. Черкасова съ 23 
ноября 1907 г., при факультетской терапевтической клинике 
лекаря: А. А. Козловъ съ 31 мая, А. Э. Лемат  съ 11 поня, 
В. В. Фризе съ 8 декабря, М. М. Хомяков о съ 23-го декабря
1908 г., при факультетской хирургической клинике В. Н. 
П арит  съ 7 мая, А. Перекроповъ съ 23 декабря, при гос
питальной хирургической—И. М. БгълицкЫ  и Н. В. Введсн- 
скт  оба съ Я пая, при глазной клинике— С. I. Герасимовичъ 
съ 13 ноября 1907 г., при акушерско-гинекологпческой кли
н и ке—лекарь М. С. Малинозскш  и женщина-врачъ Н. И. 
Кедрова оба съ 23 ноября 1907 г., лекаря Д. Воздвижежкт  
съ 8 мая и В. В. Давыдовъ съ 24 мая 1908 г.

Имеющш дипломъ 1-й степени В. Н. Миловановъ опре- 
деленъ сверхштатнымъ ассистентомъ астрономической обсер
ваторш съ 29 февраля 1908 г., лекарь В. А. Донсковъ сверх
штатнымъ помощи икомъ прозектора при каеедре патологиче
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ской анатомш съ 23 декабря 1908 г., окончивший курсъ съ 
дииломомъ 1-й степени И. А. Соколовъ ирепараторомъ при 
каеедре физики съ 27 марта, вавйдующш студенческимъ об- 
щежитчемъ А. Е . Заблоцкт  библштекаремъ Университета съ 
27 марта, каковую и занвмалъ по день смерти, последовав
шей 7 апреля 1908 г., секретарь Правлешя С. И. Купцовъ, 
перемещенный 10 августа на должность бухгалтера Канце- 
лярш Казанскаго Учебнаго Округа, вновь назваченъ секре- 
таремъ Правлешя Университета съ 23 декабря 1908 года, 
исправляющш должность экзекутора 0. С. Николаева утверж- 
денъ въ этой должности съ 20 ноября.

Назначены также исполняющими обязанности изъ платы 
по найму помощниковъ проректора бывшш помощникъ инспек
тора Н. В. Державинъ и архивар1усъ Университета А. А. 
Бобровниковь съ 1 октября 1908 г.

Перемещены: Сверхштатный помощникъ прозектора при 
каоедре патологической анатомш лекарь И . П. Васильево на 
таковую же должность и при той же каеедре съ содержа- 
шемъ съ 23 декабря, помощникъ лаборанта при бактершдо- 
гическомъ институте В. В. Чирковскт  лаборантомъ при 
глазной клинике съ 23 декабря 1908 года, фл'хъдшеръ факуль
тетской хирургической клиники П. 0. Калязинъ помощни- 
комъ экзекутора Университета съ 17 декабря 1908 г.

Перемещены изъ сверхштатныхъ ординаторовъ въ штат
ные: по каеедре нервныхъ болезней женщина врачъ А. Т. 
Ш у леръ съ 13 ноября 1907 г. и лекарь I. А. Веселитскш  
съ 28 ноября 1908 г., по каеедре акушерско-гинекологичес
кой клиники А. В. Линдеръ съ 2 ноября 1907 г., А. Г. 
Арнштейнъ  съ 4 сентября 1908 г., по каеедре факультет
а м и  терапевтической клиники лекарь М. Н. Чебоксаровъ съ 
24 апреля, факультетской хирургической клиники В. Н. П а

р и т  съ 19 сентября, госпитальной хирургической клиники 
М. А. Чалусовъ съ 22 марта, В. В. Еиижниковъ и К. Г. 
Трубииа  съ 4 сентября, глазной клиники А. Е. Т рубит  съ 
1-го октября и С. I. Герасимовичъ съ 12 декабря 1908 г.
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Состоять вакантными каеедры но фааультетамъ:
а) Историко-филологическому: 1) философш съ 26 ноня 

1903 г., 2) исторш занадно-европейскихъ литературъ съ
1 мая 1886 года, 3) церковной исторш съ 20 ноября 1900 г.. 
4) угро-финскихъ нар'Ьчп; съ 9 марта 1905 года.

б) Физико-математическому: 1) химш съ 15 октября 
1901 г., 2) астрономш и геодезш съ 27 ноября 1902 г., 3) 
технологи: и технической химш съ 27 сентября 1903 г., 4) 
географш и этнографш съ 16 ш ля 1905 года.

в) Юридическому: 1) торговаго нрава и торговаго судо
производства съ начала 1896 — 1897 учебнаго года, 2) поли- 
цейскаго права съ 10 апреля 1898 года, 3) финансоваго 
права съ 24 мая 1899 г.. 4) исторш русскаго права съ 26 
йоня 1905 г., 5) гражданскаго права и гражданскаго судо
производства съ 10 февраля 1906 года, 6) римскаго права 
съ 18 февраля 1907 года.

г) Медицинскому: 1) исторш и энциклопедш медицины 
со времени введешя въ д;Ьйств1е Университетскаго устава 
1884 года, 2) фармащи и фармакогнозш съ 5 апреля 1904 г.,
3) кожныхъ п венерическихъ болезней съ 29 декабря 1898 г.,
4) гипены съ 1 ноября 1907 года.

Всего такимъ образомъ вакантныхъ каеедръ къ 1 ян
варя 1909 года состояло 18, а вакантныхъ профессуръ: ор- 
динарныхъ 11 и экстраординарныхъ 11, всего 22.

По всгЬмъ вакантнымъ каеедрамъ, кроме исторш и эн
циклопедш медицины и угро-финскихъ нар'ЬчШ. цреподаваше 
обезпечено было поручеп1ями чтешя обязательных! курсовъ 
приватъ-доцентамъ и профессорам!, оставшимся на службе на 
основавш статьи 105 Университетскаго устава 1884 года, 
или иредставителямъ ближашпихъ къ данному предмету дис- 
циплипъ.

Ведомость 1 д 2.

II. МЪры к ъ  приготовлению проо>еесоровъ.

Съ целш приготовления къ профессорскому званш при 
Казанскомъ Университете въ 19)8 году состояли и состоять 
следуюпця лица:
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По Историко-филологическому факультету: 1) по каеед
ре русской исторш В . Пономаревъ съ 31 мая 1903 г. на 
свой ечетъ; съ 1 января 1907 года оставлеаъ на два года 
съ содержашемъ по 600 рублей въ годъ изъ суммъ Министер
ства: 2) по той же каеедре И. Стратоновъ съ 1 января 1907 г. на 
два года съ содержашемъ по 600 рублей въ годъ изъ суммъ 
Министерства; 3) по каеедре философш И . Васильева съ 1 
января 1907 года на два года съ содержашемъ по 600 руб. 
изъ суммъ Министерства; 4) по той же каеедре А . Маковелъ- 
скЫ  съ 1 сентября 1907 г. на два года съ содержашемъ по 
600 руб. въ годъ изъ спещальныхъ средствъ Университета;
5) по каеедре классической филологш Д. Шестаковъ съ 22-го 
ноября 1904 года на два года съ содержашемъ по 600 руб. 
въ годъ изъ спещальныхъ средствъ Университета, стилевдая 
продолжена еще на одинъ годъ; стипенд!атъ Ш естаковъ ко- 
мандированъ г. Министромъ Народнаго Просвещешя для за- 
нятш въ Русскомъ Археологическомъ Институте въ Констан
тинополе срокомъ на два года съ 1 т л я  1907 г. съ сти- 
пенд1ей но 1500 рублей въ годъ; 6) по каеедре русскаго язы
ка и словесностп Л. Пономаревъ съ 6 марта 190S г. на два 
года съ содержашемъ по 600 р. въ годъ изъ суммъ по § 6 
ст. I лит. в сметы Министерства Народнаго Просвещешя 
на стипепдш и nocooia студентамъ; 7) по каеедре русскаго 
языка А . Боюлюбовъ съ 11 поня 1908 г. на два года на 
свой счета; 8) по каеедре русскаго языка и литературы 
коллежскш советникъ П . Миндалевъ съ 1 августа 1908 г. 
на два года на свой счетъ.

По Физико-математическому факультету: 1) но каеедре 
чпстой математики С. Слушновъ съ 14 октября 1906 г. на 
два года на свой ечетъ и 2) Н. Ьвлевъ съ 1 января 1907 г. 
на два года съ содержашемъ по 600 р. въ годъ изъ суммъ 
Министерства; 3) по каеедре механики А. Лаврентьевъ съ
1 января 1906 г. на два года съ содержашемъ по 600 руб. 
въ годъ изъ суммъ Министерства. Въ 1908 г. сдалъ экзаменъ 
на степень магистра. Съ 4 иола 1908 г. опреде.тенъ на 
должность лаборанта по каеедре практической механики.

По Юридическому факультету: 1) по каеедре между
народная права В . Овчиннтовъ съ 16 января 1904 г. на
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два года съ содержашемъ по 600 р. въ годъ изъ суммъ Ми
нистерства, стипещця продолжена еще на одинъ годъ. Въ 
1906 г. сдалъ магистерски экзамены. Съ 1 января того же 
года конандированъ Министерствонъ Народнаго Просв'Ьщешя 
съ ученою ц елю  заграницу срокомъ на два года съ назна- 
чешемъ ему стипендш на время командировки по 1500 руб
лей изъ суммъ Министерства; 2) по каеедре государственнаго 
права И. Васияьевъ съ 13 февраля 1906 г. на два года съ 
содержашемъ по 600 руб. въ годъ изъ суммы по § 5 ст. 3 
на стипендш и noco6in студентамъ; 3) по каеедре политиче
ской экономш А . Маслаковъ съ 25 сентября 1906 г. на два 
года съ содержашемъ по 600 руб. изъ спещальныхъ средствъ 
Университета, стипендш продолжена еще на годъ— по 25 
сентября 1909 года.

По Медицинскому факультету: 1) по каеедре офталмо- 
логш, докторъ медицины В . Адамюкъ съ 26 апреля 1906 г. 
на два года ва свой счетъ. конандированъ заграницу съ уче
ною ц'Ьлпо на одинъ годъ съ 1 января 1908 года; 2) по 
каеедре госпитальной терапевтической клиники лекарь J1. 
Фофаиовъ ст. 20 февраля 1907 года на два года съ содержа
шемъ по 600 руб. въ годъ по ст. 3, § 5 сайты Министер
ства Народнаго Просвещеша на стипендш и пособ1я студен
тамъ и 3) лгЬкаръ И.. ЛюбенецкЫ съ 14 марта 1908 г. на 
два года на собственный счетъ и 4) по каеедре факультет
ской терапевтической клиники лекарь Горяевъ срокомъ на 
два года, съ 14 марта 1908 г., съ содержашемъ по 600 руб. 
въ годъ изъ спещальныхъ средствъ Университета.

Ведомость .У: 3.

III Соетавть учащ ихся.

Студентовъ и посторонних! слушателей и слушатель- 
ницъ въ Казанскомъ Университете къ 1 января 1908 года 
состояло: студентовъ 2868. постороннихъ слушателей и слу- 
шательницъ 616, а всего 3484; въ течете  1908 года сту
дентовъ вновь поступило 614, выбыло до окончат я курса 
348, по окончанш курса 232; къ 1 января 1909 года на



лицо состояло: студентовъ 2902, постороннихъ слушателей и 
слушателъницъ 106, а всего 3008.

Св’Ьд4н1я о числе и распределены студентовъ по фа
культетам! и разрядамъ, о распределен^ ихъ по вероиспо- 
вёдан 1ямъ и соанш ямъ, о числе лицъ, п 'лучившихъ выпуск- 
ныя свидетельства изъ Университета, н лицъ, подвергавших
ся экзаменам'], въ испытательныхъ коммисияхъ при Казан- 
скомъ Университете и удостоенных! B !l9 0 S  году дипломов!, 
изложены въ прилагаэмыхъ ведомостях! за As№ 4, 5, 6,
7 и 8.

IY. У ченая и учебная деятельность; учебно
вспомогательны я установлеш я; экскурс1и.

Учебная деятельность въ Казанскомъ Университете В!
1908 году выражалась главным! образомъ, какъ въ предъ- 
идуице годы, въ чтенш лекщй по предметамъ, отнесеинымъ 
уставомъ въ область университетскаго преподавашя. Но такъ 
какъ слушаше лекщй является со стороны студентовъ более 
или менёе пассивнымъ актомъ восщняия научныхъ истинъ, 
выработанныхъ безъ и х !  участ1я, то, для возбуждешя у уча
щихся самодеятельности, для щнучегпя их! к !  болёе или 
менее самодеятельной научной работе въ Университете ведут
ся практичесюя заняия и не только на факультетахъ Меди- 
цинскомъ и Физико-математическомъ, на которыхъ они ведут
ся издавна, но и на Историко-филологическом! и Юридиче- 
скомъ. Путемъ практическихъ занятш разъяснялись и допол
нялись систематичесше курсы наукь, доставлялась учащимся 
возможность прюбретатъ навык! и уменье обращаться съ на- 
учнымъ матер1аломъ и первоисточниками, а также изучать 
на деле важнейнпе методы изследованш и знакомиться съ 
главнейшими аппаратами и инструментами. Практичесия за- 
нят1я  по свойству самаго дела имели на разныхъ факульте
т а х !  различный характер!.

Ученая деятельность выражалась въ командировкахъ, 
исходатайствованных!, по представлешямъ факультетов!, Со
ветом! Университета, с !  ученою целио за границу и внутри 
Имперш, въ научныхъ экскураяхъ со студентами, въ печат- 
ныхъ учено-литературныхъ трудахъ профессоровъ и пренода-



вателей и въ исполненш сими последними особыхъ поруч?- 
шй и занятш, возлагаамыхъ на нихъ ихъ звашемъ.

деятельность эта, а равно и деятельность учебно-вспо- 
когательныхъ учреждешй, представляется по отчетамъ факуль- 
тетовъ въ следующемъ виде.

По Историко-Филологическому Факультету.

По ст. 60 37ннверситетскаго Устава въ Историко-фило- 
логическомъ факультете положено 11 ордннарныхъ и 5 
экстраординарныхъ профессоровъ, а къ 1 января 1908 г.

факультете состояло: 11 ординарньгхъ профессоровъ (3 
илгеюнце зваше заслуженнаго ордиаарнаго профессора, изъ 
нихъ 2 оставппеся на службе на основанш ст. 105 Унив. 
Уст. 1884 г.), 2 исправляющихъ должность экстраординарнаго 
профессора. 1 преподаватель восточныхъ языковъ въ званш 
экстраординарнаго профессора, 2 лектора новыхъ языковъ, 5 
прпватъ-доцентовъ и 1 хранитель музеевъ.

Въ личномъ составе факультета произошли следуюшдя 
перемены: 1) ординарный профессоръ по каеедре римской 
словесности Нагуевскш утвержденъ въ званш заслуженнаго 
ордипарнаго профессора съ 1 августа 1908 г., 2) заслужен
ный ординарный профессоръ по каеедре русскаго языка п 
русской литературы А рхангельска, Высочайшимъ приказомъ 
по гражданскому ведомству отъ 14 ш ля 1908 г. за .№ 50, 
уволенъ отъ службы, согласно прошение, 3) лекторъ англш
скаго языка Одесскихъ высшихъ женскихъ курсовъ 1ениду- 
шя, согласно избранно факультета, предложешемъ г. Попе
чителя Еазанскаго Учебнаго Округа отъ 16 апреля 1908 г. 
за № 5133, перемещенъ на таковую же должность въ К азан- 
скш Универсптеть съ 3 марта 1908 г. и 4) лекторъ немец- 
каго языка Бергъ, предложешемъ г. Попечителя Казанскаго 
Учебнаго Округа отъ 28 ноября 1908 г. за Хч 18829, 
оставленъ на дальнейшей службе на пять летъ, съ 29 
октября 1908 г., по выслуге имъ 25-ти летъ.

Изъ каеедръ, которыя полагаются по Университетскому 
Уставу 1884 г., остаются вакантными: а) исторш западно- 
европейскихъ литературъ-—съ 1 мая 1886 г., б) философш—
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съ 26 ш ня 1903 г., в) исторш церкви— съ 20 ноября 1900 г. 
и г) финскихъ нар'Ьчш— съ 9 марта 1905 г.

Въ щЬляхъ приготовлешя къ профессорскому званш  
продолжали состоять профессорскими стипендхатами по ка- 
оед])амъ: русской исторш— окончившие курсъ съ дипломомъ 
первой степени Василш Пономаревъ и Иринархъ Стратоновъ 
съ содержашемъ по 600 руб. въ годъ изъ суммъ Министер
ства Народнаго ПросвгЬщешя; философш— окончивпле курсъ 
съ дипломомъ первой степени Николай Василъевъ и Але- 
ксандръ Маковелъсшй съ содержашемъ по 600 руб. въ годъ. 
первый изъ суммъ Министерства Народнаго Просв^щенЬт и 
пос.тЬднш изъ спещальныхъ средствъ Университета.

За Министра Народнаго Просв'Ьщешя, г. Товарищъ 
Министра, въ предложенш отъ 6 марта 1908 г. за А' 6249, 
нзъявилъ согласие на оставлеше при Казанскомъ Упиверси- 
тет’Ь удостоеннаго диплома первой степени Леонида Понома
рева для приготовлешя къ профессорскому званш  по каеедр'Ъ 
русскаго языка и словесности, срокомъ на два года, съ 
содержав1емъ по 600 руб. въ годъ изъ суммъ, ассигнуемыхъ 
Университету по § 6 ст. 1 лит. в смгЬты Министерства 
Народнаго П росв^щ еня на стинендш и иособ!я студентамъ.

За Министра Народнаго Просвещешя, г. Товарищъ 
Министра, въ предложенш отъ 11 ш ня 1908 г. за \ i  14211, 
изъявилъ соглаие на оставлеше при Казанскомъ Универси- 
тетЪ окончившаго курсъ Историке-филологическаго факуль
тета названнаго Университета съ дипломомъ первой степени 
Алексея Боголюбова для приготовлешя къ профессорскому 
званш  по русскому языку при каеедр’Ъ русскаго языка п 
словесности, срокомъ на два года, на собственный ечетъ.

Попечитель Казанскаго Учебнаго Округа, предложешемъ 
отъ 22 сентября 1908 г. за № 14377, разреш ить оставить 
бывшаго преподавателя русскаго языка и словесности С ара
товской 1 гимназ1и, коллежскаго советника Петра Минда- 
лева при Казанскомъ Университет^ для приготовлешя къ 
профессорскому зваийо по каеедр’Ь русскаго языка и литера
туры, срокомъ на два года, съ 1 августа 1908 г. по 1. ав
густа 1910 года, на его собственный ечетъ.



Ирактичесюя ааш ш я по исторш новой философт  проис
ходили подъ руководством! приватъ-доцента В. К. Ивановскаго. 
Б ъ  ннхъ принимали учасПе все записавпнеся на нихъ. 17 и 
30 января 1908 г. приватъ-доцентъ Ивановскш объяснял! 
студентамъ сущность „предметной системы преподавашя“ въ 
примененш къ филоссфскимъ наукамъ, въ связи съ вопросами 
о состав^ философш, методахъ ея нзучешя, способахъ веде- 
шя практических! занятш и т. д.; 6 и 13 февраля 1908 г. 
былъ прочитанъ и разобранъ рефератъ студента Вешамина 
Парад4ева: „А. Шоиенгауэръ и его нравственное у ч е т е 1'; въ 
обсуждении принимали участ!е студенты Владыкинъ, К. Вино- 
градовъ и Красновскш; 27 февраля, 5 и 12 марта 1908 г. 
былъ прочитанъ и обсужден! рефератъ студента Сергея Вла
дыкина: „Эволюцюнные элементы въ психологш Спенсера11; 
19 марта 1908 г. былъ прочитанъ и обсужденъ рефератъ 
студента СергЬя Филиппова: „Непознаваемое по Спенсеру11; 
27 марта—рефератъ студента Михаила Георпевскаго: „Ос- 
новныя понятия философш Спинозы11. B e t прочитанные рефе
раты признаны весьма удовлетворительными. Кроме этихъ 
рефератовъ, нриватъ-доценту Ивановскому были представлены 
рефераты: „Система идей по Локку11 студентомъ Архипомъ 
Красновскимъ и „Teopifl познашя Беркли11 студентомъ Нико
лаем ! Щербаковым!; однако, за недостатком! времени, про
честь и обсудить ихъ въ отчетномъ году не удалось.

По педаготш  были прочитаны и обсуждены рефераты:
8 февраля 1908 г. студента Архипа Красновскаго: „О под
готовке учителей11; въ прешяхъ принимали участте студенты: 
Краузе, Андр1евскш и Юшковт; 15 февраля 190S г. его же: 
„О матер1альном! и правовом! положенш учителей средней 
школы11; въ прешяхъ принимали у ч а т е  студенты: Юшковъ, 
Краузе, Евронейцевъ п вольнослушательнипа Андреева; 7 
марта 1908 г. студента Петра Ромоданова: „ П о ш т я  воспи- 
ташя и образовашя и отношеше между ними11; въ прешяхъ 
принимали учаспе студенты: Правдинъ и Красновскш. Въ 
осеннем! полугодщ были прочитаны и обсуждены рефераты 
студента Архипа Красновскаго: „Педагогичесшя воззретя 
Руссо11 и „Педагогическ’1е труды и идеи Песталоцци11. Все

О практическихъ занятгнхъ.

о
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эти рефераты признаны весьма удовлетворительными. По 
каждому изъ прочтенныхъ рефератовъ приватъ-доцентъ Ива- 
новскш ставилъ резюмируюпце вопросы, давалъ объяснешя 
встречавшихся трудностей и побочныхъ вопросовъ и руко- 
водилъ прешями.

Практическая заняйя но древней философш  велись нри- 
ватъ-додентомъ А. Д. Гуляевымъ. Они состояли въ чтеши и объ
яснена ;аалога Платона „Филебъ" и въ бесЬдахъ по вопро- 
самъ, возникавшимъ въ связи съ теоретическими курсами 
исторш древней философш и логики, читаемыми лекторомъ 
(подробнее другихъ обсуждался и иллюстрировался вонросъ 
о главной задаче греческой философш и о связи философш 
съ другими сторонами народной жизни, а также о методахъ 
историко-философскаго изсле.чрвашя).

Въ руководимомъ заслуженным! ординарнымъ профес- 
соромъ Д. И. Нагуевскимъ филолоъичвскомъ семинаргумгь при
нимали учасйе студенты: Андерсонъ, вирсовъ, ШиманскШ. 
З а н я т  состояли въ „Exercitationes V ergilianae“ , т. е. въ 
переводе на русскш языкъ VII кн. Энеиды, а также въ 
нзложенш на латинскомъ языке какъ сведЬнШ, относящихся 
къ жпзни и деятельности Виргшпя, такъ и толковашй на 
его поэму. Относящаяся сюда предварительныя сведеш я со
общались заслужэннымъ профессоромъ Нагуевскимъ исклю
чительно „latino sermone", записывались, проверялись слуша
телями и затемъ поочередно излагались ими на латинскомъ 
языке. Связанные съ текстомъ вопросы грамматики и мет
рики также входили въ кругъ интерпреташи. Благодаря 
этимъ „Exercitatianes V ergilianae“ участники ceMiraapiyMa 
ознакомились на практике въ должной мере, какъ съ лите- 
ратурнымъ, такъ и съ разговорнымъ языкомъ Римлянъ. З а 
н я т  эти посещались чрезвычайно усердно, особенно студен
тами Андерсономъ, вирсовымъ, Шиманскимъ и вполне отве
чали потребностямъ научнаго нреиодавашя и желашямъ 
слушателей. Въ 1908— 9 уч. году занятия эти будутъ про
должены и разширены отделами но латинской синонимике и 
методике чтешя латинскихъ авторовъ въ гимназш.
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Практитссыя заю ш я по римской словесности подъ ру- 
яоводствомъ ординарнаго профессора Б. В. Варнеке состояли въ 
переводе и толкованш 1 главы X книги сочинетя Квинти
лиана tie institutione oratoria, при чемъ §§ 1—45 были 
переведены и разобраны статарно, а §§ 8 5 —131 курсорно. 
Комментарш предлагался слушателямъ на латкнскомъ языке 
и состоялъ въ объяснеша риторической терминологш, выяс- 
н е т п  зависимости Квинти-йаиа отъ греческихъ источников'!, 
и разсмотренш главнейших! вопросовъ по критике текста. 
Въ связи съ этими заняпями некоторые слушатели пред
ставили письменпыя работы, а именно: студентъ Гордеевъ 
сравнилъ §§ 81— 84 1-й главы X книги К виниш ана съ
IV главой извлечешя изъ трактата Д1онис1я Галикарнасскаго 
..О подражаши“ въ издавш Узенера. Хотя въ переводе и 
гроческаго н латинскаго текстовъ встречаются промахи, но 
въ общемъ оба отрывка поняты правильно и выводы на 
основанш ихъ сличейя сделаны основательно, почему работа 

можетъ быть признана удовлетворительной. Студентъ 
Бальтеръ Андерсонъ представилъ обширную работу, далеко 
выходящую за рамки предложенной темы. Онъ не только 
лорсвелъ и сличилъ Quint. Inst. оч. XI. 4 6 —72 и Дн>н. Г. 
418 —424, но привлекъ къ сравненш и другихъ авторовъ, а 
также ивучилъ часть ученой литературы по этому вопросу. 
Такая сложная работа выполнена отлично. Если некоторыя 
места перевода и представляются профессору Варнеке не вполне 
удачными, то это объясняется только трудностью текстовъ. 
изобилующихъ техническими терминами, а также и темъ, 
что они поддаются различным! толкованиям!. Студентъ Бель- 
скш сопоставилъ Евинтил1аиа X, 1. 76— 80 и Д1он. Г. de 
im itatione 431 — 435. Въ переводе далеко не все места обо- 
ихъ текстовъ истолкованы и переданы правильно и выводы 
на основаши сличенных! текстов! можно было бы дать 
более обстоятельные. Студент! А. бирсов! сопоставилъ 
Квинт. X, 1. 7 3 —75 и Дюн. Г. П. иьиг,б , 424— 429. Пере
вод! обоих! текстов! выполнен! отлично, против! его тол
кования никаких! серьезных! возраженш сделать нельзя. 
Выводы отличаются и большой осторожностью и исчерпываю
щей полнотой, почему работа эта кажется проф. Варнеке 
наиболее удачною изъ всех! четырехъ.

2*



Практическая з а ш т я  по русскому языку и русской 
палеографт , которыя велись подъ руководствомъ ордииар- 
наго профессора Е. 0 . Будде, посещали 23 студента, изъкоихъ 
слгЬдую1ще представили. сверхъ обычных! заняпй е ъ  каби
нете, еще писъменныя работы: 1) Мудролгобовъ „О типах! 
буквенныхъ начерташй въ старопечатных! русскихъ книгах!".
2) Русановъ „Бумага и ея унотреблеше въ древней Г усп“.
3) Соколовъ „Значеше описашя рукописей Румянцевскаго 
Музея для русской ллалеографш®. 4) Сорвииъ „О рукипис- 
ныхъ собраш ях! и книгохранилищах! въ Россш ‘!. 5) Бон
даренко „О главнМ ш ихъ библиотеках! и ихч. значеше для 
изучешя рукописной и старопечатной старины“ (въ Poccin).
6) М илов! „О сЬверо - великорусских! говорах!. Казанский 
говор!“. 7) Анисин! „Вокализмъ былинъ Печорскаго края" 
(по сборнику Оичукова). Все означенныя работы оценены 
отметками „весьма удовлетворительно“ и „удовлетворительно". 
Особенно хороши работы Мудролюбова и Русанова.

Практически з а ш т я  по славянской филологш  велись 
подъ руководством! ординарнаго профессора А. И. Александрова 
в !  библттегЛ; каеедры. Они состояли Б! томъ, что студенты 
старш их! семестров!—словесники писали сочинешя на за
данный темы и затем ! представляли ихт> въ качеств!] кур
совых! и зачетвых! работ!, младшее же читали и комменти
ровали народныя п'Ьсни бодгарсшя и cepocKia, как! материал! 
для изучения д1алектологш, и произведешя писателей, въ 
ц ел ях ! ознакомлешя с !  литературой, а затем ! разбирали 
Саввину книгу и Мирославово евангелле, изучая старосла- 
вянсше памятники со стороны особенностей языка. Этим! 
последним! занимались студенты перваго и второго семестра 
всех ! отделены!, участвуя в !  обязательных! практических! 
занятчях! по старославянскому языку.

Практичесмя заняия под! руководством! ординарнаго 
профессора НМ.Петровскаго  велись при участш вс е х ! присут
ствовавших! на лекщ ях! и заключались вт. чтенш и нсто- 
рико-литературномъ обьяснеши некоторых! памятников! 
древне-чешской письменности (между прочим! „Podkoni а 
za k “) и избранных! произведенш Яна Кохановскаго.
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Практпчесшя з а н я т  по всеобщей ucmopiu, под! руко
водством! ординарнаго профессора В. К. Пискбрстю, были раз
делены на две группы: одна заключалась въ изученш памят
ников! древне-германскаго законодательства, главным! обра
зом!,. „Lex Salica*: другая— в-ь изученш литературы и 
памятников!, ОТНОСЯЩИХСЯ К ! эпохе Возрождешя И СТОЯВШИХ! 
В !  СВЯЗИ С ! читанным! проф. Пискорскимъ курсом! НОВОЙ 
исторш. Вт. первой группе занятш преимущественно участво
вали. студенты, уже работавппе под! руководством! проф. 
Ппскорскаго в !  прошлом! году, во второй—вновь поступимте. 
Заияия были организованы следующим! образом!: въ тече- 
в!и перваго пол утодл я один! час! практических! занятi й 
посвящался чтенно и комментировашю ..Lex Salica“; другой 
—чтешю и разбору рефератов!, относящихся къ эпохе Воз- 
рождешя; въ течете второго нолугод1я обыкновенно оба часа 
посвящались чтешю и разбору рефератов!, относящихся К ! 
„Lex Salica". Самостоятельная работа над! историческими 
источниками все более привлекала внимаше и интерес! сту
дентов!, а предоставленная им ! возможность пользоваться въ 
oml.ii отеке для практических! занятш по всеобщ эй исторш 
денными историческими памятниками и др. издашями спо
собствовала широкому удовлетворешю этого интереса и весьма 
выгодно отразилась на достоинствах! некоторых! изъ пред
ставленных! проф. Пискорскому рефератов!. Наиболее удач
ными рефератами первой группы были работы студентовъ: 
Гранданскаго на тему: „Земельный отношешя Салических! 
франков! и др. германских! народов! на основами сравни
тельная изучен!.я и х ! „правд!", обнаружившая большую 
начитанность въ источниках! и умеше обращаться с !  ними; 
Колосова „Сословныя отношешя Салических! франков!'1; 
Муравьева и Радугина „Положеше женщины у Салических! 
франков!11. Также удовлетворительными были работы студен
тов!: Субботина и Еазанскаго, писавших! „О положенш 
рабов! у Салических! франков!", Малеина и Желыгина „О 
суде Божьем! у Са.тическнхъ ф р а н к о в !З а го р с к а го  „О хо
зяйственном! значенш скотоводства у Салических! франков!£‘ 
и Глазачева „О сословных! отношэшяхъ у Салическихъ 
франков!". Наиболее удачными рефератами второй группы 
были работы' студентовъ: Краузе на тему: „М акиавелли, как! 
нолптичоскш мыслитель", Срётенскаго, писавшаго: 1, 0 в.ад-



нш аверроизма на итальявскш гуманизмъ, 2, 0 трактате 
Кампанеллы „бе m onarchia liispanica“. Также удовлетвори- 
тельными были работы студентовъ: Попова „О Т. Морё и 
его утопш“, Евнина „О земледелш и промышленности Фло
ренции", Притулина „Объ изменешяхъ въ положенш земле- 
д4льческихъ классовъ Италш “. Грекова „Объ Эразме Рот- 
тердамскомъ“ и Алиевой „Объ Ульрихе фонъ ГуттенгЬ‘ч

Практичесюя заняйя по всеобщей ucmoplu, произвол,ив- 
ппяся подъ руководствомъ и. д. экстраординарнаго профессора 
М. М. Хвостова, состояли, главнымъ образомъ, въ приготовле- 
нш рефератовъ и разборе ихъ подъ руководствомъ профес
сора. Темы для рефератовъ были даны преимущественно въ 
связи съ курсами, читавшимися въ 1907— 8 уч. году, и 
отчасти въ связи съ курсами, читанными въ 1906— 7 уч. 
году. А. По исторш Грецш были представлены рефераты на 
темы: 1. Вторая песнь И.иады, какъ исторически источннкъ. 
Писали студенты: Праагстъ (удовл.) и Филипиовъ Петръ 
(удовл.). 2. Вопросъ объ общине у Гомера— М. Буровъ (в. 
удовл.) и Кляритскйй Ник. (в. удовл.). 3. Государственный 
строй греческаго общества по Гомеру— Ив. Матятовъ (в. 
удовл.), Никитинъ Владиславъ (удовл.), Б. Чубаровъ (удовл.), 
Ландманъ Александръ (удовл.), Юматовъ Иванъ (удовл.). 4. 
Общественный строй греческаго общества по Гомеру—Н. 
Кубицтй (удовл.). 5. Землевладеше въ Лакоши— Тарасовъ 
Василш (в. удовл.). 6. Царская власть по Гомеру— Промптовъ 
(удовл.). 7. Сощальныя основы тираннш Писистрата— Позд- 
вяковъ (в. удовл.), Андр1евскш Гаврчилъ (удовл.). 8. Ранняя 
тираншя въ Грецш— Калашнпковъ (удовл.). 9. Тираншя 
Пергандра— Боголюбовъ Васи.ий (в. уд.). 10. ДревнейшШ 
строй Грецш по Оукидиду — Зеленецкш (в. уд.), Гаврилинъ 
(в. удовл.), Гангесовъ (удовл.), Лебедевъ Александръ (удовл.), 
Калйнииъ Николай (в. удовл.), Борковъ (в. удовл.). 11. Со- 
щалгныя отношен1я въ Греции въ начале Пелопоннесской 
войны по вукидиду (Т1шс. I—IV)— Красвовскш Архипъ (в. 
удовл.). 12. Переворотъ 411—410 г. въ Аейнахъ— Лебедин- 
скл'й Алексацпръ (в. удовл.) и Чмутовъ Николай (в. удовл.).
13. Тиранк1я тридцати въ Аейнахъ— Бедняковъ (в. удовл.), 
Се.тунскш (в. удовл.), Сахчинсюй (удовл.), Скришшнъ (удов.), 
Соколовъ Александръ (в. удовл.), Кругловъ Алексей (удовл.).
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14. Двинское общество по Аристофану— Ефимовъ Николай 
(в. удовл.) п Матв'Ьевъ (б. удовл.). 15. Политичесые взгляды 
Платона—Краениковъ (в. удовл.), Спасскш Владиславъ (в. 
удовл.), Ивановъ Петръ И. (в. удовл.), Александровой й 
Владишръ (в. удовл.), Кучеренко Павелъ (в. удовл.), Влады- 
кинъ (в. удовл.), Каменсгай Александръ (удовл.), Левидова 
Ровалк (удовл.), Сливко Александръ (удовл.), СерезевскШ 
Николай (удовл.), Дъячковъ Александръ (в. удовл.), Кампш- 
ловъ Михаилъ (удовл.), УмновъД. (удовл.), Лурье И. (удов.) 
и Зотовъ Александръ (удовл.). 16. Периклъ—Тавринъ (в. 
удовл.). 17. Государственный строй Аеинъ въ IV в. по 
Аристотелю— Овчинкинъ (удовл.). 18. Классификация госу- 
дарственныхъ формъ п Teopifl пзмгЬпешй этихъ формъ по 
Аристотелю — Быстровъ Иванъ (удовл.), Червипскгй Але
ксандръ (удовл.), Калининъ Дмитрш (удовл.). 19. Присяга 
Херсоннесскихъ гражданъ— Сингалевичъ Сергей (в. удовл.). 
Б. По римской H C T o p in  были предложены темы: 1. Римское 
общество въ эпоху Югуртинской войны (по Саллюстно)— 
Маяковъ (удовл.). 2. Реформы Суллы— Ягуповь АнатолШ 
(удовл.). 3. Заговоръ Катилины— Чунаковъ Павелъ (удовл.), 
Невскш Леонидъ (удовл.), Разумовъ Александръ (удовл.) и 
Иикитинъ Владиславъ (удовл.). В. По исторш Францш въ 
X VIII в. были предложены темы: 1. Система выборовъ въ 
Генеральные Штаты 1789 г.— Краузе Викторъ (в. удовл,). 2. 
Наказы 3-го сослов!я города Парижа 1789 г .—Баудеръ Клав
дия, вольнослушательница (в. удовл.). 3. Наказы Парижскаго 
дворянства въ 1789 г.— Шишкова Анастасш, вольнослушатель
ница (в. удовл.) и Лейкина Гиндэ, вольнослушательница 
(удовл.). 4. Выборы отъ Парижскаго Университета въ Гене
ральные Штаты 1789 г.— Устиновъ Леонидъ (в. удовл.). 5. 
Teopifl разд'Ьлешя властей у Монтескье — Будде Борисъ, сту- 
дентъ-юристъ (в. удовл.). 6. Классифпь:ац1я государственныхъ 
формъ у Монтескье въ связи съ современной французской п 
обще-европейской действительностью — Авербухъ Ребекка, 
вольнослушательница (в. удовл.) и Сперанская М., вольно
слушательница (в. удовл.). 7. Ходъ мыслей и главные выводы 
въ „Общественномъ договоргЬ“ Руссо— ДобролюбскШ Копстан- 
тииъ (в. удов.].), Тимоееева Bfcpa, вольнослушатедьни да (в. 
удовл.) и Аргировскш Философъ (удовл.). 8. Французская 
действительность въ средний XVIII в. по мемуарамъ маркиза
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д’Аржансона —Зас'Ьдателева Екатерина, вольнослушательница 
(п. удовл.) и Дубровина Александра, вольнослушательница 
(в. удовл.). 9. Сентябрсшя убшства 1792 г.— Комаровъ Але- 
ксандръ (в. удовл.).

Студенты представили рефераты по русской истор'т. 
которые подвергались соответствующему обсуждение, подъ 
руководствоыъ заслуж енная ординарная профессора Д. А. 
Корсакова, студентами по группе русской исторш, а также пред
ставили по русской исторш годовыя зачетныя письменный 
работы: А. Студенчесше рефераты: студентъ Краузе— Об
щественные классы по „Русской правде" (4). студентъ 4 
курса Боголюбовъ— Кн. М. М. Щербатовъ и его воззр'Ьше 
на кр’Ьпостное право (1), студентъ 4 курса Проитовъ— 
С равнете Новгородская земскаго боярства съ Галицкимъ 
боярствомъ. Ихъ сходство и различ1е (5). Студенты младшихъ 
курсовъ: Ткаченко— О церковаомъ уставЬ В ладинра Св. (5), 
Семеновъ—Крестьянское хозяйство въ Новгородской области 
по писцовой книге начала XVI в. (5), Ефимовъ— О догово- 
рахъ русскихъ князей X в. съ греками (5-t-). Отметки успеш
ности рефератовъ отмечены выше при заглавш рсфератовъ. 
Б. Зачетныя годовыя работы студентовъ 4 курса группы русской 
исторш: Ландмана— О naTpiapxe Никоне (5), Ягупова—  
Крестьяне въ царствоваше Петра В. (5). Промнтова—Обще
ственный строй Новгородская земскаго боярства (5) и Пра- 
агста— О первомъ земскомъ ополченш въ междуцарств1е. 
Заслуженнымъ профессоромъ Корсаковымъ въ осеннемъ полу- 
я д ш  1908 года были даны студентамъ темы (до 30) для 
рефератовъ на весеннее полугодде 1909 г. Для подготовки къ 
этимъ рефэратамъ съ октября 190S г. студенты бывали у 
проф. Корсакова на дому, еженедельно но четвергамъ, вече- 
ромъ съ 8 часовъ. Съ ними проф. Корсаковъ обсуждалъ вы- 
данныя темы и указывалъ имъ источники и uocooifl, снабжая 
таковыми изъ своей личной библютеки.

На практическихъ заня'йяхъ по предмету русской импо
р т  у ординарнаго профессора Н. Н. дирсова изъ ряда записав
шихся на нихъ особенно выделились своимъ ирилежашемъ и 
знатям и следуюнце студенты: а) написавнйе и прочитавпие,



въ присутствш проф. впрсова, своимъ товарищамъ рефераты:
1. Тавринъ: „Воцареше Апны Ивановны по запискамъ Ман- 
штейна“ (в. удовл.), 2 . Покровский (2 курса): „Правовое 
положзше крестьяиъ въ XVIII ст.“ (в. удовл.), 3. Гераси- 
мовъ: Петрх III и Екатерина II (в. удовл.), 4. Шмыровъ: 
„Воепоминашя кк. Щербатова о временахъ, предшествовав - 
шихъ царствованию Екатерины 11“ (удовл.), 5. Георпев- 
CKitJ: „Дворянство въ Poccin ХУШ  в. (удовл.), 6. Боголю
бов ъ (4 курса): „Крестьянсый вопросъ въ XVIII ст. “ 
(в. удов.].), 7. Огородниковъ: „Петръ Ш “. Характеристика 
(в. удовл.), 8. Св'Ьшаиковъ: „Петръ Великш и его сотрудники 
по запискамъ 10ста 10ля“ (в. удовл.), 9) Мастрюковь: „Sa
it оподательство Петра Взликаго, касающееся до неурожаевъ 
и голодовокъ“ (удовл.), 10. Савостьяиовъ: „Характеристика 
Екатерины 11“ (удовл.). б) Представившие рефераты, но ихъ 
пе читавшие за недостаткомъ времени: 1. Вершинсшй: „1812 
годъ въ пародныхъ картннахъ. собранныхъ сенаторомь Ро- 
винскимъ" (в. удовл.), 2. Боголюбовъ (4 курса): „Идеолоия 
крепостничества въ XV III ст.“ (удовл.), 3. Лавровъ: „Дво
рянство въ Poccin въ XVIII ст.“ (в. удовл.), 4. Волковъ: 
„Крестьянство въ Poccin въ XVIII ст.“ (в. удовл.}, 5. Ланд
манъ: „О книгЬ II. И. Милюкова: „Главяыя течения русской 
исторической мысли“ (в. удовл.), 6. Тавринъ: „Фельдмаршалъ 
Минихъ (в. удовл.), 7. Ягуповъ: „Руссше за границей по 
запискамъ И. И. Негшоева“ (в. уд.), в) Наиболее деятель
ное участе, при обе уж seisin рефератовъ въ часы практиче- 
скихъ занятий, принимали следуюшде студенты: Бого
любовъ, 4 курса, Краузе, Парад1евъ, Тавринъ и Завьяловъ.
г) Сверхъ того, некоторые студенты представили сочинешя 
более значительныхъ размеровъ: 1. Тавринъ: „Воцареше 
Императрицы Анны Ивановны11 (по первоисточникамъ и по- 
собнямъ (в. удовл.), 2. Маяковъ: „Положеше инородцевъ 
средней Волги по лаказамъ депутатамъ въ коммисспо для 
составлешя проэкта Новаго Уложешя“ (в. удовл.), 3. Бого
любовъ (4 курса): „Экономически! бытъ крестьянъ сЪвернаго 
края по крестьянскимъ наказамъ въ Екатерининскую ком- 
миссио 1767 г .“ (в. удовл.), 4. Юматовъ: „Борьба (?) Импе
ратора Петра I съ царевичемъ Алексеемъ Петровичемь, 
какъ результатъ несходства ихъ характеровъ“ (удовл.). 5. 
Куницынъ: „Крестьяне по Уложению царя Алексея Михайло-
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впча“ (в. удовл.). Изъ этихъ дельныхъ работъ особенно вы
дается л самостоятельностью, и литературностью изложен!» 
сочинеше студента Боголюбова объ экономическомъ бытЬ 
крестьянъ сёвернаго края; но проф. вирсовъ и вообще 
обратилъ внимаше факультета ва то обстоятельство, что всЬ 
перечисленные юные работники въ области русской исторш, 
при известной разниц^ въ ихъ дароватяхъ и иознагаяхъ, 
проявили одинаковую любовь къ д'Ьлу изучешя и изсл'Ьдова- 
ш я выбранныхъ ими вопросовъ.

Практичесгая занят1я по исторш искусствъ и эстстикгь 
велись подъ руководствомъ и. д. экстраордииарнаго профес
сора А. М. Миронова] въ этихъ заняияхъ активное учасйе при
нимали студенты: Андерсонъ, вирсовъ, Климовскш и Ш и- 
манскш. Б ъ  течете обоихъ семестровъ 1907— 8 акад. года 
была последовательно изучена участвовавшими въ практиче- 
скихъ занятчяхъ история пейзажа въ живописи и въ скульп
туре древняго востока, въ классической древности, въ сред- 
nie века и въ эпоху Возрождешя. Студентъ В. Андерсонъ 
представилъ большой и обстоятельный рефератъ на тему: 
„О вознлкновеши и развит!и пейзажа въ древиемъ ш ргЬ“.

Учения заш ш я факультета въ отчетномъ году вырази
лись какъ въ кошандировкахъ, по представление факультета, 
исходатайствованныхъ Советомъ Университета съ ученою 
ц ел ю  за границу и внутри Рессшской Ibraepiii, такъ 
и въ печатныхъ трудахъ профессоровъ и преподавателей.

Командиров т ы  были:

Заслуженный ординарный профессоръ Д. А. Корсакове за 
границу на международный исторически! коигрессъ въ Б ер 
лине съ 1 ноня по 20 августа 190S г., но, вследствие бо
лезни. не могъ присутствовать на этомъ конгрессе, хотя и 
былъ во время его ceccin за границей, пользуясь минераль
ными водами въ Ахене. Заграничную поездку произвелъ 
на свой счетъ.

Заслуженный ординарный профессоръ В А. Богородицкие 
заграницу съ 15 мая по 10 сентября 1908 г.



Заслуженный ординарный профессоръ Д. И. Лагуевскт  въ 
Москву и С.-Петербургт, на вакацюнное время и 2S дней 
съ 7 мая 1908 г.

Ординарный профессоръ С. П. Шестаковъ за границу съ 1 
ш н я  по 20 августа 1908 г.

Ординарный профессоръ II. Н. Эирсовъ въ Москву и С.- 
Петербургъ съ 20 августа 1908 г. по 20 августа 1909 г.

Ординарный профессоръ В. К. Пискорскт  за границу съ
1 iюля по 15 августа 1908 г.

И. д. экстраординарнаго профессора А. М. Мироновъ- въ 
С.-Петербургъ съ 1 ш ня по 1 сентября 1908 г.

И. д. экстраординарнаго профессора 31. М. Хвостовъ за 
границу на тотъ же срокъ.

Приватъ-доцентъ В. Н. ИвановскШ за границу съ 1 поня 
по 20 августа 1906 г., командировкой, по семейеымъ обстоя
тельствам^ воспользоваться не могъ.

Ординарный профессоръ А. И. Алектндровъ напечаталъ:
1. Отзывъ о трудахъ В. А. Францева: Польское славяновгЬд!;ше 
конца XVIII и первой четверти XIX ст. Прага Чешская.
1906. IX +  491 +  CLX X II-t-lO  и Korrespondence Josefa 
Dobrovskelio. Dil II. Vzajenne dopisy Josefa Dobrovskelio a 
Jiviho Sainuele Bandtkeko z let 1810— 1827. II. vydani up- 
rav il V. A. Francev. V. Praze 1906. X X X V t+  213. Испол
нено но поручение Академш Наукъ п помещено въ „Сбор
нике отчетовъ о прем1яхъ и наградахъ за 1907 г .“ (11рем1я 
имени А. А. Котляревскаго). Спб. 1908 г. 2. Памяти ксенд
за Казим1ра 1осифовича Явниса— докладъ въ Обществе Ар- 
хеологш, Исторш и Этнографш при Казанскомъ Универси
тете, помещенъ въ И звеспяхъ Общества, т. XXIV. Казань. 
1908.

Заслуженный ординарный профессоръ Д. А. Кбрсаковъ:
1. Напечаталъ отзывъ о сочинешп 31. С. Грушевскаго: „Очеркъ 
исторш Украинскаго народа", изд. 2-е, Спб. 1906 г. въ 
присужденш наградъ гр. Уварова, изд. И31П. Академ1ей
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Наукъ. 2. Закончилъ редактироваше „Сборника матер1аловъ 
по исторш Казанекаго Общества Археологш, Исторш и 
Этнографш и составплъкъ сему сборнику предислов1е. Сбор- 
никъ этотъ составилъ XYIH т. ..11звгЬспй“ названнаго 
Общества (in 8°. 465 стр.). 3. Напечатали, предис.кше кгь 
„Списку начальственныхъ лицъ въ предгЬлахъ теперешней 
Казанской губернш съ 1553 по 1908 г. включительно11, 
составл. В. Д. Корсаковой, пом. въ ,.Изв'Ьст1яхъ11 того же 
Общества за 1898 г. 4. Пом$стилъ въ „Годичномъ акт1;“ 
Казанскаго Университета за 1908 г. две р е ц ’изш на ме- 
дальныя студенческая работы: „Обзоръ исторических?. свпдгЬ- 
тельствъ о евреяхъ въ Россга отъ возникновешя Хазарскаго 
царства до раздгЬловъ Польши при Императрице Екатери
не И 11.

Заслуженный ординарный профессоръ !]. A. Боюродицкш  
папечаталъ: 1. Вторую тетрадь Курса сравнительной грамма
тики арш-европейскихъ языковъ, 2. Основы ариеметическаго 
счета. 3. О вл!янш на ударяемые гласные твердости и мяг
кости сосЬднихъ согласныхъ (въ 10 пи. Сб. въ честь акад. 
Лгича).

Заслуженный ординарный профессоръ Д. И. Наъуевсн'т 
нанечаталъ: 1. Виргилш Энеида, пЬснь II съ введемемъ, приий- 
чашями, рисунками и картою. Изд. седьмое 25 +  59 стр. 
Петерб. 1908; 2. Энеида Виргшпя, переводъ А. Фета, съ 
введешемъ. объяснетями и проверкою текста Д. Нагуев- 
скаго. Часть вторая кн. Y II—-XTI. 2-е изд. С.-Петерб. 1908;
3. Истор1я римской литературы. Учен. Зап. Казанск. Унив. 
1908, декабрь, Отд. Наукъ стр. 1— 64; 4. Къчтенпо о Петр'!; 
Вел. въ Карлсбад^. Каз. Телегр. А» 4470: 5. Отошедппй 
воспитатель, тамъ же 1908 •№ 4626 и 4628; 6 . Р'Ьчь по 
случаю поднесешя адреса, тамъ же 1908 А" 4720; 7. Къ 
Варрону. Rer. rust. 1, 12, 2, тамъ же А!; 4706 и въ Риж- 
скоиъ вестник’Ь 1908 г. Л» 250. Въ Обществе Археолог!:!, 
Исторш и Этнографш 20 января 1908 г. прочелъ рефератъ 
„Петръ Великш въ Карлсбад1! 11.

Ординарный профессоръ Е , О. Будде издалъ: 1. Очеркъ 
исторш русскаго литературнаго языка. (1 >ъ нзданш „Энци-
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Moneflia славянской филологш‘‘. Вып. XII. Спб. 1908 г. 
Издаше ИМП. Академш Наукъ. Подъ ред. акад. И. В. 
Ягича). 2 . Велъ ученую корректуру Словаря русскаго языка, 
издаваемаго I I  Отд. ИМП. Академш Наукъ. 3. „Отв^тъ 
моему критику“ въ ма;Ь 1908 года въ Жури. Мин. Нар. 
Проев. (Разборъ критической статьи Л. Васильева по пово
ду моихъ „Лекцш по исторш русскаго языка'1). 4. О зна- 
ченш сочиненш Мельникова (Печерскаго) въ исторш рус
скаго литературнаго языка. (Въ юбилейномъ издаши въ 
честь академика И. В. Ягича. Leipzig. 1908 г.).

Ординарный профессоръ С. П. Шестаковъ издалъ: 1. 
Очерки по исторш г. Херсона въ Y I—X в. по Р. Хр. (Памятники 
христ. Херсонеса, вып. III. Москва. 1908). 2. По поводу 
новЪйпгахъ трудовъ по исторш и топографш Херсонеса, въ 
Трудахъ Археологическаго Общества при ИМ ПЕР. Казан. 
Университет^. 3. Рецензио на книгу Seymour, Life in  the 
Homeric age, въ Ж урнал^ Мин. Hap. Проев. 1908, .У 12.

Ординарный профессоръ В. К. Пискорскт  номйстилъ въ 
Ученыхъ Занискахъ ИМП. Казан. Университета 1908, .У 4 
статыо „Новыя издашя памятниковъ Итальянской исторш“.

Ординарный профессоръ Б. В. Варнеке напечаталъ: 1. Die 
Y ortragskunst d. romischen Schauspieler въ Neue Jarhbucher f. 
(las A ltertum . 1908. № 10. В. Роль aduleseens въ древне
римской комедш, Ж . М. Н. Пр. 1908. Мч 8 . 3. Истор1я 
русскаго театра. Часть I. Казань. 1908. 4. Изъ исторш 
русскаго театра X V III в-Ька. Русская Стар. 1908 -V" 7.
5. Новый сборникъ документовъ по исторш аттическаго те
атра. Учен. Зап. Каз. Унив. 1909 № 1.

Ординарный профессоръ Н. М. Петровскгй а) составилъ 
извлечете изъ отчета И м п е р а т о р с к а г о  Казанскаго 
Университета за 1907 г. (по поручение Историко-филологнче- 
скаго факультета) и б) напечаталъ рецензш на 1) Т .Д . Ф.то- 
ринсий, Славянское племя. Шевъ 1907 (Журналъ Мин. 
Нар. Проев., Л» 1), 2) Указатель къ „Опыту россшской 
бяблюграфш* В. С. Сопикова, В. Н. Рогожина (тамъ же, 
Л'-' 3), 3) Тершаковець, М. MaTepifl.ii и замкки до icTopin
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нащональнаго вщроджения Галицы ш  Руси, Львов, 1907 (тамъ 
же, .А" 6), 4) Варнеке Б. В., Истор1я русскаго театра, 
часть I (тамъ же, Л» 10) и 5) Букова препнска, книга I. 
( И з в е т я  Отделения русскаго языка и словесности ИМП. 
Академш Наукъ, тома ХШ -го книжка 2. и отд. отт.).

И. д. экстраординарнаго профессора А. М. Мироново напе
чаталъ въ Ученыхъ Запискахъ ИМП. Казан. Унив. (октябрь
1908 г.) изс.гЬдоваше подъ заглав1емъ: „Фальсификацш, под- 
р аж атя  и копни произведении Альбрехта Дюрера въ рус- 
екпхъ художественныхъ собратяхъ".

И. д. экстраординарнаго профессора М. М. Хвпстовъ напе- 
талъ: 1. Рецензш  на книгу: Ж. Жоресъ, Пето pi я Великой 
Французской революцш, t .  I  въ журнале „Критическое 
О бозрейе", 1908, вып. IV, 34 — 40. 2. „Международный 
историческш конгрессъ въ Берлине 6 —12 авг. 1908 г." 
(печатается въ „И звесйяхъ Общества Археологш, Исторш 
п Этнографш при ИМП. Казан. Унив.“). 3. „Конспекта лек- 
цш но исторш древняго Востока" (по студенческимъ запя- 
скамъ для слушателей автора, печатается).

Преподаватель восточныхъ языковъ Н. 0 . Катановъ 
напечаталъ: I. въ И звесйяхъ общества, археологш исторш и 
этнографш: 1) Последовайе и оглавление къ „Исторш вят- 
чанъ съ 1181 но 1781 г .“ А. Вештомова, 2) „Общество 
археологш, исторш и .этнографш за 30 летъ (1878— 1908)“,
3) „Нумизматическш кабинетъ общества археологш, исторш 
и этнографш", 4) ,,0 некоторыхъ предметахъ изъ китайской 
коллекции Н. 0. Высоцкаго* (съ 6 рис.) и 5) предис.нше и 
транскринщя къ киргизской легенде о ветхозаветномъ ве
ликане Оге, изданный А. А. Диваемымъ и В. Н. Андерсо- 
номъ; II. Въ Казанскомъ журнале Деятель: 1) „Взглядъ уче- 
ныхъ муллъ на женщину", 2) „Башня Сумбеки въ Казани",
3) „М н ете  мусулъманъ о напиткахъ" и 4) Новые приемы 
лечешя пьяницъ у татаръ"; III . Въ С.-Петербургской газете 
„Окраины Poccin": 1) Несколько словъ о новометодныхъ 
татарскихъ школахъ“, 2) „Какъ поняли татары— мусульмане 
свободу веройсноведашя?"
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Приватъ-доцентъ К. В. Харламповичъ напечаталъ: Хри
стианское чтете: 1) О начал! хрисйанства въ Херсон! Таври- 
ческомъ—Критико-биб.йографическая статья и 2) Къ исторш 
русской книги—библшграфическая зам!тка о книг!: „С. А. 
Б ’Ьлокуровъ. 1882— 1907. Москва11. Ученыя Записки И м п е -  
р а т о р с к а г о  Казанскаго Университета: 1) Критико-библк)- 
графическая статья объ изданш: „В. В. Латышевъ, Ж нпя 
св. епнскоповъ Херсонскихъ. Изс.з!довашя и тексты. Спб. 
1906“; 2) Отзывъ о медальной работ! студента В. П арадева 
на телу „Ересь жидовствующихъ“. И зв !сп я  Общества Ар- 
хеологш, Исторш и Этнографы: 1) Первая публичная би-
б.ш тека въ г. Казани: 2) Къ вопросу о погребальныхъ ма- 
скахъ н кухпахъ у западно-сибирскихъ инородцевъ. Участво
вала въ редактярованш 2-й половины ХУШ -го (юбилейнаго) 
тома „И зв!стш “, изданпаго подъ редакщей проф. Д. А. 
Корсакова. Православный Благов!стникъ: Неудавппйся мис- 
тонеръ. Отдельно нздалъ: Pro domo sua, по поводу кон
курса 1902—1907 годовъ на каездру церковной исторш въ 
Казанскомъ Университет!. (Казань).

Профессорскш с шиен.тдатъ Васильево напечаталъ кни
гу: „Лекщй по пспхою гш “ и принималъ участ1е въ трудахъ 
III-го Меяадународнаго философскаго конгресса въ г. Гей
дельберг!.

Кром! того, сл!дуюшде профессора и преподаватели чи - 
тали лекцш и сд!лали доклады:

II. д. экстраординарнаго профессора М. М. Хвостовъ сд !- 
лалъ докладъ въ Обществ! Археологш, 11 сто pin и Этнографш 
при Имп. Казанскомъ Университет! о Международномъ Истори- 
ческомъ Конгресс! въ Берлин! 6 —12 августа 1908 г.

Приватъ-доцентъ К. В. Харламповичъ сд!лалъдоклады: въ 
Обществ! Археолопи, Исторш и Этнографш при Имп. К а
занскомъ Университет! „О смысл! погребальныхъ масокъ и 
куколъ у западно-сибирскихъ инородцевъ“, въ Церковномъ 
историко-археологическомь Обществ! Казанской enapxia „О 
ближайшихъ задачахъ деятельности этого Общества. “

Приватъ-доцентъ И. И. Яюдинскш  читалъ лекщй по пси- 
хологш и логик! на зимнихь каникулярныхь курсахъ въ г. Ка
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зани для учителей и учителъницъ (смотри о иихъ отчетъ въ 
„Циркуляр^ по Казанскому Учебному Округу").

Сверхъ того, сл'ЪдуюшДе профессора и преподаватели 
исполняли особый обязанности:

Ординарный профессоръ А. И. Александров* состоялъ: пред
седателем! Испытательной Историко-филологической коммис- 
сш при Казанскомъ Университете, товарпщемъ председателя 
Общества Археологш, Исторш и Этнографш при томъ же 
Университете, директоромъ учебнаго отдела Каяанскаго Го
родского Музея, директоромъ Казанской Городской Публич
ной библштеки, членомъ Совета Церковнаго историке архео- 
логическаго Общества Казанской епархш. преподавателемъ 
по славянской филологш на Высшихъ Женскихъ Курсахъ 
въ Казани п участвовал!, по приглашение Высокопреосвя- 
щеинаго председателя, въ яаучныхъ коммиссшнныхъ засе
дай! яхт, IV Всероесшскаго М исаонерскаго Съезда въ Kier>e, 
бывшаго въ 1908 г. 12— 26 шля.

Заслуженный ординарный профессоръ Д. А. Корсакова со
стоялъ: 1) члопомъ-корресповдентомъ И м п е р а т о р с к о й Ака- 
демш Наукъ по историко-филологическому отделенно и 
почетнымъ и действительнымъ членомъ многихъ русскихъ 
ученыхъ обществъ и губернскихъ ученыхъ архивныхъ ком- 
MHCcifi, что означено въ предъидущихъ отчетахъ, и 2) чле
номъ Испытательной Историко-филологической коммиссш 
при Казанскомъ Университете.

Заслуженный ординарный профессоръ Д. И. Ншуевскт  со
стоялъ: 1) членомъ и секретарем'!, Испытательной Историко-фи
лологической KOMMHCcin при Казанскомъ Университете, 2) 
преподавателемъ латинскаго языка и римской литературы и 
членомъ Совета Высшихъ Женскихъ Курсовъ въ Казани, 3) 
членомъ Совета Пушкиискаго Общества при Казанскомъ 
Университете, 4) членомъ-корреспондентомъ Дрездевскаго Ну- 
мизматическаго Общества и 5) депутатомъ отъ Казанскаго 
Учебнаго Округа при производстве испыташй въ мае 1908 
г. въ гимназш Л. II. Шумковой въ Казани.

Ординарный профессоръ 0. А. Курганов? состоялъ профес
с о р о в  Казанской Духовной Академш по каеедре общей цер
ковной исторш.
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Ординарный профессоръ Е. 9 . Будде состоялъ: 1) директо
ром^ Выешихъ Женскихъ Курсовъ въ Казани и преподавалъ 
на этихъ курсахъ русскш языкъ и русскую литературу. 2) 
членомъ Испытательной Историко-филологической коммиссш 
при Казанскомъ Университете-, 3) читалъ курсъ по исторш 
русской литературы (общш и спещальный) по порученио 
факультета вместо вышедшаго въ отставку проф. Архангель
с к а я , начиная съ сентября 1908 года.

Ординарный профессоръ С. П. Шестаковъ состоялъчленомъ 
Испытательной Историко-филологической коммиссш при К а
занскомъ Университете и преподавателемъ греческой сло
весности на 1!ьтсшихъ Женскихъ Курсахъ въ Казани.

Ординарный профессоръ Пискорскт  состоялъ: членомъ 
Испытательной Историко-филологической Коммиссш при Ка
занскомъ Университете п преподавателемъ по всеобщей исто- 
pin на Бъгсшпхъ Ж енскихъ Курсахъ въ Казани.

Ординарный профессоръ Б. В. Варнеке состоялъ секрета
рем.!, и редактором^ Ивв'Ьспй мЗзстнаго Общества Археологш, 
Исторш и Этнографш и преподавателемъ по исторш театра 
на драматическихъ курсахъ Казанскаго О тд^летя И м п е -  
р а т о р с к а г о К азапскаго Музыкальнаго Общества.

Ординарный профессоръ Н. М. Летровскт  состоялъ: чле
номъ Испытательной Историко-филологической коммиссш при 
Казанскомъ Университете и членомъ Совета Общества Архео
логш, Исторш и Этнографш при томъ же Университете.

И. д. экстраординар наго профессора А. М. Мироновъ состо
ялъ: преподавателемъ по исторш искусства и по исторш эстети
ческихъ учевш на Выешихъ Женскихъ Курсахъ въ Казани, 
секретаремъ совета и секретеремъ Попечительнаго комитета 
техъ же курсовъ и членомъ советской коммиссш Казан
скаго Университета по раземотрешю уставовъ студенческихъ 
организащй.

И. д. экстраординарнаго профессора М. М. Хвостовъ состо
ялъ: помощникомъ директора и секретаремъ Попечительнаго Ко
митета Выешихъ Женскихъ Курсовъ въ Казани (въ обеихъ 
должностяхъ до конца марта 1908 г.), членомъ Совета и 
Попечительнаго Комитета техъ же Курсовъ, преподавателемъ
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по древней исторш на тгЬхъ же Курсахъ и членомъ Попечи- 
тельскаго Совета при Казанскомъ Учебномъ ОкругЬ.

Преподаватель въ званш экстраординарнаго профессора 
турецко-татарскихъ вар§чш  Н. 0 . Катановъ состоялъ предс'Ь- 
дателемъ Общества Археологш, Истор1и и Этнографш при Ка
занскомъ Университет^, директоромъ историко-археологическа- 
го отдела и предсЬдателемъ совета городского музея, предсЪда- 
телемъ переводческой коммиссш при Управлеши Казанскаго 
Учебнаго Округа, дМствительнымъ членомъ переводческой ком- 
миссш православнаго мисйонерскаго общества п Казанскаго 
временнаго комитета по д'Ьламъ печати и эксиертомъ при Казан
скомъ окружномъ суд'Ь по д&ламъ мусульманской печати, 
также членомъ совета братства Св. Гурш.

Пркватъ-доцентъ К. В .Харлсшповичъ состоялъ: преподава- 
лемъ общей и русской исторш въ Казанской духовной се- 
минарш. членомъ Совета (а до 18 марта и секретаремъ и 
главкымъ редакторомъ) Общества Археологш, Исторш п 
Этнографш при Казанскомъ Университет^, членомъ Совета 
Церковнаго историко-археологическаго Общества Казанской 
епархш и дгЬйствительнымъ членомъ (съ 31 марта) Орлов- 
скаго Церковнаго историко-археологическаго Общества.

Прпватъ-доцептъ А. Д. Гуляевъ состоялъ преподавателемъ 
логики и HCTopin древней философш на Высшихъ Женскихъ 
Курсахъ въ Казани.

Приватъ-доцентъ И. И. Яюдинстй состоялъ преподавате
лемъ русскаго языка въ Казанской 2 гимназш и преподавателемъ 
логики и психологш въ трехъ Казанскихъ мужскихъ гимна- 
siaxb.

Лекторъ франпузскаго языка А. И. Порг состоялъ препода
вателемъ того же языка въ Казанской 8 гимназш п членомъ 
Испытателънаго Комитета при Казанскомъ Учебномъ Ок- 
руг’Ь.

Хранитель музеевъ П. В. Траубенбергъ состоялъ преподава
телемъ Казанской татарской учительской школы и Казанской 
М аршнсвой женской гимназш.

Для поощрешя студентовъ къ научнымъ занятйшъ, фа- 
культетомъ, на основанш ст. 134 Унив. Уст., были назначены 
темы для соискашя наградъ. На шесть изъ назначенныхъ 
темъ: 1) „Обзоръ историческихъ свид'Ьтельствъ о евреяхъ
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въ Россш съ древи’Ьйлшхъ временъ (возникновешя и иадешя 
Хазарскаго царства) до разд^ловъ Польши при Екатерине 
П “, 2) „Гавршлъ Бужияскш, какъ ироповедникъ11, 3) „Па- 
рижсме ремесленные цехи въ X III —XIV стол^птяххъ". 4) 
„Ересь жидовствующихъ11, 5) ,,Тю рксия легенды о всем1р- 
номъ потопе по сборнику Губгуз]я. съ указашемъ отношешй 
ихъ къ легендамъ хрисианскимъ и мусульманским^ и 6) 
„Идеи свободы и естественности воспиташя еъ  ихъ исторш 
(за новое время) и въ современныхъ нопыткахъ школьной 
реформы11 были представлены сочинешя, авторы которыхъ:
а) студентъ V семестра Историко-филологическаго факульте
та Владим1ръ Огородниковъ и б) имеюпцй зачетъ восьми 
полугодш по тому же факультету Николай Черноусовъ, со
гласно отзывамъ заслуженнаго ординарнаго профессора Кор
сакова, по сочинев1ямъ на первую тему, награждены золотыми 
медалями, студентъ У семестра Историко - филологиче- 
скаго факультета Николай Смириовъ. согласно отзыву заслу
женнаго ординарнаго профессора Архангельскаго, по сочине
нно на вторую тему, награжденъ золотой медалью, г) сту
дентъ того же семестра и факультета Николаи Гранданскш, 
согласно отзыву ординарнаго профессора Пискорекаго, по 
сочинешю на третью тему, награжденъ золотой медалью, д) 
студентъ того же семестра и факультета Вешаминъ Пара- 
д1евъ, согласно отзыву приватъ-доцента Харламповича, по 
сочиненно на четвертую тему, награжденъ золотой медалью, 
е) студентъ VII семестра того же факультета Бальтерь-Ар- 
туръ-Александръ Андерсонъ, согласно отзыву преподавателя 
въ званщ экстраординарнаго профессора т у редко-тата р скихъ 
нарйчш Катанова, ио сочинешю на пятую тему, награжденъ 
золотой медалью, ж) студентъ У семестра того же факуль
тета Архипъ Красновскш и з) студентъ УП семестра того 
же факультета Михаилъ Камшиловъ, согласно отзывамъ при
ватъ-доцента Иваиовскаго, по сочинетямъ на шестую тему, 
награждены первый золотой и посл4днш серебряной медалью.

Въ заседанш факультета 2 октября отчетнаго года пре
подаватель Самарскаго епарх1альнаго женскаго училища, 
кандидатъ богословтя Николай АрхангельскШ былъ подверг
нута испыташю на зв а те  учителя гимназш и прогимназш 
по предмету исторш, каковое онъ и выдержалъ весьма удо
влетворительно.
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Учебно-вспомогателъныя учреждена я:

М у з е й  о т е ч е с т в о в е д е н 1 я  з а  1907 и 1908-й 
г р а ж д а н с к i е г од ы.

Въ 1907-мъ году въ библютеву музея отечествоведе- 
ш я вновь поступило 60 нум. книгъ. брошюръ, перюднческдхъ 
изданШ и пр., въ 124 экземпл., на сумму 281 р. 71 коп.

Пожертвовашя библютеве музея отечествоведйтя были 
сделаны следующими лицами:

I. Заслужеинынъ ординарнымъ профессоромъ Д. А . 
Корсаковымъ пожертвованы:

1. Семнадцатъ народныхъ (лубочныхъ) картинъ, изобра- 
жающихъ события изъ русско-японской войны 1904— 1905 гг.

2. Фотографическое изображеше реставрированная» (въ 
теперешнемъ виде) дома въ Костромскомъ Ипатьевскомъ мо
настыре, въ которомъ, по преданно, находился Михаил !, 0е- 
доровичъ Романовъ со своею матерью, во время прибытия къ 
нему депутацш отъ Московскаго земскаго собора въ марте 
1618 г. съ изв'1;щен1емъ объ избрапш его въ Цари Всея Руси.

3. Фотограф1я съ картины ,.Воскресное чтеше въ сель
ской ш коле".

4. Картина тушыо, изображающая представлеше въ Ка
занскомъ театре въ начале 1850 гг. Картина рисована В. А. 
Тюфяевьшъ и изображаете. представлеше какой-то переводной 
мелодраммы. fia  сцене известный въ то время актеръ И. К. 
Милославскш и (кажется) актриса А. II. Стрелкова. Въ те
атральной зале, въ числе зрителей, находятся портреты пред
ставителей тогдашняго Казанскаго общества.

II. Ординарнымъ профессоромъ В . К. Пискорскимъ:
1. Письма о современномъ состояши Poccin (11 апреля 

1879— 6 апр. 1880). Изд. 2-е. Снб.
2. Императорскш Россъйскш Исторический Музей. Ука

затель иамятниковъ. 2 доп. изд. М. 1893.
3. Юл. Кулаковсвш. Карта Европейской Сарматш по 

Птоломею. Приветъ X I археологическому съезду.
4. Приложеше въ 12 кн. „Чтешй въ Историчесвомъ 

Обществе Нестора-летописца11— 4 карты Боилана и 2 карты 
— планы KieBa— А. Кальнофойскаго.
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III. И. д. экстраорд. проф. М . М . Хвостовымъ его ма
гистерская диссертащя: „Исторгя восточной торговли греко- 
римскаго Египта1'. Казань. 1907 г.

IY. Орд. проф. И. Н . Оирсовымъ его со чине Hie: „Рази- 
новщпна какъ сощологическое и психологическое явлеше 
народной жизни'1. Спб. 1907 г.

Изъ n p io d p iT e m f i ,  сд'Ьланныхъ у чаетныхъ лицъ и анти- 
кварныхъ торговцевъ, заслуживаютъ внимашя слйдуюпця:

1. С. Крашенинииковъ. Описаше земли Камчатки. Изд. 
Имп. Акад. Наукъ. Спб. 1755. in 4°. 2 т. Въ переплет^.

2. Арх. I. Рапчъ. Истощя разныхъ славянскихъ наро- 
довъ, наипаче Болгаръ, Хорватовъ и Сербовъ. Спб. 1795. 
in 4°.

3. Московсшя Ведомости. 1855 г.
4. Справочный Листокъ г. Казани. 1867 г. (газета, 

издававшаяся въ Казани проф. С. М. Шпилевскимъ).
Изъ прюбр'Ьтешй отъ киигопродавцевъ:
1. Декабристы, 86 портретовъ. Видъ Петровскаго завода 

и 2 бытовыхъ рисунка того времени. Пояснительный бюгра- 
фическш тексть приватъ-доцента Московскаго Университета
II. М. Головачева. Вступительная статья В. А. Мякотина. 
Издаше М. М. Зензинова. Москва. Ц. 12 р.

2. Алъбомъ флтотипш съ картинъ В. В. Верещагина: 
Отечественная война 1812 г. Изд. Тужанина. Спб. 1907. 20 
фототишп. Ц. 10 р.

3. Истор1я Poccin въ XIX в. Изд. т - ва бр. Гранатъ, 
Спб. 1907— 1908 г. Издаше будетъ состоять изъ 30—35 вв. 
по 1 р.

4. Художественный альбомъ чМанджур1я“ (Русско-япон
ская война). Издан1е А. В. Мартынова Спб. Ц. 36 р.

5. 1оаннъ Георгъ Корбъ. Дневникъ путешесгт я  въ Мо- 
гжшю (1698 и 1699 гг.). Переводъ и примйчашя А. I. Ма- 
леина. Съ приложешемъ 19 рисунковъ на отд'Ьльныхъ ли- 
стахъ и указателей. Спб. Издаше А. С. Суворина. 1906. 
4". Ц. 10 р.

6. Потомство Рюрика. Матер1алы для составлешя родо- 
словш. Томъ I. Князья Черниговсше. Часть 1-я. Составилъ 
Г. А. Власьевъ. Спб. 1906 г. Ц. 8 р.

Въ 1907-мъ году для библютеки музея отечествов’Ьд'Ь- 
ш я выписывались слг1дующ1я нерюдичесвья издашя: 1) Рус-
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скгй Архпвъ; 2) Русская Старина; 3) Исторически ЕЗзст- 
никъ; 4) Русская Мысль; 5) Былое.

КролгЬ того въ библютеку музея отечествов’Ьдйшя без
возмездно высылали свои першдпчесыя издашя слъдуюиця 
ученыя общества и учреждешя: 1) Общество Исторш и Древ
ностей Россшскпхъ при Императорсномъ Московскомъ Уни
верситет!;; 2) Императорское Русское Историческое Обще
ство; 3) Императорское Русское Географическое Общество; 
4) Императорами ЕазанскШ Университъ; 5) Gesellscliaft fur 
Geschiclito nnd A ltertum skunde der Ostseeprovinzen Russlands, 
въ РигЬ.

Въ копц§ сентября и начал'Ь октября 1907 г. вся би
блиотека музея отечествовъд'Ьшя была перевезена изъ дома 
студенческаго Общежвтая въ главный корпусъ Университета 
и книги были разставлены по шкафамъ въ двухъ болыпихъ 
комнатахъ; такъ что съ октября 1907 г. началась выдача 
книгъ гг. студентамъ Историко - филологическаго факультета 
въ настоящемъ помйщенш музея въ главномъ корпус!; ста- 
раго Университетскаго здан1я.

Еоллекцш музея отечествовЗзд’Ьшя. которыя остались въ 
поагЬщенш Общежитгя и на 1908-й годъ, были пополнены 1 
вум., въ 1 экз., на сумму 1 руб.. именно у Ибрагима Иска- 
кова Барышова, торгующаго въ Еазани на толчкгЬ, куплены 
старинные штемпеля для набиввыхъ холстовъ.

Имущество музея отечествов'Ьд’&шя пополнилось npi- 
о0р$тешемъ двухъ шкафовъ, открытыхъ, высотой по 4 арп ., 
шириной 3 \/4 арш., глубиной 1 ар. 3 в., глубина верха— 
9V2 b., выкрашены мастикой, по 25 руб. С.тЬд. всего—2 кум., 
въ 2 экз., на сумму 50 руб. Эти шкафы предназначены для 
раскладки д'Ьлъ, переданвыхъ изъ архива Губернскаго Прав
лешя въ 1905 г., что и было исполнено въ 1907 г.

Въ 1908-мъ году въ библютеку музея отечествов’Ьд'Ь- 
шя вновь поступило книгъ, брошюръ, перюдическихъ издашй 
и пр. 110 нум., въ 167 экз., на сумму 532 р. 40 к.

Въ числЗз поступлешй прежде всего заслуживаютъ вни
машя издашя, принесенныя въ даръ Казанскому Универси
тету г. помощникомъ директора Императорской Публичной 
Библштеки въ С.-Петербург!; и профессоромъ Петербургскаго 
археологическаго института И. IL Лихачевымъ, а именно: 
на имя зав'Ьдующаго музея отечествов'Ьд’Ьшя, отъ 10 ш ня



1908 г. за № 1183, отъ Совета Университета поступило от- 
ношеше с-тЬдующаго содержашя: „Сов^тъ Университета, со
гласно опред^летю своему отъ 22 апреля сего года, им^етъ 
честь препроводить при сежъ къ Вашему Превосходительству 
прпнесенныя помощникомъ Директора Императорской Публич
ной Библютеки Н. П. Лихачевъшъ въ даръ библютеке при 
Историко-фплологическомъ факультете Казанскаго Универси
тета (музею) его п.оследн1е труды и издашя, между ними и 
экземнляръ „Матер]аловъ для исторш русскаго иконописашя".

Такимъ образомъ въ библштеку музея поступили сле
дующая издашя И. П. Лихачева:

1. Рукопись, принадлежавшая naipiapxy беодосш Тыр- 
новскому (съ 4 таблицами снпмковъ съ рукописи). Спб.
1906 г. 8°. 8 стр.

2. Древнейшая буллы и печатп Ширпуллы. 8 °. Спб.
1907. Съ 5 табл. рис. 39 стр.

3. Бшграф1я Петра Алексеевича Соковнина. (Съ при- 
ложешемъ одного цинкографическаго снимка). Спб. 1903. 8°. 
21 стр.

4. Инока вомы слово похвальное о Благоверномъ Ве- 
ликомъ князе Борисе Александровиче. Спб. 1908 г. 8°. 
LX  +  55 стр .+  2 снимка на одномъ листе.

5. Манера письма Андрея Рублева. Рефератъ, читанный 
17-го марта 1906 года. Спб. 1907 г. 8 °. 104 стр. Со мно
гими снимками въ тексте и на отдельныхъ таблицахъ.

6) Лицевое жит!е святыхъ Благоверныхъ князей рус- 
скихъ Бориса и Глеба. По рукописи конца XY столетия. 
Спб. 1907. 8°. 41 стр. Со снимками въ тексте и на 3 табл. 
Съ прнложешемъ 37 листовъ снпмковъ съ самой рукописи.

7. Матер1алы для исторш Русскаго иконописашя. Ат- 
ласъ снимковъ. Часть I. (Таблица I—-ССХ). Спб. 1906 г.

—  Часть II. (Таблицы CCXI —  CCCCXIX). Снимки па 
роскошной бумаге исполнены въ экспедицш заготовления Го- 
дарственныхъ бумагъ.

Затемъ поступили издашя отъ следующпхъ лицъ:
1. Отъ преподавателя Императорской Казанской гимна- 

sixi И. К. Горталова— Докдадъ о деятельности XIV археоло- 
гическаго съезда въ г. Че т нгове 1— 12 авг. 1908 г.

2. Отъ студента Ист. фил. факультета нашего Универ
ситета А. Г. Муравьева— Обпцй очеркъ основашя п деятель
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ности Историческаго Общества Нестора летописца за истек- 
нпе 25 .тЬтъ его существовашя.

3. Отъ проф. Н. 0 . Катанова —  О нЬкоторыхъ предме- 
тахъ пзъ китайской коллекцш почетнаго члена Общества 
арх., ист. и этн., заслтж. орд. проф. Н. 0 . Высоцкаго. 
Еаз. 1908.

Изъ пршбретенш, сд'Ьланныхъ у книгопродавцевъ и ан- 
тпкварныхъ торговдевъ, заслуживаютъ вннмашя:

1. Матер1алы по H C T opin русской картографш. Вторая 
cepia. Вып. I. Карты всей Россш, Северныхъ ея областей н 
Сибири. Собралъ В. Кордтъ. Кдевъ. 1906 г .  1/2 л. Ц. 7 р. 
50 к.

2. Великш Князь Николай Михайловичъ. Динломатиче- 
сюя сношешя Poccin н Францш по донесешямъ пословъ 
Имнераторовъ Александра и Наполеона 1808 — 1812. Томы 
Т— У. Спб. Типограф1я Экспедицш заготовлешя Государствен- 
ныхъ бумагъ. 1905. 8 °. Ц. 25 р.

3. Посольство въ Римъ и служба въ Москве Павла 
Menesifl (1637— 1694). Съ портретомъ Петра Великаго и мно
гими иллюстрад1ями. Изсл'Ьдован1е II. В. Чарыкова, Спб. 
1906. 4°. Ц. 10 р.

4. Полное собраше сочиненш А. II. Радищева. Редак- 
Hia, вступительная статьи п примечашя В. В. Каллаша. Въ 
2-хъ томахъ. Москва. 1907 г. Ц. 4 р. 50 к.

5. Записки Императрицы Екатерины Второй. Переводъ 
съ подлинника, изданнаго Императорской Академ1ей Наукъ. 
Съ 12 портретами и 5 автографами. Спб. Издаше А. С. 
Суворина. 1907. 8°. Ц, 4 р.

6 . Варонъ Сигизмундъ Герберштейнъ. Записки о Мо- 
сковитскихъ делахъ. Павелъ 1овш Новокомскш. Книга о Мо- 
сковитскомъ посольстве. Введете. переводъ и прим'Ьчашя
А. I. Малеина. Съ приложешемъ 2 нортретовъ въ краскахъ, 
8 рисунковъ на отд§льныхъ листахъ, 34 рисунков ъ въ тек
сте и подробныхъ указателей. Спб. Издаше А. С. Суворина.
1908. 4°. Ц. 15 р.

7. Историческое обозрите пятидесятилетней деятельно
сти Министерства Государственныхъ Имуществъ 1837— 1887. 
Въ 7 томахъ. Спб. 1888. Ц. 5 р.

8 . Стол4т1е уде.ювъ. 1797 — 1897. Спб. 1897. Со мно
гими портретами; въ начале портреты Имнераторовъ: Павла I ,
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Александра I, Николая I, Александра II, Александра III  и 
Николая II. Въ роскошномъ переплетЬ съ гербомъ Импера
тора Николая II. Ц. 5 р.

Въ библютеку музея отечествов'Ьд’Ьшя въ 1908 году 
выписывались слЬдуюшдя перюдичесшя издашя: 1 ) Русски! 
Архпвъ, 2) Русская Старина, 3) Исторически! ВЬстншсъ,
4) Русская Мысль и 5) Минувпйе годы.

Ъ’ромЬ того въ библютеку безвозмездно высылали свои 
перюдичесюя издашя: 1) Общество Исторш и Древностей 
росс!йское при Императорскомъ Московскомъ УниверситетЬ;
2) Императорское Русское Историческое Общество; 3) Импе
раторское Русское Географическое Общество; 4) Инператор- 
скш Казанскш Университета; 5) Gesellsehaft fu r Geschichte 
und Altertum skunde der OstseeproTinzen Kusslands, въ РигЬ.

Книги изъ библютеки музея отечествовЬдЬшя выдава
лись гг. студентамъ Псторико-филологическаго факультета.

Коллекцш музея отечествовЬдЬшя въ 1908-мъ году не 
пополнялись. Въ сентябрь этого года коллекцш, а равно ви
трины и шкафы для коллекцш, были перенесены изъ здашя 
Общежитая на Арскомъ полЬ въ настоящее помЬщеше музея 
отечествовЬдЬшя въ главномъ корпусЬ стараго Университет- 
скаго здашя.

Имущества вновь прюбрЬтено 3 пум., въ 3 экземпл., 
на сумму 117 руб.; прюбрЬтены: одна небольшая витрина 
для объявлены гг. студентамъ (4 р.); одинъ ящикъ въ дверь 
для писемъ и нерюдическихъ издашй, приносимыхъ съ почты 
(3 р.); большой шкафъ для книгъ, состоящш изъ двухъ по- 
ловпнокъ — верха и низа. Длины —  3 арш. 1 2 вершк., съ 4 
дверпами внизу и вверху; внизу глубина 14 вер. и вышина
1 арш. 8 вершк.; верхъ имЬетъ глубины 8 вершк.; высоты
2 ар. 8 вер.; липоваго дерева, выкрашенъ подъ красное и 
полированъ; вверху дверцы со стеклами; французские замки. 
Въ этомъ шкафЬ размЬщены книги, пршбрЬтенныя за по- 
слЬднее время.

ПомЬщеше музея въ настоящее время (къ 1 января
1909 г.) очень стЬснено и не благоустроено. До сихъ поръ, 
несмотря на постановлеше СовЬта Университета, не устрое
ны въ двухъ залахъ хоры и двЬ друпя залы все еще „вре- 
менно“ заняты коллекщями зоологическаго кабинета. Пока 
не будутъ устроены хоры и не освободятся двЬ залы отъ



упомянутыхъ коллекцш, музей неизбежно долженъ находиться 
в ъ  хаотическомъ состоянш. Кроме того, часть коллекцш 
доселе помещается въ бы Е ш ем ъ  студенческомъ о б щ е ж и т ш . 
Отойдете въ новомъ пом^щеши музея весьма неудовлетво
рительно л непременно подлежитъ исправленш.

Н у м п  з м а т п  ч е с к i й м у з е й ,

Б ъ  составъ нумизматичеекаго музея е х о д я т х : 1) коллек- 
щ я монетъ и медалей; 2) бпблютека, заключающая в ъ  с е б е  
книги и перюдичесшя издашя по нумизматике.

I.

Коллекщя монетъ и медалей въ 1908-мъ году пополни
лась вновь поступившими монетами и медалями въ количе
стве 60 №№, въ 64 экземплярахъ, на сумму 68 р. 10 коп.

Эти вновь поступившая монеты и медали частью по
жертвованы, главнымъ же образомъ куплены на средства 
музея.

Пожертвовашя въ 1908-мъ году были сделаны следую
щими лицами:

1) Студентомъ Юридическаго факультета И. К. У. Давп- 
домъ Матвёевичемъ Монаселидзе (изъ Тифлиса) пожертвова
ны д в е  монеты: а) кавказская серебрянная монета и Ъ) р и м 
ская серебрянная монета. Записаны въ докум . кат. п о д ъ  Л? 
№ 1947 и 1948.

2) Студентомъ Историко - филологическаго факультета 
г. Дроздовымъ— итальянская серебрянная монета: I: Italia. 
Изображеше головы влево, въ руке ветка. II: С. 20. 190S. 
Фигура, летящая въ облакахъ. Д. кат. № 1960.

Изъ прюбрйтенныхъ на средства музея монетъ и ме
далей обращаютъ на себя внимаше следуюнця монеты, лич
но описанныя г. директоромъ музея:

1. Китайско английская. I. Драконъ, кругомъ подпись 
K iang-nan—Province. II. Китайсшя подписи. Годъ 188. Серебр. 
Отличный экземпляръ. Док. кат. № 1919.
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2. Голландская. I. Корона nW (ilhelm ), но бокамъ 1326.
II. Гербъ Голландш и по бок. 25 с. Годъ 1826. Сереб. От
личный экзспл. Док. кат. Л» 1920.

В. Германская. Гор. Гостока. I. 6 Pfenning. Буквы I.
Н. R. Годъ 1761. Гербъ: крылатый конь и подпись Rost. 
Медная. Док. кат. Л» 1925.

4. Германская. Гор. Майнца. I. F rid . Cor. Jos. et. El. 
Mog. Ep. W. Бюстъ Епископа вправо. Годъ 1795. II. V, 
k reu tzer 1795. K ur M ainzer Land Munz. I. А. М. Док. 
кат. j\° 1926.

5. Итальянская. I. V ittore Emanuele II Re d ’ltalia. Бюстъ 
вл§во- II. 2 centesimi. Годъ 1861. Медная. Отличный экземп
л я р а  Дик. кат. 1927.

6. Прусская. I. 1 Schilling. 2 пальмы. II. Королевская 
корона съ 2 крестами. Годъ 1812. Медная. Отличный экзем- 
пляръ. Ргьдкая. Док. кат. JY» 1929.

7. Голландская. I. Over Issel. Годъ 176S. II. Гербъ, 
кругомъ надпись: Vigilate et orate. Медная. Ргьдкая. Док. кат. 
№ 1931.

8. Монако. I. Iionore V Prince de Monaco. II. Cinq 
centimes. Годъ IS 37. Букв. М. С. Медная. Отличный экзем
п л яра  Док. кат. Л» 1932.

9. Золотоордынская. I. Чек. въ Гюлистан4. II. Золото- 
ордынскш ханъ Хызра (1359—1361). Годъ 1360, 1 (= 7 6 2 ). 
Медная. Р/ьдкая. Отличный экземпляръ. Док. кат. № 1933.

10. Золотоордынская. I. Чек. въ Булгарахъ? Надпись: 
cifl жизнь какъ одинъ часъ, а потому употребляй ее на доб- 
рыя д^ла. И. Чек. отъ имени Багд. Кал. Аббаса-Ахмеда 
(1180— 1225). Годъ 1180— 1225? Медная. Док. кат. № 1934.

Монеты, выписанныя изъ Амстердама отъ г. J . Schul- 
тап’а:

11. Американская. I. One dime U nited States of Ame- 
rika. II. Гербъ Нью-Орлеана, полукр. 13 зв^здъ. Годъ 1843. 
Серебр. Отличный экземпляръ. Док. кат. № 1941.

12. Американская. I. United States of Amerika. Half. 
Cent. II. Бюстъ ресиубл. и 13 звЗзздъ. Годъ 1833. Медная. 
Отличный экземпляръ. Док. кат. Л» 1942.

13. Американская медаль. Надпись: F rank lin  Institute.
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Novetibs Exhibition. Бюстъ Франклина. Медная, позолочена. 
Отличи, экземпл. 1885. Док. кат. Л" 1943.

14. Мексиканская медаль въ память основан;я Имперш.
I. De Agustin P rim er Imperador. De Mexico. Julio 21 de 
1822. II. Орелъ съ короной на ветке иопаля. Серебр. Отличн. 
экземпл. Ргьдкап. Докум. кат. А» 1944.

Кром4 этихъ американскихъ монетъ п медалей, npioope- 
тенпыхъ у Sclmlman’a въ Амстердаме, прюбретена еще не
большая коллекщя мексиканскихъ серебрянныхъ монетъ:

15. I. Republica Mexicana. Орелъ— ветка. Годъ 1870.
II. 25 centavos. C iflR ie . Весы (Lex). Серебр. Отличн. экземпл. 
Док. катал. Л!: 1961.

16. I. Kepublica Mexicana. Орелъ съ веткой. II. Peso 
de 8 Pteades 8 К. М. Годъ 1824. Съяше. Серебр. Отличный 
экземпляра Док. кат. № 1962.

17. I. Kepublica Mexicana. Орелъ съ веткой. Годъ 1876. 
И . 25 centavos. (Новаго типа). Серебр. Отличный экземп
л я р а  Док. кат. К" 1963.

18. I. Kepublica M exicana. О р ел ъ - ветка. Годъ 1867.
II. 5 centavos (Medio deciino). F . 6713. Серебр. Отличный 
экземпляръ. Д. к. А» 1964.

19. I. Kepublica Mexicana. Орелъ— ветка. Годъ 1879.
II. 10 centavos. Серебр. Отличн. экз. Д. к. .Yu 1965.

Изъ русскихъ монетъ обращаютъ на себя внимаше две 
монеты:

1 . Золотая монета. 3 рубля 18S4 г. Рпдкая. Док. кат. 
А'- 1945.

2. Платиновая монета: I. Чистой Уральской платины—
2 зол. 41 дол. В рубля на серебро. 1830. Спб. II. Государ
ственный гербъ. Док. кат. Л1> 1957.

В се вновь пртбретенвыя монеты и медали записаны въ 
документальный каталогъ нумузматическаго музея и разло
жены въ витринахъ съ соответствующими легендами подъ 
руководствомъ директора м у зе я .

II.

Въ биб.йотеку нумизматическаго музея вновь поступило 
28 А»А", въ количестве 31 тома, на сумму 172 руб. 45 коп. 

Изъ прюбретенш для биб.потеки слйдуетъ отметить:
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1. Le monete d iY enczia  descritti ed illustrate  da Nicolo 
Papadopoli coi disegni di 0 . Kunz. Venezia. 1893. 4°. X +  
424 стр. +  Tav. XVI.

—P arte  II. Da Nicolo Tron Amarino Grimani 1472—  
1605. Venezia. 1907. 4". 840 стр. +  Tav. XVII— LI. Ц гЬна 
42 руб.

2. T raite des monnaies grecques et romaines par E rnest 
Bahelon, membre de l ’ln stitu t. Deuxieme partie. Description 
historique. Tome I, comprenant les monnaies grecques depuis 
les origines jusqu’ aux guerres mediques. P aris. 1907. 4 U. 
IV + 1 6 7 0 .

— Troisieme partie. Planches I a LXXXV. 4°. Paris. 1907.
Вновь поступило большое количество нумизматнческихъ 

каталоговъ, представляющихъ ценность прекрасно исполнен
ными снимками съ монетъ. Изъ этихъ каталоговъ сл’Ьдуетъ 
указяты

1. Ham burger. M iinzen— und Medaillen - Sammlung des 
H errn  Dr. Antoine Feil, Hamburg. 16 таблицъ снимковъ.

2. Sammlung A rthu r Lobbecka Braunschweig. Kunstme- 
daillen und Plaketten des XV bis XVII Jalirhunderts. Mlln- 
clien. 1908.

Въ высокой степени изящной является книга: Socidtd 
nationale des antiquaires de France. Centenaire 1804— 1904 
recueil de memoires publics par les membres de la societe. 
Paris. 4°. XVIII + 4 8 3  стр. +  XXV pi.

Въ библютеку нумизматическаго музея выписывались 
сл^д. пертдичесшя издашя:

1. Numisniatische Zeitsclirift.
2. Zeitsclirift fur Numismatik.
3. B latter fur Munzfreunde.
4. Revue numismatique.
5. Journal international d ’arclieologie numismatique—  

J. N. Svoronos.
6. Museumskunde.
B ai^cT B ie недостаточности помещешя, занимаемаго му- 

зеемъ, въ отчетномъ году прюбретешй по части имущества 
не было, хотя необходимы новыя витрины для целесообразной 
раскладки вновь поступающихъ монетъ и медалей, а также 
имеющихся въ распоряженш музея отъ прежняго времени.



Въ заключеше сл^дуетъ отметить, что директоръ музея 
избранъ членомъ русскаго вумизматическаго отдела на пред- 
стоящемъ въ 1910 году ..Congres Internationale de N um is-  
m atique et de Г art de la m edaitte11 въ Брюсселе, состоящемъ 
подъ почетнымъ предсЪдательствомъ принца Альберта Бель- 
гЫскаго (письмо председателя Альфонса де-Витте отъ 28 
сентября 1908 г.).

М у з е й  н с к у с с т в ъ  и д р е в н о с т е й .

Въ 1908 году, какъ и въ предыдущее два отчетные го
да, главнейшей заботой заведующего музеемъ нскусствъ и 
древностей профессора А. М. Миронова являлось пополнеше 
коллекцШ музея произведешями искусства и древностей. Та
кое пополнеше представлялось особенно важнымъ и необхо- 
димымъ въ виду предстоящаго въ скоронъ времени перехода 
музея нскусствъ въ новое, более обширное помещеше, отве
денное для него въ здаши Университета. Если до последня- 
го времени (до 1906 года) коллекцш музея были столь не 
значительны и притомъ состояли въ большинстве изъ такихъ 
мелкихъ предметовъ, что являлись какъ бы дополнительнммъ 
придаткомъ къ библштеке музея; то въ новыхъ помещешяхъ 
музея, где для библютеки его отведена отдельная зала, ока
зывается настоятельно необходимымъ возможно более значи
тельное и быстрое увеличеше коллекцш соответствующими 
задачамъ музея предметами, дабы помещешя музея не пред
ставлялись пустыми и дабы музей получилъ постепенно и 
возможно скорее надлежащее самостоятельное значеше.

Въ означенныхъ целяхъ заведующимъ музеемъ въ тече
т е  отчетнаго года съ разрешешя факультета было npio6pe- 
тено 23 предмета древностей и искусства, всего на сумму 
450 руб., (изъ нихъ значительная часть изъ остатка на эту- 
же статью отъ предыдущаго года, такъ какъ уплата денегъ 
за часть предметовъ, намеченныхъ къ прю бретенш  еще въ
1907 году, последовала только въ 1908 году). Среди npio6- 
ретенныхъ для музея предметовъ особенно интересными ж 
ценными въ археологическомъ и художественномъ отношеш- 
яхъ являются: 1) болышя царсшя врата средины XVIII ст., 
резной работы изъ дерева, золочения, съ рельефнымъ рас- 
крашеннымъ изображешемъ на нихъ Благовещешя; 2) ста
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ринный образъ Казанской Богоматери въ чеканномъ окладе 
съ 8 картинами вокругъ образа, нисан, на дереве; 3) ста
ринный образъ Богородицы, стоящей въ c iam n  среди святыхъ 
{точная кошя съ  древняго образа, находящагося въ церкви 
св. Bap.iaaM ia въ Москве); 4) к1отъ деревянный, внутри оби
тый бархатомъ, съ размещенными въ немъ: болыпимъ на- 
нрестолънымъ крестомъ тонкой резьбы изъ перламутра и ше
стью отдельными большими перламутровыми медальонами со 
сценами изъ свящ. писашя, хорошей итальянской работы;
5) старинная картина 18 ст. на дереве, русской школы, съ 
изображешемъ на ней: Hs6iem a младенцевъ при царе Ироде, 
рождества Христова, бегства св. семейства въ Египетъ и др.;
6) старин, образъ на дереве съ изображешемъ Воскресетя 
Христова и 12 праздниковъ вокругъ него; 7) три болыпихъ, 
пис. на дереве, образа 18 ст. съ изображ. Христа, Богома
тери и 1оаина Предтечи (такъ наз. Деиеусъ); 8) старинный 
образъ Тоанна Крестителя съ жит1емъ его въ чеканномъ ок
ладе 1787 г.: 9) древнш образъ: „Плачъ Богородицы* и 
„Успеше нр. Богородицы;“ 10) старинный образъ „Преев. 
Богородицы Нечаянный11, окруженной оруд1ями нытокъ Хри
ста, съ пометкою иа немъ 17 04 г.; И )  старинный образъ 
Воздвижешя Креста Господня, пис. на дереве; 12— 13) два 
болыпихъ медныхъ старин, креста наирестольныхъ, одинъ, 
украшенный эмалями, другой —  безъ эмалей съ 16 сценами 
вокругъ распяИя; 14) древшй деревян. образъ —  алтарь съ 
изобр. Голгоеы и распятаго Христа, окружен, св. женами и 
апостолами; 15) древнШ деревян. складень (диптихъ) съ 
изобр. Богоматери и святыхъ, н нек. др. Кроме того Правле- 
шемъ Императорскаго Казанскаго Университета въ музей 
искусствъ были переданы въ отчетномъ году 6 предметовъ, 
въ томъ числе гипсовые слепки статуи Аеины и бюста Юно
ны Людовизи, находившихся ранее въ другихъ университет- 
скихъ помещешяхъ.

Наконецъ, музею были сделаны пожертвовашя: проф. 
М. 0 . Кандаратскимъ 4 японскихъ и китайскихъ вещей и 
П. Радимовымъ 4 этюда пейзажей, писанныхъ масляными 
сками самимъ жертвователемъ.

Итого, коллекцт музея искусствъ и древностей увели
чились въ отчетномъ 1908  году на тридцать семь (37) пред
метовъ.
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Что касается библиотеки музея, то по отношение къ ней 
зав'З&дующШ музеемъ заботился главнымъ образомъ о правиль
ности и полнот^ получешя т4хъ перюдическихъ изданш, ко- 
торыя выписывались для библютеки и въ предыдущее года, но 
высылка которыхъ музею была прюстановлена фирмою Зим- 
мель впредь до уплаты долговъ, накопившихся и неуплачен- 
ныхъ за 1905 и 1906 годы.

Въ виду погашешя къ концу 1907 года долговъ за оба 
означенные года, фирма Зиммелъ прислала въ библиотеку му
зея н с к у с с т в ъ  журналы и  дртпя перюдичесыя издашя за весь
1907 годъ только въ отчетномъ 190S году, прпчемъ за эти 
издашя было уплачено въ этомъ году 875 мар. 35 пф.= 4 0 7  р. 
78 к. Далън’Ьйппя посылки перюдическихъ изданш въ биб
лютеку музея съ озваченнаго времени получили накоиецъ 
правильное течение. Выписка книгъ отъ фирмы ]онкъ и По- 
.невскш въ РегЬ  прюстановлена съ 1907 года, ибо библю- 
тека музея и въ отчетномъ году, какъ и въ предыдущему 
обязана была уплатить этой фирм§ около 300 руб. долгу за 
книги, выписанныя предшественниками иынгЪ зав'Ьдуюшаго 
музеемъ профессора еще въ 1905 и 190G г. Выписка книгъ 
производилась въ отчетномъ году на наиболее выгодныхъ ус- 
лов1яхъ черезъ книжныя фирмы Гирсемаиа и Зпммеля съ зна
чительною уступкою въ щЬнахъ сравнительно съ тгЬми, какш 
выставлялись фирмою 1онкъ и Пол1евскш.

Въ пом'Ьщешяхъ музея нскусствъ и древностей въ от
четномъ году, какъ и ранйе, читались лекцш по исторш нс- 
кусствъ и велись практическая занят)л по исторш нскусствъ 
и эстетик! проф. А. М. Мироновымъ, а также читались лек- 
цш , по соглашенш съ гавйдующимъ музеемъ и съ разрЗзше- 
ш я факультета, профессорами: Д. И. Нагуевскимъ, Б . В. Вар- 
неке и С. П. Шестаковымъ.

Въ виду того, что прежнШ хранитель музеевъ отечество- 
в4д§ш я, нумизматическаго и музея нскусствъ и древностей 
освобожденъ Исторнко-фнлологическимъ факультетомъ отъ не- 
сешя обязанностей по музею вскусствъ, а ходатайство зав'£" 
дующаго музеемъ профессора объ учрежденш должности осо- 
баго хранителя для музея нскусствъ не получило удовлетворе- 
ш я въ высшей инстанцш, несмотря на поддержку ходатайства 
факультетомъ и Сов’Ьтомъ Казанскаго Университета,—выдача 
книгъ и перюдическихъ издашй изъ библютеки музея гг. про-
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фессорамъ и студентамъ Университета производилась самимъ 
заве.дующимъ музеемъ нрофессоромъ. Имъ же лично велась и вся 
переписка по дгЬламъ музея и биб.потеки, составлеше инвен
таря коллекцш музея и т. д. Каталогнзащя книгъ и першдичес- 
кихъиздаш й, получаемыхъ биб.йотекою музея, производилась на,- 
емньшъ лицомъ подъ наблюдешемъ завёдующаго профессора.

Б и б л г о т е к а  к л а с с и ч е с к о й  ф и л о л о г i и.

Въ отчетномъ году библштека классической филологш 
продолжала развиваться столь же успешно, какъ и въ по- 
следше года, удовлетворяя научнымъ и учебнымъ нотребно- 
стямъ гг. профессоровъ и студентовъ. Согласно объявленнымь 
курсамъ, къ началу учебныхъ семестровъ выписывались соот
ветственный издашя, какъ стереотипиыя, такъ и коментирован- 
ныя греческнхъ и римскихъ писателей, а также— необходи
мый nocooifl. По заявлешю г. орд. проф. Б. В. Варнеке, вы
писывались также сочинешя, необходимыя для его научныхъ 
занятий. ИзънаиболЬе крупныхъ поступлешй отмечаются с.те- 
дуюшдя: 37 экз. Лушана, 22 экз. Эсхила (Choephorae), 20 экз. 
Овщця (т. I.), 11 э. Aristotelis D earte  poetica, 60 экз. Т. L i- 
vii lib. XXII (съ коммент. Велльфинга). Какъ продолжеше по
лучены: Pauly— Wissowa, Realencyclop. (XI полутомъ), The
saurus linguae latinae (т. II  вып. 3), а изъ перюдическихъ 
изданш: Гермесъ, Малеина и Цыбульскаго и Bibliograph. 
M onatsbericht, Fock’a. Все поступавппя книги переплетались 
и своевременно заносились лично заведую щ им въ каталоги 
(J\: I— II), съ обозначешемъ цены.

Въ конце года окончена была регистращя книгъ, по- 
ступившихъ изъ биб.потеки покойнаго проф. 9 . Г. Мищенка. 
Всехъ книгъ и бропиоръ оказалось 362 назвашя въ 1230 
экземплярахъ. Немало книгъ оказалось дубликатами къ име
ющимся уже въ библ1отеке.

Общее число книгъ къ 1 дек. 1908 г. возросло до по
чтенной цифры: 1666 названш въ 4242 томахъ.

Для размещешя книгъ приобретены два библютечныхъ 
шкафа липоваго дерева (№Д» 21, 22), ценою 110 руб. Кро
ме того, согласно ходатайству заведующаго, Правлешемъ от
пущено для потребностей библютеки три шкафа изъ мебелей б. 
студенческаго Общежиия, а также одинъ столъ (Правл. 11 дек.

4
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1907 г. Л» 4181), занесенные въ матер1альную книгу подъ 
Л®Л*« 23— 25. Къ сожалг1знно теснота пом'Ьщешя помешала 
распределить эти прюбрЬтешя удобнымъ образомъ.

Б н б л i о т е к а с л а в я н с к о й  ф и л о л о г i и.

Библштека славянской филологш служила но прежнему 
ц'Ьлямъ практическихъ заняпй студентовъ Псторнко-фнлоло- 
гическаго факультета по языкамъ славянскимъ, литературамъ, 
исторш и лптвоведеано. Подъ руководством!, профессора сту
денты работали надъ своими курсовыми сочинешями п подго
товляли рефераты для доклада ихъ въ аудптор1яхъ во время 
практическихъ запятой; т а т я  работы были исполнены студен
томъ Дроздовым'!, по д1алектологш польской я болгарской, сту
дентомъ Краузе и быте и нравахъ Сербовъ по Законнику 
Стефана Душана и студентомъ Селищевымъ, продолжавшим!, 
свои заняття по характеристике старославянских!, памятки- 
ковъ и славянскимъ литературамъ. Профессорски стипеидь 
атъ А. Н. Боголюбовъ велъ свои изследоватя литовскаго уда- 
решя и занятия по языкознанпо.

Кроме того здесь работали, подъ руководством* заве
ду тощаго, слушательницы Казанских!, Выешихъ Женскихъ 
Курсовъ, изготовляя свои рефераты на темы: Бэкманъ— Исто- 
p iя кирилловскаго и глаголическаго алфавитовъ, Богословская 
—Удареше въ сербскомъ и литовскомъ языкахъ, Перцова—  
1 юлгарскле носовые по матер1алу Саввиной книги, сравнитель
но съ данными современных^ говоровъ. Воронецъ— Постпози
тивный членъ въ болгарскомъ языке; его исторгя и употреб
лен ie, Горячева— Неударенные гласные въ болгарскомъ языке 
сравнительно съ русскимъ, Радимова— Русское в.юяше въ эпо
ху возрождешя книжности у Сербовъ, Буртасовская — В. С. 
Караджичъ, какъ преобразователь письма и языка сербс&аго, 
Николаенко— Македошя въ ея этнографическомъ настоящемъ 
па осно::анш данныхъ языка, Нечаева— Законодательная дея
тельность князя Николая Черногорскаго, Добросмыслова— Сте- 
фанъ Душанъ, какъ законодатель, Шорникова— Бытъ и нра
вы Сербовъ по законникамъ князя Николая Черногорскаго.

Въ отчетномъ году библютека увеличилась въ своемъ 
объеме ирюбретешемъ до 150 названш книгъ и изданш учеб- 
ныхъ пособш и научныхъ трудовъ. Пополнеше происходило
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на средства, отпускаемый факультетомъ изъ суммъ на поста
новку ирактическихъ занятш, а также и на отчисления изъ 
сиещальныхъ средствъ Университета.

Библютека находилась въ завйдыванш профессора А. И. 
Александрова при большой помощи по части каталогизацш 
книгъ со стороны студента А. М. Селищева.

Е  а б и и е т ъ э к с п е р и м е н т а л ь н о й  ф о н е т и к и .

Въ 1908 гражданскомъ году чтеше лекцш по экспери
ментальной фонетик'Ь происходило, согласно р асп и сан т , въ 
весеннемъ семестр!, и тогда же велись практическ1я занят1я, 
на которыхъ одинъ изъ слушателей, нын! уже окончившей 
курсъ, С. И. Тутенковъ, доканчивалъ свои наблюдешя по вы
бранному имъ вопросу. Въ осеннемъ полугодщ курса экспери
ментальной фонетики не было объявлено и въ кабинет! экспе
риментальной фонетики продолжалъ собственный свои заняия 
зав!дующш кабинетомъ заслужен, проф. Б . А . Боюродицтй. Что 
касается подготовки приборовъ для опытовъ и наблюдешя за 
общею исправностью приборовъ, а также ведешя архива гра- 
фикъ и частно ихъ вычислэнш, то в с !  эти работы по при
меру предшествующаго года исполнялись М. И. Бергъ. Изъ 
бол!е крупныхъ прш бр!тенш  для кабинета въ этомъ году 
нужно назвать микроскопъ съ подвижнымъ предметнымъ сто- 
лпкомъ, выписанный отъ Рейхерта, и машину для обточки ва- 
ликовъ фонографа— отъ Эдиссоновскаго общества въ Берлин!.

К а б и н е т ъ  п р а к т и ч е с к и х ъ  з а и я т i й п о  р у с 
с к о м у  я з ы к у  и р у с с к о й  п а л е о г р а ф  i n .

1. Къ концу отчетнаго 1908-го года состояше кабинета 
выражается въ сл!дующемъ: всего кнпгъ значится въ кабине
та  202 номера но документальному каталогу (назвашй 202, 
а томовъ —  406; сюда же внесены разнаго рода снимки, ат
ласы и др. палеографическ1Я пособ1я, нзданныя отдельно отъ 
изсл!дованш). Всего на сумму 1180 р. 50 к. Надо сказать, что 
къ концу отчетнаго года н!которыя издашя (напр., Словарь 
малорусскаго языка и др.) еще не получены, хотя и заказаны 
своевременно, а потому не внесены въ отчетъ. Всл'Ьдствю
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этого же не подведено итоговъ того, на какую сумму сдела
но прюбргЪтенш и заказовъ за 1908 годъ. Однако приблизи
тельно можно сказать, что итогъ по полученш заказанныхъ 
книгъ н атласовъ выразится въ сумм! около 200 руб. за 
1908-й годъ.

2. Средства кабинета составляли: 150 р., ассигнованныхъ 
Историко-филологическпмъ факультетомъ изъ суммъ, отпущеп- 
ныхъ на ведеше ирактическихъ занятш по русскому языку и 
русской иалеографш, и 150 руб., ассигнованныхъ согласно 
определенно Совета отъ 12 ноября 1907 г. изъ спещальныхъ 
средствъ на усилеше средствъ, отпускаемыхъ Министерствомъ 
Народнаго Проев, на ведеше практическихъ заннтш но Исто
рико-филологическому факультету.

3. Расходы были сл!дую1ше: кромгЬ пршбр'Ьтешй кпигт, 
и всякаго рода nocooifl для занятш, производилась плата 
сторожу при кабинет! (по 3 р. въ м !сяцъ), покупались 
принадлежности для натирашя пола и др. хозяйственный 
принадлежности.

4. Деятельность кабинета выразилась въ томъ, что тамъ 
еженедельно но вторникамъ велись практически! занятия 
со студентами, читались написанные ими рефераты на пред- 
ложенныя темы (см. д !ла  факультета), а равно студенты сами 
занимались подготовкою своихъ работъ ежелневно до 9 ч. 
вечера. Подано, заслушано и разобрано было 18 работъ раз- 
личнаго содержашя по языку и иалеографш.

Б  и б л i о т е к а д л я  п р а к т и ч е с к и х ъ  з а н я т i й п о 
в с е о б щ е й  и с т о р i и.

Библиотека для практическихъ запятой по всеобщей исто- 
pin въ 1908 г. находилась въ завгЬдываиш ординарнаго 
профессора В . Е. Пискорскаго. Въ учебное время она была 
открыта ежедневно отъ 6 до 10 часовъ вечера и четыре раза 
въ неделю— отъ 10 ч. утра до 1 ч. дня. Ером ! того но 2 
часа въ неделю зд!сь происходили практичешия заш ш я 
студептовъ подъ руководствомъ профессора Пискорскаго. На 
домъ книги не выдавались студентамъ. Книгами они пользова
лись въ самомъ помгЬщен1и библиотеки; недостающая временно 
брались изъ главной Университетской библютеки подъ ро- 
списку зав!дующаго.

Какъ и прежде, существенную помощь ему по бшшо-
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течным* д'Ьлаиъ оказывали студенты Н. П. Гращанскш,
А. Я. Колосов* и А. Г. Муравьев*.

ПослгЬдше двое оказали библштеке еще особую услугу, 
составив* 2 каталога книгъ, карточный (алфавитный) и си
стематически!. О возрастающем* значенш этой бибдштеки для 
ccMiisapia но всеобщей истории свидетельствуют* как* уве- 
личеше числа работающих* въ ней студентовъ (ежедневно до
20. а иногда л бо-Изе), такъ и результаты ихъ работ*, 
имеющих* иногда характер* научныхъ изследованш.

Располагая, кроме остатковъ отъ ирошлаго года, 
250 руб.. ассигнованными Историко-филологическим* факуль
тетом*. и '270 руб., отпущенными Советом* Университета, 
библштека въ 1908 г. продолжала пополняться новыми npi- 
обретенгями. Книги выписывались, главным* образом*, отъ 
Брокгауза изъ Лейпцига (на 189 мар. 95 пф.), отъВельтера, 
Гамбера и Брокгауза изъ Парижа (на 660 фр. 10 с.); въ 
Россш куплено было книг* на 5 р. 80 коп. Изъ этихъ npi- 
обретенш наибо.гЬе ценными были: Bernheira, Lelirbuch der 
liistorischen Methode (новое изд.); Kecueil des historiens de la 
France; Fournier, Les sta tu ts et les privileges des Universi
ty,-; Francaises (4 v. in 4°); Gambetta, Discours et plai- 
dovers (11 vol.).

В* дар* библютека получила „Kongress—-Tageblatt“ 
(In ternationaler Kongress fur liistorisclie W issenschaften. 
Berlin. 6 — 12 Aug. 1908) и ряд* другихъ издаиа. Кь 1 
января 1909 г. по документальному каталогу библштеки 
числится 354 номера въ 495 экземплярах* (кроме книг*, 
сюда включены 12 стенныхъ историко-географических* карт*,
1 палеографическая и 1 генеалогическая таблица въ деревян
ных* рамках* подъ стеклом*).

Въ 1908 г. библштекой произведены были и друпе рас
ходы:

на пршбретеше книжных* полок* израсходо
вано было................................................................ 70 р. —  к.

на покупку стенных* часов*.................................... 15 р. —  к.
на покупку коленкоровых* коробок* и др. при-



надлежяостеи для устройства оиолютечныхъ 
каталоговъ .............................................................

яа переплета.......................... ..........................................

на уплату жалованья служителю при библютек!
на покупку различныхъ хозяйственныхъ пред

метовъ по уборк! пом!щешя и др. . .
Всего израсходовано въ 1908 г. 471 р, 74 к.

5 р. 75 к.
2 р. 50 к.

20 р. — к.

10 р. НО К.

Б  и б л i о т е к а д л я п р а к т и ч е с к и х  гг. з а н и т i й 
по  ф и л о с о ф  i и.

Вт. отчетномъ году было отпущено на пополнеше би
блютеки для ирактическихъ занятш по философш .100 руб
лен. Изъ нихъ израсходовано 29 р. 22 к., а 70 р. 78 коп. 
будутъ расходоваться постепенно въ течете 1909 года, по 
м !р !  выписки книгъ и поступлешя уже внписапныхъ.

Отд'Ьльнаго пом !щ етя библютека для практическихъ за
нятш по философш не им!етъ: а потому выписываемая книги 
передаются, по м”Ьр4 нхъ поступлешя. въ такъ называемую 
студенческую библютеку, въ которой имеются и детальныя 
св4д4шя о выдач']; книгъ, входящихъ въ составь библютеки 
для практическихъ занятш по философш. Отведете для нея 
особаго ном !щ етя составляетъ ближайшую ея потребность, 
какъ это указано было уже въ отчет! за прошлый годъ.

По Физико-математическому Ф а к у ль т ет у .

Въ 1908 г. было всего 2G зас!дашй факультета, изъ 
коихъ 24 были посвящены обсужденш текущихъ д!л  ь и два— 
диспутамъ.

По Высочайше утверждеинымъ 23 августа 1884 г. 
Уставу и штатамъ И мперлторскихъ Россшскихъ Универси- 
тетовъ на Физико-математическомъ факультет! Казанскаго 
Университета полагается при 11-ти каеедрахъ 13 ординар- 
ныхъ и 5 экстраординарныхъ профессоровъ-, въ действитель
ности же ихъ было къ 1 января 1909 г. ордннарныхъ 17 
(изъ нихъ 6 выслуживпгахъ 30 л !тъ  п 2 исправляющихъ



должность) и экстраординарныхъ 2 (изъ нихъ 1 исправляю
щей должность).

Изъ каеедръ оставались къ 1 января 1909 г. вакант
ными: а) астрономш и геодезш, б) химш, в) технологш 
п г) географш и этнографш, преподаваше по которымъ 
было обезпечено по первымъ тремъ каеедрамъ вышедшими за 
выслугою 30-л'Ьтняго срока службы изъ штата профессорами, 
а также и прнватъ-доцентами, а последней—географш и эт
нографш—велъ преподаваше состоявшш въ штате заслужен
ный ординарный профессоръ П. И. Кротовъ.

Въ истекшемъ году всего было на Физико-математнче- 
скомъ факулктет'Ь 14 приватъ-доцентовъ, въ томъ числе по 
каеедре чистой математики 3, химш 4, ботаники 1, минера- 
логш и геолопи 1 , зоологш, сравнительно”! анатомш и фп- 
зшлогш 3, технологш 1 и агрономш 1.

Въ личномъ составгЬ факультета произошли следуюшдя 
перемены:

Заслуженный ординарный профессоръ П. И. Кротовъ 
уволеиъ отъ должности декана факультета, согласно его про
шение, и съ 1 сентября сложилъ съ себя исполнеше этой 
должности.

Ординарный профессоръ Е . П. Головинъ вступилъ съ 
10 сентября въ псправлеше должности декана и продолжалъ 
оставаться въ семъ званщ до конца 1908 года.

Въ зас'Ьданш факультета 18 сентября избранъ на долж
ность декана факультета ординарный профессоръ Д. А. 
Гольдгаммеръ и 20 того же сентября представленъ къ утвер
ждение въ сей должности, по ответа на это представлешо 
въ 1908 году не последовало.

И. д. ординарнаго профессора Б. К. Поленовъ остав- 
ленъ, по выслуге пмъ 1 апреля 26 летъ по учебной служ
бе, на два года, съ темъ услов1емъ, чтобы онъ въ течете 
этихъ двухъ летъ щлобрелъ ученую степень доктора.

Исправлявшш должность экстраординарнаго профессора 
К. С. Мережковскш утвержденъ въ сей должности.

И. д. экстраординарнаго профессора А. Н. Остряковъ 
утвержденъ вь должности секретаря факультета, согласно 
избранда.



Уволены отъ службы согласно прошешямъ: а) лаборантъ 
физическаго кабинета К. В. Кебель н б) хранитель минера- 
логическаго кабинета А. А. Еашинскш.

Определены, согласно избрашю факультета, на должно
сти: а) лабораптовъ: 1) физическаго кабинета Б. II. Смир- 
ннцкш, 2) географическаго кабинета В. Н. Сементовскш.
3) магнитно-метеорологической обсерзаторш М. В. Ситновъ,
4) ботаничесваго кабинета А. М. Завадсшй, 6) лабораторш 
качественнаго химическаго анализа Н. II. Музуровъ, 7) к а 
бинета практической механики А. Л. Лаврентьевъ и 8) ла
боратории неорганической химш В. Е. Олофинскш (изъ пла
ты по найму), б) ассистента при астрономической обсерваторш
В. Н. Миловановъ и в) препаратора при каеедре физики II. А. 
Соколовъ.

Лаборантъ зоологическаго кабинета А. М. Завадскш 
допущенъ къ временному исправление должности хранители 
того же кабинета изъ платы по найму.

Стипенд1атами для приготовлешя въ профессорскому 
зваппо состояли: а) по каеедре чисто л математики Н. Н. 
1овлевъ и С. П. Слугиновъ, изъ нихъ первый съ содержашемъ 
по 600 руб. въ годъ, а второй на свой счетъ. Кроме того, 
въ копце отчетна го года, факультетомъ возбуждены ходатай
ства: а) о5ъ оставление для приготовлешя къ профессорско
му звашю окончивших!, курсъ по отделен!» естественныхъ 
наукъ съ дипломомъ 1-й степени: А. М. Васильева по ка
еедре химш и В. А. Карасева по каеедре географш и этно
графш — обоихъ на два года, съ содержашемъ по 600 руб. 
въ годъ каждому и о продлеши срока оставления при Уни
верситете для приготовлешя къ профессорскому звашю 1ов- 
лева и Слугинова еще на одинъ (трепй) годъ, перваго съ 
сохранешемъ содержашя, а второго на свой счетъ.

Н а заданныя факультетомъ темы для сочинешй на со- 
искаше наградъ поступило одно сочнпеше на тему по зооло- 
гш: „Очеркъ анатомш одного изъ представителей кольчатыхъ 
червей признанное факультетомъ достойньшъ награждешя 
золотой медалью, авторомъ котораго оказался студентъ 4 кур
са отд'Ьлешя естественныхъ наукъ Тимооеевъ Сергей.

Выпускныхъ свидетельств'!, о зачегЪ восьми полугодШ 
въ отчетномъ году было выдано: а) по отделешю математи- 
ческихъ наукъ 29 и б) по отделешю естественныхъ наукъ 48.
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Въ истекшемъ году выдержали испыташе на степень 
магистра: минералогш и геогнозш А. А. Кашинскш и Б. П. 
Кротовъ, физической географш С. И. Шубинъ и прикладной 
математика А. А. Лаврентьевъ и приступили къ испытанно 
на степень магистра: химш А. 0. Герасимовъ и географш
В. Н. Сементовсвш.

На основанш представлеиныхъ и публично защищенныхъ 
днссертащй удостоены ученыхъ степеней магистра: а) химш 
А. Н. Реформатскш и б) агрономш С. П. Кравковъ и по
ступило отъ Д. К. Добросердова сочинеше на соискаше сте
пени магистра химш.

Въ отчетномъ году факультетомъ закончено д!ло о кон
курс! на зам!щеше каеэдры географш и этнографш, при 
чемъ избраннымъ оказался приватъ-доцентъ Казанскаго Уни
верситета, докторъ зоологш М. Д. Рузскш, представленный 
Совету Университета какъ кандидат! факультета на зам!- 
щ зше названной каездры въ званш экстраординарнаго про
фессора.

Съ одобретя факультета въ отчетномъ году били со
вершены эксвурсш со студентами: а) подъ руководствомъ г. 
заслуженная ординарнаго профессора II. И. Кротова л!томъ 
совершена была группою студентовъ отд!лешя естественныхъ 
наукъ научно-учебная экекуреля въ окрестности г. ЕлаЗуги и 
Уржумскш у!здъ Вятской губ., на р. Вятк!; б) подъ руко
водствомъ и. д. экстраординарнаго профессора А. Н. Остря- 
кова и приватъ-доцента А. Н. Щербакова въ „Рождествено"— 
им!ш е М. К. Ушвова на Волг! противъ г. Самары для 
ознакомлешя съ естественно-историческими техническими 
услов1ями и организацией хозяйства, а также съ винокурен- 
нымъ заводомъ, ломками известняка и его обжогомъ; въ этой 
экскурсш приняла участгэ группа студентовъ-спзщаяистовъ 
агрономш и технологш; в) подъ руководствомъ хранителя 
минералогическаго кабинета А. А. Кашинскаго группа сту
дентовъ, занимающихся изучешемъ методовъ опред!лешя ми- 
нераловъ, экскурсировала по Уралу съ ц!лью осмотра м !стъ 
нахождешя минераловъ и полезныхъ ископаемыхъ въ приро
де; г) подъ руководствомъ приватъ-доцента М. М. Ноинска- 
го группа студентовъ спещалистовъ геологш экскурсировала 
на Волг! между г.г. Казанью и Ставрополемъ въ области 
р а з в и т  пермскихъ, юрскахъ, м!ловыхъ и частью каменно-
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угольпыхъ отложенш и д) подъ руководством;. лаборанта гео
графическаго кабинета В. Н. Сенентовскаго группа студен
товъ б-го семестра спещалистовъ по географ!и экскурсиро- 
вала въ конце года въ Москву и Петербурга для осмотра 
этно-и гео-графическихъ музеевъ и коллекцш въ Академш 
Наукъ, Археологическомъ отделе Эрмитажа, Географическомъ 
кабинете Петербургскаго Университета. Антрогюлогпческомъ 
музее проф. Анучина и музелхъ: Румянцесскомх, Историче- 
скомъ и Политехническомъ.

Были командированы съ ученою целью: а) за границу 
заслуженный ортинарный профессоръ А. В. Васильевъ съЮ  
августа по 10 сентября для присутств!я на третьемъ фило- 
софскомъ международномъ конгрессе въ Гейдельберге, орди
нарные ирофессоры Д. А. Гольдгаммеръ съ 1 ионя по 1 сен
тября, А. Я. Гордягинъ на летнее вакащониое время. А. Ф. 
Самойловъ и Е . D. Головинъ съ 20 мая по 10 сентября и
Э. К. Мейеръ съ 1 ионя по 1 сентября; хранитель геологи- 
ческаго кабинета Б. II. Кротовъ съ 15 апреля по 15 авгу
ста. Кроме того командированы были заграницу съ ученою 
целью съ 1 февраля, на два года, лаборантъ при каеедре 
химш А. И Лунъякъ и съ 1 мая до конца года приватъ- 
доцентъ Н. Н. Парфентьевъ. о продлеши срока иребывашя 
котораго заграницей до двухъ летъ, т. е. до 1 мая 1910г., возбуж
дено было факультетомъ осенью новое ходатайство. Продол
жал ъ находиться заграницей съ ученою целыо хранитель 
зоотомическаго кабинета Н. А. Ливанов'] , командированный 
на два года съ 1 апреля 1907 г., при ч.мъ со стороны фа
культета возбуждено ходатайство о продлеши его команди
ровки на третш годъ. Съ 1 января до 1 мая оставался за
границей съ ученою целью лаборантъ при каеедре химш 
Д. М. Марко, закончивъ свою 2-хъ летнюю командировку.

Факультета вошелъ въ Советь Университета съ хода- 
тайствомъ о разрешенш заграничной командировки на срокъ 
съ 1 сентября 1909 г. но 1 сентября 1910 г. хранителя гео- 
логическаго кабинета Б . П Кротова и съ 1 мая 1909 г. по 
1 мая 1910 года лаборанта ботанически го кабинета II А. 
Вереитинова.

Внутри Имиерш были командированы: и. д. ординарнаго 
профессора Б. К. Поленовъ, съ 20 мая по 1 сентября, въ 
Алтайскш Округъ Томской губ. для геологическихъ и мине- 
ралогическихъ изыскашй, и. д. экстраординарнаго профессора
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А. П. Остряковъ съ 5 ноля но 20 августа въ Туркестан*; 
экстраординарный профессоръ К. С. М ережковш й на вака- 
щонное время въ разныя м !ста Нмнерш; приватъ-доцентъ 
М. Д. Рузскш, на вакащонное время для занятш въ зоологи
ческом* кабинет! Московскаго Университета и Севастополь
ской бюлогической станцш; лаборантъ зоологическаго каби
нета Б . II. Мейснеръ и чучельникъ того же кабинета А. М. 
Лаасъ, съ 24 августа по 8 сентября въ Москву для учаспя 
б* лкклиыатнзащонной выставк!. и Юбилейномъ Акклимати- 
защонномъ С *!зд !; лаборантъ зоотомическаго кабинета А. Н. 
Державин*, съ 1 апреля на два года, на Камчатку.

Состоите и деятельность учебно - вспомогительныхъ 
учреждены Физико математического факультета:

1) А с т р о н о м и ч е с к а я  о б с е р в а т о р i я.

Астрономическая обсерватор1я Казанскаго Университета 
состоять изъ двухъ отдЬленш: новой или Эигельгардтовской 
и старой— Университетской. Обсерватор1я состоитъ въ зав!- 
дываши директора обсерваторш заслуженнаго ординарнаго 
профессора Д. И. Дубило.

а) Э и г е л т. г а р д т о в с к а я о б с е р в а т о р i я.

1) У ч а с т о к *  и з д а н 1 я .  Въ истекшемъ 1908 г. вы
строены въ обсерваторш: каменная башня для гелюметра, 
деревянный жилой домъ для директора и необходимыя хо- 
зяйственныя службы. Обсерватор1я соединена телефоном* со 
ст. „Обсерватория" Московско-Казанской железной дороги. 
Въ л'Ьсу участка была произведена зимою вырубка выборных* 
деревьевъ на дрова, которыми и отапливалась обсерватория 
въ течете  ц!лаго года.

2) Л и ч н ы й  с о с т а в ъ. Въ лнчномъ состав! служа
щих* обсерваторш перем!нъ не было. Занимавшиеся въ ка
честв! вычислителя студентъ Молгачевъ но окончанш уни- 
верситетскаго курса въ iron! м !сяц ! оставилъ обсерваторш; 
съ поня занимались вычислешяии: до начала августа сту
дентъ князь Б. Хованскш и до конца года, поселивяййся
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б ъ  обсерваторш, студентъ Нефедьевъ. Въ вычислительныхъ 
работах'ь принимали также учасИе г-жи Молгачева и Не- 
федьева.

3) Б  и б л i о т е к а и и н с т р у м е н т ы .  Библ1отека обсер
ваторш увеличилась пожертвованными и купленными книгами, 
всего на 140 назвашй въ 185 корешкахъ. На 1 января
1909 года въ библштеке обсерваторш числится 3912 назвашй 
въ хголичеств'Ь 5846 кннгъ и брошюръ.

Изъ прюбретеиныхъ пнструментовъ, кроме Laraellen- 
M icrometer, окуляровъ, рэлэ и другихъ вспомогательных:!, 
инструментовъ, заслуживаешь особаго упоминан1я переносный 
мерщцанный кругъ Гейде, построенный по даннымъ оасер- 
ваторш и предназначенный для опред’Ьлешя времени и ши
роты въ экспедищяхъ. Гелшметръ старой обсерваторш, после 
исправлешя его Репсольдомъ, былъ перевезенъ въ Энгельгард- 
товскую обсерваторш и установленъ въ новой башне. Все 
инструменты вообще находились въ хорошемъ состояши.

Часы Рифлера въ течете  года шли безукоризненно, 
такъ же какъ и часы Кноблиха. Предположенное асси- 
стентомъ Ивановскимъ изследоваше нормальиыхъ часовъ Риф 
лера и Кноблиха не было закончено въ истекшемъ году.

4) Н а б л ю д е н ! я .  Астрономъ-наблюдатель Грачевъ а 
ассястентъ Ивановскш съ 1 мая по 21 ш ля въ теч ете  38 
вечеровъ произвели определете разности долготъ обеихъ 
обсерваторш при помощи Пулковскихъ пассажныхъ пнстру- 
ментовъ Бамберга. Работа была исполнена по схеме проф. 
Альбрехта, одобренной директоромъ обсерваторш, съ дву
кратной переменою местъ. Каждымъ наблюдателемъ прона- 
блюдено около 1000 звезд'ь и передано свыше 15000 сигна- 
ловъ. Благодаря дурной погоде, работа затянулась почти на 
иолгода, считая и подготовительный наблюдешя.

СтаршШ ассистентъ Барановъ сделалъ на 12 дюйм, эква- 
тор1але 100 наблюденш новыхъ перемениыхъ звездъ и 64 
наблюдешя малыхъ планетъ и кометъ.

Комета 1908 с. . . . . 2 1  набл.
Планеты (17) 1

5(19)
(46)
(57)
(78)

. 2
2

.  8
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( 1 1 3 ) .................................1
( 1 2 2 ) .................................................. 1

( 1 3 4 ) ..................... ...................2
(312 )  3

(313 )  ....  . 5
( 4 7 2 ) ....................... ............ 5
( 5 0 8 ) .................................2
( 5 1 1 ) .................................6

С нъж е определить напряж ете силы тяжести въ обсер
ваторш въ январ! приборомъ Штернека и въ август! и сен
тябре, по возвращенш маятниковъ изъ Потсдама, повторилъ 
его опять. Всего получено 184 маятника. Въ промежутке 
между этими двумя опред!летями быдо сделано какъ изсл!- 
доваше нашихъ маятниковъ, такъ и опред!лете ими силы 
тяжести въ Потсдаме проф. Гааземанномъ. Эти наблюден!я 
дали возможность вычислить напряжете силы тяжести въ 
Казани и Энгельгардтовской обсерваторш по непосредствен
ной связи съ Потсдамомъ.

Въ течете года не делалось наблюденш на мерщдан- 
номъ круге. Астрономъ - наблюдатель Грачевъ сделалъ 11 
определений времени для качаш я маятниковъ въ августе и 
сентябре и 2 наблюденia кометы на экватор1ал!.

Ассистента Ивановом si для изсл!довашя нормальныхъ 
часовъ определилъ въ течете года 25 разъ поправку вре
мени на пассажномъ инструмент! Пистора и Мартинса; имъ 
также делались опред!лешя времени для качашя маятниковъ 
въ Казани. Всего онъ им!лъ 73 поправки часовъ Рифлера 
и 91— Кноблиха, но ходы часовъ еще не обработаны.

Случайные явлешя: покрытая зв!здъ, Персеиды, явлетя 
въ систем! спутниковъ Юпитера наблюдались въ Энгельгард
товской обсерваторш вс!ми астрономами.

5) В ы ч и с .£ е тг i я. Вычислительныя занятая г. Грачева 
сосредоточены былп ва окончати большой работы объ изм!- 
яяемости широты Казанской обсерваторш, въ которой помо
гали ему постороннее вычислители. Въ общемъ нужно счи
тать ее нын! оконченною. Онъ же д!лалъ подготовительныя 
работы для вычислешя разности долготъ, а также вычислилъ 
свои теку mi я наблюдены.

Ассистентъ Барановъ вычислилъ вс! наблюдешя, сд!- 
ланныя имъ на экватор1а л ! надъ перем!нными зв!здами,
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планетамз и кометами. Окончилъ вычислешя двойныхъ звездъ 
У п VI классовъ, наблюденныхъ имъ въ 1899— 1900 гг. на 
Казанской обсерваторш. Онъ же вычислить свои наблюдешя 
надъ качашями маятниковъ въ 1908 г. какъ въ Казани, 
такъ и въ Энгельгардтовской обсерваторш: вычислилъ эфе
мериду Д1аны на 1908 г. и случайный наблюдешя того же года.

Ассистента Ивановскш, которому поручена обработка 
разности долгота, занимался ею во вторую половину года. 
Различными посторонними вычислителями измерена въ одну 
руку вся лента и около половины во вторую руку. Каждый 
наблннатель контролировать свою ленту. Приступлепо къ вы- 
числешю места зв’Ьздъ. Имъ же вычислены определения вре
мени какъ въ Энгельгардтовской обсерватории, такъ и въ Ка
зани и некоторым наблюдешя планета и кометъ.

6) И з д а  п i я. Въ истекшемъ году изданъ первый вы- 
иускъ Л" 2 трудовъ Энгельгардтовской обссрватор1и подъ 
назвашемъ Publications de l ’Observatoirc Engelhardt. со
держа |щй наблюдешя на 12 д. экватО|пал'.Ь. Вынускъ этотъ 
носвященъ В. П. Энгельгардту ко дню его 80-лгМчя, бывшаго 
17/30 ш ля 1908 года.

7) М е т е о р о л о г и ч е с к а я  с т а п п Д я .  Метеорологиче
ская станщя II раз. I  кл., находящаяся при обсерваторш, 
за отчетный 1908 годъ работала правильно. Наблюдешя посыла
лись въ Николаевскую Главную Физическую обсерваторш въ
С.--Петербург е.

б) С т а р а я  ( с т у д е н ч е с к а я )  об с е  р в а т  о р i я.

Въ персоналЬ старой обсерваторш перем'Ьнъ не было. 
Для возможнаго ускорешя вычисленш разныя лица занима
лись какъ вычисленьями для старой обсерваторш. такъ и 
изм^ретями лентъ по определенно долготы обеихъ обсерва- 
Topifi. Это были: ириватъ - доцентъ БлажеевскШ. студенты 
князь В. Хованскж и Васильевъ, г-жи Н. и Г. Красновы и 
Карташева.

Кроме того старыя Казансмя наблюдешя отданы 
были для обработки спещалистамъ вне обсерваторш: 1) въ 
Пулково г. Зейботу зона 80°— 82° (о состоянш этой работы 
сведешй еще не получено); 2) д-ру Пржибыллоку въ Гей
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дельберг! Казансюя наблюдешя луни въ 1892— 1894 гг. на 
мерид1анномъ круг!, которая имъ вычислены и приготовлены 
къ печати; 3) д-ру Фелькелю въ Гейдельберг! наблюден!я 
бывшаго астронома-наблюдателя А. В. Краснова на гелю- 
м етр! въ 1895—1898 гг. (о состоянш этой работы въ на
стоящее время н !тъ  еще св!д!нш ).

Въ связи съ обработкой старыхъ наблюденш била npi- 
обр!теяа новая счетная машина (ариомометръ) Однера. Но- 
вихъ инструментовъ пршбр!тено не было, но обсерваторскш 
приборъ маятниковъ Штернека пополненъ тяжелымъ вспомо- 
гательаымъ маатникомъ системы Шумана для изсл!довашя 
качашя штатива, прюбр!теннъшъ отъ Потсдамскаго механика 
Фехнера.

Въ библютеку обсерваторш поступило 326 томовъ, и на 
1 января 1909 года числится 6499 книгъ и брошюръ: полу
чается 18 журналовъ.

На экватор1ал! ассистентъ Миловановъ началъ наблю
дать двойныя зв!иди, которыхъ получилъ 21 наблюдете. Ко
мету Morehouse наблюдали ассистенты Миловановъ и Михай
ловский по 2 раза.

Ассистентъ Миловановъ въ течете 1юня —  т л я  м !- 
сяца при сод!йствш студентовъ: Нефедьева, Яковкина, 
князя Б. Ховааскаго произвелъ точную нивеллировку по 
жел!зной дорог! между Энгельгардтовской обсерватор1ей 
и Казанью съ инструментами ГПтампфера и Зейбта. На 
пути заложено всего 7 нивеллирныхъ марокъ. Работа эта 
имъ вычислена и приготовлена къ печати. К ром ! того имъ 
ж - предвычислялись по крыт! я зв!здъ; вычислены явлетя  въ 
систем! спутпиковъ Юпитера, наблюденныя на обсерваторш. 
Г. Миловановъ въ настоящее время обработываетъ наблюде- 
шя Персепдъ 1908 года.

Ассистентъ Михайловскш занятъ былъ преимущественно 
окончашемъ вычислешя собственныхъ движенш Казанскаго 
каталога и въ течете  отчетнаго года значительно подвинулъ 
эту работу впередъ.

Опред!леше времени, лежавшее на ассистент! Милова- 
ыов!, съ ноября передано ассистенту Михайловскому. Г. Ми
ловановъ до ноября сд!лалъ 27 опред!лешй времени, а г. 
Михайловский съ ноября 4.

Цифферблаттъ въ окн! обсерваторш функцшнировалъ 
вполн! правильно.
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Въ отчетномъ году напечатано: 1) Труды, обсерваторш 
Л" XVII, Micliailowski: B eitrag  zur Bestimmung tier Konstanten 
der pliysischen L ibration  des Mondes и № XV III Краснов ъ:
О филярномъ микрометре и Практика гелюметрическихъ 
наблюдешй; 2) Эфемерида Д1аны на 1908 годъ; 3) На
блюдешя Персеидъ въ 1907 г. (Astr. N adir. Л» 4246); 4) На
блюдешя планетъ и кометъ въ 1907 г. (А. N. А» 4237); 5) 
Наблюдешя случайныхъ явленш (А. N. Л: 4241); 6) Отчета 
по обсерваторш за 1907 г. на русскомъ языке и ва немсц- 
комъ языке (V. J. S. d. A str. Gesel. 43. Jalirg. 3 Heft).

Практичесшя занятая студентовъ состояли въ изследо- 
вавш  инструментовъ и обзорё неба на рефракторе и коме
той скатоле. На обсерваторш занимались практически сту
денты: Васильевъ, ДружинскШ, Колотовъ, Короваевъ, Май. 
Федоровъ и вольнослушательница Карташева. Въ особенности 
успешны были занятая студента Яковкина, который ваблю- 
далъ .гЬтомъ въ Энгельгардтовской обсерваторш и въ на
стоящее время занятъ изследовашемъ переноснаго меридзан- 
паго круга Гейде. Въ практическихъ занятаяхъ со студел- 
тами принимали участае оба ассистента обсерваторш.

Коллекщей картинъ В. П. Энгельгардта по прежнему 
пользовались разныя учебпыя заведенья г. Казани.

2) М е т е о р о л о г и ч е с к а я  и м а г н и т н а я  о б с е р в а т о -
p i  я и к а б и н е т ъ  ф и з и ч е с к о й  г е о г р а ф ! и .

Метеорологическая и магнитная обсерватор1Я и каби
нета физической географш состояли въ заведыванш и. д. 
ординарнаго профессора В . А . Ульянина.

Личный составъ: штатнымъ лаборантомъ состояли И. А. 
К арт т овскт , сверхштатными С. И. Шубинъ и М. В. 
Ситновъ.

Метеорологическая и магнитная обсерватория. Срочныя 
метеорологически! и магнитвыя наблюдешя производили Карти- 
ковсвш, Шубинъ и Ситновъ, ими же приготовлялись къ пе
чати ежемесячныя таблицы наблюденш. Обс(фватор1я, по при
меру прежнихъ летъ, производила наблюдешя какъ станщя 
второго разряда общей метеорологической сети Имперш.

Помимо производства текущихъ наблюденш, обсервато- 
p ia  занималась выверкой, заказомъ и разсылкой метеороло-
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гическихъ приборовъ по просьбамъ разныхъ учрежденш и 
,'шцт> (безнлатно) и доставляла свед!ш я о погод! .  Метеоро
логически бюллетень обсерваторш въ вид! таблицъ и гра- 
фикъ печатался въ Ученыхъ Запискахъ Университета. Само- 
пишунце приборы функщонировали въ общемъ въ нродолже- 
Hie года вполн! удовлетворительно. Безъ значительных?» пе- 
рерывовъ действовали барографъ, термографъ, гигрографъ, 
одинъ анемографъ для направлешя в!тра и два анемографа 
для скорости в'Ьтра, метеорографъ Assmann’a и плювшграфъ 
(посл!дшй кроме зимнихъ м!сяцевъ).

Что касается магнитной обсерваторш, то она была при
нуждена функщонировать при т!хъ ж,е невозможных!» усло- 
Biax'b, которыя были указаны въ прошлыхъ отчетахъ. Отсчеты 
вар1ащонныхъ приборовъ д!лались ежедневно въ часы сроч- 
ныхъ наблюденш. Въ иаступающемъ году услов1я эти изме
няются значительно къ лучшему, такъ какъ ходатайство за
ведую щ ая профессора Ульянина объ отпуск! средствъ на 
постройку одного изъ магнитныхъ павильоновъ на принадле
жащего Университету участк! при станщи Займище, вошед- 
шаго въ общую сн!ту  будущей магнитно-метеорологической 
обсерваторш, законодателънымъ порядкомъ удовлетворено. Въ 
настоящее время уже построена жилая изба для служителя 
и пр иступлено къ за готов к,! матер ьяла для постройки л!томъ 
павильона.

Изъ вновь пр10бр!тенпыхъ приборовъ заслуживают^ 
быть отмеченными: 1) бронированный гальванометръ по du 
Bois Rubens съ подв!сомъ по Гагену отъ Сименса и Гальске,
2) Resonansinductor отъ Boas въ Берлине, 3) врахцаюпцяся 
зеркала съ моторомъ и центроб!жньшъ регуляторомъ отъ 
Ruhm er въ Берлин!.

Зм!ипые полеты для изсл!довашя верхнихъ слоевъ атмо
сферы въ отчетномъ году производились въ термианые дни, 
когда позволяло состоите погоды.

Еабгтетъ физической географш. Въ помещеши каби
нета въ отчетномъ году производились практичесыя зашшя 
со студентами и вольнослушателями по метеорологш.

Метеорологическая сёть: Въ отчетномъ году метеороло
гическая сеть Востока Poccin продолжала функщонировать 
но примеру прежнихъ летъ. Бюджетъ с!ти  былъ тотъ же, 
какъ и въ прошломъ году: ! 200 руб. отъ Казанскаго и 450

J



руб. отъ Уфимскаго губернскаго земства. Обработка ма~ 
терьяла, доставляемая станщями сети, производилась, подъ 
непосредственнымъ руководствомъ лаборанта Еартиковскаго, 
А. М. Ротъ и Н. Ф. Пушкинымъ. Въ 1908 году продолжа
лось издаше ежемесячна го бюллетеня сети съ картами осад- 
ковъ и температуры; напечатаны труды сети за 1907 годъ. 
Проф. Ульянинъ въ отчетномъ году напечаталъ:

1) Ueber das Assmannschen Aspirationsm eteorographen 
въ Meteorologische Zeitschrift.

2) Редактировалъ наблюдешя метеорологической обсер
ваторш Казанскаго Университета, напечатанный въ Ученыхъ 
Запискахъ Университета.

3) Редактировалъ и издалъ на средства Казанскаго и 
Уфимскаго губернскихъ земствъ Труды метеорологической 
сети Востока Poccin и Ежемесячные бюллетени той же 
сети.

3) К а б и н е т ъ  п р а к т и ч е с к о й  м е х а н и к и .

Кабинетъ находился въ заведыванш ординарнаго про
фессора Д. Н . Зейлт ера.

Въ отчетномъ году вся деятельность заведующаго была 
сосредоточена на оборудованы столярной и токарной мастер
ской для практическихъ работъ студентовъ. Въ виду огра
ниченности средствъ кабинета оборудоваше это не могло 
быть законченными въ отчетномъ году и нотребуетъ для сво
его окончашя средствъ, о которыхъ заведующимъ возбуждены 
уже предъ факультетомъ соответствующая ходатайства. Какъ 
и въ предыдущее годы, следуетъ отметить, что имущество 
кабинета значительно увеличилось, благодаря пршбретенпо 
новыхъ приборовъ и книгъ.

Къ 1 января 1909 года состоитъ 868 Y  V’ на сумму 
13262 руб. З 9 7 3 коп.

Въ отчетномъ году заведующимъ были напечатаны сле- 
дуюнця работы: 1) О плоскихъ дентралахъ, въ И звесйяхъ 
физико-математическаго общества и 2) Основныя формулы 
комплексной геометрш прямой (ВыпускъП), въ Ученыхъ За
пискахъ Казанскаго Университета.
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4) Ф и з и ч е с к и  к а б и н е т ъ и м е х а н и ч е с к о е  з а 
в е  д е и i е.

Физическш кабииетъ и механическое заведеше состояли 
зъ  1908 г. въ завЬдыванш ординарнаго профессора Д. А . 
Гольдгаммера.

Практическая занятая со студентами велись обычнымъ 
порядкомъ по примеру прежнихъ летъ. Надъ спещальными 
темами работали студенты отд'Ьлешя математическихъ наукъ: 
Угловъ— :изучалъ термоэлектричешя свойства т^лъ при по
мощи каниллярнаго электрометра; ведоровъ —  изследовалъ 
явлеше резонанса въ маленькихъ тонкихъ пластинкахъ при 
помощи пыльяыхъ фигуръ; Смирновъ—во второй половине 
года прпступилъ къ определенно постоянной всем1рнаго тя- 
готйш я при помощи крутильныхъ весовъ KohTa.

При занятаяхъ студентовъ въ физическомъ кабинете 
значительную помощь оказывалъ имъ студентъ Ермолаевъ; 
о-и'ъ же иомогалъ заведующему и лаборантамъ и въ иныхъ 
работахъ. Тяжэлая потеря, которую понесъ въ конце 1907 
гида физическш кабинета въ лице скончавшагося въ ноябре 
этого года после долгой и тяжкой болезни лаборанта К. Б . 
Кебеля, 30 летъ отдававшаго все свои силы и время рабо
тать  въ кабинете, вызвали въ начале отчетнаго года пере
мены въ личномъ составе. Именно, препараторъ Б. И. Смир- 
ницкш былъ псремещенъ на должность штатнаго лаборанта, 
а на должность препаратора согласно избраню Физико-мате- 
матическаго факультета назначенъ преподаватель 3-й женской 
Казанской гимназш И. А. Сохюловъ.

Невозможность поместить одновременно всехъ слушате
лей общаго курса физики въ аудиторш физическаго кабинета 
заставляла все весеннее полугодие 1908 г. и часть осенняго 
вести два параллельныхъ курса, что отнимало у заведующая» 
и его помощниковъ чрезвычайно много времени.

Только благодаря перестройке амфитеатра въ аудиторш 
кабинета, выполненной согласно ходатайству заведующаго 
летомъ 1908 г. и увеличившей число местъ въ аудиторш въ 
полтора раза сравнительно съ прежнимъ, а также благодаря 
значительному уменыленш числа студентовъ во второй поло
вине 1908 года, явилась возможность для слушателей съ 
болыпимъ удобствомъ и безъ стеснешя лектора следить за 
производимыми опытами и демонстращями.
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Лаборантъ Смнрницкш по поручение зав'Ъдующаго л'1;~ 
томъ занимался устройствомъ н заряжешемъ батареи аккуму- 
ляторовъ.

Лаборантъ Арнстовъ по порученш Правлешя принимал'! 
у ч а т е  въ разнаго рода работах/ь по устройству электриче- 
скаго осв'Ьщешя въ Университет^. Онъ же прочиталъ пуб
личную лекщю для слушателей Народнаго Университета,

Препараторъ Соколовъ занимался научной фотографией 
(между прочимъ цветной) и прочелъ нисколько публичнкхь 
лекцш для слушателей Народнаго Университета.

Въ 1908 г. ординарный профессоръ Д. А. Гольдгаммеръ 
занимался изслЗздовашемъ и устройствомъ большой батареи 
аккумуляторовъ (высокое напряж ете); напечаталъ статью 
U eber die Tem peratur der Sonne (Ann. der Physik, 25. 
1908); приготовилъ къ печати продолжеше этой работы; рап- 
работывалъ теорш  капиллярныхъ явлешй и редактировала, 
издаваемый студентами курсъ его лекцш физики.

5) З о о л о г и ч е с к г й  к а б и п е т ъ ,

Зоологичесвимъ кабинетомъ (лабораторией и музеемъ) 
завйдывалъ ординарный профессоръ А. А. Остроумова.

Находился кабннетъ какъ и въ нрошломъ году во вре- 
менномъ, совершенно не присиособленномъ, пом’Ьщенш.

Лаборатор1я страдала отъ нестерпимой жары, отсутстия 
воды и газа. Музейское пом'Ьщеше пришлось совершенно 
закрыть для посЗнцешй и занята"! въ немъ, а препараты, на
валенные въ немъ какъ въ складе, закрыть бумагой и зама
зать герметически въ шкапахъ.

Старое ремонтируемое здаше оказалось не готовымъ, а 
предположенное въ немъ подъ зоологическш кабинета номй- 
щеше сильно урезано. Подъ кабинета судебной медицины 
отведено три кабинетскихъ комнаты, м'Ьрою въ 31 кв. сажень. 
Препаровочная, которой зоологическш кабинета пользовался 
съ сороковыхъ годовъ, отошла подъ одну изъ комнатъ квар
тиры экзекутора. Къ этому нужно еще прибавить аудиторiio. 
которой зоологичесшй кабинетъ уже не можете пользоваться 
для своихъ нуждъ, такъ какъ въ ней будутъ читать лекцш 
нисколько профессоровъ, тогда какъ даже во временномъ по- 
мйщенщ въ аудиторш ведутся з а ш т я  по вскрытш предста
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вителей типовъ и только благодаря этому возможно кабинету 
обслуживать учебную часть. Съ уменыпешемъ же поиЪщешя 
на 31 кв. сажень, на комнату препаровочную и яри невоз
можности использовать аудиторш, подъ музей возможно бу
детъ отвести только 75 кв. саж. (60 лгЬтъ тому назадъ му
зей имгк’гъ 68 кв. саж.). Этотъ подсчетъ площади ясно гово
рить, что музеемъ, какъ и теперь во временномъ пом^щеши, 
нельзя будетъ пользоваться для занятай со студентами и при
дется совершенно закрыть для осмотра до увеличения его 
площади, такъ какъ на 75 кв. саженяхъ можно разместить 
музей въ виде склада.

Въ отчетномъ году музей не могъ прибрести покупкой 
для пополнешя своихъ коллекщй ни одного предмета, деньги 
ушли на пршбр'Ьтеше необходимейшей мебели, починку очень 
етарыхъ шкафовъ. ремонтъ препаратовъ, покупку спирта.

Поступили въ музей следующая коллекщй черезъ Обще
ство Испытателей Природы:

1) Отъ профессора Поленова съ Алтая: млекопитаю- 
пщхъ 3 экз., рептилш 1 экз.

2) Отъ студента Павленко изъ залива Петра Великаго: 
земноводныхъ 4 экз., рыбъ 345 экз., туникатъ 110, мшанокъ 
ПО , червей разныхъ 61, мягкотгЬлыхъ 809, иглокожихъ 317, 
жишечнополостныхъ 30, ракообразныхъ 482, пробъ планктона 
Станщй 14.

Пожертвованы въ музей частными лицами следующая 
коллекщй и препараты:

3) Студентомъ Лавровымъ большая, ценная воллекщя 
итицъ, собранная имъ въ экспедицш въ Енисейскую Тундру: 
млекопитающихъ 5, птицъ 150, рыбъ 16, ракообразныхъ 2 
банки.

4) Студентомъ С1язовымъ съ Алтая рептилш— 24 экз.
5) Студентомъ Дормидонтовымъ изъ Семипалатинской 

области рептилш около 40 шт.
6) Студентомъ Пшцунинымъ изъ окрестностей Самар

канда рептилш 15 экз.
7) Студентомъ Котовымъ хорошш экземпляръ белохво- 

стаго орла.
8) Помощникомъ Мургабскаго энтомолога Симоновымъ 

около 10 шт. рептилш (частью живыхъ) и живые скоршоны.
9) Женщиной врачомъ Никифоровой человгЬческ1й заро

дыш ъ 1 экз.
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Особенно ценными для музея являются сборы студента 
Павленко и въ количественномъ, и въ качественном^. отпо- 
шешяхъ и коллекцгя птицъ г. Лаврова.

Служ ат;й персоналъ зоологическаго кабинета, кроме 
вавгЬдующаго ординарнаго профессора А. А. Остроумова, со
стоялъ изъ трехъ лицъ: лаборанта В. И. Мепснера, лаборан
та А. М. Завадскаго (должность второго сверхш татная ла
боранта утверждена въ 1908 году), препаратора А. М. Лаасъ. 
Должность хранителя кабинета была вакантной, а обязанно
сти хранителя кабинета несъ лаборантъ А. М. Завадскш.

Ординарный профессоръ А. А. Остроумовъ кроме чте- 
ш я лекщй по зоологш и сравнительной анатомш на естест- 
вениомъ отдйленш и Медицинскомъ факультете—руководилъ 
заняпями сиещалистовъ зоологовъ, продолжалъ свои микро
скопически изсл'Ьдовашя стерляди, л’Ьтомъ ездилъ на два 
месяца въ Севастопольскую зоологическую станцпо, где со- 
бралъ матер1алъ по анатомш мозга костистыхъ рыбъ и при- 
Be3'j. живой мaтepiaл,ь для демонстрант его на лекшяхт 
(Ampliioxus, Actinia, Carcinus), продолжалъ печатагйе своей 
работы: Z u r Entwicklungsgescliichte des Sterlets. Y. Ueber 
die Unbestandigkeit der Ganglien in del* Occipitalregion. YL 
D er Mullersche Gang, въ Zoologischer A nzciger Bd. XX XIII 
JV° 15.

На лаборант^ В. И. Мейснере лежало занятое со сту
дентами по BCKpbiTiio представителей типовъ животныхъ.

Всего занимающихся въ осеннее полугод1е было свыше 
80, а въ весенвее 240. Для удобства пришлось распределить 
ихъ на группы по 15 человек!, въ каядай. Кроме того В. И. 
Мейснеръ занимался со студентами-спещалистами по срав
нительной анатомш и систематике позвоночныхъ (занимались 
студенты: Недошивинъ и Лаптевъ въ весеннее полущ це и 
С1язовъ, Липинъ. Тимоееевъ, Лавровъ, Добросмысловъ, Фре- 
дериксъ въ осеннее полугод1е). Л'Ьтомъ завйдывалъ Волж
ской Бюлогической станций, собиралъ матер)алъ по исторш 
развит1я стерляди, обрабатывалъ пробы планктона, достав
ленные Академией Наукъ изъ Северной экспедицш и Боло
товской станцш съ оз. Селигеръ.

Былъ командированъ Физико-математическимъ факуль
тетомъ въ Москву на юбилейную выставку Имнераторскаго 
Общества Акклиматизащи, где получилъ золотую медаль за
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экспонаты биологической станцш въ Саратове; продолжалъ 
печаташе своей работы по анатомш осетровыхъ.

.Лаборантъ А. М. Завадскш заготовлялъ матер1алъ по 
гистологш органовъ и эмбрюлогш позвоночныхъ. Занимался 
со спещалистами зоологами по гистологии органовъ (занима
лись студенты: Недошивинъ, Лаптевъ, Киселевъ, Павленко, 
Шиляевъ, Морозовъ, Б. Еотовъ, В. Котовъ, Хазинскш). Ра- 
боталъ надъ разышемъ слухового аппарата у ежа Erinaceus 
europeus). Несъ обязанности хранителя кабинета.

Препараторъ А. М. Лаасъ занятъ былъ главнымъ обра- 
зомъ рёмонтомъ музейскнхъ коллекщй.

.Йтомъ былъ командированъ Фнзико-математнческимъ 
факультетомъ на юбилейную выставку Императорскаго Об
щества Акклиматизацш.

Ером* того въ лабораторш занимались студенты сне- 
щалисты надъ спещальными темами: Б. Котовъ началъ ра
боту надъ развитчеыъ млечныхъ железъ у Erinaceus europeus. 
Киселевъ производилъ проверочную работу изследовашй 
Гороновича надъ строешемъ центральной нервной системы у 
стерляди, а летомъ иснолнялъ обязанности лаборанта въ Са
ратове на бюлогической станцш. Недошивинъ изследовалъ 
развитее плавательнаго пузыря у селедки, а студентъ Лап
тевъ обрабатывала. матер1алъ по развитш  иглы у Erinaceus 
europeus.

Студентъ Павленко занимался разработкой собранной 
коллекцш и определялъ рыбъ; имъ производилась также под
готовительная работа по изследованно строешя головы мик- 
сипы, летомъ онъ былъ командированъ Обществомъ Испыта
телей Природы во Владивостокъ. Три месяца ездилъ на 
шкуне „Сторожъ“ въ Заливе Петра Великаго и собралъ 
большую коллекцно животныхъ.

Студентъ Лавровъ продолжалъ обработку коллекцш 
птицъ. Летомъ ездилъ до устьевъ Енисея, командированный 
Обществомъ Испытателей Природы. Напечаталъ следуюиця 
работы: 1) Ueber die Pancreasgange des Sterlets (Zoologischer 
Anzeiger, Bd. XXXII 2). Результаты изследовашя фауны червей 
реки Волги и поемныхъ озеръ у Саратова (въ отчете Бшло- 
гической станцш). 3) Совместно съ Исаченко написалъ 
отчетъ о поездке въ Енисейскую тундру.

Изъ болыпихъ затратъ на лабораторно нужно отметить: 
лрюбр&геше микропланара, замораживающаго аппарата, ре-
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монтъ части мебели, прюбр4теше книгъ и переплета 200 
книгъ. Благодаря помощи отд'Ьлъныхъ лицъ лабораторш уда
валось избегать затратъ: студентъ Б. Котовъ неоднократно 
доставлялъ животныхъ для занятш въ лабораторш, а птице
водство Квасникова любезно предоставило въ пользоваше пре
красный инкубаторъ.

6) М и н е р а л о г и ч е с к i й к а б и н е т ъ.

Въ отчетномъ году минералогическш кабинета по преж
нему находился въ завёдываши и. д. ординарнаго профессора 
Б . К. Иолшовщ  хранителемъ кабинета въ весеннемъ семестре со
стоялъ Капшнскш, въ осеннемъ семестр'Ь, за уходомъ г. Ка- 
шинскаго въ отставку, должность хранителя оставалась не
замещенной и все работы, какъ по музею, такъ и по ведешю 
ирактическихъ занятш выполнялъ заведываюицй кабинетомъ 
при содействш студентовъ спещалистовъ Андреева, Пряниш
никова и Сухотерива.

Номещеше кабинета въ течете отчетнаго года было 
открыто для занятш не только днемъ, но большую часть вре
мени и п о  вечерамъ. Въ н е м ъ  происходили п о с т о я н н е й  заня
тья студентовъ по подготовке къ полукурсовымъ и окончатель- 
нымъ испытаю ямъ; въ весеннемъ полугодш велись по груп- 
памъ заняия съ паяльной трубкой, въ осеннемъ полугодш, 
также по группамъ, з а ш т я  по кристаллографы, и наконецъ 
въ продолжеше всего года происходили занятья со студен
тами спещалистами по спещальному курсу минералогш и 
петрографш. Недостаточность помещешя, въ виду большого 
наплыва занимающихся, ощущалась въ отчетномъ году осо
бенно сильно.

Изъ более крупныхъ и ценныхъ пршбретенш мине- 
ралогическаго кабинета следуетъ отметить постановку двухъ 
книжныхъ шкафовъ, стоимостью въ 180 руб. Благодаря 
прюбретенш  ихъ, явилась наконецъ возможность разстановки 
книгъ, пожертвованныхъ наследниками покойнаго профессора 
барона Розена. Изъ этихъ книгъ, и прюбретенныхъ каби
нетомъ на свои средства въ последше годы, создалась цен
ная спещальная библютека, чрезвычайно облегчающая науч
ную работу. Сверхъ того въ отчетномъ году щпобретены отъ 
фирмы Лейтца три поляризащонныхъ микроскопа для заня- 
тШ студентовъ спещалистовъ стоимостью въ 300 руб., кол- 
лекщя новыхъ и редкихъ минераловъ для пополнешя музея
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въ количеств'^ 55 номеровъ стоимостью въ 160 руб., 3 кол
лекции микроскопическихъ препаратовъ минераловъ и гор- 
ныхъ породъ отъ фирмы Фойхта и Хохгезанга, наконецъ 
рядъ цЬнныхъ изданий, какъ наприм'Ьръ, атласъ Гаусвальдта 
In terferenz—Erschem ungen im polarisirten L icht и друг.

Кабинетч. по прежнему продолжалъ обогащаться и част
ными пожертвован]ями; изъ таковыхъ можно отметить ха
рактерные образцы минерала дюблинита, пожертвованные 
Б. П. Кротовымъ, образцы печерской нефти и сопровожда- 
ющихъ ее породъ. образцы азбеста изъ Орскаго уЬзда, а 
также некоторые минералы, пожертвованные отдельными 
участниками Уральской студенческой экскурсш.

Лицами состоящими при кабинет^ и студентами-спеща- 
листами исполнены въ отчетномъ году слЬдуюпця научныя 
работы: завЬдующш кабинетомъ профессоръ ПолЬновъ совер- 
шилъ л'Ьтомъ въ сопровожденш студента-спещалиста Сухо- 
торина научную экспедицйо въ юго-восточный Алтай, слу
жащую продолжешемъ его прежнихъ изслЬдовашй, и въ зим
нее время занимался разработкой собраннаго матер1ала. Въ 
зас'Ьданш Общества Естествоиспытателей, котораго онъ со
стоите, президентомъ, имъ сделано сообщеше о природномъ 
гидратЬ хлористаго патргя. Студенты спец1’алисты: ГеоргШ 
Андреевъ занимался изсл’Ьдовашемъ галлоизита съ Алтая, 
Михаилъ Прянишниковъ изучалъ и анализировалъ кристал
лы железна го шпата изъ новаго мЬсторождетя, открытаго 
въ отчетномъ году профессоромъ ПолЬновымъ на Алтай, 
Михаилъ Сучотеринъ, помимо коллектировашя на Алтай, 
изучилъ и опредЬлилъ какъ кристаллы мочевой кислоты— 
продукты разложения птичъяго помета— кристалличеш я вы- 
дйлешя, наблюдавнпяся имъ въ Алтайскомъ ОкругЬ на по
верхности горныхъ породъ.

Подъ руководствомъ хранителя кабинета Кашинскаго, 
при денежной субсидщ изъ университетскихъ суммъ, была 
организована экскурс!я на минеральныя копи восточнаго 
склона Урала. Въ этой экскурсш, продолжавшейся со 2 ш ня 
по 2 ноля, кром'Ь Кашинскаго приняли участае студенты 
Казанскаго Университета Александръ Сошниковъ, Борисъ 
Горизонтовъ, Леонидъ Ланэ, Константинъ Рогожинъ, Арка- 
дш Дунинъ, Иванъ Херувимовъ, Георгш Андреевъ, Николай 
Кураевъ, Павелъ Юровскш, Иванъ МалЬевъ. Къ нимъ при
соединились также студенты С.-Петербургскаго Университета



Владим1ръ С'Ьделыциковъ и Иванъ Фроловъ. Были посещены 
и осмотрены: Нижшй Тагилъ (Высокогорское и Меднорудян- 
ское месторождения), платиновые прииски Нижне-Тагильскаго 
Округа, Новьянскъ и золотоносныя розсыгш его окрестностей, 
Екатеринбурга (Музей и Гранильная фабрика), Березовсше 
пршски, Кыштымъ (г. Сугомакъ н Борзовсшя копи), М1асъ 
(р. Тургоякъ, Черемшанка, Швшковсшя копи), Златоустъ 
(г. Таганай). Участниками экскурсш собраны коллекцш ха- 
рактерныхъ уральскихъ минеральных!, видовъ.

7) Г е о л о г и ч е с к i й к а б и н е т ъ .

Геологическш кабинете въ отчетномъ 1908 году нахо
дился въ зав'Ьдыванш заслуженнаго ординарнаго профессора 
П. И. Кротова.

По прежнему этотъ кабинетъ обслужи валъ нужды пре- 
подавашя по каеедре геологш и палеонтологш, а именно: 
по курсанъ геологш, читаемым1!, нрофессоромъ Кротовымъ, 
и по курсамъ палеонтолог] и, читаемымъ приватъ-доцентомъ 
Ыоинскимъ. Въ немъ же производились практичеш я занят [я 
студентовъ, подготовлявшихся къ испытанно въ Испытатель
ной физико-математической коммиссш, а также спещальныя 
занятия студентовъ, избравшихъ геологно и налеонтолопк 
предметомъ своихъ спещальныхъ заняли. Указанный въ 
отчета за 1907 годъ спещалъныя практичесыя заняачя сту
дентовъ въ большинстве случаевъ продолжались и въ отчет
номъ 1908 году, а именно: 1) студентъ Барминъ продолжалъ 
разборъ и обработку палеонтологическая материла изъ 
пермскихъ известняковъ с. Печищъ на Волге; 2) студентъ 
Пинкевичъ продолжалъ обработку фауны верхне-меловыхъ 
отложенш Симбирской губернш; 3) студентъ Чердынцевъ про
должалъ обработывать фауну изъ пермскихъ известняковъ 
с. Красновидова, а въ осеннемъ полугодш занимался обработ
кой фауны изъ пермскихъ отложеыШ Камы отъ Елабуги до 
устья Вятки, а также изъ пермскихъ известняковъ р. Вятки 
ниже сл. Кукарки, собранной имъ во время летней экскур
сш въ эти местности; 4) студентъ Шеметовъ продолжалъ 
обработывать коллекщю юрскихъ растешй, насекомыхъ и 
рыбъ изъ окрестностей Иркутска, частно лично собранную 
имъ при экскурсш на средства мёстнаго Общества Естество
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испытателей, частш уже имевшуюся въ геологическомъ ка
бинет'!,•. 5) студентъ Кураевъ приступилъ къ изученш хими- 
ческаго состава зеленыхъ никкелевыхъ рудъ, типа ревдин- 
скита, переданныхъ ему изъ матер1аловъ, собранныхъ про- 
фессоромъ Кротовымъ и G) студентъ Савиновъ опредйлялъ 
ископаемыхъ изъ каменноугольныхъ отложешй Яблоноваго 
оврага на Самарской ЛукЬ, собранныхъ во время научно
педагогической экскурш 1908 года.

Вообще, научно-педагогичесвдя экскурсш занимали въ учеб
ной деятельности геологическаго кабинета довольно видное 
место и въ такихъ экскурсахъ принимали у ч а т е  студенты
2, 3 и 4 курсовъ естественнаго отд’Ьлешя. й зъ  нихъ профес- 
соронъ П. И. Кротовымъ были организованы на отпущенныя 
ему факультетомъ средства (140 р. 50 коп.) две экскурсш: 
одна имёла цЬлпо спещалъное изучеше фауны и состава перм- 
скихъ отложешй но Кам'Ь отъ Ёлабуги до устья Вятки и 
пермскихъ известняковъ, обнаженныхъ по р. Вятке около с. 
Атары. въ которой, кроме профессора Кротова, участвовалъ 
только студентъ-спещалистъ Чердынцевъ, ггрпчемъ профессоръ 
Кротовъ только денонстрировалъ на пермскихъ отложешяхъЕла- 
буги задачи и способы осуществлешя подобныхъ спещальныхъ 
изследованш, а остальную часть экскурсш студентъ Чердынцевъ 
совершилъ вполне самостоятельно; другая экскурыя, при 
участш до 20 студентовъ, была организована профессоромъ 
Кротовымъ съ щЬлш ознакомить съ открытыми имъ въ Казан
ской губ. ледниковыми отложешями и была осуществлена 
поездкой въ конце сентября по Волге отъ Казани до Тетюшъ. 
При этомъ болгЬе подробно были осмотрены: пермсшя толщи 
выше и ниже с. СкжЬева на Волге, где пришлось впервые 
осматривать въ литературе известную Сюкйевскую пещеру и 
убедиться въ необходимости спещалънаго ея описашя, а также 
пермсюя высоты между Долгой поляной иТетюшами, покры
тия местами дилкшальной глиной съ валунами, а въ г. Те- 
тюшахъ убедиться, что ностъ-п.иопеновые пласты его новее 
толщъ ледниковаго наноса. Кроме того, между 14 и 28 мая 
приватъ-допентомъ М. М. Ноинскимъ была организована, съ 
одобрешя факультета и на отпущенныя имъ средства (100 
руб.), палеонтологическая экскурсия со студентами-снещали- 
стами (въ числе 5 человекъ) по Волге, имевшая це.шо 
ознакомлеше пхъ съ характеромъ сохранешя и способами
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для практическихъ занятш. Для осуществлешя этого были 
намечены I'. Ноинскимъ следуюпце пункты: а) берегъ Волги 
между с. У ядрами и г. Симбирскомъ (юрешя и нижке&гЬло- 
выя отложенш); б) берегъ Волги между Новод’Ьвичьимъ и 
Мазинской пристанью (верхне-мгЬловыя отложешя) и в) 
Яблоновый оврагъ въ Жегуляхъ (каменноугольная пермскгя 
и юрсыя отложешя). Собранные во время этихъ экскурсш 
матер!алы въ известной степени обогатили коллекцш геоло- 
гическаго кабинета и послужили матер1аломъ для практиче- 
скихъ занятчй студентовъ.

Состояния при кабинет^ должностныя лица продолжали 
свою научную и педагогическую деятельность, а именно:
1) ириватъ-доцентъ, хранитель кабинета М. М. Ноинскш, 
кроме вышеуказанныхъ занятш, читалъ обязательный, по 
поручение, курсъ палеонтологш по 2 часа въ неделю и, 
кроме того, велъ необязательная практичесшя занят;я по 
палеонтологш, по 1 ч. въ неделю, для студентовъ III и IV 
семестровъ. Въ свободное же отъ своихъ служебныхъ и пе- 
дагогическихъ занятш время онъ продолжалъ обработывать 
геологическщ и палеонтологически! матер1алъ съ Самарской 
Луки. Второй хранитель геологическаго кабинета Б. П. Кро
то въ въ течете  весенняго полугодия выдержалъ испыташе 
на степень магистра минералогш и геогнозш, а на летше 
месяцы и весну текущаго года былъ командированъ Мини- 
стерствомъ, на средства факультета, для научнахъ занятш 
къ профессору Вейншенку въ Мюнхенъ и для ознакомлешя 
съ геологическими учреждешями В ен а  и Берлина. За время 
командировки онъ прошедъ теоретические и практичесме 
курса минералогш и петрографш, чптаемае проф. Гротомъ 
и Вейншенкомъ и участвовалъ въ петрографической экскур
сш последняго въ Оденвальдъ. По возвращенш изъ-за гра
ницы онъ занимался формироватемъ учебной и экзаменной 
петрографической коллекцш , разборомъ петрографических^ 
коллекцш изъ области Ильменскаго хребта на Урале, а въ 
конце осенняго полугодия обработкой матер1ала изъ Нязепе- 
тровской дачи, имъ собраннаго.

Заведующей кабинетомъ профессоръ П. И. Кротовъ, 
кроме обычныхъ занят] й по кабинету, въ отчетномъ году, 
сверхъ участгя въ организованныхъ имъ научно-педагогиче- 
скихъ экскурсгяхъ. занимался изучешемъ, по приглашешю
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Правлешя Товарищества Сергинско-Уфалейскихъ Горных! 
Заводовъ, залежей бураго угля около ст. Тугайкуль, близь 
Челябинска и разыскатемъ и изучетемъ залежей никкеле
выхъ рудъ въ Верхне-Уфалейской дачЬ, на УралЬ. Кром'Ь 
того, по поручение Казанскаго Губернскаго Земства, онъ 
занимался разыскашемъ и изучешемъ залежей фосфоритовъ 
въ заволжской части Казанской губерши, част1ю въ юр- 
скихъ пластахъ этой местности, частш же въ откры- 
тыхъ имъ зд^сь ледниковыхъ дилншальныхъ отложешяхъ 
и продуктахъ ихъ размывашя. Въ отчетномъ году онъ на
печатала 1) Пермскш известнякъ р. Карлы, Симбирской 
губерши (Изв. Геолог. Комитета); 2) Спиридоновсглй мине
ральный источникъ въ Елабужскомъ уЬздй, Вятской губер- 
ши (Ежегодникъ по геологш и минералогш Россш за
1908 г.); 3) Новая находка черепа Elasmotherium sibiricum 
Fisch въ восточной Россш (Ежегодникъ по геол. и минерал. 
Россш); 4) О залежахъ фосфоритовъ въ Казанской губерши 
(Отчетъ Казан. Губерн. Земству, въ Докладахъ Губерн. 
Управы) и 5) Бурый уголь около ст. Тугайкуль и оз. Кур- 
лады въ Челябинскомъ уЬзде (Зап. Уральскаго Общ. люби
телей Естествознашя въ Екатеринбург^).

Изъ особыхъ прш брйтетй геологическаго кабинета въ 
отчетномъ году можно упомянуть слйдуюпця: а) два микро
скопа, одинъ съ болыпимъ полемъ зрг1;шя, а другой демон- 
стращ онный; б) часть черепа Elasmotherium sibiricum 
F isch, пожертвованнаго заслуженнымъ ординарнымъ про- 
фессоромъ Н. 0 . Высоцкимъ и реставрированнаго средствами 
кабинета; в) коллекция горныхъ породъ съ Оденвальда, до
ставленная с в (> р х I и т а т л ы и ъ храннтелемъ кабинета Б. II. 
Кротовымъ.

Къ 1 января 1909 года имущество геологическаго ка
бинета состоитъ изъ 1196 номеровъ, дйною 35.625 рублей.

8) Б о т а н и ч е с к и  к а б и н е т ъ .

Въ отчетномъ году ботаническш кабинетъ находился 
въ завйдыванш ординарнаго профессора А. Я. Гордягт а.

Кабинетъ посещался для лекщй и обязательныхъ прак- 
тическихъ занятш по анатомш, физмлогш и систематика 
растенш студентами натуралистами 1-хъ трехъ курсовъ н
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для спещальныхъ практическихъ работъ по ботанике студен
тами двухъ старшихъ курсовъ. Въ числе посл/Ьднпхъ, 
нзбравншхъ своей спещальностью ботанику, съ трстьяго кур
са занималось 13 студентовъ, 1 вольнослушатель н 2 вольно
слушательницы, а съ четвертаго курса четверо студентовъ.

Кроме того въ кабинете ежедневно производили свои 
научныя заняйя лица педагогическаго персонала, при чемъ 
сверхштатные лаборанты Б. А. Келлеръ и В. И. Смирновъ 
занимались разборкой матер1аловъ по ботанической геогра- 
ф1и, вывезенныхъ ими во время лЪтнихъ экскурсш 1908 го
да первымъ—изъ Семипалатинской области, вторымъ— изъ 
Акмолинской области-, въ э т и  места совершены были р м и  
экскурсш по приглашение* отъ Переселенческаго Управлешя; 
хранитель музея при ботаническомъ кабинете, ириватъ- 
доцентъ Д. Е . Янишевсшй, кроме педагогической работы, 
чтешя лекцш и вед етя  практическихъ занятш по система
тике семенныхъ растеши для натуралистовъ и лекцш по 
ботанике для медиковъ, занимался обработкой ботанико-гео- 
графическаго матер1ала, собраинаго имъ летомъ 1908 года 
во время экскурсш въ Симбирской губ.

Въ истекшемъ году изъ состава ботаняческаго кабине
та, согласно постановленш Физико-математическаго факуль
тета отъ 12 декабря 1907 года, было выделено имущество, 
относящееся главнымъ образомъ къ отделу споровыхъ расте- 
нш, въ заведы вате профессора Мережковскаго, а именно 
книгъ и журналовъ на 1501 р. 49 к., гербар1евъ на 673 р. 
48 коп., мебели и мелкихъ принадлежностей лабораторной 
обстановки на 440 руб. 71 коп., а всего на 2615 р. 
68 коп.

Общш недостатокъ въ помещенш кабинета и въ связи 
съ этимъ крайняя теснота, еще и въ прежше годы ощущав
шееся какъ на распределены занимающихся, такъ и на раз- 
мЗиценш имущества кабинета, въ истекшемъ году увеличи
лись еще более значительно не только благодаря большому 
притоку количества занимающихся, но и вследств!е выделе- 
шя двухъ комнатъ кабинета подъ помещеше кабинета спо
ровыхъ растенш, заведуемаго профессоромъ Мережковскимъ. 
Для ботаническаго кабинета потребовалось пршбретеше но
вой мебели, какъ взаменъ выдёленной, такъ и благодаря 
росту учебныхъ и научныхъ матергаловъ.
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9) К а б и н е т ъ  м о р ф о л о г ч и  р а с т е н 1 й .

Кабинетъ морфологш растенш состоитъ въ заведыванш 
экстраординарнаго профессора К. С. Мережковскаго и со вто
рой половины отчетяаго года при немъ состоитъ сверхштат- 
нымъ лаборантомъ Вереитиновъ.

Преподавательская деятельность профессора К. С. Ме
режковскаго выразилась въ чтенш во второй половине отчет- 
наго 1908- года двухъ курсовъ: курса общей ботаники и кур
са морфологш и систематики споровыхъ растенш. Практиче- 
сюя занятая за отсутств1емъ необходимыхъ приспособлешй 
состояться не могли.

Въ виду того, что кабинетъ морфологш растеши являет
ся новымъ учебно-вспомогательнымъ учреждешемъ и при 
выделенш его изъ прежняго общаго ботаническаго кабинета 
выделено было по морфологш и систематике очень мало, при
шлось создавать сызнова нетолько ботаническш музей, но 
и пособ1я, необходимыя для чтешя лекцш и прежде всего 
таблицы рисунковъ, каковыхъ не имелось вовсе.

Въ этихъ видахъ профессоромъ К. С. Мережковскимъ 
составлено было столько таблицъ, сколько позволили средства, 
отпущенныя на создаше новаго учебно - вспомогательна™ 
учреждешя; кроме того на эти же средства прюбретено не
сколько ценныхъ гербар1евъ, особенно по лишайникамъ и 
мхамъ и прюбретены некоторыя сочинешя. Изъ гербар1евъ 
заслуживаешь быть особо упомянутымъ Kryptogamae exsicca- 
tae editae a Museo Palatino Yindobonensi, а изъ сочиненш—  
весьма ценное сочинеше по мхамъ— Bruch, Schimper и Gttm- 
ЬеГа.

Въ теченш .гЬтнихъ месяцевъ профессоръ Мережков- 
сшй собралъ обширную коллекцш растешй въ ПрибалтШ- 
скомъ крае и въ настоящее время занятъ ея разработкой. 
Въ концё отчетяаго года заведующимъ кабинетомъ представ
лено въ факультетъ для напечаташя сочинеше: „Конспектив
ный курсъ споровыхъ растешй

Лаборантъ Вереитиновъ усиленно занимался ириведе- 
шемъ въ иорядокъ материала, частью имъ самимъ собраннаго, 
по морфологш и систематике растешй, который войдетъ въ 
составъ ботаническаго музея, организуемаго при кабинете 
морфологш растешй.
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lO З о о т о м и ч е с к 1 й  к а б и н е т ъ .

Зоотомическш кабинетъ состоитъ въ зав'Ьдыванш орди
нарнаго профессора Э. К. Мейера.

Въ отчетномъ 1908 году, кроме обязателъныхъ занятш 
со студентами спещалистами и лекщй, чнтаннмхъ профес- 
с,оромъ Мейеромъ и приватъ-доцентомъ Забусовымъ, деятель
ность состоящихъ при означенномъ учрежденш и занимаю
щихся въ немъ лицъ выразилась въ следующему

Профессоръ Мейеръ составлялъ таблицы къ читаемымъ 
имъ курсамъ по зоологш безпозвоночныхъ и по энтомологии, 
которыя были исполняемы сверхштатнымъ лаборантомъ каби
нета Державиньшъ, а по отъезде его въ командировку для 
участия въ Камчатской экспедицщ, организованной на сред
ства Рябушинскаго, художникомъ Поповымъ.

Кроме того, профессоръ Мейеръ занимался составле- 
т е м ъ  коллекщй и нрепаратовъ по систематике и бшлопи 
насекомыхъ, отчасти изъ матер1ала собраннаго имъ самимъ 
во время заграничной его командировки летомъ 1908 года.

Приватъ-доцентъ Забусовъ продолжалъ разработку мор- 
фо логш и систематики нланар1Й оз. Байкала, нланарш и пе- 
мертинъ Арктической экспедицш барона Толя и турбеллярш 
Академш Наукъ. Съ 15 мая по 1 сентября находился въ 
заграничной командировке, во время которой занимался въ 
зоологическом ъ институте Университета въ Граце (Австрия) 
и на бшлогической станцш въ Tpiec/re. Находясь въ Граце, 
иснолнилъ работу Ueber Kristalloide in den Iiernen  von 
Epithelzellen bei P lanarien , которую напечаталъ въ журнале 
Zoologischer Anzeiger. Bd. 33. .A" 16, 1908.

Сверхштатный хранитель зоотомическаго кабинета Ли- 
вановъ находится въ заграничной командировке для спещаль
ныхъ изследовашй на зоологической станщи въ Неаполе.

Изъ студентовъ спещ'ально занимались зоолопей безпоз- 
воночныхъ Лавровъ, Липинъ, С1язовъ, Тимоееевъ, Шестаковъ 
и Хазинскш. Изъ нихъ Тимооеевъ представилъ на предло
женную тему работу подъ заглав1емъ: „Морфолойя Eunice 
H arassii Mn. Edw. et A ud“, которая была удостоена золотой 
медали и предназначена къ напечатание въ Ученыхъ Запн- 
скахъ. Липинъ сделалъ работу по „Морфологш и гистологш 
Polypodium hydriforme Ussow“, результаты которой напеча-
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таны въ приложешяхъ къ протоколамъ Общества Казанскнхъ 
Естествоиспытателей. Кроме того, С1язовъ совершилъ летомъ 
экскурсш на Алтай для сбора матер1аловъ по фауне нас4- 
комыхъ означенной местности, которые имъ разработываются 
зъ настоящее время. Подъ руководствомъ приватъ-доцента 
Забусова 1) изучали микроскопическую технику и проходили 
болёе подробный курсъ по гистологш: АлексЬевъ, Дормидон- 
товъ, Кондаковъ, Липина, Лаптевъ, Недошивинъ, Пажонъ, 
Понтовичъ, Еосулинъ, Пшцулинъ, Дитякинъ, Овсеенко, Ов- 
чинниковъ, Вагнеръ, йваповъ, Касшевъ, Раппопортъ, Киселевъ 
и Шиляевъ и 2) велись общ]я занятая по гистологш со сту
дентами и вольнослушателями 2-го и 3-го семестровъ, а подъ 
руководствомъ профессора Мейера практичесшя занятая по 
энтомологш со студентами и вольно-слушателями разный, 
курсовъ.

11) Т е х н и ч е с к а я  л а б о р  а т о р  ia .

Техническая лабораторш состоитъ въ зав4дыванш при- 
ватъ-доцента А. Н. Щербакова.

Въ технической лабораторш Университета въ течен{и
1908 года, кроме обычныхъ занятш по техническому анализу, 
производились следующая спещальныя работы:

1) Студентъ Любимовъ изсл’Ьдовалъ два образчика чугу
на на содержан}е въ нихъ углерода, кремшя, фосфора и же
леза, употребляемыхъ въ практике серно-кислотнаго произ
водства.

2) Студентъ Плотниковъ произвел^ полный анализъ Ека- 
теринославской марганцовой руды (пиролюзита), находящей 
ныне применеше на стекляныхъ заводахъ.

3) Студентъ Юровскш изсл^довалъ качественно образецъ 
хромистаго железняка, привезеннаго имъ съ Ижевского за
вода.

Кроме того приватъ-доцентъ А. И. Щербаковъ закан- 
чивалъ свою работу надъ опредедешемъ титра серной ки
слоты способами безъ участая индикаторовъ, а также зани
мался анализами воды Казанскаго водопровода и воды арте- 
з^анскаго колодца въ Подлужной слободе г. Казани, въ по- 
следнемъ случае съ целью выяснешя ея пригодности для 
пополнешя воды Казанскаго водопровода.

С
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Въ течеше 1908 года студентами спещалистами по тех
нологш и агрономш была совершена экскурсия въ им'Ъгпе 
М. К. Ушкова— Рождествено (нротивъ г. Самары), где были 
осмотрены винокуренный и ректификащонный заводы; попут
но въ г. Самарй былъ осмотренъ пивоваренный заводъ Ж и- 
гулевскаго Товарищества.

12) А г р о н о м и ч е с к и  к а б и н е т ъ .

Агрономическщ кабинетъ состоитъ въ заведыванш и. д. 
экстраординарнаго профессора А. Н . Острякова.

Педагогическая деятельность профессора А. Н. Остря
кова состояла въ систематнческомъ чтенш лекщй по агроно
мш и агрономической химш и въ руководстве практическими 
за ш т я м и  студентовъ по сиещальности и экскураями со сту
дентами.

Ученая деятельность— въ изследованш мстодовъ меха- 
ническаго анализа почвъ и въ поездке въ Среднюю А зш  
для ознакомлешя съ местнымъ сельскимъ хозяйствомъ и есте
ственными его услов1ями.

Учебно - вспомогательный учреждешя — агрономичесшй 
кабинетъ совместно съ лаборатор1ей технической химш функ- 
цшннровали въ полной м ере. Оба учреждешя могли предо
ставить студентамъ для практическихъ работъ по обеимъ 
спещальяостямъ 27 мйстъ, которыя и били вполне заняты. 
Изъ 27 студентовъ 14 составляли спещалисты по агрономш: 
8 человекъ YII и V III семестровъ и 6 человекъ VI семе
стра. Какъ и въ предыдущее годы практичесыя заняпя ихъ 
состояли въ систематнческомъ изучешп методовъ изследовашя 
сельско-хозяйственныхъ веществъ: почвы, растешй, молока и 
т. п., по окопчаши которыхъ каждому студенту VIII семе
стра предлагалась отдельная работа, такъ:

1) Белицкому— определение никотина въ табаке, 2) 
Догадкину— определеше теина въ 6 сортахъ чая, 3) Львову— 
определеше примеси спорыньи въ ржаной муке, 4) Семибра
тову и 5) Свислотскому— изследоваше коровьяго молока Ка
занскаго рынка, 6) Кабалерову— определеше плодородия почвы 
по методу Богданова, 7) Корсакову—литературная работа— 
Виды паров ъ и ихъ сравнительная оценка и 8) Калачеву—  
сравнеше методовъ определешя гумуса въ почвъ.
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Въ течете 1907-8 учебнаго года приватъ-доцентъ В. 
Ищерековъ руководилъ практическими заш там и  студентовъ 
по агрономическому анализу и читалъ лекцш по тому же
предмету.

Въ то же время занимался изсл4довашемъ почвенныхъ 
растворовъ и анализомъ растеши, виращенныхъ летомъ 1907 
года въ стеоянныхъ сосудахъ. Лйтомъ 1908 г. были постав
лены опыты съ песчаными культурами съ цЬлью выяснешя 
вопроса о нитательномъ значенш для растенш почвенныхъ 
растворовъ.

Экскурсш. Студенты об-Ьихъ сепещальностей совместно 
совершили подъ руководствомъ профессора А. Н. Острякова 
п приватъ-доцента А. Н. Щербакова 2 экскурсш— одну на 
заводъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудш Рамъ въ 
Казани: другую—въ имЗше М. К. Ушкова Рождествено на 
Волг'Ь противъ Самары и на Жигулевсшй пивоваренный за
водъ въ СамаргЬ.

13 j Л а б о р а т о р i я о р г а н и ч е с к о й  х и м 1 и  и к а ч е -  
с т в е н н а г о  м и н е р а  л ь н а г о  а н а л и з а .

Лаборатор1я органической химш съ ея отдйлешемъ ка- 
чественнаго минеральнаго анализа, состояла въ зав^дыванш 
заслуженнаго ординарнаго профессора А. М . Зайцева.

Въ лабораторш качественная минеральнаго анализа 
проходили этотъ практическш курсъ въ весеннемъ полугодш
1908 г. 181 студентъ и 26 вольнослушательницъ и въ осен
немъ полугодш того же года 127 студентовъ, 1 вольнослу
шатель и 20 вольнослушательницъ.

B c i эти з а ш т я  производились подъ руководствомъ при
ватъ-доцента II. И. Кузнецова, напечатавш ая въ этомъ году 
второе издаше своего пособ1я къ практическимъ занят1ямъ 
по качественному химическому анализу.

Въ лабораторш органической химш проходился практи
ческий курсъ элементарнаго органическаго анализа, подъ ру
ководствомъ приватъ-доцента М. М. Зайцева, и велись заня- 
Ti'i по изученш студентами методовъ изслЁдовашя органиче- 
скихъ соединешй, подъ руководствомъ профессора А. М. Зай
цева и подъ наблюдешемъ состоящихъ при лабораторш лицъ.

6*
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Студенты естественна™ разряда, избравппе для допол
нительна™ исиыташя въ Государственной Коммиссш чистую 
химно, на ряду съ вышеуказанными занят1ями по оргапич':- 
ской химш, производили еще слйдуюпца изс.гЬдовашя по н1- 
которымъ вопросамъ науки.

1. Ванинъ Иванъ изслйдовалъ отношеше аллилдимэтил- 
третичнобутилкарбинола къ хлору и работалъ по вопросу о 
зам'Ьн'Ь динка магшемъ при синтезй аллиловыхъ спиртовъ 
изъ алифатическихъ кетоновъ.

2. Гурьяновъ Василш закончилъ свое изслйдовашс надъ 
синтезомъ д1аллилфенилкарбинола изъ бензойпаго ангидрида, 
начатое имъ еще въ прошломъ учебномъ году,

3. Казанскш Павелъ изслйдовалъ отношеше юдаллал- 
ципка къ левулиновоэтильному эфиру, съ цйлыо получить у  
аллилмэтилбутиролактонъ.

4. Карташовъ Александръ изслйдовалъ свойства и пре
вращения вторичнаго спирта аллилфенилкарбинола, остававшаго- 
ся пока малоизученнымъ.

5. Колесовъ Николай изслйдовалъ свойства и аревраще- 
ш я гомолинеола, синтезированнаго Тиманомъ реакщей тодал- 
лилцинка на мэтилгеитенонъ.

6 . Николаевъ Василш работалъ надъ окислешемъ ал- 
лилацетона и его отношешемъ къ юдаллилцинку, съ цйлыс 
получить въ первомъ случай кетоногликолъ и во второмъ— 
аллимэтилбуталлилкарбинола.

7. Николаевъ Петръ производилъ опыты надъ синтезом:- 
аллилдимэтилкарбинола при иосредствй магшшодаллпла.

8 . Праксинъ Николай закончить свое изслйдоваше надъ 
синтезомъ и свойствами аллплэтилпропилкарбииола, начатое 
имъ еще въ прошломъ учебномъ году.

9. Хруцшй Николай закончила, свое изслйдоваше над! 
синтезомъ и изучешемъ свойствъ аллимэтилнонилкарбинола. 
начатое имъ еще въ прошломъ учебномъ году.

Кромй ириведенныхъ работа студентовъ, въ лабораторш 
производились еще слйдуюшдя изслйдовашя состоящихъ при 
лабораторш лицъ:



1. М. М. Зайцевъ (приватъ-доцентъ, а нынй преподава
тель органической химш въ Донскомъ Политехникум!*) про
должалъ свои изсл^довашя надъ синтезомъ и изучешемъ 
свойствъ цнклическихъ аллильныхъ спиртовъ и цнклическихъ 
оксикислотъ.

2. А. П. Казансшй (лаборантъ) изсл'Ьдовалъ отношеше 
шзаллилцинка къ цитракоиовому ангидриду.

3. Д. М. Марко (сверхштатный лаборантъ) продолжалъ 
своп изсл^доватя надъ /? замощенными прошоновыми кисло
тами, начатыми имъ въ лабораторш еще до его заграничной 
командировки.

14) Л а б о р а т о р  i я н е о р г а н и ч е с к о й  х и м i и.

Лабораторш неорганической химш состояла въ завйды- 
ванш заслуженнаго ординарнаго профессора Ф. М . Флавицкаго.

Средствами лабораторш неорганической химш велись 
въ отчетномъ году слЗздуюпце обязательные курсы: 1) демон
стративный курсъ неорганической химш для студентовъ 1 
курса, 2) курсъ физической химш. 3) практическш курсъ 
количественнаго анализа (весового и объемнаго) и 4) прак
тическш курсъ физико-химической методики для студентовъ— 
спещалистовъ по химш.

Первые два курса велись заведующимъ лаборатор1ей. 
Курсъ количественнаго анализа былъ порученъ факультетомъ 
приватъ-доценту Богородскому.

Приватъ-доцентомъ Д. К. Добросердовымъ читался при 
2-хъ часахъ въ неделю курсъ „Физико-химическойметодики", 
обязательный для снепдалистовъ—химиковъ. Тотъ же курсъ 
ооъявленъ и на весешпй семестръ 1909 г. для студентовъ 
6-го семестра. Курсъ состоитъ главнымъ образомъ въ вечер- 
пихъ практическихъ занят1яхъ со студентами по физико-хи- 
ыическимъ измЗфешямъ.

Практичесшя заняия студентовъ въ лабораторш состояли 
въ работахъ по количественному (весовому и объемному) ана
лизу, по неорганической химш и въ р еш ети  спещальныхъ 
вопросовъ изъ области неорганической и физической химш.

По количественному анализу въ отчетномъ году въ ве
сеннемъ полугодш 1908 года въ пом^щеши лабораторш не
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органической химш занимались 22 студента У семестра: въ 
осеннемъ полугодш 1908 года въ новомъ помйщенш количе
ственна™ анализа, въ зданш Общежития студентовъ. занима
лись 47 студентовъ У семестра. 5 студентовъ У1 семестра к
1 вольнослушательница. По неорганической химш занимались
3 студента и по физико-химической методик^ 7 студентовъ.

Въ 1908 г. приватъ-доцентомъ Добросердовымъ продол
жалось изучеше литературы по вопросу о д1электрической 
постоянной смесей и растворовъ, для эксперпмеитальнаго же 
изучешя ихъ предпринята установка и калибровка прибора 
N e rn s t’a для опред&иешя д1электрической постоянной жид
костей.

Заняия  студентовъ спещалистовъ по химш состояли въ 
сл'Ъдующемъ:

1) Студентъ Чуловскш занимался получешемъ эвтекти- 
ческихъ енлавовъ шестивиднаго азотно-кислаго магшя съ 
азотнокислыми солями аммошя, кал1я и натр1я, а также рас
творимостью гидрата окиси маппя въ азотиокисломъ аммонш.

2) Студентъ Шорнингъ продолжалъ изсл'Ьдовать кристал
лический гидратъ бромноватого лит!я, а кром'Ь того изучалъ 
взаимод§йств1е двуводныхъ гидратовъ хлористаго, бромистаго 
и юдистаго натр1я въ кристаллической уксусной кислогЬ.

3) Студентъ Мозеръ изелйдовалъ кристалло-ацетаты хло- 
ристыхъ солей кальщя и магшя.

Напечатаны въ Ученыхъ Запискахъ Университета рабо
ты, произведенный въ лабораторш неорганической химш:

1) Студента Г. Ш орнинга— Гидраты хлористаго, броми
стаго и 10дистаг0 цинка.

2) Студента А. Васильева— Гидраты азотиокислыхъ солеи 
магшя и цинка.

3) Его-же— Крш ацстатн уксусныхъ солей ка.ня. нат^ля 
и литчя.

4) Е го же— Kpio гидраты родавистыхъ солей аммошя и 
ка.пя,

5) Приватъ-доцента Д. Добросердова— Изслйдоваше дь 
электрической постоянной въ связи съ составомъ и строешемъ.
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6) Его же—Библшграф1я по д1электрической постоянной 
отъ 1838 года bis dato.

7) Профессора Ф. М. Флавицкаго— йзследоваше эвтек
ти ческая  сплава азотнокислыхъ солей серебра и аммошя по 
методу плавлешя.

Кром'Ь того Добросердовымъ напечатано въ 1908 г.:
Въ Pliysicalisch-Chemisches Centrallblatt, В. VI, помеще

но шесть (6) рефератовъ русскпхъ хпмнческихъ работъ на 
н4мецкомъ языке.

Переведена съ нгЪмецкаго и напечатана во 2-мъ Отделе 
Химической части Ж урнала Русскаго Физико - химическаго 
Общества Фарадэевская лекщя Э. Фишера: Organisclie Syn- 
tese und Biologie, 1908.

Переведепъ съ англшскаго для напечаташя въ томъ же 
журнале докладъ профессора Ж ака „Тёба на 7-мъ Пнтерна- 
тональномъ Зоологическомъ Конгрессе въ Бостоне 1907: The 
chemical character of the process of fertilisation and its bea
ring  upon the theory of life phenomena*.

Переведена съ нем ецкая  и сдана въ наборъ брошюра: 
Видльямъ Рамзай. Благородные и радшактивные газы. (Die 
edlen und radioactiven Gase. Leipz. 1908).

15) Г e о г p а ф и ч e с к i й к а б и н е т  ъ.

Въ течете 1908 года географический кабинета, въ виду 
отсутстюя штатнаго преподавателя во каеедре географш и 
этнографш. по примеру прежнихъ летъ, со времени перехода 
занимавш ая эту каеедру лица на каеедру геологш, нахо
дился въ зав’Ьдываши заслуженнаго ординарнаго профессора
11. И. Кротова..

Въ истекшемъ году исполнилось двадцать дйтъ со вре
мени открьшя на Физико-ыатематнческомъ факультегЬ препо- 
д а в а тя  по каеедре географш п этнографш п со времени
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осн о вам  географическаго кабинета. Это обстоятельство даетъ 
поводъ вкратце обозреть прошлое этой каэедры и самаго 
кабинета. Естественно, что после переноса въ 1888 году этой 
каеедры съ Историко-филологическаго факультета, где она 
совершенно не функционировала, па Физико-математическш, 
этому последнему факультету пришлось создавать вновь все 
преподаваше по этой каеедре, придавъ ему желательный ха- 
рактеръ и обставивъ его соответствующими пособ1яни. Въ 
январе 1889 года занявпйй эту каоедру экстраординарный 
профессоръ II. И. Кротовъ представилъ въ факультетъ про- 
ектъ общаго плана преподавашя по этой каеедре, встретив- 
шш одобреше факультета, такъ что въ дальнейтпемъ пред
ставителю этой каеедры пришлось только подвергнуть его 
дальнейшей детальной разработке и провести въ учебную 
жизнь Университета. По этому плану, въ составъ преподава
ш я по каеедре географш и этнографш вошли: математическая 
географ1я, орограф]^ игидрограф1я (океанограф1я), перешедппе 
сюда изъ состава каэедры физической географш и метеорологш и 
образовавшие общеобязательный курсъ общаго землеведеша 
(физической географш), остальные отделы котораго (матери
ковый воды, климатолойя и бшгеографгя), въ виду того, что 
на преподаваше общеобязательнаго курса могло быть отведено 
только 2 часа въ неделю, постепенно стали вводиться въ со
ставъ дополнительнаго курса общаго землеведешя, читаемаго 
только для спещалистовъ— географовъ. Такимъ путемъ уда
лось сформировать полный курсъ общаго землеведёшя, впол
не соответствующей Allgemeine Erdkunde западно-европей- 
скихъ географовъ. Съ течешемъ времени въ составъ препо- 
давашя по каеедре географш и этнографш стали вводиться 
и спещальные курсы, какъ то: страноведеше или географш 
континеитовъ и отдельныхъ странъ и общая этнограф1я, въ 
сущности являющаяся краткимъ курсомъ антропологш. Къ 
нимъ впоследствш былъ присоединенъ географическш семи- 
нарш, въ курсъ котораго вошли: черчеше картъ, разборъ 
рефератовъ и даже краткш  курсъ методики географш. Т а
кимъ образомъ преподаваше по этой каеедре постепенно раз
вивалось и было доведено до 10— 11 часовъ въ неделю 
(1901— 1902 учеб. годъ). Къ этому необходимо добавить, что 
представитель этой каеедры нашелъ необходимыми организо
вывать отъ времени до времени, при матер1альной поддержке
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факультета и по одобряемой имъ на каждый разъ программе, 
каучно-педагогичесмя экскурсш, имевшая цОлш не только 
ознакомление съ и з в е с т н ы м и  частями Европейской Poccin, 
но и озиакомлеше съ методами географических!, наблюдений 
и йЗСЛ'Ьдовашя. Такихъ экскурсш по настоящее время было 
организовано четыре: две по Волг! (въ 1892 и 1900 г.г.), 
одна экскурсхя на Уралъ (въ 1903 г.), въ которой, кром'Ь 
студентовъ, принимали учасие преподаватели естествознашя 
я  географш въ средне-учебныхъ заведешяхъ различныхъ учеб 
лыхъ округовъ, и экскурсия въ Москву и С.-Петербургъ, 
для ознакомлетя съ географическими и антрополого-этногра- 
фическими учреждетями (1908 г.). Организащя такихъ экс- 
ктрсШ была весьма благодетельна для учащихся, такъ какъ 
такпмъ путемъ они щйучалпсь производить самостоятельныя 
географическая наблюдешя, въ нихъ возбуждался интересъ 
къ самостоятельнымъ иксл'Ьдовашямъ. Для доказательства можно 
привести здЕсь следующш списокъ печатныхъ сочинешй быв- 
ягахъ участниковъ такихъ экскурсш—студентовъ, знакомящш 
б ъ  то же время съ характеромъ самостоятельныхъ студенче- 
скихъ работъ: 1) Обрезковъ: Следы древняго поселенья въ 
окрестностяхъ г. Спасска, Казанской губернш; 3) Обрезковъ, 
Еще о древнемъ поселеши около г. Спасска (обе въ Изве- 
сияхъ  Общества Археологш, Исторш и Этнографш при Им- 
ператорскомъ Казанскомъ Университете, XI. 1.3); 3) Быстриц- 
к!й, Къ вопросу о температуре рОкъ и ея в.йяяш на мест
ные климаты; 4) Устиновъ, Провальныя озера окрестностей 
с. Алексеевскаго, Лаишевскаго уезда; 5) Рожковъ, Къ оро- 
гидрографш Н. Исетской дачи, въ Среднемъ Урал'Ь; 6) Бор- 
манъ, О торфяныхъ болотахъ Нижегородской и Казанской 
губернш; 7) Никольскш, Физико-географическое йзследоваше 
озера Кабана (все въ издашяхъ Общества Естествоиспыта
телей при Казанскомъ Университете); 8) Лобановъ, Образцы 
щцографическаго письма изъ Чисто по льскаго уезда (Известия 
Общества Археологш, Исторш и Этнографш); 9) Карасевъ 
Владимхръ, Тележниковъ, Барановскш, Варгановъ и Жаво- 
роиковъ. Къ матер1аламъ по оро-гидрографш Poccin (сбор- 
никъ статей въ Трудахъ Казанскаго Общества Естествоиспы
т а т е л е й ) ;  10) Семеятовскш, Орографическш очеркъ Ильмен- 
скаго хребта, 11) СементовскШ, Озера и реки Ильменскаго 
хребта (обЬ въ Ученыхъ Запискахъ Императорская Казан-
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скаго Университета); 12) Карасевъ Викторъ, Орографическш 
очеркъ хребта Большой Нургушъ (Учении Записки Казан
скаго Университета); 13) Перетолчинъ, Озеро Косоголъ, въ 
Монголш (Труды Казанскаго Общества Естествоиспытателей). 
Последнее— результата. аногол'Ьтиихъ изследовашй автора. 
Конечно, здесь не приводятся географичесшя работы самого 
представителя каоедры географш, число которыхъ къ отчет
ному году достигло бо.гЬе 20 номеровъ и которыя точно так
же могли бы характеризовать направлеше преподавашя по 
этой каеедре. Вышеприведеннымъ спискомъ. однако, далеко 
не исчерпывается количество практическихъ географическихъ 
работъ, выполненныхъ студентами. Не мало такихъ работъ 
было представлено ими просто въ качестве зачетныхъ сочи- 
ненш, и некоторый изъ нихъ. напримйръ, изсдйдовате сту
дентомъ Лютинымъ Бйльскаго и Раифскаго озеръ, точно так
же заслужпваютъ быть напечатанными, сохраняясь, пока, въ 
д'Ьлахъ Физико-математической Испытательной Коммиссш.

Другою постоянною заботою предстатителя каеедры 
географш и этнографш было основаше ]’еоррафическаго 
кабинета и снабжеше его соответствующими научными посо- 
(Ашъ. Конечно, такое сложное д/Ъло не могло быть выпол
нено быстро, особенно при недостатке матер1альпыхъ средствъ. 
Основавшись въ виде двухъ маленькихъ комнатъ, съ площадью 
въ 3 кв. саж., въ Спижарномъ доме, иричемъ на перюва- 
чальное обзаведете его г. Министромъ Народнаго ПросвЪще- 
ш я, графомъ Деляновымъ была отпущена изъ остатковъ отъ 
содержашя личнаго состава Казанскаго Университета одна 
тысяча рублей, кабинетъ этотъ постепенно расширялся и 
обогащался научными пособиями и въ настоящее время обла
даешь достаточно обширнымъ помещегпемъ въ верхнсмъ этаже 
западной половины главнаго здашн Университета (5 комнатъ), 
снабженнымъ водой, газомъ и электричествомъ и пмеющимъ 
въ своемъ составе къ 1 января 1909 г. имущества 887 
номеровъ, на сумму 21.065 руб. 12 коп. Нельзя не отметить 
при этомъ постоянно— заботливаго отношешя Физико-мате- 
матическаго факультета и администрацш Университета къ 
заново формирующемуся учебно-вспомогательному учрежденпо. 
Самъ располагая только сравнительно скромными штатными 
суммами на содержанте своихъ учебно-вспомогательзыхъ 
учреждений, Физико-математическш факультетъ никогда не
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отказывалъ поддержать представлешя заведую щ ая географи- 
ческимъ кабинетомъ объ походатайствовали добавочныхъ къ 
небольшой (400 руб.) штатной сумм!, отпущенной имъ этому 
кабинету, средствъ то изъ остатковъ отъ содержашя личнаго 
состава, то изъ спещальныхъ средствъ Университета, то изъ 
суммы на чтевле публичныхъ лекцш по техническимъ нау
кам ъ.

Нужно отметить также, что факулътетъ и Сов&тъ 
Университета исходатайствовали учреждеше при географи- 
Ч(-'Скомъ кабинете должности сверхш татная лаборанта съ 
содержашемъ по 600 руб. въ годъ изъ остатковъ отъ содер
жания личнаго состава Университета. Пришлось позаботиться 
также о возможномъ шшолненш университетской библютеки 
необходимыми сочинешями, каковыя выписывались также п 
непосредственно для географическаго кабинета, въ каталоге 
котораго ныне значится 554 номера сочпненш (книги, атласы, 
картины) на сумму 3655 р. 82 к. Такимъ образомъ, двадцати
л ети й  перюдъ функщонировашя на Физико-математическомъ 
факультет^ каеедры географш и этнографш не прошелъ 
безсл'Ьдно, и факулътетъ обогатился новымъ учебно-вспомога- 
тельнымъ учреждешемъ.

Что касается состоя н!я и деятельности географическаго 
кабинета въ 1908 году, то въ отчетномъ году этотъ кабинетъ 
пржде всего обслуживалъ нужды преподавашя по каеедре 
географш и этнографш. которое въ весеннемъ полугодш 
отчетнаго года по прежнему велось по поручешю факультета, 
утвержденному Министерствомъ, бывшимъ профессоромъ по 
этой каеедре II. И. Кротовымъ, въ осеннемъ же полугодш 
Министерство Народнаго Просвещешя нашло необходимымъ 
отложить решеше вопроса о порученш ему преподавашя по 
данной каеедре до р е ш е тя  вопроса о замещении этой каеедры 
намеченньшъ кандидатомъ, хотя преподаваше по этой каеедре 
велось въ полной мере тОмъ же профессоромъ. Кроме того, 
географическш кабинетъ служилъ также местомъ чтешя 
лекцш и практическихъ занятш по минералогш и геологш 
для студентовъ Медицинскаго факультета и фармацевтовъ. 
Въ немъ же временно помещалась значительная часть музея 
Общества Археологш. Исторш и Этнографш.

Кроме техъ практическихъ занятш студентовъ по гео
графш, которыя требуются обозрешемъ преподавашя и



92 —

которыя входятъ въ составъ географическаго семинар1я 
(черчеше картъ въ различныхъ проэкщяхъ), въ истекшемъ 
году въ географическомъ кабинете были выполнены следую
щая работы студентовъ, представленный имп въ качестве 
зачетныхъ сочинен!й: 1) А. Клыкова, Черемисы д. Юшто- 
лешево, Яраискаго уезда. Вятской губерши: 2) Малеева. 
Родюновская пещера въ Кунгурскомъ уезде. Пермской 
губерши: 3) Вартминскаго и Сутормина, Нижнее течеше р. 
Камышинки. Тобольской губерши.— Зав'Ьдугощш кабинетом ь 
профессоръ П. И. Кротовъ въ отчетномъ году, кроме обыч- 
ныхъ своихъ занятш по кабинету и руководства спещальнымп 
работами студентовъ, былъ занять оборудовашемъ вновь 
прюбретенныхъ манекеновъ: вотяка п вотячки, черемисина п 
черемисски, а также установкой китайской коллекщй, при
везенной профессоромъ Кандаратскимъ. Въ отчетномъ году 
онъ издалъ каталогъ птицъ, пресмыкающихся и амфибтй 
Казанскаго Городского Музея, директоромъ естественно- 
историческаго. отдела котораго онъ продолжалъ состоять 
(Ежегодникъ Казанскаго Городского Музея за 1905 и 1907 
г.г.). Онъ же принималъ учасйе, въ качестве председателя 
коммиссш Общества Археологш, Исторш и Этнографш при 
И м п е р а т о р с к о м ъ  Казанскомъ Университете по соста
вление археологической и этнографической карты Казанской 
губерши, въ сборе и систематизации матерз'аловъ но камен
ному веку Казанской губернш.

Должность сверхштатнаго лаборанта географическаго 
кабинета въ отчетномъ году была замещена окончившимъ 
курсъ по естественному отделешю съ дипломомъ 1-й степени, 
бывншмъ преподавателемъ географш В. Н. Сементовскимъ. 
который въ осеннемъ полугодш приступилъ къ испытанно 
на степень магистра географш и выдержалъ испытан;е пзъ 
главныхъ предметовъ его. Въ декабре истекшаго года подъ 
его руководствомъ была организована научно-педагогическая 
экскурая студентовъ въ Москву и С-Петербургъ, съ целью 
ознакомлешя съ различными географическими и антрополого
этнографическими учреждешями столицъ и содержащимися 
въ нихъ коллекщями, на что Физпко-математическимъ факуль
тетомъ было ассигновано изъ имеющихся на этотъ предметъ 
срещальныхъ средствъ 200 рублей.
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Осенью отчетнаго года, по представлен™ заведующая, 
было возбуждено ходатайство объ оставленш окончившая 
курсъ съ дипломомъ 1-й степени Виктора Карасева на 2 
Г !да профессорскими стипещцатомъ по каоедр! географш и 
этнографш, съ содержашемъ по 600 руб. изъ суммъ Мини
стерства. Этотъ молодой челов!къ, еще будучи студентомъ, 
зарекомендовалъ себя Орографнческимъ очеркомъ хребта 
Большой Нургушъ (Учения Записки И м п е р а т о р е  к а г о  
Казанскаго Университета); минувшимъ летомъ онъ нри- 
нималъ участ1е въ работахъ одной изъ землеустроителъныхъ 
переселенческихъ партш въ Западной Сибири, а также при- 
нималъ у ч а т е  въ разбор! имеющихся въ географическомъ 
кабинет! матер1аловъ по каменному вОку въ Казанской 
губернш.

Б ъ  отчетномъ году географически кабинетъ обогатился
4 новыми манекенами (черемисинъ и черемисска. вотякъ и 
вотячка), изготовленными въ музе! Умляуера въ Гамбург! 
по фотограф!ямъ, высланнымъ изъ Казани. Стоимость ихъ 
1020 марокъ или 475 рублей, безъ пересылки и оборудовашя. 
На оборудоваше ихъ соответствующей одеждой употреблено 
до 45 рублей, такъ что общая стоимость ихъ 520 руб.. по 
130 руб. за экземпляръ.

16) Ф и з 1о л о г и ч е с к и  к а б и н е т ъ .

Физшлогическш кабинетъ состоялъ въ зав!дыванш 
ординарная профессора А. Ф. Самойлова.

Въ отчетномъ году профессоръ Самойловъ читалъ обыч
ный демонстративный курсъ физюлогш животныхъ, 5 часовъ 
въ нед!лю, въ течете  двухъ семестровъ. Для лабораторш 
прн>бр!тенъ ц!лый рядъ новыхъ инструментовъ, какъ напри- 
м!ръ, регистрирующей (фотографическш) аппаратъ работы 
Эделъманна въ Мюнхен!, фотографическая камера, центри
фуга работы механика Runne въ Гейдельберг!, хронографъ 
Jaquet и т. д.

Въ лабораторш производили изсл!довашя:
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А. Самойлова,— надъ электрическими токами мышцъ при 
суммпрованш сокращешй.

П. Феофилактовъ— повторялъ опыты Z u n tz ’a относи
тельно количества крови, выбрасываемой левымъ желудочкомъ 
сердца при каждомъ сокращешй,

А. Феофилактова—окончила опыты надъ цв'Ьтнымъ ощу- 
щешемо, у собаки и занпмалась продолжешемъ начатыхъ 
раньше работъ надъ электрической проводимостью крови.

Напечатали: А. Самойлова,: 1) Actionsstrome bei sum- 
m irten  M uskelznckungen. Arch, fur Anatomie und Physio
logic. Physiologische Abtheilung, Supplement— Band. 1908. 
2) Электрокардиограммы, журналъ „Руссшй В рачь“ , .Y:33 за 
1908 г. В) Elektrokardiogram m studien, Beitriige zur Physio
logic und Phatologie, lierausgegeben von Prof. Dr. 0 . W eiss.
4) Dem onstration der objcctiven Farbem ischung, Zeitsclirift 
Sinnesphysiologie, Bd. 43. 5) Einige elektrophysiologische 
Versuche, Le Physiologiste Russe, Vol. V № № 86— 90. 6) 
H a основаши опытовъ, проведепныхъ совместно съ А. о. 
'1>еофплактовой: Ueber der Einfluss der G erinnung des Blutes 
auf die Leitfahigkeit dessellen, Biochemische Zeitsclirift, Bd. 
1[.

Приватъ-доцентъ по каеедре зоологш, сравнительной 
анатомш и физшлопи М. Д. РузскШ въ течете 1908 г. 
чпталъ „Bio.ioriio жпвотныхъ“ (курсъ необязательный) сту- 
дентамъ 1 п 2-го семестровъ естественнаго разряда, по 2 
часа въ неделю.

Л'Ьтомъ въ отчэтномъ году занимался па б1ологпческой 
станцш въ v. Севастополе, будучи командированъ туда 
Физико-математическимъ факультетомъ. Главною целью его 
занятш тамъ было ознакомлеше съ распределешемъ морскихъ 
животныхъ въ Севастопольской бухте, а также и сборы 
некоторыхъ коллекщй.

Въ феврале того же года въ Харьковскомъ Университете 
защитилъ диссертацпо подъ заглав1емъ: „Муравьи Poccin, ч. 
1 и 2 , 1905— 07 г “. и былъ утвержденъ Советомъ назван- 
наго Университета въ степени доктора зоологш.
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ГеометрическШ кабинетъ находился въ зав'Ъдыванш 
ординарнаго профессора А. П. Котельникова.

Е>ъ 1908 г. занят!я студентовъ заключалисъ въ упраж- 
ненш ихъ въ геометрическомъ и проэкщонномъ черчешяхъ 
подъ руководствомъ инженеръ—технолога П. И. Жакова.

Студентами Нефедьевымъ, Яковкинымъ, Зал’Ьскимъ и 
другими била изготовлены 2 нитяныя модели: 1) модель 
цилиндра и 2) модель, иллюстрирующая распрздйлете нор
малей вблизи эллиптической точки поверхности.

Студентомъ Остроумовымъ начато составление атласа
крлвыхъ третьяго порядка.

Изъ сдгЬланныхъ для геометрическаго кабинета ирюбр'Ь- 
тешй сл4дуетъ отм'Ьтить купленный по случаю за 243 руб. 
08 коп. (стоящШ 314 р. 38 к.) токарный часовой станокъ 
съ различными фрезэрными приспособдешями.

И риватъ-доцентъ Н. И. Порфирьевъ принималъ учасие
въ работахъ по расширению деятельности геометрическаго 
кабинета. Занимался организащей библютеки музея Lobac- 
xewsldana“ и переустройствомъ библютеки Физико-математиче- 
скаго Общества въ новомъ пом$щеши кабинета.

С т у д е н ч е с к и й  М а т е м а т и ч е с к 1 й  к р у ж о к  ъ.

Въ отчетномъ году руководителемъ кружка былъ 
профессоръ А. П. Котельникову, правлеше кружка состояло 
изъ секретаря А. И. Нефедьева, казначея Б. А. Остроумова, 
библютекаря князя Г. А. Хованскаго, и четырехъ членовъ по
одному отъ каждаго семестра В. П. Зылева, А. Т. Углова,
А. А. Яковкина и Кулакова.

Въ конц'Ь 1907 г. Правлеше Университета разрешило 
кртжку воспользоваться книгами физико-математическаго 
характера, находящимися въ библштек'Ь общежипя. Секрета- 
ремъ кружка А. Н. Нефедьевымъ, при участш студентовъ 
Залйскаго, Разумова, Яковкина, библютека кружка, увели-

17)  Г е о м е т р и ч е с к и  к а б и н е т ъ .
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чившаяся съ одной стороны отъ пополнешя ея вышеупомяну
тыми книгами, а съ другой отъ покупки новыхъ книгъ на 
средства кружка, была приведена въ порядокъ: книги были 
перенумерованы и занесены въ каталогъ. Сл^дуетъ отметит;-, 
одну меру правлешя кружка: изъ библютеки кружка па 
летш я каникулы книги выдавались членамъ кружка но;; я 
залогъ равный стоимости выданныхъ книгъ.

Читальная кружка усердно посещалась студентами.
Кружокъ имйлъ три заседашя:
1. 4  марта профессоръ Д. Н. Зейлигеръ сд'Ьлалъ сооб

щен! е „О круговомъ билл!ардгЬ“ , а студентъ А. А. Яеовкинъ 
показалъ какимъ образомъ задача о бихйард'Ь можетъ быть 
реш ена аналитически, если форма би.шарда задана ур. 
F  (х .у )= 0 .

2. 22 ноября студентъ А. Т. Угловъ сдйлалъ сообщен^ 
,, Физика какъ основа научнаго м1ровоззр’Ьш я“, вызвавшее 
продолжительныя прешя, въ которыхъ живое учаейе пришг- 
малъ приватъ— доцентъ В. Н. ИвановскШ. На заседанш 
присутствовали и. д. декана Физико-математическаго факуль
тета Е . П. Головинъ, профессоръ В. А. Ульянинъ, приватъ 
— доцентъ Н. И. Порфирьевъ, ассистентъ Миловановъ. лабо
рантъ Смирницкш и оставленный при Университете Ма- 
ковельскш.

3. 5 декабря студентъ А. А. Яковкинъ сд'Ьлалъ сообще- 
Hie „О н'Ькоторыхъ новгИ ш ихъ воззр'Ьшяхъ на происхождеше 
и развийе Mipa“. Въ прешяхъ, возникшихъ по поводу этого 
реферата, приниыалъ живое учаспе профессоръ Д. И. Дубяго. 
Н а зас'Ьдаши присутствовали профессоръ Д. И. Дубяго, при
ватъ— доцентъ Н. И. Порфирьевъ.

По Юридическому Факультету.

1. Въ отчетномъ 1908 году Ю ридически факультет! 
им^лъ въ своемъ составе 19 преподавателей, а именно 1 
заслуженнаго профессора, оставшагося на службе на осно
ванш ст. 105 Университетская устава, 7 ордннарныхъ про
фессоровъ, изъ которыхъ одннъ въ течете отчетнаго года 
по выслуге т р и дцат и л е  т н я г < j срока службы былъ оставлен?,
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на службе по ст. 105 Университетскаго устава, одинъ уже 
ран^е состоялъ на службе по этой же статье, 1 и. д. экстра
ординарнаго профессора, 7 приватъ-доцентовъ, читавшихъ 
обязательные курсы: 1 по особому назначен iio въ качестве 
постояннаго преподавателя и 6 по ежегоднымъ, съ разредте- 
ш я Министерства Народнаго Просвещешя, поручешямъ фа
культета и 3 преподавателей— одного экстраординарнаго 
профессора и 1 приватъ-доцента, состоящихъ при Медицин- 
скомъ факультете и читавшихъ по собственной инищативе 
необязательные курсы на Юридическомъ факультете и одного 
приватъ-додента, состоящаго при Историко-филологическонъ 
факультете и читавшаго обязательный курсъ для студентовъ 
Юридическаго факультета.

Въ течете отчетнаго года 1 приватъ-доцентъ былъ 
освобожденъ отъ чтешя лекщй по ст. 511 т. XI ч. I Св. 
Зак. и 1 лицо было принято вновь въ составъ преподавате
лей факультета въ качестве приватъ-доцента; къ концу отчет
наго года общее число преподавателей Юридическаго факуль
тета увеличилось, но сравнеЕйю съ предъидущимъ годомъ, на 
одного.

Деканомъ Юридическаго факультета состоялъ ординар
ный профессоръ Г. 0 . Дормидонтовъ; временное исполнеше 
обязанностей секретаря было возложено съ разрешешя Г. 
Управляющая Учебнынъ Округомъ на приватъ-доцента Н. Д. 
Колотинскаго, несущаго обязанности постояннаго препода
вателя по каеедре римскаго права съ вознаграждешемъ, по 
особому Высочайшему соизволенш, въ размере содержа- 
шя экстраординарнаго профессора.

Въ отчетномъ году оставались вакантными каеедры: граж
данскаго права и судопроизводства, преподаваше по этой ка
еедре было возложено на приватъ-доцентовъ А. В. Завад- 
скаго и А. А. Симолина, торговаго права— по этой каеедре 
преподаваше было поручено въ первой половине года при- 
ватъ-доценту А. А. Симолину, а во второй— ординарному про
фессору Г. 0 . Дормидонтову, финансоваго права—по этой 
каеедре преподаваше поручалось приватъ-доценту Г. А. 
Вацуро; исторш русскаго права— по этой каеедре препода- 
ваше велъ по порученш факультета заслуженный профес- 
стръ Н. П. Загоскинъ, полицейскаго права—по сей каеед-

7
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ргЬ преподаваше велось по поручение факультета приватъ- 
доцентомъ А. И. Елнстратовымъ, а за освобождешемъ его 
отъ преподавашя въ званш приватъ-доцента—-ординарнымъ 
профессоромъ В. В. Ивановскимъ; съ 18 февраля, за выслу
гой 30 л ё т н я я  срока службы ординарнымъ профессоромъ 
Г. 0 . Дормидонтовымъ, стала вакантной каеедра римскаго 
права, преподаваше котораго, кроме имЬющаго постоянное 
поручеше Н. Д. Колотинскаго, было возложено до конца 
учебнаго года, а зат^мъ до 1 ш ля 1909 года на оставлен
н а я  на службе по 105 ст. У ниверситетская устава орди
нарнаго профессора Г. 0  Дормидонтова. Кроме того, по по
рученш  факультета, обязательные курсы читались: по каеедре 
политической экономш и статистики приватъ-доцентомъ А. А. 
Овчинниковым^ по предмету статистики и по каеедре уго- 
ловнаго права и судопроизводства, по предмету сего послед
н я я ,  приватъ-доцентомъ Н. И. Миролюбовымъ.

Сверхъ обязательныхъ курсовъ, читались необязатель
ные курсы какъ по наукамъ, для преподавашя которыхъ на 
Юридическомъ факультете по Университетскому уставу по
лагаются особыя каеедры, такъ и по другимъ предметами, 
въ составъ обязательная факультетская преподавашя не 
входящимъ, при томъ некоторые изъ необязательныхъ курсовъ 
велись по инищативе отдйльныхъ преподавателей съ одобре- 
ш я факультета, а д руп е— по поручешю факультета, а имен
но: остзейскаго права, судебной медицины и, во второмъ по- 
лугодш, судебной ncnxiaTpin; преподаватели этихъ наукъ, 
кроме последней, получали по представление факультета за 
HTeeie лекщй особое вознаграждеше.

II. Стипещцатами для приготовлешя къ профессор
скому звашю состояли окончивппе курсъ съ дипломами 1-й 
степени: при каеедре политической экономш А. И. М асла- 
ков ъ, до 25 сентября, затймъ оставленный еще на годъ; при 
каеедре государственнаго права И. С. Васильевъ до 13 
февраля 1909 г., при каеедре международная права вы- 
державппй испытайте на степень магистра В. А. Овчинни
кову  находившшея въ заграничной командировке съ ученою 
целью.
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III. Студентовъ къ 1 января 1909 года числились 1122 
и посторонних'}, слушателей и слушательницъ, записавшихся 
на лекцш, первыхъ 10, вторыхъ 5, всего же слушателей 
Ю ридическая факультета было 1137 лицъ.

Окончило курсъ съ получешемъ свид'Ьтельствъ выпуск- 
ныхъ л о зачетгЬ 8 полугодий 70 студентовъ.

ТУ. Юридическш факулътетъ въ отчетномъ году им§лъ
21 зас'Ьдаше, изъ нихъ одно публичное для выслушашя за
щиты диссертацш, представленной въ факулътетъ для полу- 
чешя степени магистра уголовнаго права.

Въ течете отчетнаго года Юридическимъ факультетомъ 
были вновь пересмотрены программы полукурсовыхъ испы- 
таш й. н'Ькоторыя изъ нихъ были исправлены и дополнены, 
а друпя. согласно нредставлешямъ отд'Ьльныхъ преподава
телей, заменены новыми и, по утвержденш ихъ факультетомъ 
по постановление отъ 29 февраля, были выпущены новымъ 
ийдашсмъ вмгЬст'Ь съ утвержденными Министерствомъ, и 
дзмвнешямъ со стороны факультетовъ не подлежащими, про
граммами для окончательннхъ испыташй въ юридическихъ 
коммисаяхъ.

Въ засЬдашяхъ факультета въ отчетномъ году 3 лица 
подвергались испыташямъ на степень магистра различныхъ 
юридическихъ наукъ, 1 лицо читало пробныя лекцш для 
получения звашя приватъ-доцента, и было подвергнуто раз- 
смотр'Ьнно ходатайство одного доктора иностранная Уни- 
версптета о допущенш его къ испытаюю на степень маги
стра уголовнаго права, но это ходатайство, въ виду несо- 
отвйтствгя обстоятельствъ д1ла ст. 486 т. XI ч. I Св. Зако
на. факультетомъ было отклонено.

По требовашю Министерства Народнаго Просвещешя, 
переданному предложешями Попечителя Учебнаго Округа и 
Ректора Университета, факультетомъ на основанш заклю
ченья коммиссш, въ состав!? В. В. Ивановскаго, П. А. Ни
к о л ь с к а я  и Н. Д. Колотинскаго, было выработано всесторон
не мотивированное донесете по предложенному Государствен
ной Думой законопроекту объ ученыхъ командировкахъ, объ 
условгяхъ ихъ осуществления, способахъ избрашя командн

ую
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руемыхъ лицъ и о разнгЬр'Ь средствъ, потребныхъ на этогь 
предметъ изъ суммъ государственнаго казначейства.

Y. Въ отчетномъ году были командированы съ ученою 
Д’Ьлыо:

И. д. экстраординарнаго профессора В. К. Соколок, 
продолжалъ состоять въ заграничной командировка, срокомъ 
до 1-го сентября 1908 г., съ пособ1емъ въ 200 руб. изъ суммъ, 
ассигнованпыхъ на учения командировки по слгЪгЬ спеща.хь- 
ныхъ средствъ Университета.

Нриватъ-доцаатъ Н. Д, Е ом т т скгЛ  съ 1 ш н я  по 20 
августа за границу, на собственный счетъ.

Приватъ-доцентъ А. А. Овчинниковъ былъ командиро
вана. за границу и внутри Нмперш съ 1 ш ля 1908 до
1-го поля 1909 г. съ пособ1емъ изъ спещальныхъ средств г. 
Университета въ 1500 рублей.

Приватъ-доцентъ А. А. Симолит  за границу съ 1-го 
поля до начала 1909 — 1910 учебнаго года съ нособ!емъ 
изъ средствъ Министерства Народнаго Просв’Ьщешя въ 600 
рублей и изъ спещальныхъ средствъ Университета въ 900 
рублей.

Оставленный для приготовлешя къ профессорскому зва
шю по каеедр'Ь международная права В. А. Овчинниковъ 
продолжалъ состоять въ заграничной командировка съ содер
жашемъ въ 1500 руб. въ годъ изъ суммъ Министерства Н а
роднаго Просв’Ьщешя.

КромЗ* того, въ отчетномъ году факультетомъ были 
возбуждены ходатайства о командировали приватъ-доцен
товъ А. В . Завадскаго, Г. Г. Тельберга и оставленнаго для 
приготовлешя къ профессорскому звашю но каеедр’Ь госу
дарственнаго права Н. С. Васильева, перваго и третьяго—  
за границу съ содержашемъ по 1500 руб. изъ суммъ Ми
нистерства Народнаго Просвещен)я, а второго—внутри Импе- 
рш  съ содержашемъ въ 1200 руб. изъ того же источника, 
но разрйшешя на эти ходатайства въ 1908 году не после
довало.



VI. Въ отчетномъ году факультетомъ было представлено 
одно лицо, именно ириватъ-доцентъ Новороссшскаго Универ
ситета М. Я. Немировскш къ возведены) въ степень магистра 
уголовнаго права и Сов’Ьтомъ Университета было утверждено 
въ этой степени.

Испытанно на степень магистра въ 1908 году въ Юри- 
дическомъ факультет^ подвергались и таковое съ усп'Ьхомъ 
закончили оставленные для приготовлешя къ профессорскому 
звашю: на степень магистра государственнаго права И. С. 
Васильевъ и на степень магистра римскаго права В. П. До- 
манжо; оставленный для приготовлешя къ профессорскому 
звашю по каеедре политической экономш А. И. Маслаковъ 
въ 1903 г. приступилъ къ испыташю на степень магистра 
политической экономш и первую часть его выдержалъ, но 
закончить его еще не уснЬлъ.

Выдержавшш исныташе на степень магистра государ
ственнаго права Г. Г. Тельбергъ по прочтенш двухъ проб- 
ныхъ лекцш, былъ удостоенъ факультетомъ звашя приватъ- 
доцента по каеедргЬ истор1и русскаго права.

VII. Лица преподавательскаго персонала факультета въ 
отчетномъ 1908 году напечатали слйдуюнце труды и читали 
публичныя лекцш:

Ординарный профессоръ И. С. Бердниковъ издалъ мо- 
нограф!ю: О протестаптскомъ и православномъ приходЬ въ 
Финляндш, С.-II.Б. 1908. Напечаталъ въ Православномъ Со
беседнике за 1908 годъ и отдельной брошюрой заметку: 
Открытие въ области церковнаго права, сделанное современ- 
нымъ такъ называемымъ обновленческимъ движешемъ, В. I, 
статья 1В правилъ Лаодикшскаго собора.

Заслуженный ординарный профессоръ В. В. Ивановскт  
издалъ учебникъ государственнаго права и выпустилъ третьимъ 
издашемъ учебникъ административная права.

Ординарный профессоръ А. А.. Шонтковсшй напечаталъ 
изсл'Ьдоваше: „Смертная казнь въ ЕвропЕ" (отдЬльнымъ изда
шемъ и въ Ученыхъ Запискахъ).

Ординарный профессоръ В. Ф. ЗалгъскЫ напечаталъ:
1) „Идеи Московскихъ славянофиловъ въ ихъ отношенш къ
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текущей современности", Ж урналъ „Цв’Ьтникъ", 1908 г. № Ь  
2) „Das Veiiiiiltniss der nationaloekonomischen Tlicorien zn 
clen philosopliisclien Svstcmen im antiken G rieclienlam P; 
Arehiv fu r R echts—nnd W irtschaftsphilosopliie, April, Ju li, 
Oktober 1908 г.; 3) „Ближашшя задачи национальной поли
тики11. Б'Ьстникъ кружка дворянъ, 1908 г. Ai 8— 9; 5) Право 
челобитныхъ11 (по поводу доклада К. П. Степанова), Русская 
земля, 1908 г. № 767.

И. д. экстраординарнаго профессора В. К. Соколов 
подготовлялъ диссертацйо для получешя степени доктора дер - 
ковнаго права, на тему: „Нов’Ьйшш католицизмъ и правовое 
государство въ Гермами въ XIX стол'Ьтш11.

Приватъ-доцентъ А. В. Завадскт  напечаталъ брошюру- 
„ 0  проект'Ь Министерства Юстицш о преобразоваши мгЬст: 
наго суда11, Каз. 1908 г.; заметку „Законно ли пребыва- 
nie вольнослушательницъ въ Университет'!;11, въ журнал £ 
Союзъ женщинъ за 1908 г.; рецензпо на русскш переводъ 
Ш вейцарскаго гражданскаго уложен 1я въ журнал^ Юриди
ческая библюграф1я, 1908 г. Осенью 1908 года прочиталъ 5 
публичныхъ лекщй по гражданскому праву въ Казанскомъ 
обществ!; народныхъ университетовъ.

Приватъ-доцентъ Г. А Ваццро  закончилъ печатате 
конспекта лекщй но финансовому праву и папечаталъ нисколь
ко газетныхъ статей по кооперащи.

Приватъ-доцентъ А. А. Овчинниковъ напечаталъ курсъ 
читанныхъ имъ въ Университет^ лекщй по статистик^.

Приватъ-доцентъ Н. И. Миролюбовъ написалъ, по по- 
рученш  факультета, отзывъ о магистерской диссертацш 
М. Немировскаго: „Отношеше приговора къ обвинешю“ и 
читалъ три публичныхъ лекцш въ обществ!; народныхъ уни
верситетовъ по предмету уголовнаго судопроизводства, на 
темы: 1) Уголовный судъ, его устройство и главныя пра
вила судопроизводства: 2) Судъ присяжныхъ и сословныхъ 
представителей-, 3) Порядок ь производства уголовныхъ дЗ>лъ.

V III. Въ отчетномъ году были представлены на соиска- 
Hie наградъ медалями два сочинешя по финансовому праву
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на заданную факультетомъ тему: „Налогъ съ наследства"; 
изъ этихъ двухъ сочияешй авторъ одного—студентъ У се
местра— Минервинъ Борисъ, на основами отзыва приватъ- 
доцента Г. А. Вацуро и по ходатайству Юридическаго фа
культета, былъ удостоенъ Сов'Ьтомъ Университета награжде
н а  серебряною медалью.

Н а соискаше премш имени заслуженнаго профессора
Н. А. Кремлева (100 руб.) по римскому праву на тему: 
„О пред^лете поняйя непреодолимо# силы (vis major) 11 были 
представлены три сочинетя, изъ которыхъ авторъ одного—  
студентъ У семестра Потощай Адамъ, по ходатайству фа
культета на основанш отзыва приватъ-доцента Н. Д. Коло- 
тинскаго, былъ удостоенъ Сов'Ьтомъ Университета награжде
н а  указанною прем1ей въ подовинномъ размере, съ выдачею 
ему диплома, какъ удостоиваемымъ награждешя медалями.

Авторы другихъ сочиненш по финансовому и римско
му праву, равно какъ и авторъ представленнаго на соиска
ние наградъ сочинен1я по уголовному праву на тему: „Иму
щественный наказашя" не были признаны достойными на
градъ.

IX. Въ отчетномъ году все преподаватели обязатель- 
иыхъ предметовъ вводили въ пpeпoдaвaнie разнообразныя 
практическая заняНя, а именно: составлеше слушателями 
рефератовъ на предлагаемыя преподавателями темы съ по
следующим'!, чтетемъ и разборомъ ихъ въ присутствш и 
при участш другихъ слушателей, комментироваше источни- 
ковъ какъ разныхъ отделовъ русскаго законодательства, такъ 
и римскаго права, решенie юридическихъ задачъ (казусовъ); 
эти решешя представлялись также и въ виде писъменныхъ 
ответовъ съ последующей оценкой таковыхъ въ присутствш 
аудиторш и проч.

Въ видахъ придашя практическим-*) заняйямъ наиболь
шей продуктивности въ отчетномъ году, по ходатайству орди
нарнаго профессора А. А. Шонтковскаго и приватъ-доцента 
И. Д. Колотинскаго. факультетомъ были разрешены къ на- 
печатанш  и напечатаны за ечетъ суммъ. ассигнуемыхъ 
на усилеше практическихъ занятш: Действующая главы и
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статьи уголовнаго уложешя 1903 года— работа, исполнен
ная въ кабинет^ уголовнаго права студентомъ Симоновыми 
подъ руководствомъ профессора Шонтковскаго, въ 600 
экземплярах!,, и составленный нриватъ-доцеитонъ Колотин- 
скимъ юридичесыя задачи, напечатанныя на отд'Ьльпыхъ ли- 
стахъ, каждая въ количестве 1200 экземпляровъ: эти изда
ш я, стоивппя 140 руб., предназначались частью какъ посо- 
бгя къ лекщямъ, частью же для раздачи студентамъ при ве- 
денш практическихъ занятш.

Въ особые часы были выделены практическая заняия, 
носившая отчасти характеръ семинарш и веденныя въ ка
честве необязательныхъ курсовъ приватъ-доцентами: Г. А. 
Вацуро—по финансовому праву, А. И. Елистратовымъ—по 
полицейскому праву, въ первомъ полугодш 1908 года, А. А. 
Овчинниковым!—по статистике, въ первомъ полугодш 1908 
года; по гражданскому праву и судопроизводству практиче
ская з а ш т я , какъ особый курсъ, велъ приватъ-доцентъ А. В. 
Завадскш.

X. Кроме исполнешя своихъ прямыхъ обязанностей въ 
отчетномъ году профессора и приватъ-доценты Юридическаго 
факультета исполняли следующая обязанности: Г. 0 . Дор- 
мидонтовъ былъ нредседателемъ Юридической испытатель
ной коммиссш, членами которой состояли: Н. Л. Загоскинъ, 
В. В. Ивановскш, П. А. Никольскш, А. А. Шонтковскш, 
М. И. Догель и въ первомъ полугодш: А. А. Симолинъ и А. В. 
Завадскш, исполнявши! обязанности секретаря этой коммиссш, 
во второмъ полугодш эти последшя обязанности несъ А. А. 
Шонтковскш.

М нопя лица преподавательскаго состава Юридическаго 
факультета несли въ отчетномъ году неоднократно обязан
ности въ избираемыхъ Советомъ и факультетомъ коммисс1яхъ 
для предварительнаго обсуждения разныхъ вонросовъ, отно
сящихся къ ведомству Университета и въ частности Юриди
ческаго факультета.

Изъ другихъ обязанностей по учебному ведомству про
фессора и нриватъ-доценты Юридическаго факультета несли 
на себе: Г. 0 . Дормидонтовъ— обязанности председателя По-



петательнаго Совета Казанской третьей женской гимназш, 
Я . G. Бердииковъ— профессора церковнаго права въ Казан
ской духовной академш, В. В. Ивановскш, Н. Д. Колотин- 
сы й, А. В. Завадскш. А. Г. Вацуро и А. А. Симолинъ—  
преподавателей Казапскихъ выешихъ женскихъ курсовъ, 
досл'Ъднш изъ нихъ преподавалъ также въ первомъ полуго- 
дш 1908 г. затшнов'Ъдйые въ Казанской 2-й мужской гим
назш.

XI. При Юридичсскомъ факультет!; въ отчетномъ году
состояла юридическая биГшотека.

Къ первому января 1908 года въ библштек’Ь Юридиче
ского факультета состояло:

1. Различныхъ книгъ, внесенныхъ въ документальный 
каталогъ, 28В5 номеровъ въ 9104 томахъ на сумму 18619 
рублей 2 копМки; переплетов! 5047 на сумму 1094 руб. 
32 коп.

2. С тары хт, рукописиыхъ дгЬлъ 380 томовъ на сумму 
100 рублей.

3. Разиаго имущества на сумму 1706 рублей 69 коп.

4. Дублетовъ къ книгамъ, внесеннымъ въ документаль
ный каталогъ, 674 тома въ 365 переплетахъ; стоимость веЬхъ 
дублетовъ составляла 982 рубля 41 коп., а  переплетовъ 
къ нимъ 95 рублей 25 коп'Ьекъ.

Въ тсчеиш 1908 года вновь поступило:

1. Различныхъ книгъ, внесенныхъ въ документальный 
каталогъ, 113 номеровъ въ 297 томахъ; стоимость ноступив- 
дшхъ книгъ равнялась 1104 руб. 41 коп., а стоимость 83-хъ 
переплетовъ къ пимъ— 22 руб. 77 коп.

2. Разнаго имущества на сумму 40 рублей.

3. Дублетовъ къ книгамъ, внесеннымъ въ документаль
ный каталогъ, 73 тома въ 73-хъ переплетахъ, стоимость по- 
стунившихъ дублетовъ равнялась 64 руб. 15 коп., а перепле
товъ къ нимъ 20 руб. 11 коп.
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Въ течете  отчетнаго 1908 года старыя рукописные 
дела, въ количеств!; 380 томовъ, были переданы, по поста
новление факультета, на хранение въ архивъ Университета, 
не будучи однако исключенными пзъ состава библютеки 
п подлежа въ случае надобности возвращение въ последнюю

Къ первому января 1909 года состоитъ:
1. Разныхъ книгъ, внесенныхъ въ документальный ка- 

талогъ, 2948 номеровъ въ 9401 томе; стоимость всехъ книгъ 
составляетъ 19723 руб. 43 коп,, а стоимость вс/Ьхъ пере- 
плетовъ 1117 руб. 9 копеекъ. Въ 1908 году было перепле
тено старыхъ книгъ 76 на 21 руб. 69 коп. Итого перепле- 
товъ къ 1 января 1909 года остается 5206 на сумму 1138 
руб. 78 кон.

2. Старыхъ рукописныхъ де.гь, сданныхъ на хранеше 
въ архивъ Университета, въ количестве 380 томовъ, на сум
му 100 рублей.

3. Разнаго имущества на сумму 1746 руб, 69 коп.

4. Дублетовъ къ книгамъ, внесеннымъ въ документаль
ный каталогъ, 747 и переплетовъ къ нимъ 438; стоимость 
всехъ дублетовъ равняется 1046 руб. 56 коп., а переплетовъ 
къ нимъ 115 руб. 36 копейкамъ.

Въ 1908 году библютека Юридическаго факультета, за 
исключетемъ дней воскресныхъ и праздничныхъ, была откры
та ежедневно отъ 5-ти до 8 -ми часовъ вечера. Студенты 
и вольнослушатели посещали библютеку ежедневно и иногда 
въ такомъ болыиомъ числе, что читающихъ приходилось раз
мещать не только въ помещешяхъ фп.палъныхъ отдЬлешй 
библютеки, но и въ примыкающемъ къ ней корридоре. Та
кой наплывъ читающихъ объясняется отчасти темъ, что въ 
отчетномъ году библютека пополнила количество имеющихся 
въ ней учебниковъ и выписала целый рядъ необходимыхъ 
для практическихъ занятш моиографш и пособи!, и при 
этомъ наплыве теснота и неприспособленность занимаемаго 
библютекой Юридическаго факультета помещешя были осо
бенно ощутительны.

Читальня библютеки служит], одновременно и помеще- 
шемъ факультетской канцелярш, и обычнымъ местомъ засО-
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дашй Юридическаго факультета, и м^стомъ производства по- 
лукурсовыхъ испытаний, что крайне стЬсняетъ занят!я по- 
сЬщающихъ бшшотеку студентовъ. Въ 1908 г. въ цйляхъ 
улучшешя библйтечнаго порядка продолжалось еоставлеше 
систематическихъ каталоговъ по всЗшъ юридическимъ на- 
укамъ. Въ настоящее время некоторые изъ этихъ каталоговъ 
уже готовы къ напечатанш. Изъ ц$нныхъ npioopiTemil, 
сд$ланныхъ въ 1908 году библютекой Юридическаго факуль
тета, заслуживает1!, особаго упоминашя нршбрФтете 130 то- 
мовъ я Archives parlam entaires*. Это издаше содержите пар
ламентское акты Франции за перюдъ отъ 1769 по 1869 годъ
и. согласно объявление издателя, будетъ состоять изъ 210 
томовъ, общая стоимость которыхъ со* тавитъ свыше 3000 
р \б . Приобретая часть этого дорогого издангя, библиотека 
Юридическаго факультета положила начало исполненш плана, 
согласно которому въ течете ближайшихъ л'Ьтъ въ ея пом'Ь- 
щошяхъ должны быть сосредоточены всЬ парламентские акты 
т;»жн'Ьйшихъ государствъ. Въ виду того, что библиотека Юри
дическаго факультета им’Ьетъ довольно большое количество 
жпигъ историческаго и философскаго содержашя, она при
влекаете читающихъ не только съ Юридическаго. но и съ Фи- 
лологическаго факультета.

Состояиця при биб.нотекгЬ фи.пальныа отд'Ьлешя адми
нистративна™ и уголовнаго права и статистики функщони- 
ровали, подъ наименовашемъ кабинетовъ соответствующих?, 
наукъ, въ отчетномъ году совершенно самостоятельно и бы
ли, по м'ЬргЬ возможности, пополняемы новыми пособ1ями, а 
именно:

а) ОтдЬлеше или кабинетъ уголовнаго права, возникши! 
въ 1906 году.

При немъ состоитъ спещальная биб.потека, содержащая 
подборъ книгъ для занимающихся изучешемъ уголовнаго пра
ва и самостоятельной разработкой отд'Ьльныхъ вопросовъ 
уголовно-правовой доктрины. Въ истекшемъ году книги 
приобретались, по примеру прошлыхъ летъ, въ преде.хахъ 
ассигнуемой на содержаще кабинета суммы 150 руб. и за
носились въ особый каталогъ.
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б) Отдйлете административная права въ 1908 году 
им^ло 189 назвапш книгъ и брошюръ на сумму 184 р. 7 
коп., изъ которыхъ 171 назваше прюбр^тено въ прошлые 
годы. IIpioopiTaeMbia отдгЬлешемъ административная нрава 
книги записываются въ особый каталогъ и им'Ьютъ особую 
нумерацпо.

в) О тд^лете статистики тоже тгЬетъ свой каталогъ 
и инвентарь; оно находится подъ непосредственнымъ наблю- 
дешемъ преподавателя статистики.

По Медицинскому Факультету.

Въ 1908 году Медицинскш факультетъ им'Ьлъ об засЬ- 
д а т й , изъ нихъ: 22 очередныхъ, 7 экзаменащонныхъ и 7 
нубличныхъ.

ИзмгЬнешй въ отношеши распред35лешя предметовъ и 
порядка ихъ преподавашя не было.

Замощены каеедры: фармакологш профессоромъ И. А. 
Чуевскимъ съ Б мая и патологической анатомш профессо
ромъ 0 . Я. Чистовичемъ съ 10 ноября 1908 года.

Состоятъ вакантными каеедры: кожиыхъ и венериче- 
скихъ болезней, гигиены и фармацш съ фармакогноз1ей.

Въ отчетномъ году поручено было факультетомъ препо- 
даваше въ первомъ полугодш: проф. И. М. Догелю—фарма
кологш, П. И. Кротову—-минералогш, И. Г. Савченко— курса 
бактерюлогш, Н. А. Геркену— опатрш , приватъ-доцентамъ: 
В. В. Вормсу— аналитической химш, А. 0 . Гебергу— практи
ч еск ая  курса гистологш, К. А. Грачеву— ларинялогш , С. 
М. Максимовичу— органической химш, П. И. Забусову— па- 
разитологш, П. П. Заболотиову—патологической анатомш и 
Н. Д. Степанову— эпизоотш съ ветеринарной нолищей; во 
второмъ полугодш профессорамъ: И. Г. Савченко —  курса 
бактерюлогш, К. А. Арнштейну— общей гистологш, И. М. 
Догелю—-бальнеологш, гидротераши и климатологш, Н. А. 
Геркену— опатрш , приватъ-доцентамъ: А. 0 . Гебергу— прак
тическая курса гистологш, В. В. Николаеву— фармацш и 
фармакогнозш, В. 0 . Бургсдорфу— практическая курса кож-
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ныхъ и венерическихъ болезней, И. М. Гиммелю—теорети- 
ческаго курса кожныхъ и венерическихъ болезней и Д. Е. 
Янишевскому—курса ботаники.

Везъ поручешя высказали желаше преподавать следую
щее приватъ-доценты: И. Е. Егоровъ— оперативную офталмь 
атрйо, К. А. Грачевъ— врачебную д1агпостику, Д. В. Полу- 
нордвиновъ—-практическш курсъ физюлогш, И. И. Троицк! й— 
курсъ клинической бактершлогш, 0 . Н. Чарушинъ—курсъ 
техники патолого-анатомическихъ вскрытШ и патолого-анато- 
мической д1агпостики. TI. II. Заболотновъ—-патологическую 
анатомш, В. 0. Бургсдорфъ— курсъ кожныхъ и венериче- 
скихъ болезней, И. М. Гпммель— курсъ кожныхъ и венери- 
ческихъ болезней, В. Л. Боголюбовъ— клнническш курсъ хи- 
рургическихъ болезней мочеполовыхъ органовъ. В. В. Влади- 
м!ровъ— патолопю п xepaniio родильнаго периода, Н. В. Ко- 
пыловъ— хирургическую технику н массажъ. В. К. Меньши
ков ъ— частный курсъ д/Ьтскихт. болезней, А. В. Вишневсий— 
важпейпия и неотложныя для врала хирургичесмя onepanin.
А. И. Захарьевсшй— демонстративный курсъ акушерства и 
жевскихъ болезней, А. В. 0аворск1й— анатомо-физшлогиче- 
ское введете въ курсъ нервныхъ болезней и В. И. Левчат- 
зшнъ— частный курсъ судебной пснхлатрш.

Учебныя з а ш т я  студентовъ продолжались въ теченш 
всего года.

Для пользы преподавашя и образован1я вполне подготов- 
ленныхъ врачей необходима постройка клиникъ: терапевтиче
ской, нервной, нсих1атрической, а равно постройка новыхъ зда- 
шй: патолого-анатомическаго института и кабинетовъ: судебно- 
медицинскаго. общей патологш, хирургической патологш съ 
десмурпей, оперативной хирургш съ топографической анато- 
Miefi и гшленическаго. Неопределенное положете госриталь- 
ныхъ клиникъ хирургической и терапевтической по отноше
ние къ администрации больницы и, въ особенности, отсут- 
CTBie даровыхъ м^стъ въ клиникахъ въ высшей степени ст4- 
сняютъ преподавательскую деятельность клиникъ. Распоря- 
ж е т е  Губернской Земской Управы объ уменыпенш выдачи 
безплатныхъ лекарствъ значительно повл!яло на число при- 
ходящихъ болъныхъ и уменьшило матер1алъ для преподавашя.



Bel; преподаватели Медицинскаго факультета тгЬютъ 
соответственный должностямъ учения степени.

Преподавателями и прочими должностными лицами Ме
дицинскаго факультета изданы въ 1908 году следующее труды:

Н. 0 . Высоцкимъ: 1) Роль женщины въ исторш нашей 
медицины, въ „И звеотяхъ Общ. Арх. Ист. и Этн. при Имп. 
Каз. Унив. Т. XXIV, Вып. 1.“ 2) Очерки современнаго со- 
стояшя Кавказскихъ минеральныхъ водъ, въ „Ученыхъ З а 
пискахъ Ими. Каз. Уиив. Годъ LXXV, кн. 1 1 .“ 3) Камен
ный «еКъ въ Казанской губернш, въ „ И з в е т я х ъ  Общ. Арх. 
Ист. и Этн.“ Т. XX III. Вып. 6. 4) Нескокько словъ о древ- 
ностяхъ Волжской Волгар1и, въ „Изв. Общ. Арх. Ист. и 
Эти.“ Т. XXIV. 5) Несколько словъ о погребальныхъ обы- 
чаяхъ Вогулъ, въ „Изв. Общ. Арх. Ист. и Этн. Т. XXIV.

И. М. Догелемъ: 1) E inige D aten der Anatomie des 
Frocli— und Schillikrotenlierzens. 2) H ierzu Tafel X LIV , XLV 
und II Textfiguren (Arcliiv fur mikroskopisclie Anatomie 
und Entwickelungsgeschiclite, Bd. 70).

В. И. Разумовскимъ: 1) Къ казуистикЬ оиеращй Kronlein’a  
на глазнице—въ Казанск. Медиц. Ж урнале"; 2) Къ казуис
тике обширныхъ резекщй желудка (тамъ же и на немецкомъ 
языке въ Arcliiv f. klinische Chirurgie, Bd. 88); 3) Состоялъ 
редакторомъ „Русскаго Хирургич. Архива11; 4) На 8-мъ 
С ъезде Россшскихъ хирурговъ сделалъ докладъ: „О физшло- 
гической экстирпацш Гассерова узла11 (напечатано въ газете 
„Р у сск и  В рачъ“).

A. Н. Еаземъ-Векомъ: „Клинцчесшя наблюдешя надъ 
действ!емъ противобугорчатковой сыворотки С. Д. Непорож- 
няго (Газета Русскш  Врачъ Л1№ 29 и 30— 1908 г.).

Н. А. Геркеномъ: Сделано сообщеше въ Обществе вра
чей при Казанскомъ Университете объ аппендиците (Каз. 
Мед. Ж . 1908) и редактированъ Казанскш Медицинскш 
Журналъ.

B. Н. Тонковымъ: Курсъ нормальной анатомш человека. 
Выпускъ I. Общая часть. Остеолоия. 191 стр. Казань, 1908. 
2) Курсъ нормальной анатом!и человека. Выпускъ II. Син- 
десмолопя. 96 стр. Казань. 1908. Прочитаны 3 нубличныхъ 
лекцш по анатомш.
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В. С. Груздевымъ подготовлено къ печати 2-е русское изда- 
aie „Краткаго учебника гинекологш K ustner’a.

A. Г. Агабабовымъ: 1) „Объ энуклеацш глазного ябло
ка к (въ Казанскомъ Медицинскомъ Журнал1!); 2) „О цикло- 
ллализ'Ь при главком^“ (Тамъ же); 3) „Липогенинъ въ глаз
ной практик^ 11 (РусскШ Врачъ, № 12 за 1908 г.) и 4) 
Ciseaux pour couper le nerf optique“ (Archiv. cVophtalmo- 
logie, 1908 г.).

B. П. Осиповымъ: 1) Фотографическое чтеше вслухъ. 
(Неврологичесюй вестникъ. Т. XV, вып. 1.— 1908 г.); 2) Къ 
этмлогш  кататонш (Невр. Вест. Т. XV, вып. 2.—-1908 г.); 
Сделанъ докладъ: „Къ казуистике очаговыхъ поражешй го
ловного мозга“ (Въ Обществе Невропат, и HcnxiaTp. 27 фев
раля 1908 г.); Прочитана публичная лекщя: „Психолопя 
сновиден1й“ въ пользу студ. мед. V сем. (на взносъ платы 
за слуш ате лекщй).

C. С. Зим ницш м ъ : Къ вопросу о природе групповыхъ 
иммунизиновъ (Immim-Tvorper) Русски! Врачъ 1908 г. № 35.

В. Ф. Орловснимъ: 1) Къ изследованш червеобразнаго 
отростка (Русскш Врачъ, 1908 г. .№42); 2) Uwagi kliniczne, 
dotyczace badania okolicy biodrowo-k^tniczej (Przeglad lekar- 
ski, 1908 г., № 50— 52).

6 . Я. Чистовичемъ: 1) Къ вопросу о связи между скле- 
розомъ поджелудочной железы отъ камней въ протокахъ и 
сахарнымъ мочеизнурешемъ. 2) Узловая нейрофиброма со
чувственная нерва (Xeurofibroma ganglionai'e). 3) Редкш 
случай односторонняго отсутств!я почки и иедоразвийя моче
половой системы (у женщины). 4) Разлитая м1Элома костей 
съ переносомъ извести въ легшя и др. органы. (Напечатаны 
въ Русскомъ Враче, 1908 г.). Сделанъ докладъ въ обществе 
Русскихъ Врачей въ С.-Петербурге: а) Случай кистовиднаго 
перерождешя почекъ b) Balantidium  coli въ кишечной стен
к е  (Труды Общества Русскихъ Врачей въ С.-Петербурге, 
1908— 1909 г г.).

А. И. Захаръевш т ъ : Отчетъ о состоянш Городского 
Родильнаго Прпота за 1907 г. (напечатанъ въ собранш от- 
четовъ Городской Управы).



Д. В. Полумордвшовымъ: Гладшя мышцы и вровеобра- 
щ е те  (Учения Записки Каз, Унив. 1908 г.).

II. И. Трогщкимъ по поручение Общества народныхъ 
университетовъ при Казанскомъ Университете прочтена 
публичная лекщя: эО брюшномъ, сыпномъ и возвратномъ 
тифе®.

II. II. Заболотновымг: Случай г л т ш  переносья (Каз., 
Мед. Ж у р н .  1908 г.).

В. В. Николаевыми прочитана лекщя въ народномъ уни
верситете (3 февр. 1908): „Лекарство" (понятие о ядахъ, 
пути введешя и выведешя лекарствъ у животныхъ л чело
века).

В. 0 . Бургсдорфомъ напечатаны: 1) Случай вторич
н а я  заражешя сифилисомъ (Reiniectio) съ обпаружешемъ 
спирохеты Schaudinn’a (Русскш Врачъ № 13, 1908); 2) E in  
F a ll  von syplrilitischer Keinfektion m it Nacliweis von Spiro- 
chaten (Iilinisch— therapentisclie W ocbensclirift, JV» 22, 1908).

В. А. Арколъдсвымъ: Реценг'Ля на книгу: „Материалы къ 
изучен!» олифы (варенаго масла) съ гигиенической точки зрт1;- 
ш я“ , Н. И. Орлова (будетъ напечатано въ Учен. Зап. К а
зан. Унив.); „Йзследоваше молока въ пассажирскихъ паро- 
ходахъ въ навигащю 1907— 08 г .“ (будетъ напечатано въ 
„В'Ьстн. Общ. Гипены).

A. В. баворсшмъ: 1) „Къ вопросу о люмбальной пунк- 
цш при нервныхъ заболевашяхъ® (Неврол. Вест, 1908 г .) .
2) „Значеше нервной системы въ жизни организма въ связи 
съ строешемъ ея!! (вступительная лекщя; будетъ напечатана 
въ „Невролог. Вестн,‘!).

B. И. Левчаткинымъ: „Памяти Льва Оодоровича Раго
зина". Речь, произнесенная въ зас/Ьдапш Общества Неврона- 
тологовъ и Псих1атровъ при Имп. Казанск. Унив, 1-го мая 
1908 года (Невролог. Вестн. Т. XY, вып. 2),

И. П. Васильевымъ: 1) Къ вопросу о гистогенезе нер- 
вичныхъ раковъ л е гк а я  и бронхов/ь“ (въ Казанск. Ж урнале 
Общ. Врачей); 2) П рочитаю въ Обш. Врач, докладъ: Pneum a
tosis cystica intestinorum  hominis.
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A. И. Шибковымъ: 1) „Къ вопросу о забо.гЬванш зу- 
бовъ и десенъ въ крестьяпскомъ населенш. Отношеше цин- 
готнаго гингивита къ даиныыъ заболевашямъ" (Казанскш 
Медицинскш Журпалъ, сентябрь-— октябрь); 2) „Первая по
мощь при отравлешяхъ до прихода врача" (Изд. Каз. Зем. 
Газ.). Прочитаны 3 лекщй: одна въ Алафузовскомъ театре. а 2 
лекщй въ Нижнемъ Услоне на тему: „Первая помощь при 
отравлеи!яхъ до прихода врача"—-отъ имеви общ. народи, 
универс. при Казанскомъ Университете.

B. И. Иервушинимъ: 1) 3 февраля 1908 г. прочитана 
публичная лекщя отъ Казан, общества народныхъ университе
тов'].: „Нервныя болезни. ихъ происхождеше, сущность и лгЬ- 
ч е т е “. 2) 22 марта сд/Ьланъ докладъ въ обществе Врачей 
при Казанскомъ Университете: „Организащя повторительныхъ 
курсовъ для врачей въ Казани при Университете" (Поме
щена статья въ Казанскомъ Медицинскомъ Ж урнале за 
1908 г.) 3) „Три случая столбняка" (въ Неврологическомъ 
Ж урнале за 1908 г.); 4) Докладъ въ О-ве Невропатологовъ 
л П мш атровъ при Каз. У-тй: „Демонетращя 4-хъ болъныхъ 
съ семейной формой прогресивной мышечной атрофш съ пе
риферической ловализащей". 5) Отчетъ о заседанляхъ О-ва 
Невропатологовъ и Псих1атровъ при Казан. У-те (въ Нев- 
рологическомъ Вестнике за 1908 г.). 6) Статьи и заметки 
медицинекаго характера, въ Волжско-Камской Речи. 7) Въ 
Трудахъ факультетской коммиссш о я&рахъ къ улучшен!» 
клиническаго хозяйства— статья: „Къ вопросу о снабженш 
факультетскихъ клиникъ лекарствами и лекарственными ве
ществами и о мерахъ къ улучшенш этого дела".

Н. А. Донсковымъ: 1) „Къ казуистике бреда одержимо
сти" (Неврологии. Вестн. 1908, Вып. II); 2) Демонетращя 
больного, страдающаго myotonia congenita. 3) Демонстрация 
больной, страдающей истерическимъ метеоризмомъ.

Е . А. Зенъковичемъ: Atrophia nn. opticorum отъ отравле- 
н1я spiritu  aromatico (въ Казан, мед. Журнале за 1908 г.).

В. II. Запченкомъ\ 1) Къ вопросу о в.ш нш  беременно
сти, родовъ И послеродового С0СТ0ЯН1Я на HPBOCnpiHM4HBOCTb 
материнскаго организма къ варазе" (Рус. Врачъ 1908 г.).
2) Прочтены 2 лекщй въ Алафузовскомъ театре по порученш
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Общ. народи, унив. на тему: 1) „Общее понятие о беремен
ности и родахъ" и 2) „Общее ионитie о послеродовом^ ие- 
ршде и уходе за новорожденнымъ и груднымъ ребенкомъ“.

А. К. Беит т мъ: „Къ методике клиническая опреде
лен] я белка по B randberg’y (въ Фармацевтическомъ Ж урнале 
1908 г. 16).

A. А. Хитрово: „Къ ученш объ идюнатической множе
ственной гемморрагической саркоме Kaposi". Казань, 1908г.

И. К. Горяевымъ: Прочитана публичная лекщя: „Болот
ная лихорадка" (по поручение О-ва народн. упив.).

Б. II. Енохииымь: 1) Отчетъ о заграничной командиров
ке летомъ 1907 г. 2) Докладъ въ О-ве врачей при Каз. 
Унив. съ демонстращей больной съ энтероанастомозомъ по 
поводу затрудненной проходимости кишечника (на почве a p 
pendicitis).

Н. И. Орловымъ: „Матез'иалы къ вопросу о значет и 
варенаго льняного масла (олифы) съ гипенической точки зре» 
ш я “ (Диссертащя).

0 . Я. Китаевымъ: „Къ иннерващи глотательныхъ дви- 
жешн “.

B. В. Чиркозскимъ: 1) Beitrage zur F rage  ttber die 
W irkung von Toxinen auf die Conjunctiva des Auges (Graefe’s 
Arch. f. Oplitlialmologie, L X V Iil, 1— 1908 г.); 2) Ueber das 
bei albuminurisclien Augenverimderungen auftretende Glau- 
com. (Klin. Monatsbl. f. Augeuli., Septemb. 1908); 3) U nter- 
sucliungen iiber den Einfluss von Toxinen auf die Tierische 
Conjunctiva bei E inbringung auf endogenen Wege (Graefe’s 
Arch. 1908); 4) Ueber ein Fall des Ulcus serpens etc. (Klin. 
Monatsbl. f. Augenh. 1908).

Л. Л. Фофановыж: „Къ физюлогш n. depressoris". (От- 
ношеше н. депрессора къ сосудодвигательпымъ дентрамъ).

C. А. Черкасовыми: „Къ вопросу о групповыхъ иммуни- 
зинахъ". Рус. Врачъ 1908 г. (экспериментальное изследо- 
ваше). 2) Къ вопросу о леченш atoxyl’oMB возвратной горяч
ки (Клиническое наблюдете. Практическш Врачъ, 1908 г.). 
Читана въ Алафузовскомъ театре лекщя „О чахотке".
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I. А. Веселитстмъ: сделано два доклада, находящееся 
въ печати: 1) „Шжоторыя данныя изъ литературы о забол§- 
ваш яхъ самой нижней части спинного мозга съ двумя случаями 
собственнаго наблюдешя* и 2) „Случай поранешя острымъ 
р^жущимъ оруд!емъ caudae equinae“ .

А. Г. Ш улер о. „Къ казуистика шастенш® (въ Невро-
логическомъ Б'Ьстник.'Ь за 1908 г.).

Д. А. Шоломотчемъ: Сделано сообщеше въ О-ве Нев- 
ропатблоговъ и Псих1атровъ при Каз. У-тгЬ: яКъ симптома- 
тологш cerebropathiae toxaemicae (Полиневритичеекш психозъ 
Корсакова, въ Неврологическомъ Вестникё).

М. Н. Чейоксаровымъ: 1) Дгагностическое значеше глаз
ной реакцш W olf-Eisner’a и Calm ette’a при бугорчатве 
(Каз. мед. Жури. 1908 г. 36 2); 2) Къ вопросу о лйчеши 
аневризлъ аорты (Практ. Врачъ, 1908 г., Д» 49— 52).

М. М. Стежинскимъ: Клиническая наблюдешя надъ Д1а- 
лизатомъ красной наперстянки Golaz при болгЬзняхъ сердца 
(Правтическш Врачъ за 1908 г. Л» 36 30— 35).

Е. Д. Рузским : „Три случая врожденныхъ уродствъ 
плода" (,Журн. Ануш, и Женек. Бол. 1908 г. ЗГ» 12).

И. В. Копытнымъ: 1) „Эластическая ткань въ злока- 
чествепяыхъ повообразовашяхъ" (Рус. Хирург. Арх.); 2) Сме
шанные опухоли почки (тамъ же); 3) Млома кожи съ сарко- 
матознымъ перерождешемъ (Рус. Врачъ); 4) Die Behandlung 
des Kryptorchismus (Archiv f. klin. Chirurgie. 1908); 5) Ле- 
ч е т е  но способу проф. Bier’a. (Каз. Мед. Ж урн.); 6) О ле- 
ченш pes equinovarus (будетъ напечатано во Врачебной газете).

А. А. Опокинымъ: 1) „Пнеймотомш въ Россш “ Диссер- 
тащ я. 2) О новомъ В1ег’овскомъ способе местнаго обез^оли- 
ваш я (венозная анестез1я) Хирурйя. Ноябрь 1908 г. 3) Lun- 
gen— und Pleura-aktinomycose nach Beobacbtungen russischer 
A utoren (Archiv. fur Klin. Chirurgie, 1908 г., Bd. 88). 4) 0  
местныхъ анестез1яхъ по личнымъ наблюдешямъ въ клинике 
профессора B ier’a (будетъ напечатано въ Казанскомъ Меди
цинскомъ Ж урнале).
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И. М. Тимовеевымъ: Докладъ въ засйданш Казанскаго 
Общества Врачей о резекцш верхней челюсти съ демонстра
цией больного и препаратовъ.

X. Р. Лепскимъ: „О серод1агностпкЪ по способу связы- 
ваш я комплемента" (въ Общ. врачей при Казанскомъ У-тЗз
22 марта 1908 года).

.1. А. Сергпевг печаталъ рефераты по невропатолог:с, 
общей и судебной n c s x ia T p in  (Неврологическш В'Ьстникъ). Сд!;- 
лалъ доклады въ Обществе Невропатологовъ и Псих1атровъ 
при Казанскомъ Университете: „Къ вопросу О вл1янш про- 
фессш на выражеше эпилептическихъ нрппадковъ“ и „О не
достаточности и неточности номенклатуры въ медицинской 
отчетности вообще и псих1атрической въ особенности въ руб- 
рикахъ— „о брачномъ состояшик и „излечимый и неизлечи
мый" (печатаются въ Неврологическомъ Вестнике). Кром'Ь 
того читалъ курсъ гипены и подачи первой помощи въ Ок- 
ружномъ женскомъ училище духовнаго ведомства подъ по- 
кровительствомъ Государыни Императрицы.

В. .Т. Боголюбовыми. 1) „О перевязке киш ки“ (Русскш 
Хир. Арх. и Arcli f. klimsche Chirurgie). 2) „Идпшатическое 
расш ирите толстыхъ киш екъ“ (болезнь H irschsprung’a) тамъ 
же. 3) „Объ изменешяхъ сосудовъ при ихъ обнаженш“ (тамъ 
же). 4) „Хирургичесшя заболевашя и повреждешя поджелудоч
ной железы“ (Русская Хирурггя. Отделъ 35-й).

В. Л. Боюлюбовымъ и П. Я. Овчинниковымъ: „Zur F ra- 
ge tiher Im plantation embryonaler Gewebe (Virch. Arch. Bel. 
192, 1908 г.).

A. В. Вишневскимъ: Перфорирующая язва мочевого пу
зыря (будетъ напечатана въ Рус. Хирург. Арх.).

B. В. Владимгровымъ-. 1) „Къ терапш эндометритовъ“ 
(Врачебная Газета № 52, 1908 г.) 2) Некрологъ М. И. Подъ- 
ячевой (ВолжскШ Листокъ отъ 9-го поля 1908 г.).

Въ отчетномъ году въ заведуеныхъ профессорами Меди
ц и н ская  факультета кабинетахъ, лаборатор1яхъ, клиникахъ 
и другихъ учебно-вспомогательныхъ учреждешяхъ производи
лось следующее:
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Каеедрой н о р м а л ъ н о й а н а т о а п и  заведывалъ ординар
ный профессоръ В. П. Тонкое», обязанности прозектора испол- 
нялъ лекарь А. Д. Сурков», въ должности помощника прозектора 
состояли доктораитъ Н. Д. Бушмакинъж лекарь В . А. Поповг. 
Кроме того при каеедре работали: стиненд1атъ имени проф.
В. Грубера лёкарь 7Z. А . Глущковъ, военный врачъ А . А . 
Бушев», студенты: Яхонтов ъ и Вечтомовъ. Въ теченш обо- 
ихъ подугодш велись обычныя занятхя со студентами I и И 
курса Медицинскаго факультета и читались имъ же теорети
чески  лекцш; кроме того заведующей каеедрой читалъ лек
цш  нормальной анатомш, по порученш Физико-математиче- 
скаго факультета, студентамъ естественнаго отделенья. Въ 
учебномъ музее выставлены: 1) препаратъ спинного мозга и
2) препаратъ сосудовъ и нервовъ верхней конечности, изго
товленные докторантом’ь Вушмакинымъ, 3) модели Д1афрагмы 
по H is’y (3 преиар.), 4) модели мышцъ головы и шеи по 
H is ’y (2 препарата). 5) модели р а з в и т  наружныхъ половыхъ 
органовъ человека по E cker’v (10 препаратовъ), 6) средин
ный разрйзъ головы и шеи по Solger’y, 7) срединный рас- 
пплъ женскаго и мужскаго таза по H is’y (2 препарата). Въ 
коллекцно ст'Ьнныхъ таблицъ поступило 32 новыхъ рисунка. 
Проф. В. Н. Тонковъ напечаталъ: 1) Курсъ нормальной ана
томш: человека. Вып. I. Общая часть. Остеолопя. 2) Курсъ 
нормальной анатомш человека. Вып. II. Синдесмолопя. По- 
мощникъ прозектора Н. Д. Бушматнъ: Къ вопросу о мы- 
шечныхъ аномалгяхъ. 3-я головка musculus gastrochemius. 
(Рте. Врачъ, Л'- 23). Студентъ Н. С. Мокинъ: К ъ казуисти
ке врожденныхъ аномалш почки (Русскш Хирургическш Ар- 
хивъ, книга 5-я). Въ отчетномъ году въ анатомическш ин
ститута поступило всего 129 труповъ взрослыхъ (изъ нихъ 
36 вскрытыхъ-) и 33 детскихъ. Трупы доставлялисъ: изъ 
больницы Губернскаго Земства (98 труповъ, изъ нихъ 35 
вскрытыхъ), изъ городской Александровской больницы (30 
невскрытыхъ труповъ), изъ тюремной больницы (1 вскрытый). 
Изъ всего числа возвращено родственникамъ 7 труповъ (6 не 
вскрытыхъ. 1 вскрытый) и использовано для каеедры опера
тивной хирургш 4 трупа.

Физ1о л о г и ч е с к а я  л а б о р а т о р i я. Кроме за- 
ведывающаго проф. Н. А. 31иславскаю, прозектора Д. В.
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Полу мордвинов а и пом. прозектора А. С. Сегеля, въ 1908 г, 
продолжали, закончили и напечатали свои работы доктора 
Л. Л. Фофановъ, 0. Я. Китаевъ, М. А. Чалусовъ и Г. А. 
ЛюбенецкпЦ первые три—-in etxcm o, последит ж е—пока 
лишь предварительное сообщеше. Продолжали работы: д-ръ 
Н. К. Горяевъ— по вопросу объ иннервацш селезенки; д-ръ 
И. Ц ипкпт — о регенеращи нервовъ; д-ръ А. И. Шибковъ—  
о вл1яши постояипаго тока на нервные центры; д-ръ М. Н. 
Чебоксаровг,— объ иннервацш надпочечныхъ железъ. Закон- 
чилъ и8сл'Ьдован1е но вопросу: „О тормозящихъ центрахъ 
движешя зрачка” д-ръ В. В. Чирковстй. Д-ра Орловъ и 
Аристов скЫ  занимались спектрофотоиетр1ей подъ руковод
ствомъ Д. В. Полумордвинова.

Въ г и с т о л о г и ч е с к о м ъ к а б и н е т  i> проф. Д. А , 
Тимовеевъ занимался разработкой новаго метода окраски со- 
единительно-тканвыхъ волоконъ въ различпыхъ органахъ. По
мощникъ прозектора А . Н. М иславскт  работалъ но вопросу 
о сложпотрубчатыхъ железахъ кожи. Врачъ Т р у б и т  зани
малась изсл'Ьдовашемъ строешя печени. Врачъ Забусовъ про
должалъ свои изсл§довашя о перифирическихъ окончашяхъ 
нервовъ у летучихъ мышей. Въ лаборатории занимались изу- 
чешемъ микроскопической техники студенты: Денике, Сперап- 
скш , Карпова, Михаиловъ, В аруш ш нъ  и Софотеровъ.

Въ лабораторш м е д и ц и н с к о й  х и м i и помимо обыч- 
ныхъ занятой со студентами, зав^дуюицй лаборатор1ей нрофес- 
соръ А . А . Панормовъ занимался изсл'Ьдовашемъ свойства 
глобиновъ изъ крови различныхъ животныхъ. Лаборантъ С. М . 
Максимовича занимался 1) изсл'Ьдовашемъ свойствъ глобу- 
линовъ и 2) количественньшъ опредйлешемъ свободной и свя
занной НС1 въ желудочномъ сокЬ. Приватъ-доценты Ветери- 
нарнаго института F -ухлядевъ и  Карауловъ занимались изуче- 
шемъ физшлого-химической методики. Врачъ Ариатовскт  
занимался изучешемъ свойствъ гемоглобина изъ крови раз
личныхъ животныхъ. Студенты: Толст'оуховъ, Орловъ и Леманъ 
занимались количественным!, анализомъ. Лаборантъ пр.-доц.
В . В . Вормсъ продолжалъ свои изсл'Ъдовашя свойствъ аль
бумина изъ куринаго яичнаго б'Ьлка.



По к а е е д р е  ф а р м а к о л о г ш  занятая состояли: а) въ 
чтеши систематическая обязательная курса фармакологш 
(въ весеянемъ семестре—заслуж. ординарн. проф. И. М . До- 
гелемъ, въ осеинемъ—э. о. проф. И. А . Чуевскимъ), при чемъ 
теоретическое изложенiс предмета сопровождалось во время лек
щй и вн/Ь ихъ фжя о логическими и токсикологическими опытами 
и демонстрациями на животныхъ; б) въ чтеши частнаго обя
зательная курса (теоретическаго и демонстративиаго) по баль
неологии, гидротераши и климатологш (засл. орд. проф. И. М. 
Догелемъ). Независимо отъ этого— проф. И. М. Догель зани
мался ияучешемъ взаимодействуя хлороформа и кокаина на 
животный организмъ (отослано для печати въ Arch. f. die 
Ges. Physiologie). Проф. И. А. Чуевскш продолжалъ работу 
о вл1яиш сердечныхъ средствъ на „изолированное" сердце 
теплокровныхъ и холодно-кровныхъ животныхъ.

Въ ф а р м а ц е в т и ч е с к о й  л а б о р а т о р и и  велись обя
зательный практичесшя работы со студентами и фармацевтами; 
характера, работъ указанъ въ отчете за предыдущш годъ. Въ той 
же лабораторш были выполнены аптекарскими учениками 
экзаменащонныя работы въ сентябре, ноябре, феврале и 
апреле месяцахъ. Лаборантомъ II . И . Горстомъ изследовал- 
ся artem isin и продукты его нревращешя; лаборантъ В . К. 
Бепитъ  напечаталъ: „Къ методике количественнаго определе
ния белка по B randberg’y “ и изучалъ составъ и свойства 
сусликова жира, а также методику определенна азота въ 
ячмене и способы определен!® белка и ртути при совмест
ном'!. ихъ присутствш (соответственная статья сдана въ пе
чать). Заведующш лаборатор1ей приватъ-доцентъ В. В. Н и 
колаевъ продолжалъ свои изследоваша надъ Lophopetalon to- 
xicum, изучалъ Baisme некоторыхъ сердечныхъ средствъ и 
велъ количественное определеше составныхъ частей въ неко
торыхъ экстрактахъ. Студентъ Блаювидовъ Еонстаптинъ 
подъ руководствомъ заведую щ ая лабораторией изследовалъ 
разные препараты продажнаго воска, студ. Быковъ Нонет. 
занимался изеледовашемъ воды и пищевыхъ веществъ, полу- 
чеиныхъ изъ разныхъ нестъ  торговаго рынка въ Казани. 
Фармацевтъ Купцисъ изучалъ методику количественнаго анализа.
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Въ .1 а б о р а т о р i и о б щ е й  и а т о л о г i и (ордин. проф. 
И. Г . Саоченко) занижались: лаборантъ д-ръ М влкихг изследо- 
вашемъ вопроса о происхожденш и количественных?) колеба- 
шяхъ алексиновъ въ организме жизотныхъ; д-ръ Бердниковъ из- 
учешемъ группы стр птококковъ и группы бактерш молочно- 
кислаго брожееиг, имъ напечатана работа: „Скисаше молока 
и в.пяше этого процесса на холернаго вибртна" (Врачъ, Л; 24). 
Д-ръ Хитрово изучалъ гистогенезъ саркомы Kaposi; имъ на
печатана работа: „Къ учетю  объ идюпатичесвой множествен
ной геммора гической саркоме11 (диссертащя). Д-ръ Кочтнъ 
занимался изучешемъ антигеновъ. дающихъ агглютинины а 
гемолизины.

Въ п а т о л о г о-а и а т  о м и ч е с к о м т. в а б и и е т i; прип. 
доц. II. II. Зпболотновъ занимался изучешемъ глшмы пере
носья, о чемъ напечаталъ сообщете въ Каз. Медиц. Жур
нале за 1908 г. Прив. доц. Чару ш ит  закоичилъ изеледовате 
злокачественной мшмы брыжжейки. Помощникъ прозектора 
Василъевъ сдгЬлалъ сообщеше въ Казанскомъ Обществе Вра
чей Pneumocystosis intestinalis bominis и продолжалъ свои 
эксперимептальныя изел^доватя изм/Ьаетй костнаго мозга и 
др. органовъ после удалешй селезенки. Помощникъ прозек
тора Донсковъ занимался изучешемъ патологической анатомш 
morbus Banti. Кроме того некоторые студенты У семестра 
занимались изучешемъ патолого-анатомичесвой техники.

Въ т е р а п е в т и ч е с к о м ъ  от  д е л е  н i и Александров
ской больницы и въ лабораторш при к а е е д р е  в р а ч е б н о й  
д 1а г н о с т и к и  (э. орд. проф. В . Ф. ОрловскЫ), помимо прак- 
тическихъ занятш у постели больныхъ, производились слЬдуюпця 
работы: проф. В. Ф. Орловсый продолжалъ изучеше измёнешй 
сердечной мышцы подъ тшяшемъ нёкоторыхъ фармацевтическихъ 
средствъ; ординаторъ М . А . Крыловъ продолжалъ изучеше 
значешя дигиталина, какъ сердечнаго средства-, имъ же на
чата разработка некоторыхъ вопросовъ изъ области пшце- 
варешя у туберкулезныхъ больныхъ. Проф. В. Ф. Орловскш, 
кроме того, былъ занятъ организащей лабораторш— какъ въ 
смысле устройства ея въ зданш бывшаго студенческаго обще- 
ж иия, такъ и въ отношенш оборудовашя ея приборами, не



обходимыми для производства научных* изследовашй въ раз
личных* областях* внутренней медицины и для завятШ по 
изучению химико-микроскопических* изследовашй, примени
мых* къ клинике. Съ этою ц'Ьлыо выписанъ от* фабрикъ 
L eitz’a (Berlin) и Sartorius'a (Gottingen) целый ряд* при
боровъ и красок* на общую сумму 1079 р. 47 к. Главн'Мппе 
изъ npiобретенн ыхъ приборовъ суть следующее: 1) аппарат* 
для стерилизацш сухим* паром*. 2) текучепаровой аппарат* 
Koch’а. Я) термостат*, 4) аппарат* для заключешя въ па- 
раффин*. 5) микротом* съ принадлежностями. 6) химичесше 
точные весы съ разновесками, 7) поляриметръ M itscherlich’a,
8 ) кимографюн*. 0) водяная центрифуга. 10) спектроскопъ,
11) ареометр* для крови, 11) насасыватель W ieck a. 13) ка
меры Thom’a и T urck’a. 14) алкалиметр* E ngel’a, 1.5) оку
ляр* E hrlich ’a, 16) бродильный сахарометр*. 17) ареопивно- 
метръ, 18) аппаратъ Bockmann’a, 19) тонометр ь G artner’a, 
20) дестиллящопный аппаратъ, 21) автоклав*, 22) сито Boas’a, 
2Л) Бунзеновш я горелки и т. д. Кроме того, инвентарь 
каоедры поиолйеи* ирюбретешем* сфигмохронографа Jac- 
quet’a, аппаратовъ Riva-Rocci и Sahli для измеретя кровя
ного давлешя у больных*, гемоглобинометра Sahli и др. Орга
низация лабораторш за отсутств1ем* достаточных* средств* 
не является еще законченной. По ходатайству профессора, с* 
разрешешя Министерства Народнаго Просвещешя, при каеед
ре учреждена должность сверхш татная лаборанта без* содер- 
жашя. Отсутств1е сам1>стоятельной клиники, положенной со
гласно устава 1884 года, взамен* коей каеедре приходится 
ютиться въ мало приспособленной во всех* отношешя х* го
родской больнице, резко отражается на научной продуктивно
сти каоедры: начатия работы приходится растягивать на не
сколько лет*, к г. каковому времени соответствующее вопросы 
могут* быть разработаны в* другихъ учреждениях*, находя
щихся въ более счастливыхъ услов1ях*. OrcvTCTBie пропедев
тической клиники сказывается и на преподаваши диагностики: 
хотя заведуюицй каеедрой использовываетъ для практическихъ 
занятий стащонарныхъ и амбулаторныхъ больных*, темъ не 
менее, благодаря у ело n i имъ npieMa въ больницу, не завися
щим* отъ заведующая каеедрой, и больничной постановке 
дела, отличной отъ клиническаго ведешя, матер1алъ является 
на столько однообразнымъ и скудным*, что профессору в*
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теченш годичнаго курса не удается продемонстрировать не
который явлешя и признаки, съ которыми студентамъ въ бу
дущей ихъ практической деятельности въ роли врача при
дется сталкиваться не разъ. Для примера можно указать, что 
въ истекшемъ году профессору удалось продемонстрировать 
лишь 5 больныхъ, страдающихъ пороками сердпа, между темъ 
аускультаторныя явлешя при этомъ заболеванш всего труд
нее усваиваются изучающими медицину. Эти данныя повели
тельно требуютъ скорейшаго осуществлен!® правильной мысли 
законодателя— возведет® спещальной пропедевтической кли
ники.

Заведующш каеедрой врачебной д1агностики, кроме орга- 
низацш лабораторш, принималъ учасие въ трудахъ комитета 
но достройке новой городской больницы на ножертвовашя 
Я. Ф. Ш амова, въ каковую больницу имеется въ виду пере
вести временно практичесшя занятая по д{агностике вплоть 
до постройки клиники.

З а  истекли й годъ проф. В . Ф. Орловскимъ напечатаны 
следующее труды: 1) Къ изследованпо червеобразнаго отрост
ка („Русскш  Врачъ 1908 г. № 42), 2) Uwagi kliniczne, 
d0tycz3.ce badania okolicy biodrowo-k^tniczej (Przegl^d lekarski 
1908, № 50— 52). Кроме того, по иорученпо факультета имъ 
даны отзывы 1) о работе пр. доц. П. 1L Заболотнова: Къ 
ученпо о такъ наз. болезни Banti. Учен. Зап. Каз. Ун., октябрь 
1908 г.; 2) о работе пр. доц. В. Ф. Бургсдорфа: Z u r Kasuistik 
der idiosynkrasischen H autkranklieiten: 3) о работе пр. доц. 
Членова: К ъ вопросу объ изменешяхъ щелочности крови при 
некоторыхъ болезняхъ кожи; 4) о работахъ приватъ-доцента 
Дробнаго а) Къ вопросу объ определеши щелочности крови,
б) Изследоваше крови при некоторыхъ острыхъ и хрониче- 
скихъ заболевашяхъ, в) О некоторыхъ измёнешяхъ крови и 
кроветворныхъ органовъ при нарушенш функщй надпочечныхъ 
железъ. Измененie крови при прохождеши ея черезъ надпо
чечную железу и г) Обпцй обзоръ патологическихъ процес- 
совъ крови; 5) о работахъ А. А. Мелкихъ: а) Материалы къ 
патогенезу возвратнаго тифа (лейкоцитозъ, бактерицидность, 
агглютинащя) и б) Къ вопросу о содержант ал<’ксиновъ ирг 
возвратной горячке.
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Состоялъ товарищемъ председателя Общества врачей 
при Казанскомъ Университете. 18 января избранъ первымъ 
почетнымъ членомъ Польскаго союза врачей и естествоиспы
тателей въ С.-Петербурге.

По к а е е д р е  ч а с т н о й  и а т о л о г i и: Помимо лекщй, 
проф. С. С. Зимниикимъ и ординаторомъ Черкасовым велись 
практическая з а ш т я  со студентами у постели болъныхъ по 
вторникамъ, средамъ и четвергамъ (веч. 5г/2— 7 ч.). По вторни- 
камъ и субботамъ велись амбулаторные пр1емы въ Казанской 
Губернской Земской больнице со студентами III курса. Проф. 
Зимниикимъ было произведено йзследоваше: „Къ вопросу о 
природе групповыхъ иммунизиновъ“ (Русскгй Врачъ “ Л" 33. 
1908 г.). Собраны и обработаны матер1алы: „Къ вопросу о 
сифилисе желудка". Ординаторомъ Черкасовыт опубликованы:
1) Къ вопросу о групповыхъ иммунизинахъ (экспер. изслед. 
Р . Врачъ .А!: 28. 1908 г.) и 2 )К ълеч ен ш  возвратной горячки 
атоксиломъ (клин, наблюдение, Практ. Врачъ 1908 г.). Кро
ме того имъ изучались некоторые вопросы но обмену веществъ. 
Студ. IV курса Ивановъ изучалъ сравнительное достоинство 
клиническихъ методовъ количественнаго онределешя белка въ 
моче (способъ Esbach’a  и Tsuchig’a).

Въ и с и х о ф и з i о л о г и ч е с к о й л аб о р а т op i и з. орд. 
проф. В . II. Осипова занимались следующая лица: ассистентъ 
при каеедре И. А . Донсковъ, ординаторъ А. С. Шоломовичъ, д-ръ
В . Ы. Осипова, д-ръ И. Н . Ж илинъ, д-ръ Н. А . Глушковъ, 
нр. доц. А . В . Завадскш  и студентъ Болдыревъ. Означенный 
лица работали надъ различными вопросами клиники, патоло
гической анатомш нервной системы й психологш. Кроме того, 
организованъ рядъ научныхъ клиническихъ изследовашй въ 
Казанской окружной лечебнице, въ которыхъ принимали 
участи; доктора: Донсковъ, Шоломовичъ, Глушковъ, Скадозубовъ. 
Организащя лабораторш можетъ считаться законченной. Про
фессору В. П. Осипову было поручено произнесете актовой 
речи, но въ виду того, что актъ въ Университете не состоял
ся, тема речи была ибпользована авторомъ въ качестве пуб
личной лекцш подъ заглав!емъ: „Психология сновиденш“. На
печаталъ рецензш на работу д-ра Чуевскаго: „О перекрест-
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нихъ рефлексах*“ (Учен. Зап. Каз. Уняв.). Состоялъ това- 
ршцемъ председателя Общества невропатологовъ и н а ж а т  - 
ровъ при Император с if омъ Казанскомъ Университете, редак
тировал ъ журналъ „Неврологически Вестникъ“ и состоялъ 
редактором* отдела въ журнале „Вестникъ психологш, кри
минальной антропологш и гипнотизма/'. И. А . Донсковъ н а 
печаталъ: 1) Къ казуистике состояний одержимости, (Невро
логически вестаикъ", т. XY, вып. 1— 1908 г.); 2) Къ к а 
зуистике мютонш (Докл. въ Общ. Невр. и Исихтатровъ при 
Казанскомъ Университете); 3) Случай истерическаго мете
оризма (Докл. въ Общ. Невр и П с н т т р о в ъ  при Каз. Унив.). 
Напечатаны: А . С. Щоломовичсмг: Къ клинической кар
тине полиневритическаго психоза (Cerebropathia toxaemica 
с. polyneuritide Корсакова) Невр. Вестникъ, т. XV вып.
В.— 1908. В . В.. Осиповой-. Вл1ян1е настроетя па скорость 
зрительныхъ восщштш. (Предварительное сообщеше). Невр. 
Вест. т. XY вып. 3.— 1908 г.

Въ ф а к у л ь т е т с  к о й к л и н и к е  и е р в н ы х ъ  б о 
л е з н е й  (ордин. проф. JJ. О. Даркшевича), помимо обычныхъ 
зянятш со студентами, профессоръ JI. О. Даршкевичъ печатал1!.
3-й выпускъ 2-го тома своего „Курса нервных* болезней*. Ас
систент* клиники В . II. П ервуш ит  3 февраля прочелъ публич
ную локтю  отъ Общества народныхъ университетов* на тему: 
„Иервпыя болезни, ихъ происхождеше, сущность и лечеше"; 
напечатал* въ „Казанскомъ Медицинском* Журнале® за
1908 г. свой докладъ, сделанный въ обществе врачей, на 
тему: „Къ вопросу объ организацш въ Казани при Универ
ситете повторительных* курсовъ для в р а ч е й п о м е с т и л ъ  въ 
„Неврологическомъ Вестнике “ за 1908 г. статью: „Три слу
чая столбняка"; сделал* докладъ въ Обществе Невропатоло
говъ: „Демонетращя четырехъ больныхъ, страдающихъ семей
ной формой прогрессивной мышечной атрофш съ перифери
ческой локализащей"; поместилъ въ „Неврологическомъ 
вестнике* за 1908 г. „Отчет* секретаря о заседашяхъ Об
щества Невропатологовъ и Псих1атровъ при Императорскомъ 
Казанскомъ Университете"; поместил* рядъ заметокъ и ста
тей медицинскаго характера въ газете „Волжско-Камская 
речь"; изучалъ на клиническомъ матер]але вопросъ о влкнш
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впрыскивашй солевого раствора при воспалены еЬдалищнаго 
нерва; изучалъ на клиническомъ и амбулаторномъ матер1але 
вопросъ о poliomyelitis anterior acuta adultorum и о plexo- 
radiculitis acuta; велъ практичесшя заняпя на клиническомъ 
материале со студентами У курса и руководилъ заняйями вра
чей по клинике; припималъ участче въ трудахъ факультетской 
коммиссш по улучшению клиническая хозяйства и составилъ 
докладъ: „Постановка д'Ьла свабжешя факультетскихъ кливикъ 
лекарствами п м'Ьры къ улучшение» этого д4ла“. Лаборантъ 
клиники, приватъ-доцента, А . В . даворскШ  читалъ спещаль- 
ный курс!, „ Аватомо-физшлогическое введете въ уч ете  о нерв- 
ныхъ бол/Ьзняхъ“; руководилъ завяиями врачей въ лаборато
рш  по анатомш и физюлогш мозга; изучалъ такъ называемый 
фракционный способъ опред'Ьлешя белка въ цереброспинальной 
жидкости и морфологическш составъ этой жидкости; изслЬдо- 
валъ спинные мозги при tabes dorsalis; занимался изсл'Ьдова- 
вЬмт. подъ микроскопомъ мозга после liaeniorrliagia piae m at
rix; напечаталъ въ „Неврологическомъ Ы гствике“ статью: 
„Къ вопросу о люмбальной пункцш при нервныхъ забол’Ьва- 
вьнхъ“. Штатный ордипаторъ О. А . Веселитскт  сдалъ для 
н ап ечатать  въ „Беврологйческомъ ВгЬстникгЬ“ статью: ЯШ;- 
которыя данпыя изъ литературы о заболевашяхъ самой ниж
ней части спинного мозга съ двумя случаями собственная 
наблюдешя"; сделалъ докладъ 17 декабря въ Обществе Нев- 
ропатологовъ и Псих1атровъ на тему: „Поранеше caudae equi- 
пае острымъ режущимъ оруд!емъ“. Штатный ординаторъ 
А . Г. Ш улерь напечатала въ „Неврологическом!, ВестникЬ11 
статью: „Къ казуистике м1астеши“. Сверхштатный ордина
торъ С. А . Болбери  занимался въ лабораторш изучешемъ 
вопроса о перерезке спинного мозга, делая опыты подъ ру
ководствомъ А . В . даворскаго. Врачи М . А, Дубровина и 
К. К. Ворошиловъ занимались практически въ лабораторш 
надъ изучешемъ строешя центральной нервной системы подъ 
руководствомъ А . В . Оаворскаго.

Въ к л и н и к е  к о ж н ы х ъ  и в е н е р и ч е с к и х ъ  бо
л е  з н е й, помимо хода обычныхъ занятШ заистекш ш  годъ со 
студентами УП и У Ш  семестровъ, чтешя лекщй по фототе- 
раши, ведения преподавашя ученидамъ Повивальная Инсти
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тута, следует* быть отмеченным* дальнейшее развипе дела 
светолечеш я по методу F insen ’a. Кроме многихъ больныхъ, на
чавших* лечеше светом* въ предшествующее-годы и продолжав- 
шихъ его въ 1908 году, въ этом* году поступило вновь 84 боль
ныхъ распределявшихся по формамъ ихъ заболевашя следую
щим* образомъ: Lupus vulgaris 45 случаевъ, Lupus erytliemato- 
des 6 сл.; Ulcus rodens 13 сл., Alopecia areata 14 сл., Alopecia 
p raem atura  1 сл., Acne rosacea 2 сл., и Teleangiectasiae 3 сл. 
Количество сеансовъ, проделаняыхъ всемъ больнымъ, равня
лось въ январЬ— 74 больнымъ 1028 сеансовъ. въ феврале—  
82 б. 962 с.. марте— 94 б. 1244 с., апреле— 9 8  б. 721 с., 
мае— 51 б. 200 с., сентябре 61 б. 539 с., октябре 84 б. 
1036 с., ноябре 87 б. 1128 с. и декабре 85 б. 782 с.; ито
го 7694 сеанса. Инетрументарш Светолечебнаго отдёлешя 
въ 1908 г. обогатился некоторыми новыми приборами, между 
которыми особаго внимашя заслуживаете автоматический фи- 
ксащонный аппарат* для держашя компрессоров*, усовершен
ствованная модель аппарата Финсенъ-Рейиа и различным ио- 
выя формы компрессоров*. Рядом* съ методом* Фипсена при
менялось у многихъ больныхъ лъчеше лучами Рентгена, а 
так* же световая ванна Вульфа. Кроме того заведующим* 
клиникою пр. доц. В . Ф. Буръсдорфомъ было предпринято 
клиническое и гисто-патологи ческое изучеше офталмо-реакцш 
Calm ette’a и кожной пробы P irk e t у больных* волчанкой.

Лаборантъ клиники А . А . Хитрово защитилъ диссер- 
тац ш  „Къ учешю объ идшпатической множественной гемор
рагической саркоме (Kaposi) и ироизвелъ работу по вопросу 
о Lupus pernio (клиническое и гистопатологическое изследо- 
ваше). Ординаторъ Н. R . Печниковъ работалъ по бактерюло- 
и и  гонноройныхъ заболевашй и мягкаго шанкра. Ординаторъ 
А . И . Банцековъ былъ занять нахождетемъ Spirochaete pal
lida въ различных* продуктахъ сифилиса и разработкой ме
тода серебрешя этой спирохеты въ мазках*. Д-р* II. И . И з
майлова работалъ въ клинике над* практическим* изучешемъ 
метода Финсена.

Въ ф а к у л ь т е т с к о й  т е р а п е в т и ч е с к о й  к л и- 
н и к е  (ордин. проф. А . Н . Каземъ- Бекъ), кроме обычных* за
нятш, заведующим* по вечерам* велись практическая занятая
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со студентами по прим/Ънешю X —лучей съ Д)'агностическою 
целью. Кром4 того въ клинике врлись и спещальныя изследо- 
ваш я по различными. вопросамъ. Заведующимъ клиникою были 
закончены наблюдения надъ д,ейств1емъ противобугорчатковой 
сыворотки С. Д. Ненорожняго и результаты напечатаны въ газете 
PyccKia Врачъ за 1.908 г. Д»Дг 29 и 30. Ординаторъ Стежинскт  
закончилъ спои клиническая наблюдешя надъ действлемъ digitalis 
dialysatum  1 'оляпа и результаты напечаталъ въ газ, Практиче
скш Врать за 1908 г. Имъ же начаты клиничесшя наблюдешя 
ладъ дейстиемъ новаго препарата digipuratum  при различ- 
ныхъ сердечных ъ заболевашяхъ. Ординаторъ Чебоксаровъ за- 
вончилъ свои наблюдешя надъ дейстгйемъ антисклерозииа при 
атероматозпыхъ поражешяхъ аорты у человека и результаты 
напечаталъ въ газ. Практическш Врачъ за 1908 г. Ию . же 
закончены еще 2 работы: 1) Офтальмо-реакщя Вольфъ-Эль- 
знера, какъ д1агиостическш методъ при туберкулезе (яапеча- 
тан ъ въ Е аз . Мед. Ж урнале за 1908 г.) и 2) Эксперименталь
ный атероматозъ у кроликовъ и в.ш ш е на него неорганиче
ской сыворотки Тру печева (приготовленъ къ печати). Сверх
штатный лаборантъ Горяевь закончилъ свои изследовашя по 
„полицитемш“ и сдалъ для печати въ редакцпо Казанскаго 
Медицинскаго Журнала. Кроме того имъ велись системахи- 
честя  изследовашя крови при различныхъ заболевашяхъ внут- 
реинихъ органовъ и велись практическья занятая со студентами 
въ способахъ изследоваа1я крови. Ординаторъ Козловя изу
чалъ пригодность способа определешя гемоглобина по Таль- 
квисту для клиническихъ целей. Ординаторъ Леманъ зани
мался 1) проверкой метода Ривальта, предложенная имъ для 
дифференщальнаго отлич1я эксудатовъ отъ трансудатовъ и
2) количественнымъ определешемъ пепсина по способу Грос
са. Студентъ Зарниципъ  работалъ на тему: „Клиническое зна- 
чеше панкреатической реакцш Каммиджа“.

Въ г о с п и т  а л ь н о - т е р а п е в т и ч е с к о й  к л и н и к е  
(ордин. проф. Н . А  Засгьцкш) помимо обычныхъ занятш со 
студентами, производились спещальныя изследовашя: д-ромъ 
Любетцкимъ (о в-йянш настоя березовыхъ почекъ на сердечныхъ 
больныхъ и о вл!янш секреторной деятельности желудка при 
венозныхъ въ немъ застояхъ), д-ромъ Фофановымъ (о методахъ 
определешя секреторной деятельности желудка), д-ромъ М ихай-



ловымъ (клинически! изсд'Ьдовашя о д'Мстми спермина) и 
д -ром'ь Тицт ро.т  (о действ! и углекислых* ванн* у сер
дечныхъ больныхъ).

Въ ф а к у л ь т е т с к о й  х и р у р г и ч е с к о й к л и и и к rJ, 
(ордин. проф. В . И , Рпзумовскт), помимо обычных* занятш со 
студентами, производились спещальныя ваучныя изследовашя 
профессоромъ и его помощниками. Профессор !, закончил* и 
опубликовал* свои наблюдешя но желудочной хирургш (о ре- 
кекцш желудка) и но нервной (объ удалеши Гассерова узла). 
Ассистент* клиники В . Л. Боголюбова въ лабораторш клиники 
закончил* экспериментальный изслйдоватя „О перевязке 
кишки“ и „Объ изменешях* сосудов* при ихъ обнажешн“ 
(Рус. Хир. Архивъ); кромй того окончил* и напечаталъ нз- 
слёдовашо о болезни H irsprung’a (там* же). Он* же читал* 
спещальный курс* но урологш с* практическими вапятаямп 
по цистоскоши. Лаборантъ клиники Б. II. Енохинъ велъ спе
циальный iipieM'* ушныхъ больных*. Подготовлял* некоторые 
доклады къ печати по брюшной хирургш (скоро будут* опуб
ликованы). Сверхштатный ординаторъ и приватъ-доцентъ 
Н. В. Копыловъ читалъ спещалыгай курсъ ортопедш и под- 
готовил* спещальную работу о л'Ьченш pes oquino-varus 
(отослана въ редакщю Врачебной Газеты). Ординаторъ А. А. 
Опокинъ защитил* диссертацно „Пнеймотомш въ Россш 
Кроме того закончил* работу объ актином икозе легкихъ и 
плевры (работа напечатана въ Arch. f. klin. Chirurgie. Bd. 
88). Ординаторъ И. Л. Тимовеевъ спетально занимался опу
холями челюстей (сделал* докладъ въ местном* обществе 
врачей).

Въ г о с п и т а л ь н о й  х и р у р г и ч е с к о й  к л и н и к *  
(ордин. проф. И. А. Драксгшъ), кроме обычных* занятш со сту
дентами, профессоръ И. А. Праксинъ занимался разработкой: 
1) костной пластикой при pes equinovarus и 2) внесумочной 
резешцей коленнаго состава. Профессорский стипенд1атъ Кра
сит  сделал* сообщеше въ Обществе Врачей при Казанскомъ 
Университете: „О чревосгЬ четяхъ  при норанен1яхъ печени 
Ординаторъ Ципкинъ сделал* сообщеше: „Случай полнаго вы- 
лущивашя гортани при раке е.я“. Ординатор* Ш умкова-Тру- 
бина занималась разработкой методики операцш при genu 
varum.
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Въ г л а з н о й  к л и н и к ^  (ордин. проф. А . Г. Агабабовъ), 
помимо обычныхъ занятш со студентами IV и У курса, про
фессоръ А. Г. Агабабовъ готовилъ къ печати переводъ труда 
L a n d o lfa: Die M otilitiitsstorungen des Auges; готовилъ до
кладъ о „Conjunctivitis Parinaud. Напечаталъ: „О цикдо;да- 
лиз'Ь при главкоме", „О вылущенш глазного яблока" (въКаз. 
мед. ж.), „О липогеиине въ глазной практикеь (въ Рус. Вр.), 
„Ciseaux pour couper le nerf optique (въ Arch, d ’ophthalmo- 
logie, Septem., 1908). Лаборантъ В . В . Чирковскт занимался 
по этюлогш трахомы и ироизводилъ наблюдешя надъ условия
ми инфекщи после операцш на глазе. Д-ръ Фелоновъ про- 
изводилъ патолого-анатомичесгйя изледовашя весенняя катар- 
ра. Ординаторъ Трубит  продолжалъ свои изследовашя надъ 
изучешемъ 1ш яш я нлесневыхъ грибковъ Еа глазъ. Ассистентъ 
клиники д-ръ Зеткотчъ  схЪлалъ докладъ: „Объ атрофш зри
тельная нерва при отравленш sp iritus aromaticus (киндеръ- 
бальзамонъ).

Въ л  а б о р а т о р i и а к у ш е р с к о-г и и е к о лог и ч е- 
с к о й  к л и н и к и  (ордин. проф. В . С. Груздевъ) велись р а 
боты: лаборантомъ В . И. Горизонтовымъ— по вопросу о 
бугорчатке женскихъ половыхъ частей; ординаторомъ Руз- 
скимъ—по вопросу о вл1янш яичниковой вытяжки на раз
в и т  MioMGTpia; ординаторомъ Давыдовыми— по вопросу о вы- 
иадеиш гэматомъ желтыхъ телъ и ординаторомт, Кутасо- 
чымъ—но вопросу о саркомахъ сальника.

Въ с у д е б н о - м е д и ц и н с к о м ъ  к а б и н е т е  (э. орд. 
проф. В. П. Неболюбовъ) студенты-медики УИ и V III сем., а 
такъ же и фармацевты производили обычньгя практичесшя за
нятая по изследованш разнаго рода пятенъ, волосъ, смесей и 
пр. Студенты IX и X сем. подъ руководствомъ профессора и 
прозектора производили судебно-медицинсыя изследовашя тру- 
повъ, а после того профессоромъ разбирались протоколы 
изследовашй. Кроме того, подъ руководствомъ проф. Не- 
болюбова, поы. прозектора Шибковымъ произведено несколь
ко химико-микроскопическихъ изследованш по требовашю 
судебныхъ следователей.

9
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Заведующей г и м е ч и ч е с к и м ъ  к а б и н е т о м ъ  
д-рантъ II. И. Орловъ закончил* свою работу надъ некоторыми 
летучими продуктами олифы. Работа эта подъ заглав1емъ: 
„Матер1алы къ вопросу о значенш варенаго льняного масла 
(олифы) съ гииенической точки зрения". представлена въ 
Медицинскш факультетъ, какъ диссертащя на степень док
тора медицины.

Приватъ-доцентъ В. А. Арнольдовъ представилъ реценз1ю въ 
Медицинский факультетъ на только что указанную работу. 
Кроме этого Арнолъдовымъ совместно со студентомъ Военно- 
Медицннской академш въ заведываемой имъ лабораторш въ 
г. Нижнемъ произведено 93 анализа молока, продающагося на 
пароходахъ. Данныя анализовъ молока будутъ напечатаны въ 
журнале Вестникъ Общественной гигчены. Врачи Загщевъ и 
йечуркинъ  занимались изучешемъ санитарной методики.

V. В озведете въ ученыя степени и звашя.

Въ 1908 году Советомъ Университета, согласно пред
ставлению Медицинскаго факультета, лекарь М . R . М изером  
удостоенъ степени доктора медиппны honoris causa, въ како
вой степени и утвержденъ г. Министромъ Народнаго Просве- 
щешя 29 апреля за Л"» 11003.

Утверждены Советомъ Университета, согласно предста- 
влешямъ факультетовъ, въ степени доктора медицины Б . П . 
Е нохит , А . А . Опокинъ, Н. П. Алферъевъ, А . А , Хмтрово, 
Б. А . Кадыгробовъ и в .  Я.Китаввъ, въ степени магистра 
химш А . Н . Рефор матскШ и въ степени магистра уголовнаго 
права М . Я. Шемировскш.

Кроме того утверждены: въ степени провизора 36, въ 
званш зубного врача 20, въ степени аптекарскаго помощника 
361, въ званш повивальной бабки 1-го разряда 25 и 2-го 1.

Ведомость Л» 9.



V I, Университетская библютека.

Личный составъ библютеки съ января месяца 1908 года 
состоялъ изъ библютекаря, 5 помощниковъ библютекаря и
2-хъ письмоводителей. После смерти библютекаря А. Е. За- 
блоцкаго, съ 8 апреля назначенъ временно исправляющимъ 
должность библютекаря помощникъ библютекаря Н. Л. Труб- 
ииковъ, вакансгя же нятаго помощника библютекаря до кон
ца отчетнаго года была свободна.

Зав'Ьдываше студенческой бжшотекой было поручено 
одному изъ помощниковъ библютекаря— К. Ю. Мазингу, на 
обязанности котораго лежали все дела по студенческой 
бибдютек’Ь: деятельность же остального состава служащихъ 
при главной библютеке заключалась въ делопроизводстве, 
ведеши книжныхъ каталоговъ, инвентарей перюдическихъ 
изданш, выдаче и приеме книгъ, разстановке ихъ по мЬстамъ, 
записи въ особая книги квитанцш выданныхъ книгъ, всевоз- 
можныхъ справкахъ относительно выданныхъ книгъ, разсылке 
газетъ и журналовъ по читальнямъ и кабинетамъ, переплете 
книгъ, храненш, проверке, отчетности и пр., все эти ра
боты были распределены между всеми служащими библю
теки.

Библютека делится на фундаментальную и студенческую.
По документальному и другимъ каталогамъ состояше 

главной и студенческой библютекъ Университета къ 1-му 
января 1909 года представляется въ следующемъ виде.
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1. ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ БИБЛЮТЕКА.

С 0 С Т 0  

Количество

Я Л О.

Сумма.

Назван. Томовъ. Руб. Коп.

1. Книгъ русскихъ и ипоетранны хъ . .  . 87902 172413 452080 771 ** и

2. Нер1одичсскихъ издаш й . . . . . . 1984 41557 |

934 934 } 180336 123/4

807 807 j
5. М4стн. изд. поступ. отъ  отд. цензора . 7891 8841 3833 41

6. Библю тека имени I. 0. Готвальда . . 2759 5326 6468 6‘2

7. Библю тека имени проф. А. Г. Ге. . 2708 4587 13180 45

8. Библм тека имени проф. Н. Н. Б улича . 3365 «349 не оц4 нена.

И Т О Г О .  . . . 108350 240814 655899 38

II. СТУДЕНЧЕСКАЯ БИБЛЮТЕКА.

1. К нигъ русскихъ  и иностранны х’ь . . . 11188 24761 |

157 754 > 60551 6 5 ’Л

3. Рукописей, к ар та , плановъ и т. п . . . . 20 20 j
И Т О Г О ................... 11365 25535 60551 637*

В С Е Г О ................... 119715 266349 716451 у  и

| Въ 3 908 г . вновь поступило. Къ 1 января 1909 г. состоитъ.

Количество Сумма. Количество. Сумма.

Н азваш й.
|
j Томовъ.
1

Руб. | Коп. Наз вап Томовъ. Руб Коп.

1559

j

3212 7627 16 89457* 175618* 4596S3* 9C V /

45 1582 7959 66 2029 43139

—
__

1 — — 934 934
1

>
188295 7 8 7 4

— __ — — 807 807

287 317 92 15 S178 9158 3925 56

— — — 2759 5326 6468 62

—
!
1 — — 2708 4587 13180 45

— i — — 3365 6349 не оц4 нена

1891 5111 15678 97 110763 245918 671554 39

454 058 965 57 11638* 25415 *

I 12 14 — 158 7 6 6 ; 61520* 9 8 7 /

— — — — 20 2 0  J

455 670 979 57 j 11816

1

26201 61520 9874

2346 5781 1865S 54 122579 272119 733075 3774

*) Раздость въ  количеств^ назваш й, томовъ и сумм® получилась вслйдств!е ны м ю чеш я 
изъ каталоговъ  к н и гъ  110 предиисаш ю  Н равлеш я У ниверситета отъ 6 октября за, Лё2029 
по главной  библ1отек4 въ количеств!! 4 назваш й  въ 7 томахъ на сумму 23 р. 97 к. и ио 
студенческой библм текй въ количеств^ 4 н азв аш й  въ 4 томахъ н а  сумму 10 р. 24 к.
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Изъ наиболее дЬнныхъ прюбр^тенШ за деньги въ 1908 г. 
были следующая:

Czapek F r ., Biochemie Лег Pflanzen. Bel. I. II. д. 20 p. кои. 
Bjecnik lirvatskoga ili srpskoga jezika . . . „ 28 p. ,, 
Forsyth A. R., Theory of differential equa
tions, 6 т .................................................................... ...  33 p. „
Viada у Yilaseca S., Codigo penal. 9 томовъ. „ 50 p. „ 
Breadsted J . H., Ancient records of Egypt, 5 т. „ 37 ji. „ 
C artu laire de Notre Dame de Prouille, 2 тома „ 20 p. „ 
Vergl, D arstellung des deutschen u. ausland.
Strafrechts . . . .  . . . . .  . „ 47 ]>. 70 к. 
D ernburgH ., Das btirgerliche Recht des D eut

schen R eichsund Preussens., 4 Aufl, 5 т. „ 29 p. 20 к. 
Hughes W. Т., Procedure its theory and

practice, 2 т о м а ........................ . . . „ 30 p. „
Teall J. J. H arris., B ritish Petrography . . „ 31 p. 50 к. 
Maissan H., T raite de chimie m inerale, 5 т. . „ 44 p. 80 к. 
Lacroix A., L a montage Pelee, ses eruptions „ 24 p. „ 
llandbuch der anorganischen Chemie, 3 т. . „ 26 p. „ 
Kryptogamenflora der M ark Brandenburg, 6 т. „ 39 p. 40 к. 
Mun Т., A discourse of Trade, from Endland 

unto the E ast- Indies. 1621 г. ( очень
редкая кн. въ 56 с т р а н .) ...........................  50 р. „

Davenant Ch., Discourses on the publick reve
nues 2 тома . . .....................................................„ 20 p. „
Catalogo generale della libreria  i tali ana, 3 т. „ 37 p. 40 к. 
Histologische u. histopathol. A rbeiten iiber die 

Grosshirnrinde der Geisteskranken, hrsg
v.Fr. Nissl, Bd. I I .......................................... ..  23 p. .,

Kayser H., H andbuch der Spektroskopie, Bd. 4. „ 30 p. 60 к, 
Denkschriften der Kaiserl. Akad. d. Wiss. zu

W ien. Mathem.-Naturwiss. Klasse. Bd. 79, 80„ 30 p. „ 
Semon R ., Zoologische Forschungsreisen in

A ustralien, 5 вып. . . . . . . . . . „ 90 p. 90 к. 
Fauna u. F lo ra  des Golfes von Neapel 31

M o n o g ra p h ie .................................................... ...  25 p. „
Hagen J. G., Atlas stellarum  variabilium , Ser.

IY. 2 тома „ 41 p. 40 к.



E streicher К ., Bibliographia polska XY—
Х У Ш  5 томовъ ................................. ,, 50 p. 40 к.

Hue A. М., Lichenes extra europei . . . .  „ 20 p. „
Hue A. М., Lichenes e x o t i c i ............................ „ 20 p. „
Шильдеръ H. К.,Императоръ Павелъ I (редкая) „ 35 p. „ 
Report upon United States Geogr. Surveys.

Vol. IV .................................................................  24 p. .
Allgemeine deutsche Biographie. Hrsg. von der 

liistor. Commission bei d. Konigl. Akad.
(1. W iss. zu Mtinclien. 53 т....................... „ 249 p. 50 к.

Энцпклопедлческш словарь Брокгауза и Эф
рона 82 т. второй экземпляръ . . . . . .  160 р. „ 
Изъ получениыхъ въ даръ:
Ceradini Guglio. Opera, vol. I. II. . . . ,, 20 p. „ 

Smitlisonia Institution publications, 13 томовъ., 36 p. 45 к. 
Сводная статистика перевозокъ по русскимъ

железнымъ дорогамъ за 1905 г. . . „ 25 р. 25 к. 
International Catalogue of scientific literature

4-th  and 5-th annual issue, 25 томовъ . 217 p. 50 к. 
Abhand. der konigl. Preuss. Akad. d.Wiss. 1907.„ 25 p. „ 
Report of the Educ. D epart of № У. State, 6 tom.„ 41 p. „ 
Expedition antarctique Beige. Resultats du 
voyage du S. У. Belgica en 1897— 99 вып.,, 25 p. 60 к.

Акварели Biu.iie. Вып. II. 20 p. Изъ кабинета Его Имне- 
раторскаго Величества. Печатные матер1алы, присланные изъ 
Государственной Думы въ количестве 331 разныхъ проектовъ.

Всего въ отчетномъ году отъ правптельственныхъ н 
частныхъ учрежденш, обществъ и лицъ поступило книгъ и 
продолжешй въ главную библютшу: 829 назв. въ 1017 
томахъ, на 190о р. 57 к. и перюдическихъ издашй въ даръ 
и въ обмгЬнъ на Учевыя Записки 291 иазв., изъ которыхъ 
279 составляютъ продолжешя и 12 новыя, въ количестве 
410 томовъ, на сумму 1436 р. 40 к.

Въ студенческую библютеку дарственныхъ книгъ въ те
ч ете  отчетяаго года поступило ' l 02 назвашя въ 110 томахъ 
на сумму 1.38 р. 75 к,

Состояше бпблютечныхъ суммъ и расходовъ но выписке 
кннгъ, продолжешй, перюдическихъ издашй и пр. представ
ляется въ сл'Ьдующей таблице.
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I. Г Jl А В П А Я Б II Б Л I О Т К К А.

Состояше сумм ъ

Остатковъ отъ 
1907 года.

Рубли. Коп.

На 2 экз. Ж ури. Мин . Пар. Проев

« Каоедру богослов1Я.......................

« К ан ц ел яр сп е  расходы . . . . .

« П ересы лку к н и г ъ ............................

« 06m ie ж урналы  и и зд аш я  . . 

п Псреплнтъ книгъ ...................

1101!. КНИГИ

Исторлко-филолог. ф акультета  |  продолжения

Ф язиЕо-матеяат. ф акультета

Юридический факулътетъ

Ш едиципсксий факультетъ

ж урналы  . 

книги . . 

нродолжешя 

ж урналы  . 

книги  , . 

нродолж еш я 

ж урналы  . 

книги  . . . 

продолжешя 

ж урналы  .

82

345

423

1612

449

745

324S

428

1459

2741

255

948

2311

250

1786

32

53

62

34

75

89

95

16

09

47

30

88

95

15

69

И Т О Г О 17098 58

въ н а ч а л а  1908 года Въ т е ч е т е  1908 г. израсходовано.

Н азначен» лъ 
1908 года. И Т О Г  О

Рубля. | Кон. J Рубли.
S | _______

Кон.

н а  книги , про- 
доллг. ж урналы .

Рубли.

В С Е Г 0.

Кои. Рубли. Коп.

ОСТАЕТСЯ.

Рубли. Коп.

2 В 
100 

200 
500 

900 

1000

1215

450

852

819

400

154S

1323

250

893

995

250

1922

8 7 '/ ,

471/.;)

I
i

40 j 

_  {

23 7,

64

28

182

200

845

1323

1008

532П

7904

6413

7516

13050 30748

50

32

53

85‘

07’/ ,

52’-/,,

28

96

200

735

1170

534

2395

410

1338

1586

812

3005

1932

208

1453

664

183

3329

50 

71

56

51

33

92

76

19

11

89

74

53 

51

54 

47

10 1

28

96

200

735

1170

534

4144

5404

3594

4176

50 

71

56

51

33

87

74

о8

57

85

109

153

474

1180

2499

2818

3340

58 20086 37

84

76

02

20

98

33

94

03

20086 37 10662 19
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II. С Т У Д Е Н Ч Е С К А Я  Б И Б I  I О Т В К Л.

Состояше сумм'

Остатковъ отъ 
1907 года.

Рубли. Коп.

И сторике ф илологическш  ф а к у л ь т е т ъ ............................

Ф изико-математическ4й ф акультетъ  . . .  . . . .

Ю ридичесю й ф акультетъ  ..............................................

М еди циисий  ф акультетъ  ................... • ............................

На переплетъ  киигъ . . .  ...................................................

ИТОГО.  . .

А В С Е Г О . . .

:346 63

833 3S

63 86

582 55

100 —

192(5

19025

42

Изъ переплетной суммы в сл ед тп е  значительна™ ея 
остатка по опред^лент бжшотечной коммиссш и Совета 
Университета было уплачено 160 р. за энциклопедически; словарь 
Брокгауза и Эфрона.

Всего переплетено въ отчетномъ году книгъ и журналовъ 
по главной библютекЬ въ количестве 1909 томовъ на сумму 
688 р. 20 к. и по студенческой библштеке 443 тона на 
сумму 131 р. 60 коп.

Выдача квигъ на домъ выразилась следующими цифрами: 
всего было выдано съ 1-го января 1908 по 1 января 1909 г. 
изъ главной биб-иотеки 12385 и изъ студенческой биб.штеки 
5493 назвашя. Количество требованш на книги въ отчетномъ 
году замечалось очень большое, въ среднемъ ежедневно предъ
являлось более ста требовавш.
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въ начал® 1908 года. Въ т е ч е т е 1908 г. израсходовано
О С Т А Е Т С Я

Назначено ;>ъ 
1908 году.

и т о г о . на кни ги, дро- 
долж. ж урналы . В С Е ] Г 0.

Рубли. Кои. Рубли. Кон. Рубли. 1£оц. Рубли. Код. Рубли. Коп.

365 711 63 530 71 530 71 1S0 92

365 1198 38 200 78 200 78 997 66

36.1 — 423 86 286 40 286 40 142 46

365 — 947 55 13 83 13 88 933 67

14(1 — 240 - 138 33 138 33 101 67

J 1600 - 352 С 42 117*1 10 1170 10 2356 38

\ 15250
I

34275 21256 —
j

21256 — 13018 57

Значительный спросъ на учебники изъ студенческой 
библиотеки превышаетъ рессурсы библиотеки, особенно большой 
недостатокъ учебниковъ и пособш замечается по математике 
и естеетвениымъ наукамъ. Принимая во внимаше значитель
ные остатки сумм'], студенческой бибшотеки по всемъ факуль
тетам ^ было бы весьма желательно щпобрести возможно 
большее количество учебниковъ и пособш. Къ 1-му января
1909 г. неизрасходованная сумма по студенческой библиотеке 
составляетъ 2026 р. 88 коп.

Въ отчетномъ году библютека получила пожертвован!;! 
отъ сл'Ьдугощихъ лицъ: отъ профессора И. 11. Загоскина 
ценное издаше, представляющее антикварную редкость: „Ре- 
репертуаръ и Паитеонъ русскихъ и всехъ евроиенскихъ те- 
а т р о в ъ “ — за 1839— 1856 г.г. въ 146 томахъ на сумму 216 р.: 
отъ С. И. Иорфирьева въ количестве 61 вазванк въ 71 
томе на 51 1». 55 к.; отъ Б. И. Смирницкаго 4 назвашя въ 
17 томахъ и 131 брошюру на 18 р. 55 к.-, отъ Э. Э. Ве- 
стермана Зз назвашй въ 60 томахъ, на сумму 94 р. 50 к. 
и отъ А. Г. Кобызева 2 назвашя.
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VII. Поощрен1я учащихся: прем1и, медали, 
етипендш и поеобхя, освобождешя отъ платы.

.Для награда за представленный студентами и посторон
ними слушателями, по заданными факультетами темамъ, на
учный письменный работы Сов4томъ Университета въ 1908 г. 
назначено было 6 золотыхъ и 6 серебряныхъ медалей. Коли
чество золотыхъ медалей, въ виду звачительнаго количества 
представленныхъ студентами и одобревныхъ факультетами 
работъ, увеличено Сов'Ьтоыъ Университета до 8.

Въ 1908 году награждены медалями золотыми: студенты 
Историко-филологическаго факультета: VII семестра Лидер- 
сонь Вальтеръ-Артуръ-Александръ за сочинение на тему: 
„Тю ркстя легенды о всем1рномъ потопЬ по сборнику Руб- 
гуз1‘я, съ указашемъ отиошешй ихъ къ легендамъ христчан- 
скимъ и мусульманским!.", V семестра Грпщ пж кт  Николай 
на тему: „Иарижскле ремесленные цехи въ X III— XIV сто- 
лг1 тях ъ ': , КрасновскЫ  Архипъ на тему: „Идеи свободы и 
естественности воспиташя въ ихъ исторш (за новое время) 
и въ современныхъ попыткахъ школьной реформы", Огород- 
никовъ Владижръ на тему: „Обзоръ историческихъ свиде
тель стзт, о евреяхъ въ Poccin съ древнейшихъ временъ (воз- 
никноветя и падешя Хазарскаго царства) до разделовъ 
Польши при Екатерине II, “ Иарадквъ Вешаминъ на тему: 
„Ересь жидовствующихъ", Омирновъ Николай на тему: „Гаврь 
илъ Бужинскш, какъ проповедникъ“, имеющш зачетъ восьми 
полугод1й Черноусовъ Николай на тему: „Обзоръ историче
скихъ свидетельствъ о евреяхъ въ poccin съ древнейшихъ 
временъ (возникновез!я и падешя Хазарскаго царства) до 
разделовъ Польши при Екатерине I I с т у д е н т ъ  Физико-ма
тематическаго факультета отделешя естественныхъ наукъ 
Тимовеевъ Сергей на тему: „Очервъ анатомш одного изъ 
представителей кольчатыхъ червей"; серебряными: студентъ 
Историко-филологическаго факультета V семестра Камшиловъ 
Михаилъ на тему: „Идеи свободы и естественности воспи
тания въ ихъ исторш (за новое время) и въ современныхъ 
попыткахъ школьной реформы" и студентъ Юридическаго



факультета У семестра Минервинъ Борисъ на тему: „Налогъ 
съ наследства". Кром'Ь того Сов^тъ наградилъ студента Юри
дическаго факультета У семестра Потоцтго Адама половин
ной прем iefl имени заслуженнаго профессора Н. А. Кремлева 
въ размере пятидесяти рублей.

С т и и е е д i й въ отчетномъ году было вы
дано 220 на с у м м у ...............................................  55315 р. 06 к.

Въ томъ числе:

а) Изъ суммъ, отпускаемыхъ изъ средствъ 
Государственнаго Казначейства 59 етипендш,
на с у м м у .................................................................  15935 р. 97 к.

б) Изъ % °/0 на пожертвованные Уни
верситету капитали 85 стнпендШ на сумму. 22170 р. 85 к.

Стипендш эти выдавались отъ 58 до 
446 рублей въ годъ.

в) Изъ суммъ, присланныхъ разными 
учреждешями и лицами:

Земскими Управами:

Губернскими 28 стипендш на сумму .
Стипендш эти выдавались отъ 87 руб.

50 коп. до 350 руб.
УЬздными 11 стипендш на сумму . . .
Стипендш эти выдавались отъ 50 до 

450 рублей.
Городскими Управами 9 стипендШ на 

сумму ......................................................................
Стипендш эти выдавались въ размере 

отъ 70 до 350 рублей.
Управлешями казачьихъ войскъ 11 сти- 

дендш на с у м м у .................................- . . .
Стипендш эти выдавались отъ 100 до 

420 рублей.
Областными войсковыми Правлешями 6 

стипендш на с у м м у ...............................................
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6586 р. 25 к .  

2132 р. 25 к.

1854 р. 50 к.

2213 р. 34 к.

1796 р. 15 к.
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Стипендш эти выдавались отъ 50 до
420 рублей.

Министерствомъ Народнаго Просвйщешя
300 р.Кавказская стипендия 1 в ъ ............................ .... „ к.

Горнымъ В’Ьдомствомъ 1 стипенд1я въ . 350 р. я В-
Гисударственнымъ Контролемъ 1 сти-

300 р. » к .

Гимназ1ями:

Оренбургской 1 стипендия въ . . . . 300 р. „ К.

Варненской 1 стипендия въ . . . 152 р. я В .
Пензенской 2 стипендш по 300 рублей

каждая .................................................................. 600 р. „ В.
Предводителемъ Областного войска Дон

ского Д1?орянства 1 стипещця въ . . . . .  . 300 р. „ К.

Екатериненштадскимъ волостнымъ Прав-
лешемъ 2 стипендш на сумму . . . . . . 174 р. 25 к.

Попечителемъ Варшавскаго Учебнаго
Округа 1 стипенд1я в ъ ...................................... 149 р. 50 к.

11 о с о б i й въ отчетномъ году было выдано
669 студентамъ на с у м м у ................................. 18311 р. 94 к.

Въ томъ числ!;:

а) Изъ остатковъ отъ суммъ, ассигнуе- 
мыхъ на содержаще студенческой больницы
41 студенту (на л ечеш е)......................................  356 р. 10 к.

о) Изъ остатковъ отъ суммъ, ассигвуе- 
мыхъ на стипендш и нособгя студентамъ 141
студенту....................................................................... 2482 р. 29 к.

в) Изъ спещальныхъ средствъ Универ
ситета—суммы сбора за слушаше лекщй 137
студентамъ................................. ................................. 2875 р. 01 к.

Пособ1я эти выдавались на прюбр'Ьтеше 
веобходамыхъ учебныхъ пособш, носильнаго 
платья, а также на лечеше болезни и на 
взносъ платы за слушаше лекщй и за право 
экзаменоваться въ Государствеиныхъ Испы- 
тательныхъ Коммис1яхъ. Разм'Ьръ пособ1й
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определялся Правлешемъ и факультетами отъ
5 до 50 рублей.

г) Изъ 0/п%  на пожертвованные Уни
верситету капиталы:

Н а взносъ платы за право экзаменоваться 
въ Испытательныхъ Коммисаяхъ и взам^нъ 
стипендш 63 студентам ъ................................. ....  1506 р. 80 к.

д) Изъ суммъ, вырученныхъ отъ устрой
ства вечеровъ, спектаклей и концертовъ въ
разныхъ городахъ 212 студентамъ...................  6666 р. 49 к.

е) Изъ присланныхъ разными учреждешями 
и лицами на взносъ платы за правоучеше и 
на содержате во время прохождешя универ-
ситетскаго курса 75 с т у д е н т а м ъ ................... 4425 р. 25 к.

ПосоГпя эти выдавались въ размере отъ 
2о до 250 рублей.

Ером* того, съ разрешешя г. Попечителя Казанскаго 
Учебнаго Округа было о с в о б о ж д е н о  отъ платы заслушаше 
лекцш, на основанш § 22 правилъ утвержденныхъ г. Ми- 
нистромъ Народнаго Просвещешя 16 сенрября 1894 года, а 
также въ память Севастопольской обороны и на основанш 
циркулярная распоряжешя Управляющаго Министерствомъ 
Народнаго Просвещешя Г. Товарища Министра, отъ 16 ав
густа и разъяснешя къ нему, отъ 31 декабря 1907 года въ 
весеннемъ полугодш 451 студентъ и въ осеннемъ 435 сту
дентовъ. Затемъ не вносили платы за слушание лекщй сти- 
п евд аты —съ и/0°/„ на пожертвованные Университету капи
талы. а именно: Киргизами Внутренней Орды Астраханской 
губ.. въ озяаменоваше бракосочеташе И х ъ  И м п е р а т о р -  
с к и х ъ В е л и ч е с т в ъ Государя Императора Н и к о л а я  
А л е к с а н д р о в и ч а  и Государыни Императрицы А л е- 
к с а н д р ы 0  е о д о р о в н ы; стипещцаты министерства Н а
родная Просвещешя п Внутреннихъ Де.ть; губернш: Астра
ханской. Оренбургской, Уфимской и Пермской; стипешцаты 
имени Карамзина; студенты М едицинская факультета, поль
зующееся стиненд1ями имени казачьихъ войскъ, стипещцаты 
имени Генералъ-Адьютанта Крыжановскаго и стипещцаты 
Оренбургскаго края, каковыхъ стяпендтатозъ было въ весен
немъ полугодш 70 человеаъ и въ осеннемъ 68 человекъ.
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Всего ;t;,e въ отчетномъ году освобожденныхъ отъ взноса 
платы за слушаше лекщй было 1024 человека.

Въ отчетномъ году поступили ВНОВЬ СЛ’ЬдуЮШДЯ ПОЖСр- 
твовашя:

а) Капитадъ, собранный съ разрйш еш я Министерства 
по подписным'!, листамъ въ память бывшаго Ректора Уни
верситета Н. М. Любимова на учреждеше стипендш, или 
начальной школы, для дгЬтеп низших ъ служителей Университе
та. Для образовашя этого капитала по 1 января 1909 года 
поступило 111 рублей 80 коп., а всего съ поступившими до 
отчетнаго года 2127 руб. 78 коп. Сборъ по подписным], 
листамъ продолжается и по настоящее время. Начальная 
школа уже открыта и помещается въ здаши Университета.

б) Капиталъ, собранный по подписке, взам'Ьпъ возло- 
жешя вгЬпковъ на гробъ умершаго заслуженнаго профессора 
Казанскаго Университета А. Г. Ге, для образовашя фонда 
на учреждеше стипендш имени покойнаго. Для образован] я 
этого капитала по 1-е января 1909 года поступило 110 руб.. 
а всего съ поступившими до отчетяаго года 3091 руб. 17 .поп.



Првдожешя т  отчету за  1 9 0 8  г.
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О штатном’!, и наличномъ числе лицъ учебнаго персонала въ 
И м п е р а т о р с к о м ъ  Казанскомъ Университете къ 1 ян

варя 1909 года.

В е д о м о с т ь  №  1.

Л ичный состав! 
учебнаго персонала

Н аи м ен о ваш е у ч еб н ы х ъ  

д о л ж н о с те й .

Н
аз
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че

но
 

но 
ш

та
ту

.

С
ос

то
ял

о 
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ли

цо
.

о  ^  Z, и
5  имьЧ Н
Я g
^ а
-ё 1?

1 1 1
Ордннарныхъ профессоров'!................. 49 53 38
Экстраординарныхъ профессоровъ. . 23 12 9
Астрономов!, наблюдателей. 1 I 1
Преподавателей восточныхъ языковъ г 1 1
П р и ватъ -до ц ен то въ ................................ а 47 ))
Ирозекторовъ . . ....................... 6 5 5
Помощниковъ прозектора...................... 6 К) в

4 3
У чителей ...................................................... » А »
Архитекторов^, цренодающ ихъ н а 
чала  архитектуры . . . . • . . » А »

] Ф изико-латемат. фак. 2 () 2
Ассистентом.*

J Медицинского факул. 7 9 7
Ординаторовъ (факультетскихъ и 
гоепитальныхъ клиникъ). . . . . . 18 35 15

j Физико математ. фак. 4 24 4
Лаборантовъ 1

j Медвцинскаго факул. 8 17 8
Помощниковъ лаборанта . . » 3 К

Хранителей (кабинетовъ и музеевъ). 6 6 5
Конеерваторовъ зоологическаго му-

К )) п

11 т о г о . . . 137 233 105

1Съ 1 ян варя  1908 г. . . . 137 228 105
,

10*



В ГВ  д  О

О числ'Ь штатныхъ и вакантныхъ каеедръ
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Н аименоваше
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М  о  С  Т  Ь №  2. 

въ Университет*} къ 1 января 1909 года.

п о  ф а к у л ь т е т а м  ъ.
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О числе лицъ, оставленныхъ при Университете и команди- 
рованныхъ въ пределахъ Имперш или за границу въ 1908

году.

В е д о м о с т ь  №  3.

Н аи м ен о в аш е

У н и в е р с и т е т а .

Число оставлен- 

цыхъ ири Уни- 

верситетФ.

Въ томъ числ4:

Командирован- 

ны хъ въ нред4- 

лахъ И иперш .

К омандпрован- 

иы хъ  за гра

ницу.

К а з а н с к 1 й 18 — 2

I И т о г о IS — •>

Въ 1907 г. . . . 16 2
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О здед§ студёнтовъ и иоетороннихъ слушателей въ Универ- 
ситетЬ къ 1 января 1908 и 1909 годовъ.

В е д о м о с т ь  №  4.

Н аи м ен о в аш е

У н и в ер с и т ет а .

Состояло на 

лицо еъ  1 ян

варя 1908 г.

Въ т е ч е т е  1908 г. Состояло па лицо 

въ 1 января 

1909 г.
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К а зан ск ж  . . . 2868 616 614 348 232 2902 105

И т о г о .  . 2868 616 614 348 232 2902 105
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О числ'Ь и распред^леми студентов!» Университета по факуль- 
тетамъ и  разрядамъ къ I января 1909 года.
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В е д о м о с т ь  №  5.

Н аименоваш е

У ниверситета.

Число студентовъ но фак ультетимъ.
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■ Казанский . . . 228 1123 255 412 885 2902

\

И т о г о . 228 1122 255 412 885 2902

Къ 1 я н в а р я  1908 г. 270 1169 Ш 398 787 28Г)8
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О распределении студентовъ Университета по В'Ьроиспов'Ьданкмъ и 
cowoBiajrb та 1 января 1909 года.

Ведомость № 6,

Наименоваше

Университета

В 1 т о м ъ
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О числе лицъ, получившихъ выпускныя свидетельства изъ 
Университета въ 1908 году.
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В е д о м о с т ь  №  7.
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ВЕДОМОСТЬ №  8.

О числ& лицъ, подвергавшихся экзаменамъ въ испытатель- 
нихъ коммисс1яхъ при Университет^ и удостоенныхъ дипло- 

мовъ въ 1908 году.



—  156 —

Наименоваше

Университета.
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тоэно дипломов^ по ф акультетам ъ.
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О числе лицъ, утвержденныхъ въ ученыхъ и учено-практи- 
ческихъ степеняхъ и звашяхъ въ Университете въ 1908 году.
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В е д о м о с т ь  №  9.
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В Е Д О М О С Т Ь  №  10.

О числй студентовъ. допущенныхъ къ слушанш лекщй въ 
Университет1!  безплатно и за половинную плату и пользовав
шихся стипенд1ямв (частными или казенными), и о сумм*; 

выданныхъ стипендШ и noco6i0 въ 1908 году.
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В Ъ Д О М О  С Т Ь  №  11.

О расходахъ на содержаше Университета въ 1908 году.
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О т з ы в ы

о сочиненшхъ студентовъ Императорскаго Казанска
го Университета, представленныхъ въ 1909 году на- 
заданныя факультетами темы для соискашя наградъ

медалями.



1) Отзывъ ириватъ доцента В . Л. Ивтовскаго о сочине- 
aijj яа тему: Лсторья вопроса о классическом', образованы на
русской почт *—-подъ девизомъ: „Поверьте. въ р у к а м  дгьль- 
нсчо педаюга и  древте. и  новые языки-, и  все предметы обще- 
тловеческаго воспитан!я не останутся безъ пользы для разви
тая умственныхъ способностей. Ищитеубгьдитъся въ другомг> 
и въ самомъ главномъ— въ личности людей, которыми вы пове
ряете образован-h вашею сы т . Посредством', ли  изученья 
дрсвнихъ языковъ и математики , или посредствомъ но
вым и ешествтъд/ътя совершится общечеловеческое обра
зован к  вашею сына, все равно— лишь бы сделали ею чело- 
венп.мъ ( П . II. Пироювъ)а.

Выработанный ncropiefi образовательный системы пред- 
ставляютъ собою культурный ценности столь важнаго значе- 
niii, что известное знакомство съ ними обязательно для каж
даго иросв'Ьщеннаго человека. ТгЬмъ более необходимо озна- 
комлеше съ ними дюдямъ, занимающимся педагогической 
професаей или намеревающимся себя ей посвятить. Между 
темъ. къ сожалгЬш.ю. иногда приходится наблюдать, что пе
дагоги-практики недостаточно отчетливо чредставляютъ себе 
исторпо и аргументы по существу pro и contra даже тЪхъ 
образовательныхъ системъ. которыя они призваны осуще
ствлять своей професиональной деятельностью. И вотъ, что
бы помочь будущимъ педагогамъ въ дгЬл4 ознакомлешя съ 
образовательными системами и привлечь ихъ внимаше кг 
этой важной сторон1!  ихъ подготовки къ будущей профеш о- 
нальной деятельности, и была поставлена, въ качестве ме
дальной, настоящая тема.

Изъ образовательныхъ системъ была предложена для 
изучеша истор1Я классической системы, потому что все

11*
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остальныя образовательный системы развивались въ борьб'Ь 
и въ т-Ьсной связи съ классической системой, какъ старей
шей изъ всгЬхъ-, а потому изучев1е последней ставитъ насъ 
въ самый центръ развипя образовательныхъ системъ вообще, 
Кром^ того, въ запшту классической системы и противъ нея 
было высказано столь много разнообразных^ и ва> разныхъ 
отношешяхъ весьма в^скихг аргументовъ, что пересмотръ 
этихъ доводовъ pro и contra ставитъ изучающаго лицомъ къ 
лицу съ щЬлой массой педагогическихъ, научныхъ, философ- 
скихъ и общественныхъ проблемъ и не можетъ не отозваться 
благопр1ятными результатами на общемъ развитии и профес- 
аональной подготовка будущаго педагога.

Однако, истор1я классическаго образовашя въ цЗзломъ 
у вс'Ъхъ новыхъ народовъ есть предметъ настолько обшир
ный, что съ нимъ немыслимо справиться сколько-нибудь удо
влетворительно въ работй, авторомъ которой является сту
дента, могущш, къ тому же, удалить на нее лишь одинъ годъ, 
да и то сверхъ своихъ обыкновенных!, учебныхъ занятш. 
Поатому въ тему были введены два ограничешя. Во-нервыхъ, 
тема была поставлена только относительно Россш, что, кромгЪ 
ограничешя поля изсл’Ьдовашя, облегчало работу и въ отно- 
шеши большей доступности матер1аловъ и источниковъ, а во- 
вторыхъ, въ формулировка ея было определенно указано, что 
главное содержан1е работы должно состоять не въ исторш 
русскаго классическаго образовашя въ его цйломъ, со вс.зхъ 
его сторонъ и во всЬхъ его формахъ, а въ исторш вопроса 
объ этомъ типй образовашя, т. е. въ исторш борьбы за не
го и противъ него, какъ она выразилась въ литературной 
полемик^. въ законодательныхъ актахъ и въ админнстратив- 
ныхъ распоряжешяхъ. Такимъ образомъ, въ тенгЬ была вы
двинута на первый планъ идейная сторона вопроса, и авторы 
сочинетй вм^ли полное право не изсл'Ьдовать нримЁнеЕПЯ 
классической системы въ Poccin на практик^ и приводить 
фактический матер^алъ (исторш открьшя гимвазш, ихъ ста
т и с т и к у ,  анализъ учебныхъ плановъ и объяснительныхъ за- 
писокъ, организащю уиравлешя, преподавашя, контроля за 
нимъ, надзора за учащимися и а\ д.) лишь постольку, по
скольку они это  находили необходимымъ для освЗлцешя глав- 
наго вопроса.
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Введете въ Россш въ 60-хъ и 70-хъ годахъ XIX в. 
такъ называемой „толстовской" системы классическаго обра
зовашя сопровождалось, какъ известно (въ связи съ особыми 
общественными условиями эпохи), крайне острой борьбой, 
потрясшей съ необыкновенною силой широше круги русскаго 
общества. Однако, въ настоящее время эта борьба отошла 
въ область исторш, и потому вопросъ допускаетъ къ себ4 
вполне объективное и безнристрастно научное отношеше. 
Изменилось, съ одной стороны, фактическое положеше д4ла: 
классическое образоваше потеряло въ общеобразовательной 
средней школ е  свой монопольный характеръ и мнопя изъ 
прежде имъ црюбр'Ьтенныхъ позищй: вм4ст4 съ темъ, по
скольку оно сохранилось, оно утратило прежшй односторон- 
шй. исключительно и узко грамматически характеръ и н е 
который друпя врсдння для дгЬла особенности (напр., учите
лей съ плохимъ знашемъ русскаго языка). Изменилась и его 
идеолопя, и лучппе изъ современныхъ его защитниковъ вкла- 
дываютъ въ старый терминъ иное содержаше, безконечно бо- 
л'Ье широкое, научное и гуманитарное въ лучшемъ смысле 
этого слова, ч'Ьмъ тотъ мертвяпцй догматизмъ грамматической 
буквы, который отравлялъ русскш классицизмъ предыдущей 
эпохи. По всЬмъ этимъ основашямъ въ настоящее время 
вполн4 возможно со стороны изеледователя спокойное изуче- 
Hie поставленнаго вопроса. И даже если бы изучающей при- 
ступилъ къ нему съ отрицательнымъ отнопшпемъ къ клас
сицизму, то лучппй способъ показать ему другую сторону 
вопроса долженъ состоять именно въ томъ, чтобы познако
мит!, его съ иотор1ей вопроса и съ усильями (подчасъ безу
спешными) лучшихъ умовъ придать классической школе истин
но гуманитарный характеръ, и темъ облегчить ему возмож
ность. н при отрицательномъ отношенш къ тймъ или инымъ 
фазамъ классицизма, все же не разрывать связей съ нимъ, 
поскольку онъ является однимъ изъ носителей лучшихъ гума- 
питарныхъ традищй.

Въ этомъ смысле тема и была разъяснена на лекпдяхъ 
по педагогике.

Наконецъ, побуждешемъ поставить тему было и желаше 
помочь HCTopiurpaibin нашей школы. Въ случае основатель- 
наго исполнешя, медальныа сочин^шя могла бы стать зачат
ками. изъ которыхъ впоследствш развились бы солидные
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труды по исторш нашей школы. Область эта у насъ неза
служенно пренебрегается изсл^дователями, и у насъ и4тъ ни 
одной работы, въ которой полно и удовлетворительно были бы 
разработаны богатМпйе матер1алы, которые уже накопились 
или могутъ быть добыты по исторш русскаго образовашя и 
вообще русскаго просвещешя.

Переходимъ теперь къ характеристике сочипсшя подъ 
девизомъ: „Поверьте и т. д." Сочинеше это представляетъ 
обширную работу, занимающую 1007 иисанныхъ страпицъ въ 
четверку обыкновенной писчеЯ бумаги. Оно состоитъ изъ не
большого предислов1я и 19 главъ, изъ которыхъ первыя семь 
(стр. 5— 173 и 705— 710), посвящены обзору исторш клас
сической школы на Западе, а остальная двенадцать (стр. 
174— 704 и 711— 1007) излагаютъ главную тему сочинены—- 
исторш вопроса о классическом!, образованы па русской 
почве.

Въ „Предисловий (стр. 1— 4) авторъ указынаетъ на 
особенную важность знакомства съ и сто pi ей классической 
школы въ Гермаши для понимашя судебъ классическаго 
образовашя въ Poccin.

Не рван глава (стр. 5— 28) даетъ краткую характери
стику „средневековой латинской школы“. Глава эта состав
лена по следующимъ пособгямъ: по „Истории Педагогики" 
К. Шмидта, „ И с т о р ш  воспиташя и учеши" К. ф. Раумера, 
по „Историческому очерку развипя образовахпя въ Гермаши" 
Ф. Паульсена, „ Очеркамъ по исторш народной шк-олы въ Запад
ной Европе" Н. В. Снеранскаго, кроме того, авторъ пользо
вался „Дидактическими очерками" U. О. Каптерова и статья
ми В. Н. Ивановскаго, помещенными въ „Книге для чтенья 
по исторш среднихъ веЕовъ", изданной подъ редакщей проф. 
П. Г. Виноградова („Народное образоваше и университеты 
въ средше века"), и въ журнале „Образоваше" за 1899 г. 
(„Изъ исторш просвещешя въ средше века*').

Вт орая глава (стр. 29— 52) посвящена „Веку Возро- 
ждешя". Въ ней, кроме указаиныхъ выше сочинешй Шмид
та, Раумера и Паульсена, авторъ бралъ мaтepiaлъ изъ кур
са Новой исторш (XVI и ХУИ вв.) проф. В. И. Герье и 
изъ „Исторш всеобщей литературы" I. Шерра. Те же по- 
co6ia лежатъ въ основе главъ третьей, четвертой, пятой 
и шестой; только для третьей главы надо прибавить еще „Ис-
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Topiio средней школы въ Германш" Н. В. Сперанскаго. 
„Очеркъ науки древности" Фр. Авг. Вольфа (по русскому 
изданш въ перевод!; И. Помяловскаго подъ заглав1емъ: „Что 
такое классическая филолопя?") и яИстор1ю всеобщей лите
ратуры", изданную подъ редавщей Кирпичникова и Корша.

Третья глава (стр. 53— 100) говоритъ о „шволахъ, вознив- 
шихъ въ Германш подъ влкш емъ гуманизма, и о ихъ даль
нейшей судьб§“; глава четвертая (стр. 100— 131) излага
ешь исторш  классической Прусской гимназш до сороко- 
выхъ годовъ XIX в., а глава пят ая  (стр. 131—-147)— 
„судьбы классической гимназш въ Германш въ сороковые 
и пятидесятые годы". Глава шестая (стр. 147— 160) посвя
щена „классической гимназш (въ Германш) въ царствовашя 
Вильгельма I и Вильгельма II" , а седьмая (стр. 161— 173) 
даетъ „Кратшй очеркъ исторш изучешя древнихъ языковъ 
во Францш", составленный по стать-! г-жи Котляревской. 
пом'Ьщеной въ Т т. „Трудовъ Московскаго Педагогпческаго 
Общества", но брошюр-Ъ М. Бреаля: „Древше языкп въ 
среднемъ образоваши" (въ перевод!; Н. В. Сперанскаго) и 
по книг'!’, проф. В. И. Модестова „Школьный вопросъ".

Кром-Ь того, на. стр. 705— 710 авторъ даетъ 
небольшое „Приложеше къ введенпо", въ которомъ кратко 
характеризуете (но „Исторш воспиташя и учешя" К. ф. 
Раумера) 1езуитсгЛя школы, какъ необходимое историческое 
звено, соединяющее классическое образоваше на Запад'1; съ 
первыми попытками насаждения его на Руси— въ южно-рус- 
кихъ школахъ конца XVI и XYII вв.. къ которымъ авторъ 
пореходитъ въ восьмой глав’Ь.

Въ общемъ, Введен]е даетъ достаточно отчетливое по- 
ш ш е о главныхъ фазисахъ исторш классическаго образова
ш я на Запад/Ь, преимущественно въ Германш. Матерпиы 
авторъ беретъ изъ обработокъ признанной авторитетности и 
въ общемъ удачно его группируетъ. Недостаткомъ этой ча
сти работы являются н'&которыя шероховатости внешней 
формы; впрочемъ, большую часть ихъ надо отнести на долю 
очевидной спъшности работы лица, иереписывавшаго со- 
чинеше.

Переходимъ къ главной части работы—къ исторш во
проса о классическому, образоваши на русской почв-Ь. Эта 
часть обработана авторомъ во многихъ отд'Ьлахъ самостоя
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тельно; авторъ саыъ отыскиваетъ, группируетъ и истолковы- 
ваетъ матер1алъ, самъ д^лаетъ изъ него выводы.

Восьмая глава (стр. 174— 214) озаглавлена: „Класси
ческое образоваше въ Шево-братскоя школе и въ Шево- 
Могилянской академга". Въ ней авторъ даетъ общш очеркъ 
возникновешя и исторш [Невскихъ школъвъ конце XVI и въ 
XYII веке , и оргапизацш преподавашя въ нихъ по сочине- 
шямъ проф. Голубева: „IIcTopia Шевской Духовной Ака- 
деиш" и „Шево-Могилянская Акаделая при жизни П. Мо
гилы". Здёсь изложена и та борьба, какую вызвала противъ 
себя среди южно-русскаго населешя латинская школа.

Тлава девятая (стр. 215—261)— „Классицизмъ Сла
вяно-греко-латинской Академш"—  излагаетъ исторш  на
саждены изучешя древнихъ языковъ и литературъ въ север
ной Руси и судьбы Славяно-греко-латинской Академш за 
всЬ три периода ея существовашя (съ 1685 по 1700 г., съ 
1700 по 1775 г. и съ 1775 по 1814). Maxepiaibi для этой 
главы взяты автороыъ изъ сочинешй проф. С. К. Смирнова 
..Пстор1я Московской Славяно-греко-латинской Академш", 
М. Богдановича „Истор1я царствоватя Александра I  и 
Poccifl въ его время", А. Н, Иннина „Очерки общественна- 
го движешя при Александре I-мъ", М. Сухомлинова ,М а- 
матерьчлы для исторш просвещены въ царствоваше Але
ксандра 1“ и другихъ. Здесь же данъ и краткш очеркъ (стр. 
243— 261) принциповъ, клавшихся въ основу св'Ьтскаго обра- 
зовашя Петромъ Ве.тикимъ, Екатериной И, Павломъ I и 
Александромъ I въ начале его царствоватя.

Десятая глава (сгр. 262— 306) носитъ следующее на
звание: „Изучеше латинскаго языка въ гимназ1яхъ, учреж- 
денныхъ согласно съ уставоиъ 1804 г. Уваровъ—-попечитель 
С.-Петербургскаго учебнаго округа. Учреждение Уваровымъ, 
въ виде пробы, въ Петербурге семиклассной классической 
гимназш и начало умереннаго классицизма". Maxepia.ibi, 
сгруппированные въ этой главе, взяты авторомъ частью изъ 
систематических! обработокъ соответствующих! вопросовъ 
(„Нсторгя среднихъ у чебныхъ заведет й въ Poccin" Е . Шмида, 
„Обзоръ исторш деятельности Министерства Нар. Проев." 
Рождественскаго), частью же собраны въ различныхъ офи- 
щальинхъ и частныхъ издашяхъ: въ „Перюдическомъ сочи-
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неши объ уснЪхахъ народнаго просвещения1' (1803— 1817 г.), 
въ „Журнал^ Департамента Народнаго Просв’Ьщешя (1821 — 
1823), въ „Записке Департамента Н ар. Проев. (1825— 1828), 
въ „Ученыхъ запискахъ Императорской Академш Наукъ“ 
(за 1853 г.: Воспоминание объ академике Грефе“ гр. С. С. 
Уварова; за 1856 г.: бюграф1я гр. С. С. Уварова, написан
ная Шетневымъ), въ „Русскомъ вестнике“ („Матер1алы для 
HCTopin просвещешя къ Россш. М агницкш“ Е. веоктистова 
за 1864 г.) и др.

Одиннадцатая глава (стр. 307— 342) излагаетъ исторш 
„уваровской“ гимназш. Заглав1е ея: „Ц арствовать Н иколая!. 
Уставъ гпмназ]'й 1828 года и состояние классическаго обра
зовашя въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ согласно съ этимъ 
уставомъ. Уваровъ—миаистръ Народнаго Просвещешя и 
введете имъ въ русскихъ гимшшяхъ изучетя греческаго 
языка. Начало реальнаго о б р а з о в а ш я В ъ  этой главе авторъ, 
кромЬ указанныхъ выше сочинешй Шмида и Рождествен- 
скаго, пользуется матер1алами изъ „Собрашя постановленш 
mi Министерству Народнаго Просвещешя* (1829— 1833) н 
„Журнала Мин. Нар. Прос.“ (за 1833— 1854 г.), а также 
известной „Запиской“ А. С. Пушкина („Девятнадцатый 
Векъ% 1872), статьями С. JI. Степанова „О бозрите проек- 
товъ средней школы въ Россш “ (Ж. М. Н. Пр., январь 1907 г.) 
и П. Д. Шестакова „Графъ Д. А. Толстой, какъ Миеистръ 
Народнаго Просвещешя11 (Рус. Стар. 1891), а также „Исто
рической запиской о Т Казанской гимназш" г. Владимирова.

Двенадцат ая глава („Переемотръ устава 1828 г. и 
крушеше классической системы Уварова, 1849—-1852 г.; 
Уставъ 1864 г.; стр. 343—510) посвящена изложенпо эпохи 
падешя Уваровской гимназш и того колебашя между обра
зовательными системами, которое продолжалось до полнаго 
торжества классицизма при гр. Д. А. Толстомъ. Здесь же 
авторъ излагаетъ содержаше несколькихъ статей, имевшихъ
в.Ш1ше на формировку общественная мнешя въ Россш от
носительно классическаго образовашя: а именно, статьи 
акад. И. II. Давыдова „ОЗъ изученш древнихъ языковъ и 
преимущественно латинскаго “, зяаменитыхъ „Вопросовъ 
жизеи‘: Н. И. Пирогова и разбора ихъ К. Д. Ушиискимъ и 
статьи Т. Н. Грановскаго „Ослаблеше классическаго предо-
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давашя въ гимназ1яхъ и неизбежный досл4детв1я этой пере
мены". Авторъ подробно излагаетъ исторш устава 1864 г. 
и судьбы средней школы до 1866 г., пользуясь матерзалами, 
почерпнутыми изъ Жури. Мин. Нар. Просвещешя за соот
ветствующее годы, Сборника постановлен^ по М. Н. Пр., 
Журналов?. Учепаго Комитета Главн. Правл. Учнлищъ но 
разсмотр'Ьнш проекта устава общеобразовательпыхъ заведеяш и 
Московскихъ Ведомостей. Въ конце этой главы авторъ да
етъ перечень бол'Ье или мен’Ье выдающихся статей но изу
чаемому вопросу, появившихся за эти годы (стр. 442 — 499), 
и останавливается на статьяхъ П. М. Леонтьева и М. Н. 
Каткова.

Тринадцат ая /лава („Эпоха торжества классицизма", 
стр. 511— 626) излагаетъ поворотъ въ правительственной 
политик'!’, съ 1866 г., выразившШся по отношение къ школе 
въ Высочайшем’!. Рескрипт^ на имя председателя Комитета 
министровъ кн. П. П. Гагарина, данномъ 13 мая 1866 г., и 
деятельность поваго министра гр. Д. А. Толстого. Авторъ 
знакомитъ читателя съ сущностъю реформы гр. Толстого и 
излагаетъ исторш ея проведешя и практическая осущест- 
вден1я преимущественно по офищальньшъ источникамъ (Жур- 
налъ М. Н. Пр. и Сборвикъ постановлены! по М. Н. Пр.). 
Тутъ же помещено у него и излож.ен1е ряда полемическихъ 
статей противъ реформы, вышедшпхъ въ 60-й и 70-й годахъ. 
Характеризуя эту полемику, авторъ говорить (стр. 550): 
„Ш тъ сомнЬшя, что среди статей либеральнаго направлешя 
было много статей солидныхъ, продумапныхъ (къ такпмъ ав
торъ относитъ, напр., ст. X1. М. Стасюлевича въ вест. 
Евр.: „Высшая реальная школа въ Германш"): но были и 
такгя, которыя (какъ и въ противоположном’!, направленш) 
доходили до крайности". Къ статьямъ носледняго рода ав
торъ относитъ письмо бывшаго проф. греческаго языка въ 
Московском! Университете Печерина и книгу Щапова: „Со- 
щально педагогическая услов1я умственнаго развит1я русскаго 
народа". Для характеристики способа проведения реформы п 
роли въ этомъ д'Ьле М. II. Каткова авторъ сопоставляете 
отзывы Н. А. Любимова (въ книг.к „М. И. Катковъ п его 
историческая заслуга)“ и акад. А. В. Никитенко (въ „Днев
нике") и приходить къ выводу (стр. 596— 599), который
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надо призвать правильным!. Далее авторъ разсказывает! о
i.rf;pax!, принятых! для подготовления учителей (стр. 599—- 
604), л ставит! себе ц1;лыо разсмотретъ, „насколько реформа
1 <s71 — 72 гг. сохранила нанравлете, данное ей гр. Толстым!, 
и оправдались ли все надежды, возлагавшаяся им! на эту 
реф о р м у Х ар ак тер и зо в ав ! по записке гр. Толстого, при 
которой был! внесен! в !  Государственный С овет! новый 
устав! гимназш, первоначальный замысел! реформы, он! в !  
этой главЪ излагает! (по разным! оффища.льным! iiaTepia- 
ламъ) главный черты, вай я  она получила, при ея практиче
ской! применены, и указывает! на то, что уже при преем
нике гр. Толстого И. Д. Делянове министерство было выну
ждено изменить учебные планы гимназш. К ь тринадцатой 
главе тесно примыкает! по своему содерж ант глава че
тырнадцатая, посвященная „М н етям ! современников! о 
вкачены школьной реформы гр. Толстого" (стр. 627— 704). 
Зч/!;.;ь авторт. ссылается на приведенные имъ ранее отзывы 
акад. Никитенко, а затем ! приводит! выдержки изь извест- 
наго „Письма" к !  гр. Толстому кн. А. И. Васильчивова, заим
ствуя их’ь из-!, книги А. Голубева („Кн. А. И. Васильчиковт. 
Бюграфическш очерк!"), изъ ,,I’ia desideria" барона А. П. 
Николаи (Гус. Архив! 1У99), из! нескольких! статей В. Я. 
Стоюнина (въ Вест. Евр. за 1881 и 1882 гг.), изъ статей 
А. С. Воронова (вгь Голосе), С. Чекала (Вестникъ Европы) и 
из! книги проф. 13. И. Модестова „Школьный вопрос,!. За
канчивается эта глава перечислешемт всех! известных!, ав
тору статей и заметок! по вопросу о Толстовской реформе, 
появившихся в !  нершдических! издашяхъ (стр. 687— 704).

Пятнадцатая глава (стр. 711 -7 7 2 )  излагает! „первыя 
смягчешя классической системы гр. Толстого". Здесь автор! 
излагает! изаенешя въ организацы преиодавашя въ класси
ческих! гимназ1ях! въ министерство гр. Деляяова— по оффи- 
щальнымт, матер1аламъ и статьям! (преимущественно изъ Ж. 
М. Н Пр.: статьи Люгебиля, Беляева, Вейсмана, Дмитрев- 
сваго). Тут! же изложена к известная брошюра Еленева 
„О некоторых! желаемых! улучшениях! въ гимназическом! 
образован!»", поднявшаго впервые въ нашей печати вопросъ 
о переутомлены гимназистовъ. Толки печати по этому вопро
су авторъ удачно сопоставляетъ съ знаменитым! немецким!
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споромъ о переутомлеаш учащихся, поднятым* въ 40-хъ го- 
дахъ XIX в. брошюрой д-ра Лоринзера, такъ наз. Lorinser- 
streit’oM* (статьи в* Вест. Евр., Гимназш, Русской Ш коле— 
проф. 10. Кулаковскаго, книга гр. Капниста „Классицизм*, 
какъ необходимая основа гимназичесваго образовашя", статья 
проф. Захарьина, брошюра Грингмута „Наш* классицизм*" 
и его статьи въ Москов. ВЬд.); тутъ же передано и содер
жав ie вышедшей по-русски въ это же время (въ Г '89  г.) 
брошюры О. lerepa. Въ заключение главы авторъ очень умест
но отмечает* образоваше какъ разъ въ это время (1889 — 
1890 г.г.) Московскаго „Кружка преподавателей древнихъ 
языков*11, какъ одинъ изъ симптомовъ возникновешя „новаго 
направлены классицизма".

Ш естнадцатая глава (стр. 773— 886) подробно изла
гает* „работы но преобразование средней шкосы въ мини
стерство Ы. П. Боголепова". Авторъ приводить выдержки 
изъ изв'Ьстнаго циркуляра г. Министра отъ 8 поля 1899 г., 
указываете на работы комиссш при Московскому, учебном* 
Окру;!; и при Московском* Педагогическом* Обществе, а 
затгЬмъ детально излагаетъ ход* занятш  Высочайше утверж
денной январской комиссы! 1900 г. и второй комиссш „по 
составление новых* уставовъ и штатовъ гимназш и реаль
ных* училищ*“ (подъ предейд. К. П. Яновскаго). СлгЬдуюицй 
отд'Ьлъ этой главы (стр. 832— 884) посвящен* изложение той 
полемики, которая велась въ литературе и перюдической 
печати въ звязи съ работами Богол'Ьповской комиссш. Здесь 
авторъ излагаетъ работы: Е . Л. Маркова „Грехи и нужды 
нашей средней школы". А. Ф. Масловскаго „Русская обще
образовательная школа11, брошюру Я. Г. Гуревича „К* во
просу о реформе системы средняго образовашя, в* особен
ности же классических* гимназШ"; тутъ же (стр. 864— 866) 
авторъ перечисляет* ряд* другихъ статей о гимназ!ях* изъ 
„Русской Ш колы11 за это время и останавливается на статьях* 
П. 6 . Каптерова „Основы классической школы11, гр. Капни
ста „К* вопросу о реорганизации средняго образовашя" и
г. Дальняп> „Гонеше на древше языки11 (въ С-пб. Ведомо
стях* за 1900 г.). Заканчивается эта глава кратким* обзо
ром* того, что удалось сделать Н. П. Боголепову до разре
шения школьнаго вопроса въ законодательном* порядке.
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Семнадцатая глава (стр. 886 — 941) излагаете „преоб
разования средней шкоды въ министерство П. С. Ванновсваго, 
осуществленный и проектированный“. Зд^сь же передано со- 
держаше „Записки" С. 10. Битте въ защиту классическаго 
образовашя, представленной имъ, хсакъ министромъ финансовъ, 
въ качествгЬ отзыва на проекты П. С. Ванновскаго, а также 
проекта „устава гимназш и прогимназш" (съ объяснительной 
запиской и учебными планами) Н. X. Бесселя, брошюры 
А. И. Георпевскаго „Предположенная реформа нашей сред
ней школы" и статьи кн. С. Н. Трубецкого „Урокъ ксасеп- 
цизма" (С-пб. Ведом. 1901 г.).

Восьмнадцатая глава (стр. 941— 956)— „Министерство 
Г. Э. Зенгера я деятельность последующихъ министровъ до 
нашихъ дней"— кратко излагаетъ исторш вопроса о средней 
школе за последше годы.

Последняя, дев пт над цата я глава (стр. 951— 989) пере
даете высказывавппяся за последнее время въ литературе 
„,М.иешя по поводу реорганизацш классическаго образовашя 
въ нашихъ гимнайяхъ". Здесь авторъ прежде всего оста
навливается на трудахъ „убежденнаго и пламеннаго защит
ника античности" проф. 0 . Ф. Зелинскаго, давшаго, какъ 
онъ говорить, „здравый ответъ на общественные крики про
тивъ изучешя древнихъ языковъ"; въ подробностяхъ точку 
зрешя проф. Зелинскаго авторъ не излагаетъ (вероятно, по 
недостатку времени и места), хотя ему, несомненно, известны 
все три тома „Изъ жизни идей". Свою общую характери
стику идей проф. Зелинскаго авторъ подкрепляетъ рядомъ 
отзывовъ о нихъ першдической печати (М1ръ Божш, Совре
менный м1ръ, Вестникъ Европы). Далее авторъ излагаетъ 
статью кн. С. Н. Трубецкого: „Въ высшей степени сомне
ваюсь"... (С-пб. Ведом., 1905 г.) и заканчиваете главу пе
редачей содержашя брошюръ: Алешинцева „Сословный вопроса 
п политика въ исторш нашихъ гимназш въ XIX в." и „За- 
метокъ о народномъ образоваши въ Poccin" гр. И. И. Тол
стого и перечнемъ известныхъ ему брошюръ, вышедшихъ за 
с амое последнее время (стр. 987— 988).

Наконецъ, на последнихъ страницахъ своей работы, 
которыя лучше выделить въ особое заплючете (стр. 989—
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1007), авторъ делает* „краткш сводъ исторш вопроса о 
классическом* образоваши на русской почвек и высказиваетъ 
пвпечатлгЬн1я, оставленный у него после годового упорнаго 
изследовашя даннаго ввпроса®. Указавъ на почти единодуш
ный протестъ русскаго общества въ XIX в. противъ класси
цизма, авторъ объясняет* его, во-первых*, трудностью клас
си чески е  занятш для молодежи, во-вторых*, темъ обстоя- 
телъствомъ, что классицизм* въ эту эпоху делается у насъ 
оруд1ем* политики; въ-третьихъ, темъ, что наша гимнагля 
была скопирована съ немецкаго образца со всеми его недо
статками; въ-четвертыхъ, неумелым* преиодавашем* древ- 
нихъ языковъ учителями, подчасъ плохо знавшими pycciriti 
языкъ; въ-пятыхъ, исключительно грамматическимъ характе- 
ромъ обучешя. „Объ античности въ толстовскую эпоху не 
можетъ быть и речи, такъ какъ о ней воспитанники класси
ческих* гимназий имели самое смутное п ош те .... Общество 
было право... Оно видело, что въ нашихъ гвдшаз1ях* суще
ствует* особая „система", которая вовсе не знакомит* юно
шество съ античностью, а затемняетъ и заслоняетъ ее все
возможными грамматическими правилами, исключешями, экс- 
темпорал1ями, переводами съ русскаго на древше языки.... 
Я лично, продолжает* авторъ, получая свое среднее образо
ван!.' въ ту пору, когда сделаны были гр. Деляновымъ частич- 
пыя поправки, былъ не редко свидетелем* горячих* споров* 
по поводу.... древних* языков*.,.. II очень часто, еще в* то 
время, задумывался надъ этим* вопросом* и делал* свои 
заключенья, какъ и следовало ожидать, ни на чемъ прочном* 
и основательномъ не базируя свои догадки.... По окончаши 
гимназш я поступил* на исгорико-филологическш факуль
тет*.... съ целью основательно изучить словесность. Впечат- 
лешя, оставленныя классической гимназ1ен, были у меня 
еще свежи, и предубежденное отношеше к* древнимъ язы
кам*.... давало себя чувствовать. Но велико было мое уди- 
влеше, когда мне по неволе пришлось познакомиться с ь уни
верситетской постановкой древних* языковъ, не имеющей 
почти ничего общаго съ гимназ1ей“.... И авторъ разсказываетъ
о перемене своего отношешя къ этому вопросу (стр. 1002), 
въ силу которой для него стали „до некоторой степени по
нятными причины, заставлявшая его ненавидеть в* средней 
школе древше языки.... Враждебное отношеше къ нимъ явля
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лось прости отъ неправильной постановки преподавашя ихъ 
въ нашихъ гимназгяхтЛ Авторъ окончательно убедился въ 
этомъ, когда взялся за яизс.тЬдоваше исторш вопроса оклас- 
еическомъ образован]'}!, явившееся какъ нельзя кстати для 
разрйшешя его недоумЬшй. И после многихъ работъ, резуль
татом:* которыхъ явилось настоящее сочинеше" авторъ „при
шел:, къ определенному заключенно: большая часть общества 
нашего пе поняла, не знала и сейчас* едва ли знаетъ древшй 
шръ.,... Объ античности наша интелигенщя составила такое 
пошше. какое могло въ ней поселить гимназическое препо-
дававае...... . завещанное гр. Толстым*.... Н §тъ сомайны,
если бы преподаватели древнихъ языковъ и составители про
грамм!» понимали изучеше классическихъ языковъ, какъ Пи
рогов*, кн. С. Н. Трубецкой и проф. ЗЬлинскш, то едва 
ли случилась бы катастрофа— падеше классицизма, свидете
ли ми которой нисколько .тбть тому назадъ мы были". И ав- 
Т'..р7: заканчиваетъ свое сочинеше словами Пирогова (изъ 
м1и:та, взятаго эпиграфомъ къ сочинешю) и гр. Л. Н. Тол
стого, говорящаго (въ „Анне Карениной") о благотворномъ 
влЬ-шш классическихъ изучетй иа духовное развитие. Такимъ 
образомъ, основной выводъ автора относительно классической 
системы образованы сводится къ признашю ея воспитатель
на™ з начет я—при известной ея постановке, когда въ ней 
выдвинуты истинно-гуманитарные элементы; но, по его мне~ 
niio, суть не въ самой системе. какъ таковой, а именно въ 
этихъ гуманитарныхъ элементах!., при наличности которыхъ 
должна оказаться плодотворной и всякая другая образователь
ная система.

Оценивая настоящее сочинеше, мы должны прежде всего 
отметить у автора ея живой и горячш интересъ къ предмету 
своей работы: изучеше вопроса является для него не просто 
выполнешемъ задачи, поставленной уму, но и въ значитель
ной степени д^ломь сердца. Вместе съ г6мъ, авторъ уенЬлъ 
въ сравнительно короткое время познакомиться съ большимъ 
лнтературпымъ матер!аломъ и сумел* матер1алъ этотъ обра
ботать и придти къ вполне отчетливым* выводам*. Эти до
стоинства работы заставляют* меня ходатайствовать перед* 
факультетом-* о награжденш автора сочинешя подъ девизомъ: 
„Поверьте..... и т. д. (Пироговъ)" золотой медалью.
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Некоторый части сочинешя желательно было бы вид'Ътъ 
напечатанными: при чемъ, если бы таковое напечаташе со
стоялось въ „Ученыхъ Запискахъ Императорскаго Казанскаго 
Унив.“ , то следовало бы дать автору право, когда дойдетъ до 
него очередь печаташя, дополнить и переработать печатываемые 
отрывки, какъ онъ найдетъ нужеымъ въ интересахъ д'Ьла. 
Но быть можетъ, авторъ предпочтетъ воздержаться отъ папе- 
чаташя своей студенческой работы, чтобы черезъ нисколько 
лгЬтъ переработать ее въ вполне самостоятельное и широкое 
изсл,Ьдовав1е вопроса, для котораго у него теперь уже мно
гое подготовлено.

Авторъ этого сочинешя студентъ YII семестра Истори
ко-филологическаго факультета Степанъ Александровича. Го
лубеет, награждается золотою медалью.

2. Отзывъ приватъ-доцента В л. Н . Иваповскаго о сочи- 
ненш на тему: яEcmopin вопроса о классическомъ образованы 
на русской почвтьа, подъ девизомъ: „Die jetzige Menschheit, 
citiert W o lf  aus Jean Paul’s Levana, scinke unergrundlich  
tie f, wenn nicht die Jugend durch den stillen Tempel der 
yrossen alien Zeiten und Menschen den D urchgang zu d e m  
JahrmarJct des Lehens nahme (F r . Paulsen)“.

Весьма обширная работа эта сосгоитъ изъ 1368 стра* 
ницъ въ четверку писчей бумаги, оттиснутыхъ (кроне послед- 
нихъ 17 стр.) на машине Ремингтона (въ виду большей 
убористости письма, она приблизительно вдвое больше перва- 
го сочинешя на ту же тему). Она разделена на 31 отделъ 
подъ следующими заголовками:

1) Введеше (стр. 3— 114),
2) Подготовительная эпоха въ исторш классицизма въ 

Poccin (стр. 115— 225),
3) Уваровъ и его гимназ1я. Уставъ гимназШ 1828 г. 

(стр. 226— 372); тутъ же помещена, въ виде особаго экскур 
са, „бюграфгя гр. С. С. Уварова“ (стр. 255— 3<>8),

4) Положеше вопроса о классицизме въ русской печати 
въ первой половине XIX ст. (стр. 373— 464 и „прибавлеше* 
къ этому отделу, стр. 974— 990),

5) Истор1я классическаго образовашя въ Германш въ 
первой половине XIX ст. (до 1838 г.)— (стр. 466— 503),
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8) Къ вопрос)7 о вредномъ вллянш классическихъ писа
телей на релипозное развине юношества (стр. 504— 527),

7) Реаквдя но отношение къ классицизму въ Россш и 
разгромъ Уваровской гимназш (1849— 1852). Защита реформы 
1849 г. (стр. 528— 624).

Сл’Ъдуклф'е 12 отд'Ьловъ (стр. 630— 978) носятъ общее 
заглав1е: „Матер1алы для исторш вопроса о классическомъ 
образоваши въ Россш въ 60-хъ годахъ (уставъ гимназШ 
1864 г.) Этимъ заголовкомъ авторъ, очевидно, хочетъ отме
тить то, что въ этой части работы у него преобладаетъ со- 
бираше матер1ала.

Этотъ большой отдЬлъ распадается на следующее более 
мелк1е:

8) Проекта устава гимназШ 1860 года (стр. 630— 649),
9) Критика проекта устава гимназш 1860 г. въ печати 

(стр. 650— 670),
10) Министерство Головнина (стр. 671 —  685); проектъ 

устава гимназШ 1862 г. (стр. 686— 698),
11) Сводъ мнЬшй русскихъ педагоговь о классическомъ 

образованы но „ЗамЬчашямъ на проектъ Устава общеобразо 
вательныхъ учебныхъ заведешй* 1862 г. (стр. 699— 778),

12) Сводъ мн'Ьшй нностранныхъ педагоговъ о классиче
скомъ образоваши по поводу проекта Устава гимназШ 1862 г. 
(стр. 779— 811),

13) Вопросъ о классицизм^ въ Учепомъ Комитете Гл. 
Правл. Учил, въ 1863 году (стр. 812— 840),

14) Уставъ гимназ!й 1864 года (стр. 811— 856),
15) М нешя о классицизме: Грановскаго (стр. «57— 88?),
16) „ „ Пирогова (стр. 889— 909),
17) „ „ Фета (910— 919),
18) я ,  Ушинскаго (стр. 920— 948),
19) „ „ Писарева (стр. 949— 973).
ДалЬе идетъ опять группа отделовъ подъ общимъ заго

ловкомъ: , Изъ исторш женскаго классическаго образовашя 
въ Россш “ (стр. 992 — 1158). Тутъ мы имеемъ, после не
большого „Введешя“ (стр. 994— 1001).

20) „КраткШ очеркь исторш .женскаго образовашя съ 
эпохи Екатерины II до 70-хъ годовъ (XIX в.) “ — (стр. 1102 
— 1054).

12
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21) „Женская классическая гимназ!я С. Н. Фишерък 
(стр. 1055—1091),

22) „Изъ исторш женскаго образовашя на Западе- 
(стр. 1092 — 1104),

23) „Вопросъ о женскомъ классическомъ образоваши въ 
русской печати" (стр. 1105— 1158),

Посл4днш крупный отделъ (стр. 1159 ~~ 1351) иоситъ 
заглав1е: „Реформа, гр. Толстого и судьба его гимназяи при 
Делянове, Боголепове и Ваняовскоиъ". Этотъ отделъ. пожа
луй, лучший по обработке во всемъ сочинен!и, —особенно его 
первая половина, излагающая толстовскую реформу гимназш 
и деятельность Каткова и Леонтьева. Здесь авторъ въ сжа- 
тыхъ и ясныхъ чертахъ характеризуете этотъ перюдъ въ жи 
зпи русскихъ гимназШ, не обременяя изложеше излишниыъ 
обилтемъ выписокъ, къ чему у автора— при его. относительно 
говоря, весьма большой начитанности въ литературе вопроса— 
нередко замечается слабость (надо, внрочемъ, сказать, что 
по большей части онъ умеетъ въ этихъ выпискахъ привести 
действительно интересное и существенное). Отделъ этотъ рас 
падается на следуюпце экскурсы:

24) Реформа гимназШ при гр. Толстомъ (стр. 1161 — 
1211),

25) Кратый обзоръ положения вопроса объ учителяхъ 
классическихъ языковъ при Толстомъ (стр. 1212— 1224),

26) Катковъ, Леонтьевъ, Модестовъ (стр. 1225— 1281),
27) Отношеше русскаго общества къ реформе Толстого 

и Письмо кн. Васильчикова. (стр. 1281— 1297),
28) Судьба классической гимназш при Делянове, Бого

лепове и Ванновскомъ (стр. 129S— 1325),
29) Еленевъ (стр. 1326— 13В4),
30) Зелинскш (стр. 1335— 1351) и
31) Заключеше (стр. 1352— 1368).
Переходя къ анализу сочинения, мы прежде всего должны 

отметить одну особенность автора: онъ энергичный и неуто
мимый собиратель м атертла. Мало того, что опт. интенсивно 
использовалъ таюя сравнительно доступная издашя. какъ 
Журналъ Мин. Нар. Пр. за мнопе годы, Сборники постанов
лен^  и Сборники расаоряженш но Мин. Нар. Проев, и це
лую массу общеизвестныхъ изданш частной повременной пе
чати, авторъ искалъ и паходилъ матер1алъ въ такихъ забы-
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тыхъ и р'Ьдкихъ (особенно въ Казани) издашяхъ, какъ Рус- 
шш  Педагогичесый В'Ьстпикъ (конца 50-хъ и начала 60-хъ 
годовъ XIX в.), Воспиташе (1858 г. и 1860 г.) и т. п. На
конец^ когда той или иной книги, о которой авторъ узна- 
валъ изъ какого-либо источника, не оказывалось въ Казани, 
онъ старался достать ее въ другихъ городахъ. Такъ, не най
дя въ Казани журнала „Литературная Библютека'1 за 1867 г., 
гд^ были помещены „Два письма о значеии древнихъ язы- 
еовъ  въ иашемъ воспитанш“ А. А. Фета, авторъ попросить 
одного студента Спб. университета сделать для него подроб
ный конспекта этихъ „Писемъ* по экземпляру Спб. ймпер- 
Публичной Биб.штеки (стр. 911 и сл.). Точно тажъ же весь
ма р-Ьдкую книгу д-ра Ястребцева „О систем^ наукъ, при- 
дичныхъ въ наше время дЬтямъ, яазначаемыаъ къ образован
нейшему классу общества“ (2-е изд. Москва 1883 г.) авторъ 
выписывалъ для использовашя на весьма короткое время изъ 
Петербурга (стр. 978). Не имЬя въ начале никакихъ почти 
св'ЬдЬшй о Московской женской классической гимназш С. Н. 
Фишеръ, авторъ обращается къ самой руководительниц^ гим- 
вазй! и вскоре получаетъ отъ нея отчеты, переводы ученицъ 
и некоторый указан!я статистическаго характера (стр. 995).

Такой старательности въ собиранш матер1ала соотв^тству- 
етъ и тщательность его вн’Ьшнаго использозашя: везде при
ведены подробныя выписки и точаыя ссылки, указано, что 
откуда взято и т. д. Видно, что авторъ впо шЬ овлад’Ьлъ внеш
ней техникой работы чего нельзя сказать, напр., объ авторе 
предыдущаго сочиненш.

Что касается до внутренняго использовая1я матер1ала— 
до его разработки по существу, группировки, сопоставления 
сь гЬми или иными общими точками зр^шя и извлечешя 
опред'Ьленныхъ выводовъ, то съ этой стороны разбираемое 
сочинение далеко не вполне доработано.

И самъ авторъ хорошо знаетъ это. „Еще въ начала ра
боты, говорить онъ въ „Заклгоченшк (стр. 1352 и сл.), намъ 
пришлось убедиться, что справиться съ намеченной задачей— 
дать эволюцпо классическаго образовашя въ Россш— въ та
кой м ере, какъ желательно для насъ, не удастся. Причины 
къ тому— подавляющая масса матер1ала, неразработанность 
вообще темы" (очевидно въ литературЬ) „и т. д. Трудность

12 "
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выполнешя намеченной ц4лп осложнялась еще и т4мъ обсто' 
ятельствомъ, что мы не имели аналогичпаго труда, который 
возможно было бы взять въ известной степени за образецъ. 
Съ классическим! трудом! Паульсена Geschiclite des gelehrten 
U nterriclits..., который могъ бы служить для насъ идеальным! 
образцомъ, мы познакомились слишкомъ поздно, когда боль
шая часть работы была выполнена. Въ виду всего этого мы 
первоначально ограничили рамки своихъ заня’пй собирашемъ 
матер1ала, стараясь по мере возможности сначала ознакомить
ся съ оффищальнымъ, документальнымъ матер!аломъ, а за
тем ! уже и журнальным! “.

Расказавъ далгЬе о тгЬхъ трудностяхъ, съ которыми ему 
приходилось бороться при собирании матер1аловъ въ Казани 
(стр. 1354—1355), авторъ продолжаетъ: „Перенеся деятръ 
тяжести первоначально на тщательное, по возможности, соби
раете матер]ала. его систематизацию и некоторую разработку, 
мы настолько много времени удалили этому, что не могли 
въ желательной степени обобщить его и сделать обпце выво
ды,—годичный срокъ оказался для насъ недостаточным!.. Въ 
результате получилась у насъ растянутость въ изложении, 
неравномерность частей, сырость матер1ала, отсутствие выво- 
довъ во многихъ случаях! и пр. Матер)ады же, относяпиеск 
къ последней части нашей работы, мы не только не успели 
обобщить, но даже, за недостатком! времени, и переписать. 
Все это заставляетъ насъ назвать свою работу скорее годо- 
вымъ отчетомъ о глубоко заинтересовавших! насъ занятиях! 
по вопросу о классицизме, нежели истор]ей этого вопроса, 
Конечный же нтогъ этнхъ заш ш й мы намерены подвести въ 
будущемъ, при накоплена опытности" (стр. 1355— 1357).

ГлавнМгше выводы, добытые изъ своей работы, авторъ 
кратко излагаетъ на стр. 1357 сл. Тутъ авторъ намЬчаетъ 
этапы исторш классическаго образовашя въ Poccin и заявля
ет! себя сторонником! классическаго образовашя, „какъ одного 
изъ главныхъ, но не исключительная), элемента общаго обра
зовашя",— въ той его форме, въ какой онъ воплотился въ 
Poccin въ „уваровской“ гимназш и уставе 1828 г/, той об
думанности и осторожности, съ какой классицизмъ вводился 
гр. Уваровымъ, авторъ противопоставляет! односторонность я 
неискренность классической „системы* гр. Толстого. „Уварову
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г о в о р и т ь  авторъ. блестящш знатокъ и действительный цени
те л ь  древняго M ipa, вводилъ классицизмъ въ руссия гимназш 
исклю чительно  съ образовательными целями; нри этомъ онъ 
понималъ все трудности изучешя древнихъ языковъ, пред
ставляя ,  что для ознакомлешя съ сокровищницами древняго 
M ip a  необходимо не усердное долблеше грамматики, а пре 
имущественно 4Tenie классиковъ; Толстой вводилъ классицизмъ 
съ’ побочными целями (какого характера, безразлично), при 
томь не убедившись самъ на личномъ опыте въ его полез
ности; сосредоточилъ изучеше древнихъ языковъ на грамма
тике. на письменныхъ упражнешяхъ съ русскаго на древше 
(языки). Далее, Уваровъ, при введенш классической системы, 
не былъ такъ фанатиченъ, какъ Толстой. Въ нервомъ случае 
была уместная постепенность, во второмъ—вербовка за гра
н и ц е й ’ преподавателей древнихъ языковъ, которые, не зная 
русскаго, еще более подчеркнули односторонность Толстов- 
скаго классицизма При Уварове классицизмъ не подавлял/ь 
собой всЬхъ остальныхъ предметовъ, Толстой, наоборотъ, 
мечталъ ихъ подавить. Въ результате, общеобразовательное 
з я а ч е ш е  гимназш при Толстомъ пошатнулось,— даже изъ изу
чения древнихъ языковъ учащееся не выносили техъ знашй, 
какъ при Уварове, хотя имели на то веб шансы. Приходится 
глубоко пожалеть, такъ заканчиваете авторъ, что среднее 
образоваше, поставленное Уваровымъ на истинный путь, не 
дало своихъ дальнейшихъ шшдовъ“ ,

„Введете" с о с т о и т ъ  у автора изъ двухъ главъ. Изъ нихъ 
первая (стр. 22— 71) носить заголовокъ: „Классицизмъ на 
Западе въ лице своихъ главныхъ представителей" и соста
влена по исторвко педагогическимъ сочинешямъ К. Шмидта, 
К. Ф. Раумера, Л. Модзалевскаго, гр. II. Капниста, Н. Спе- 
ранскаго, 'Ф р. Паульсена и Фр. Диттеса (перечень ихъ на стр. 
22— 23). Вторая же глава, посвященная Фр. Авг. Вольфу 
{•СТр_ 73— 114), прямо переведена авторомъ изъ Geschichte 
des ;2elehrten U nterrichts Паульсена; отметимъ только, что 
авторъ (очевидно, по недостатку времени) не исполнилъ своего 
обЬщашя (на стр. 114) дать въ конце сочинения окончаше 
перевода этой главы.

ОтдЬлъ: „Подготовительная эпоха въ исторш классси- 
цизма въ Россш “ даетъ сначала краткш очеркъ положешя 
образовашя въ древней Руси и въ Петровскую эпоху, коротко
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излагаетъ (преимущественно ао „Исторш Шевской Академш'' 
Булгакова) организащю преподавашя древнихъ языковъ в* 
Шевской Коллепя и результаты Шевекого и Московскаго (въ 
Славяно-греко - латинской Академш) духовно - классическаго 
образовашя. Здесь же авторъ подробно излагаетъ и апализи- 
руетъ интересный памятник*; „Вопль купецких* и разночин- 
ческихъ малолетних* д4тей“, поданный анонимно apxieiiii- 
скопу Платону— въ бытность его на Тверской каведр-fc; въ 
этомъ документе авторъ справедливо видитъ едва ли не пер
вый но времени нротестъ русскаго общества противъ класси
ческаго образования. Дадйе въ этой главе авторъ группиру
ет* разрозненный св’Ьд,Ьн1я. имеюшдяся о преподаваиш въ 
Poccin древних* языковъ во 2-ю половину XVIII в. в не ду- 
ховаыхъ учебных* заведешй, излагает* ответы (стр. 185 и сл.) 
академиков* на запросъ И. 0 .  Шувалова о томъ, „кавимъ 
наукам* нужно обучать въ гимназиях*11, планъ „гимназш", 
выработанный одной изъ подкомиссш Екатерининской Комис- 
с1и 1767 г., проевтъ Дидро и др. документы и заканчивает* 
св^дешами о положенш вопроса о классическомъ образовании 
въ русской литературе и журналистике конца XV III в.; въ 
частности, онъ останавливается на анонимном* трактате: 
„О нолезномъ съ юношеетвомъ чтенш древнихъ классиче- 
скихъ писателей. Мн/Ьн^е, съ немецваго переведенное Дми- 
TpieMfc Семеновым*. Изд. 2-е. Москва, 17S7 г .“ (стр. 212 — 
224).

Содержаше дальнейших* отделов* сочинения достаточно 
указывается ихъ заголовками, а потому мы въ нашемъ отзыве 
его передавать не будемъ.

Перечни источников* и пособш. которыми авторъ поль
зовался въ своей работе, мы находимъ у него (кроме стр. 
22 — 23, о которых* было сказано выше) на страницахъ: 7—• 
18 и 998— 1001 (литература вопроса о женском* клаесиче- 
с-комъ образования въ Pocciti); кроме того, в* подстрочных* 
прим^чашяхъ, довольно обильных* въ сочиненш. Заметим*, 
что „общаго", „подробна™ списка всех* натершловъ, кото
рыми приходилось пользоваться", обещавнаго автором* (см. 
примачивая на стр. 12 и 15) въ особом* приложении къ ра
боте, мы у него не находим*: очевидно, что авторъ въ по
следнюю минуту передъ подачей работы не успел* его соста
вить. Точно такъ же авторъ не вполне осуществил* и ту
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программу, которую онъ первоначально составилъ для своей 
работы (стр. 19— 21) и которую мы поэтому зд^сь не при- 
водимъ. Произошло это, конечно, потому, что авторъ поста- 
вилъ задачу весьма широко. „Первоначально мы наметили 
ce6i- три задачи, говорить авторъ (стр. 18): 1) познакомиться 
съ HCTopiefi классицизма на Запад’Ь, 2) познакомиться съ 
оффищальной истор1е0 классицизма въ Россш до нашихъ 
дней, 3) собрать весь печатный, между прочимъ, и журналь
ный матер1алъ, относящейся къ классическому образованю въ 
Россш, до нашего времени". Но— какъ тутъ же авторъ ука
зываете. „подавляющее оби-ие материала, разбросаннаго въ 
массЬ самыхъ различныхъ издашй— въ салу печальной необ
ходимости: недостатка времени— заставило посл’Ьдшй вопросъ 
значительно сократить".

Мы не знаемъ, сл'Ьдуетъ ли сильно порицать автора за 
такую широкую постановку вопроса. Конечно, въ данномъ со- 
чгтент  это стремлешс къ широт'!; захвата привело къ гЬмъ 
педостаткамъ его, которые отмечены самимъ авторомъ и при
ведены нами выше; но поскольку можно надеяться на даль- 
ит.й1шя заня'пя автора вопросом^, на изучеше котораго онъ 
положилъ такую массу труда, это его стремдеше мож.етъ при
вести къ благимъ результатамъ.

Выдакнщяся достоинства, разбираемаго сочинешя: обил!е 
собраннаго авторомъ материала. выдающаяся, прямо—можно 
сказать —  р’Ьния, трудолюб!е и работо-способность автора, 
огромное количество затраченнаго имъ на эту работу труда, 
выполнеянаго и по внешности весьма старательно, обязываютъ 
меня—и при некоторой недоработанности сочинен!я—хода
тайствовать передъ Историко-филологаческимъ факультетомъ 
Императорекаго Казанскаго Университета о награждеши ав
тора его золотой медалью.

Некоторые отделы желательно было бы видеть въ печа
ти: напр., часть IV: „Изъ исторш женскаго классическаго 
образовашя въ Россш* (стр. 992— 1158), представляющую, 
если не ошибаемся, единственный во всей русской литератур^ 
связный обзоръ этого предмета, а также литературные об- 
зот>т,т— особенно данныя авторомъ изложешя рйдкихъ книгъ 
по вопросу о классическомъ образовали въ Россш (въ ро;гЬ, 
наир.. „О полезкомъ съ юношествомъ чтеши древнихъ клас
сическихъ писателей" и книги д ра -Ястребцева „О снстем'Ь 
наукъ, приличныхъ въ наше время д'Ьтямъ, назначаемымъ къ
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образованнейшему классу общества", для отыскан1я которыхъ 
было нужно все свойственное автору усердие), а также неко
торых!. другихъ и'Ьстъ и отрывков*: анализа тверского “Вопля* 
(текст* котораго былъ напечатан* въ Трудахъ Тверской Ар
хивной Комиссш, а затъмъ— въ больших* выдержках*— въ 
M ip i Божьем* за 1901 г,) и др.

Сопоставляя оба еочинешя, представленныя на тему: 
„Исторьн вопроса о классическомъ образоваши на русской 
почв'Ь“ (сочинеше подъ девизом*: яПов'1рьте“ и т. д. мы обо
значим* первымъ, а сочинеше под* девизом*: „Die jetzige 
M enschheit“ etc. вторымд), мы должны сказать следующее:

1) первое сочинеше шире охватывает* вопрос* въ хроиоло- 
тческомъ отношенш, такъ какъ въ немъ данъ обзоръ положе- 
шя д4ла до нашихъ дней; за то второе сочинеше ставит* 
д’Ьло шире по существу, такъ-какъ вводит* в* рамки изсле
довашя и женскую классическую школу въ Россш; исторш 
классическаго образовашя въ русских* духовных* учебных* 
заведешяхъ въ XIX в. не касается ни то, ни другое сочине
ше, и эго не можетъ имъ быть поставлено въ упрекъ, такъ 
какъ въ моихъ разъяснешях* темы acTopia духовной школы 
была совершенно выделена;

2) первое сочинеше обработано более равномерно, тогда 
какъ во втором* некоторые отделы представляют* простыя 
собрашя матер1аловъ;

3) количество матер1ала, иривлеченнаго къ работе, во 
втором* сочиненш больше, ?емъ въ первом*, и объемъ вто
рого больше перваго (вдвое);

4) внешняя обработка второго сочинешя выше, чемъ 
перваго; въ первомъ недостаточно полно и не везде сделаны 
ссылки и указано, откуда авторъ заимствует* тотъ или дру
гой матер1алъ;

5) литературная форма въ первом* сочиненш несколько 
неровна,—но въ общемъ удовлетворительна; во втором* везде 
удовлетворительна.

Въ общемъ же, оба сочинешя показывают*, что ихъ ав
торы серьезно отнеслись къ теме и много надъ ней поработали.

Авторъ этого сочинешя студентъ VII семестра Историко- 
филологическаго Факультета Николай Летровичъ Смириовъ 
награждается золотой медалью.
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3. Отзывъ ординарнаго профессора Б. В . Варнеке о сочи- 
я е т и  на тему подъ девизомъ: E z t ig itm  ante omnia oratio*.

Разсмотр'Ьвъ по порученпо факультета работу подъ де- 
визонъ: E s t ig itu r ante omnia e. q. s., на тему: De Ciceronis in 
epistolis p a r a t a x i s  u s h , нахожу ее выполненной очень хорошо. 
Главнымъ ея достоинством^ считаю обнаруженное авторомъ 
ум£ше тонко разбирать особенности разбираемаго текста и 
исчерпывающ^ подборъ подлежавшаго его изученш ма- 
терьяла. На пространств^ всЬхъ 174 страницъ рукописи, 
гд£ разобрано и классифировано много сотенъ примЗзровъ 
изъ писемъ Цицерона, я нашелъ только одно м^сто: ad Qui- 
u t u m  fr. II 14 (25 в.) § 2, съ грамматическимъ толковашемъ 
котораго безусловно не могу согласиться. Все остальное обна- 
ружива'тъ въ автор^ большое мастерство разбираться въ 
такихъ сложныхъ и спорныхъ текстахъ, какими являются 
мнопя части переписки Цицерона. Авторъ не ограничился 
внимательнымъ и, повидимому, неоднократвымъ просмотромъ 
основнаго текста, но вошелъ въ разсмотрЗте и многочислен 
ныхъ и сложныхъ вопросовъ по критик1!  текста писемъ Ци
церона, представляющей болышя трудности и не для начи- 
нающаго ученаго, при чемъ онъ внимательно сличилъ всЬ луч- 
ппя издан!я писемъ, что уже одно должно было потребовать 
не мало времени и усюпй. Въ большинства случаевъ эти по
пытки автора приступить къ самостоятельной критик^ руко
писна™ предашя являются вполнгЬ удачными. Хорошо озна
комился авторъ и съ ученой литературой по заинтересовав
шему его грамматическому вопросу. Онъ внимательно изучилъ 
вен важнМшш труды, какъ общаго содержашя, такъ и мо- 
нографическаго характера. Особенно ц^ню то, что помимо 
н^мепкихъ, русскихъ и французскихъ трудовъ, авторъ очень 
хорошо изучилъ и труды англшскихъ комментаторовъ Цице
рона, сд'Ьлавшихъ за последнее время такъ много для изу- 
чешя особенностей его стиля. Знакомство автора съ послед
ними npieMaMH по изученио латинскаго синтаксиса обнаружилось 
между прочимъ и въ томъ, что онъ уд'Ьлшъ должное внима- 
H ie  в.пянш  занимаемаго въ предложены управляющимъ сло- 
вомъ м^ста на весь строй и на форму этого предложешя 
(стр. 8), на что въ последнее время съ такимъ ус-п'Ьхомъ 
обратили внимаше шведсте ученые. Отъ молодого автора это 
усовершенствование не ускользнуло. Задавая тему, я ожидалъ



встретить ея разработку на русскомъ языкЬ. но авторъ до
бровольно прибЪгъ къ языку латинскому, обнаружив!, н въ 
этомъ лишнш разъ свою серьезную подготовку къ заш ш ямъ 
классической филодопей. Не см’Ью утверждать, что латынь 
молодого автора нигд^ не отступаетъ отъ нормъ Цицероно- 
вой р'Ьчи, но смгЬло заявляю, что она нисколько не хуже той 
латыни, на которой въ Германш пишутся докторсшя диссер- 
тйцш. Однимъ словомъ: авторъ остановллъ свое внимаше на 
тем'Ь, хотя и узкой, но очень трудной, требовавшей вниматедъ- 
наго изучешя обшнрнаго древняго текста и еще бол'Ъе обшир
ной ученой литературы. Снравился онъ съ этой задачей очень 
хорошо, обнаруживъ и богатыя знашя и прекрасное ум’Ьнье 
разбираться въ древаемъ тексгЬ. Поэтому я беру на себя 
смелость просить факультетъ о награждены* автора высшей 
наградой, т. е. полотой медалью.

Авторъ этого сочинешя студентъ VII семестра Истори- 
ки-фидологичгскаго факультельтета Александръ Александре- 
вичъ Оирсовь награждается золотою медалью.
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4. Отзывъ ординарнаго профессора Л .Н .в и р с о в а  о сочи
ненш на тему: „Поволжье по наказамг депутатамъ въ ком- 
мисст для состав лет я проекта новаю улож етяи.

Представленное въ факультетъ на соискате награды 
сочинеше неизвЬстнаго автора: „Поволжье но наказам'.;- де- 
иутатамъ въ коммиссш для составлешя проекта новаго уло- 
жеш я“ подъ девизомъ: „Коми-мортъ“ (?) распадается на двгЬ 
неравныя частя. Въ первой, меньшей части этого сочинешя. 
авторъ говоритъ о созыв'Ь большой коммиссш, характери
зует!. ее сравнительно съ прежними коммиссдями, указы
ваете ея сословный составъ, описываетъ порядокъ выборовъ 
и главныя группы депутатскихъ наказовъ. Все это служитъ 
какъ-бы введешемъ во вторую, значительно большую, часть 
работы; въ этой части собственно и делается попытка отве
тить на поставленный въ загдавш вонросъ. Въ означенной 
основной части своего труда авторъ разематриваетъ полеже- 
Hie сословш по наказамъ, привезеннымъ въ коммиссш депу
татами поволжских^ местностей. Сначала описываетъ поло- 
жеше дворянства, зат'Ьмъ крепостного крестьянства по дво- 
ряескимъ же наказамъ, после того— иоложеше однодворцевъ,
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ясашныхъ и черносошныхъ крестьянъ, а также пахотныхъ 
солдата, т. е. свободна™ сельскаго населешя и въ заключе- 
Hie положеше городского сосиш я, въ частности купечества.

Исполняя свою задачу, авторъ внимательно разработалъ 
маггер!алъ относящихся сюда депутатскихъ наказовъ, изло- 
живъ данныя ихъ довольно систематично и, за немногими 
исключен1ямн, хорошимъ языкомъ. Но изучивъ только наказы, 
относящееся до Поволжья, авторъ не им'Ьлъ возможности 
отчетливо выделить изъ нихъ 1) что въ нихъ общаго съ 
указая1ями и желашями другихъ областей имперш и 2) что 
является тнпнческим'ь собственно для Поволжья. Сверхъ того, 
у автора н’Ьтъ исторической перспективы: онъ начинаетъ свое 
изложен! е прямо съ „наказовъ", не дйлая ни малМшей по
пытки хотя бы въ общыхъ чертахъ обрисовать фактическое 
состояше Поволжья въ предшествовавшее созыву екатеринин
ской коммиссш (1767 г.) время. Существующая но этому 
предмету снещальная литература могла бы дать автору обра
ботанный матер!алъ для такого, болйе целесообразна™, вве- 
дешя въ тему, чгЬмъ ияъ представленное, и могла бы помочь 
ему разобраться по многимъ вопросамъ въ самыхъ депутат
ских!. наказахъ; между гбмъ знакомства со спещальной ли
тературой по исторш Поволжья въ сочиненш автора не за
мечается.

Долженъ также отметить, что работа неизв'Ьстнаго авто
ра не чужда н'Ъкоторыхъ фактическихъ неточностей и непра
вильностей (напр., утверждеше автора, что „наказы"— един- 
гнюгнный источнпкъ для ознакомлешя съ с.остояшемъ про- 
вкнцш въ XVIII стол.), а также ненужных!, повторешй. Въ 
общемъ авторъ въ своей рабоъЬ далъ minimum того, что тре- 
буетъ поставленная въ заголовка тема, но надъ этимъ inini- 
пш т'ом ъ онъ много поработалъ и всё же проявилъ ум$ше 
систематизировать сырой матер1алъ „наказовъ“. Въ виду 
отм'Ьченнаго достоинства работы, ради поощрешя къ дальней
шим! изтзешямъ въ широкой области депутатскихъ нака
зов!. (большой коммиссш), я ходатайствую пред т. Историк о- 
филологичнскимъ факультетомъ о награждены неизв'Ьстнаго 
автора. разсмотрйннаго сочинешя серебряной медалью.

Авторъ этого сочипентя студентъ V семеттра Исторпко- 
фц.юлогическаго факультета Николай Викторовпчъ Попои 
награждается серебряной медалью.
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у. Отзывъ ординарнаго профессора Л .Н .в и р с о в а  о сочиненш 
подъ заглав!емъ: „Поволжье по наказамъ депутатами въком- 
мисст для составленья проэкта Новаго У.гожетя (Т /67  г.)и 

съ девизомъ: „ Въ единент силаа.

Сочинеше кеизв^стнаго автора на заданную факульте
томъ тему: „Поволжье по наказамъ депутатамъ въ коммиссно 
для составлешя проэкта Новаго Уложешя (1767 г .)“, подъ 
девнзомъ— „Въ единенш сила" состоитъ изъ предислов1я, всту- 
плешя, трехъ частей и заключения.

Въ „предисловт“ авторъ указываем, „пос о б ия к о т о р ы
ми онъ пользовался при составлешя своего сочинешя, въ 
„основу" коего были положены соответствующее теме денута- 
цш “наказы". Можно пожалеть, что въ ряду этихъ „пособи!" 
не упомянуты труды по реторт Поволжья проф. Иеретятко- 
вича. Хотя эти труды касаются бодъе раннихъ временъ, од
нако ихъ (изслед. г Перетятвовича) невозможно обойти и 
при изученш разсматриваемой авторомъ эпохи.

Во „вст уплент “ авторъ весьма подробно излагаетъ во- 
просъ о коммиссш Новаго Уложешя и кратко характеризуем 
состоите государственнаго yпpaвлeнiя и народа до созыва 
Екатериной коммиссш 1767 г.

Первая часть начинается очень краткой характеристи
кою положешя поволжскаго населешя до означенной ком
миссш.

Бросается въ глаза неравномерность частей работы: въ 
то время, какъ разсказъ о созыве большой коммиссш, о по 
рядке выборовъ въ нее, объ ея организацш и проч.. т. е. о 
томъ. что не ииЗзетъ прямого отношешя къ теме, занимаетъ 
ок. 35 страницъ,— изучешю ф актическая состояшя Поволжья 
посвящено всего какихъ нибудь 7 стран. Между темъ тема 
обязывала автора во „вступленш" остановиться не на комнис- 
cin. а именно на Поволжье, съ темъ. чтобы въ дальпейшемъ 
иметь фактическую опору для изучешя этой области по „ на
казамъ Такое изучеше только и дало бы возможность авто
ру ор!’ентироваться надлежащимъ образомъ въ поволжскихъ 
„наказахъ"; тогда какъ сообщешя, напр., о томъ, к а т я  велись 
п р етя  и „происходило" голосоваше въ коммиссш, оказались 
для последующаго изложен1я совершенно безполезными...
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После характеристики Поволжья, въ общемъ правильной, 
хотя далеко не полной, —  въ 1-ой же части разсматривается 
положеше городовъ Поволжья по „наказамъ", при чемъ отме
чается коакурренщя въ торговле купечества съ крестьянствомъ 
я дворянствомъ; сверхъ того, авторъ перечисляетъ всяк!я 
„тягости", на которыя жалуются городские обыватели въ сво
ихъ „наказахъ": службы по местному управлению, по казен
ными сборамъ, разныя повинности— натуральныя и денежная. 
Вопросъ, какъ о главныхъ, такъ и о второстепенныхъ нату
ральных^ повинностяхъ и о налогахъ, ложившихся на город
ское население, разсмотр^нъ весьма тщательно. Въ конце 1-ой 
части авторъ говорить объ „обншцаши“ (?) поволжскихъ го
родовъ, какъ бы забывая, о развиия такихъ центровъ про
мышленности п торговли, какъ Астрахань и особенно Казань,

Во второй части представленнаго сочинешя обстоятель
но разсматривается вопросъ о сословныхъ желашяхъ и домо- 
гательствахъ, занесенныхъ въ наказы купечества и дворян
ства. При этомъ авторъ отчасти подмечаегъ въ дворянскихъ 
наказахъ е то, что является характернымъ именно для По
волжья; онъ подчеркиваешь жалобу дворянъ Св1яжскаго уезда 
на дворянское малоземелье и ихъ просьбу разрешить имъ 
покупать земли у инородцевъ,— у татаръ, мордвы, черемисъ 
и чувашъ,— просьбу, съ указашемъ, что въ Св1яжскомъ уезде 
у старо-служилыхъ мурзъ и татаръ земель „довольное число".

Третья часть посвящена изучешю положешя и интере- 
совъ крестьянства—крепостного и свободнаго сельскаго насе
ления.

Въ „сочинеши“ имеется, какъ сказано, еще „заключе- 
nieK на 2- хъ страничкахъ, но я о немъ предпочелъ бы умол
чать, ибо оно ничего не уясняетъ въ кредшествовавшемъ из
ложены и не можетъ служить въ качестве его „итоговъ*.

Въ изложеши трехъ частей своего сочинешя автора 
существенному вопросу, изучаемому имъ по поволжскимъ на- 
казамъ, предпосылаетъ подробныя историчесыя справки, стре 
мясь этимъ путемъ показать эволюцш известнаго явлешя жи
зни или законодательства. Это заслуживаешь полнаго одои- 
решя; но беда заключается въ томъ что авторъ, какъ сле- 
дуетъ, не уяснилъ себе, что изъ всего, имъ излагаемаго. 
нужно отнести къ Поволжью, къ области съ особыми мест
ными услов1ями, и что должно быть признано общими чер-
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таыи полпжешя того иди другого обществениаго класса, въ 
Poccin X V ill вгЬка независимо отъ м'Ьстныхъ условий той или 
другой части имперш. Не изучивъ внимательно фактический 
исторш Поволжья до большой коммиссш, авторъ и не могъ, 
разумеется, изощриться въ наблюдательности надъ еырьгаъ 
матер1аломъ „наказовъ“. Успеху работы нашего автора поме
шало также и то, что онъ не всмотрелся въ общъй характера 
сословныхъ требованш, уже достатоно выясненный въ налич
ной исторической литератур^. Словомъ, авторъ ее взялъ на 
себя труда изучить указав1я поволжскихъ „наказовъ“ срав
нительно съ данными исторш Поволжья и съ сословными 
указашями въ „наказахъ* отъ остальныхъ местностей Poccin, 
Но темъ не менее некоторый специфически и о во л ж ст  черты 
подмечены авгоромъ, а на изучеше многочисленных!,, затро 
нутыхъ имъ въ его работе, вопросовъ, онъ положила не ма
ло энергш и времени, всл'Ьдств1е чего я считаю справедливымъ 
ходатайствовать предъ ис/горико филологическихъ факульте
томъ о награждена автора сочинешя подъ девизомъ:— „Вь 
едивенш сила“— серебряною медалью.

Авторъ этого сочинешя студентъ VII семестра Истори
ко-филологическаго факультета Александръ Мееодьевичъ Чере 
винскЫ  награждается серебряною медалью.

6. Отзывъ и. д. экстраординарнаго профессора К. В . Х ар-
ламповича о сочиненш на тему: „Роль русскаю духовенства 
вь развит т  идей единодержавия и  самодержавш въ Носков- 
спомь юсударствп'1. съ девизомъ: ., / /  будетъ едино стадо и 
сдинъ пастырь“ (Евангел1е отъ 1оаниа, X, 16).

Вопросу объ эволюцш русской государственной властя 
и о факторахъ, содействовавшихъ наросташю правъ и пре- 
рогативъ ея представителей, уделено уже немало внимания 
русскими учеными, какъ историками, такъ и юристами, какъ 
въ общихъ курсахъ, такъ и въ моиографшхь (Дъяконовъ. 
Савва, Рожковъ). Въ частности заслуги одного изъ этихъ фа- 
кторовъ--духовенства въ деле усилешя московскихъ госуда- 
рей на ечетъ какъ другихъ князей, великйхъ и удельныхъ, 
такъ и разныхъ классовъ народа, вызвали преимущественный 
иитересъ къ себе со стороны церковныхъ историковъ. Есть



i  тутъ спещальныя работы (Сокольскш). Н о доселе обслЬдо- 
eaaie вл1яшя духовенства на ростъ власти московскихъ госу
дарей не доведено до надлежащей полноты и объективности. 
Въ виду этого желательно было иметь сочинеше. въ которомъ 
были бы обрисованы заслуги русскаго духовенства для раз- 
внпя идей единодержав1я и самодержав1я въ географическихъ 
и хронологическихъ рамкахъ „Московскаго государства*, 
причемъ роль этого агента была бы оценена по сравненш 
съ другими историческими услов1ями, путемъ опред'Ьленгя 
уд’бльнагб ихъ веса, и затаить было бы выяснено, по какимъ 
мотивамъ духовенство содействовало усилен!» власти москов
скихъ великихъ князей внутри и вне ихъ княжества. ОтвЪ- 
томъ на эти запросы и явилась работа подъ девизомъ: „И 
будетъ едино стадо и единъ пастырь®.

Работа эта состоитъ изъ шести главъ. занимающихъ 
101 страницу листового формата, и „Списка книгъ, которыми 
авторъ пользовался при работе надъ своимъ сочинешемъ". 
Вотъ содержаше этихъ главъ.

Глава J (стр. 1 —12) носитъ назваше: „Причины авто
ритета и влЬш1я духовенства въ нашемъ государстве “. Она 
выясняетъ высокое иоложеше духовенства въ русскомъ госу
дарстве въ древности, влЬгвшее на „всю историческую жизнь 
русскаго народа со времени принят1я хрисианства" и, въ 
частности, на „объединеше разрозненныхъ областей обширной 
Россш и образоваше сильной государственной власти“ (стр. 
3 и 12). Причины чрезвычайнаго авторитета русскаго духо
венства авторъ видитъ въ нравоучительномъ его призвати  
въ его просвещенности, какъ „единственно образованнаго, 
класса въ нашемъ государстве^ въ красоте культа и мораль
ной высоте хрисианства, преклонеше предъ которыми на
родъ переносилъ и на служителей этого культа и этой мора
ли, и особенно—въ подвигахъ и добродетеляхъ русскаго мо
нашества. Наконецъ, нравственному в.йятю  на народъ ду
ховенства способствовали-въ першдъ монгольскаго ига— 
привиллегированное положете его и заступничество его предъ 
ланами за русскую землю и за князей.

Во П-ой главе („Первоначальный государственный строй 
и его изменешя“,—стр. 18— 28) авторъ говорить о власти пер
выхъ русскихъ князей, ограничиваемой дружиной и вечемъ, 
характеризуетъ очередной порядокъ, разсказываетъ о паденш
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его, о перенесены центра государственной жизни съ юга Рос
сы  на с'Ьверо-востокъ и о превращены тамъ князя въ почти 
неограниченна™ государя, въ „самовластца“ (Андрей Ъг>го- 
любсшй). Эволюцйо княжеской власти во Владимиро-Суздаль- 
скоВ Русн авторъ объясняетъ следующими причинами: ос<>- 
бымъ положейемъ здесь князя, какъ основателя городов!, п 
колонизатора новыхъ земель: постоянной жизнью князей въ 
своихъ удгЬлахъ; отсутств!емъ сильнаго противодействуя 
князьямъ со стороны бояръ новыхъ городовъ-, падешомъ вь- 
чевого строя.

Глава I II  („Заносность (!) идей единодержав1я и сами- 
держав1я“,— 29— 42). Не довольствуясь названными причина
ми усилсшя княжеской власти въ северо-восточной Руси, 
особенно въ виду его „неожиданности11 и р е з к о с т и а  так
же „случайности и сомнительности“ техъ примеровъ эяино- 
власт1я, о какихъ разсказываетъ русская ncTopifl древняго ие- 
рюда,— авторъ ищетъ на стороне источников'!, для единодер- 
жав1я и самодержавия. Ихъ онъ находитъ у хозаръ, греко::ъ 
и татаръ. Впрочемъ первые, по его мысли, дали только имя 
кагановъ, которымъ „наши князья любили называться“ (31). 
Сильнее было в.пяше грековъ уже въ силу того, что они бы
ли нашими учителями въ верё  и имъ мы были подчинены въ 
церковно-1ерархическомъ отношены. У грековъ же, твердив- 
шихъ о своемъ богоизбранничестве, императорская власть 
считалась богоустановленной и потому неограниченной. О вы
соте ея русскимъ твердили греки (патр. Антоны— вел. князю 
Василш  Дмитр1евичу), но pyccKie и на основаны непосред- 
ственнаго знакомства своего съ свящ. писашемъ могли соста
вить подобное же представлеше о носителе государственной 
власти. Наконецъ, примЗфомъ и образцомъ неограниченной 
царской власти для нашихъ князей были также татарсые ха
ны, которые у летописцевъ такъ и называются царями.

Гл. IV („Вл1яте духовенства на развшче идей едино- 
держав!я и самодержав1я въ Ш евскы и Владимтрскы nepio- 
ды“,— 43— 66). Уже въ предыдущей главе авторъ давалъ 
понять, что подчинеше русской церкви константинопольскому 
naTpiapxy и проникновеше къ иамъ греческой переводной 
литературы создавало почву, на которой греческими идеями, 
въ томъ числе политическими, всего более должно было про
никаться русское духовенство, какъ клаосъ населешя, ближе
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другихъ стоявшш къ грекамъ и притомъ наиболее образо
ванный. Здесь анонимъ разсказываетъ, какъ это духовенство, 
проникшись само идеями единодержав1я и самодержав1я, 
способствовало проникновенно ихъ въ жизнь въ шевскш и 
владим):рскш першды русской исторш. Однимъ изъ средствъ 
къ этому служили л'Ьтониси. Авторъ не сомневается, что 
вели ихъ духовныя лица и что все они проводили монархи
чески принципъ, выставляя преимущества власти сильной 
и притомъ единой. Но духовенство проводило этотъ взглядъ 
не только литературнымъ путемъ,—оно инад'Ьл'Ь способство
вало князьямъ, особенно великимъ, въ управленш и въ со
средоточивай и утверждеши власти. Объясняя мотивы такого 
ваправлешя политической деятельности нашего духовенста, 
авторъ видитъ ихъ, во 1,—во в.йянш на него христ1анскаго 
учешя и государственнаго строя Византш, во 2,— въ жела- 
е in уничтожить многочисленныя кровавыя междоусоб1я, въ 
3—въ невыгодности для духовенства удельно - вечевой систе
мы и въ 4— въ затруднительности положешя духовенства при 
столкновешяхъ удгЬльныхъ князей съ митрополитомъ.

Гл. У („Роль духовенства въ развиты идей единодер- 
жав1я и самодержав1я въ М осковски пер!одъ“,— 67— 94). 
Тутъ авторъ разсматриваетъ въ хронологическомъ порядке 
политическую деятельность русскихъ святителей, поддержи- 
вавшихъ московскихъ князей въ достиженш ими великокня- 
жескаго престола, а потомъ власти надъ всею русскою зем
лею. Предъ нами проходятъ митрополиты св. Петръ, бео- 
гностъ, Алексей, Фотй, 1она, Филиппъ, ГеронНй, Даншлъ, 
ариепископы Геннад1й новгородски, В асаанъ ростовскш. 
Авторъ далгЬе отм^чаетъ, что и таыя крупная собьгпя, какъ 
флорентшская ушя, падете Константинополя, женитьба Ива
на III на Софш Палеологъ, свержеше татарскаго ига. что и 
они много посодействовали развитию власти московскихъ 
государей только при посредстве представителей духовенства, 
изв’Ьстнымъ образомъ ихъ осветившихъ. Въ создан in теорш 
царской власти особенно видную роль сыгра.ш 1осифъ Во
лошин и старецъ Елеазарова монастыря Филоеей. Увенча- 
нieмъ этой теорш и всей политической деятельности духо
венства является „короноваше... Грознаго при непосредсвен- 
вомъ содействш м. MaKapia“. Указашемъ на этотъ фактъ н 
кончается глава (94).
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Гл. VI („Выяснеше историческаго значешя роли духо
венства",— 95—101) подводитъ итоги изслЬдованно. Здесь 
анализируется значеше другихъ факторовъ, проявившихся 
въ исторш объединешя Московскаго государства и дости- 
жешя московскими княземъ положешя государя единодер- 
жавнаго и саиодержавнато. Вотъ эти факторы: единый языкъ. 
родовое единство князей, частыя кровавыя мсждоусоб1я, напа
дете  внЬшнихъ враговъ, татарское иго, географическое по- 
ложеше всей страны и въ частности Московскаго княжества. 
Сравнивъ съ ихъ дейстаемъ на ростъ Москвы и власти ея 
князя значеше духовенства, авторъ прпходитъ къ окончатель
ному выводу, что хотя последнее играло и видную роль, „но 
безъ другихъ о'игЬченныхъ факторовъ она не имела бы та 
кого сильнаго значешя въ историческомъ ходе событш въ 
нашей земле и не могла бы оказать такого дЬйств!я на 
развитие идей единодержав!я и самодержавия “ (10 L).

Изъ „Списка книгъ" (1 0 2 —-10”) мыузнаемъ, что источ
никами для автора послужили 8 томовъ Летописей, 4 тома 
Собрашя Государственные грамотъ и договоровъ, Русская 
Хрестоматая Буслаева, Записи русскихъ былииъ и хгЬсенъ 
Гильфердинга, Рыбникова, Тихонравова и Миллера, Сказа- 
т я  кн. Курбскаго и Бш1ыя (sic!). Пособ1ями были прежде 
всего системы русской гражданской и церковной исторш 
Соловьева, Костомарова, Бестужева-Рюмина, Ключевскаго. 
Платонова, м. Макар1я, Голубинскаго, Знамепскаго, Доброклон- 
скаго, HcTopifl русскаго права Владим^рскаго-Буданова. 
курсы исторш русской литературы Порфирьева и— Овсянн- 
ко-Куликовскаго. Остальная использованная авторомъ лите
ратура— монографическая: труды Дьяконова, Рожкова, Соко.ть- 
скаго, Забелина, Малинина, Хрущова, Корфа.

Изъ представленнаго обзора плана и содержашя рецен- 
зируемаго сочинешя видно, во 1-хъ, что авторъ главную 
часть его посвятилъ не столько прямому ответу на вопросъ, 
сколько подготовке ответа; въ 2, что занявшись предваритель
ными данными, онъ не нашелъ времени довести хронологи
чески  обзоръ политическихъ заслугъ духовенства до требу- 
емаго темой предала, а то, что есть у него—изложить съ 
большей обстоятельностью; и въ З-хъ, что литература вопро
са имъ не изучена въ надлежащей полноте.
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Обращаюсь къ другимъ недостаткамъ работы. Такъ какъ 
iioeoSie усп-Ьхамъ государственной власти оказывали мнопе 
писатели, преимущественно летописцы, то предполагалось, 
что авторъ разгрушгаруетъ ихъ, насколько возможно, на ду
ховных* и св'Ьтскихъ и займется исключительно первыми. 
Онъ этого не сделал.*, исходя изъ убйждешя, что въ старое 
время „вся литература находилась въ рукахъ" духовенства 
и что „если и не всгЬ“ литера тур ныя произведешя „писались 
лицами духовными, то все же носятъ на себе болыше следы 
вл1яшя духовенства" (5), и что, въ частности, наши л'Ьто- 
писй  велись духовными лицами (53). Въ действительности, 
далеко ые всЬ летописцы были изъ духовныхъ и не веЬ они 
были проводниками монархическаго принципа. Даже позднМ- 
inie изъ ннхъ видели въ стремленш Андрея Боголюбскаго 
къ самовластно результатъ навождешя завистника рода чело- 
в'Ьчес]?аго.,. Конечно, можно видеть и на св^тскихъ писате- 
ляхъ следы в.йяшя ^провоззрЗшя духовныхъ авторовъ, но 
тогда применимы ли будутъ къ нимъ все тгЬ мотивы, кото
рыми анонимъ нашъ объясняетъ политическую деятельность 
духовенства?

Во взглядахъ анонима на заслуги духовенства нетъ 
устойчивости. Судя но первоначадьныыъ его заявлешямъ, 
деятельностью духовенства обусловлен* весь ходъ русской 
исторш (стр. 1 и 12; ср. <81, 82), но въ окончательномъ 
итоге эта повышенная оценка несколько ограничена (101), 
несмотря на то, что авторъ въ числе факторовъ изученнаго 
имъ явлешя не назвалъ самихъ московскихъ князей... За- 
темъ, въ изложенш автора не видно эво.дацш политическихъ 
идей духовенства,— не прослежена имъ постепенность пере
хода его отъ защиты правъ старшинства, соблюдешя чужихъ 
пределов’* и вообще сохранешя существующая порядка къ 
у ч е н т  о богоустановленности власти, къ идее ея обоготво- 
решя. Наконецъ, авторъ не отметилъ въ числе возможных* 
источниковъ проводившагося духовенствомъ учешя о царской 
власти—западно-евронейскаго, какъ ни слабо было его вл1Я- 
H ie. Нельзя не отметить еще некоторой безпорядочности изло- 
жешя (стр. 34—40) и, по местамъ, неясности и нескладности 
выраженш (стр. 30j.

Таковы недостатки представленной работы. Къ досто
инствам* ея нужно отнести хорошш литературный слогъ,
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ясность мысли и суждешй, трезвый и спокойный тонъ, до
бросовестное и самостоятельное отношеше къ источникамъ и 
посильное р'кнеше даннаго темой вопроса. Самые недостатки, 
вполне понятные въ начинающемъ авторе и покрывающееся по
ложительными чертами сочинешя, имгЬютъ свое оправдаше въ 
такихъ обстоятельствахъ, какъ сравнительно позднш пряступъ 
автора къ работе и задержка въ книгахъ со стороны другихъ 
лицъ, писавшихъ на ту же тему. Въ похвалу автору можно 
поставить и то, что изъ пяти студентовъ, бравшихся за эту 
тему, онъ одинъ не убоялся тягостей срочного труда и осме
лился предстать на судъ факультета съ своимъ не совсенъ 
законченнымъ нроизведешемъ.

Въ виду всего сказаннаго я полагалъ бы возможпимъ 
поощрить работу подъ девизомъ: „И будетъ едино стадо и 
единъ пастырь"— серебряной медалью.

Авторъ этого сочинения студентъ V II семестръ Истори- 
ко-филологическаго факультета Александръ Алсисандрозичъ 
Савостъяиовъ награждается серебряною медалью.

7. Отзывъ ординарнаго профессора А. II, Котельиикот  
о сочинеши подъ заглав1емъ: „Теорги линейных* комплексов* 
перелью и второго порядкеь“ съ девизомъ: „Feci quod potui“.

Работа можетъ быть разделена на три части. Въ пер
вой (41 стр.), состоящей изъ 4-хъ главъ и представляющей 
собой введете, авторъ излагаетъ методъ тетраэдрическихъ 
однородныхъ координатъ и знакомить читателя съ неодно
родными и однородными координатами прямой и съ форму
лами ихъ преобразовашя при переходе отъ одной системы 
координатъ къ другой. Во второй части (60 стр.). состоя
щей изъ 4-хъ главъ, излагается теорй комплекса нерваго 
порядка, и наконецъ въ третьей части (129 страннцъ). 
изъ 6-ти главъ,— Teopifl комплекса второго порядка.

Не все части обработаны авторомъ съ одинаковою тща
тельностью. Наиболее обработаннымъ является введете, въ 
которомъ Teopifl координатъ прямой лиши, представляющая 
собою инструмента всехъ дальнейшихъ изеледовашй въ ли
нейчатой геометрш, изложена авторомъ вполне ясно съ до
статочною полнотой и со всеми необходимыми доказатель
ствами и пояснешями. Еъ сожалевпо нельзя того-же ска



зать по отношенш ко второй и третьей части. Такъ во 
второй части посд’Ь главъ, посвященныхъ изложенш те о pin 
комплекса перваго порядка, идетъ глава „инволющя и пу- 
чекъ комплексовъ“, въ которой какъ разъ наиболее интерес- 
ныя свойства двухъ комплексовъ въ инволюцш изложены 
авторомъ безъ поясненш и доказательствъ.

Еще бол'Ье сжатый и конспективный характеръ носитъ 
изложеше последней и наиболее трудной для обработки ча
сти, которая распадается на два отдела; въ первомъ авторъ 
излагаетъ теорш элементарныхъ делителей по мемуару 
Wciersrta,ss£a „Ueber ein die homogenen Fimctionen zweiten Gra
des betreffendes Theorem..."; во второмъ. следуя мемуару 
W eilera  „Ueber die verschiedenen Gattungen der Complexe 
zweiten Grades" даетъ классификапдю комплексовъ второго 
порядка. Въ этой части мнопя положешя приводятся анто- 
ромъ безъ доказательствъ, и все изложеше чрезвычайно 
сжато н носитъ скорее характеръ мемуара или даже прелва- 
рительнаго сообщешя, доступнаго только лицамъ спещальио 
работакмцимъ въ области линейчатой геометрш, но не ха
рактеръ компилятивной работы, имеющей щЬлыо сделать 
результаты, данные въ спещальныхъ работахъ, бол'Ье до
ступными. Благодаря этом у , изложеше автора оставляетъ та
кое впечатл’Ьше, что матерьялъ, подлежащей его изсл'Ьдовашю 
въ третьей части, не продуманъ въ достаточной степени.

При ощЬнк'Ь работы надо однако принять во внимаше, 
что обработка предложенной темы должна представлять весь
ма серьезныя трудности, такъ какъ тема выходить далеко за 
пределы той области, которая является предметомъ Универ
ситетская преподавашя и заставляете всякаго, ириступа- 
ющаго къ ея обработка, обращаться не къ учебниками, а 
къ оригинальнымъ, труднымъ для понимашя, мемуарамъ 
W eierstrass’a, K lein’a, W eiber’a и др. Въ силу этой особен
ности темы работа указываете несомненно на способности 
автора ориентироваться среди совершенно для него новаго и 
трудно иоддающагося понимашю научнаго матерьяла, и я 
полагаю, что, не смотря на вышеуказанный недостатокъ изло- 
жешя, работа достойна серебряной медали.

Авторъэтого сочинешя студентъ VII сем. отд'Ьлешя матема
тических! наукъ Физико-математическаго факультета Николай 
СергЬевичъ Ушакова награждается серебряной медалью.

—  201 —



—  202  —

8. Отзывъ заслуженнаго ординарнаго профессора Д. И. 
Дубяго о сочиненш подъ девизомъ „Ad astrau на тему: 
„Изсл)ы')ов(ш;1(‘ перемотаю меридганпаю круга Гейде № 2339й, 
принадлежащаго Астрономичеекой Обсервашорш Казанскаго 
Университета“ .

Введен1е переноснаго вертикальная круга Репсольда 
въ астрономическую практику, въ середин^ 50 годовъ про
шлаго столгЬт1я, составило эпоху въ опредйлеши географиче- 
сеихъ координатъ. Классическое сочинеше П. М. Смыслова: 
„Репсолъдовъ кругъ“ наглядно показало, что съ этимъ ин- 
струментовъ „можно достигнуть результатовъ. достаточныхъ 
для самыхъ точныхъ географическихъ о пределен ш к.

Но размеры Репсольдова вертикальнаго круга были все 
яге настолько велики, что перевозка его въ мало доступныхъ 
м'Ьстаостяхъ представляла затруднения. Поэтому, когда въ 80 
годахъ понадобилось производить географически определен! я 
въ дикихъ мгЬстахъ Восточной Сибири, механикомъ Репсолъдомъ 
былъ построенъ облегченный типъ вертикальнаго круга. Таше 
инструменты, названные „малымъ вертикалънымъ Репсольдо- 
вьтмъ кругомъ". какъ нельзя бол£е пригодны для картографи- 
ческихъ работъ въ м’Ьстностяхъ, почему нибудь трудно до
ступныхъ, и ими иынгЬ исключительно пользуется Военно То
пографическое Управлеше Генеральнаго Штаба въ своихъ 
работахъ въ Сибири. Однако, за исключешемъ указанныхъ 
случаевъ, большая портативность этихъ инструментов!., до
стигнутая за ечетъ оптпческой силы и точности отсчетовъ, 
нисколько ст'Ьеняетъ наблюдателя и понижаетъ точность резуль
татовъ.

Новый инструменту изследованш котораго посвящена 
разематриваемая статья, проэктированный согласно замйча- 
шямъ ассистента Энгельгардтовской обсерваторш В. А. Барано
ва, имгЬвшаго случай наблюдать малымъ вертикальнымъ кругомъ 
Репсольда въ Манчжурш, долженъ былъ устранить недостат
ки этихъ посл'Ьдпихъ инструментов;,, не нарушая, ихъ порта
тивности.

Изъ изследовашя автора „Ас! a s tra K мы убеждаемся, 
что первый инструментъ новаго типа, построенный извест- 
нымъ механико-оптическимъ институтомъ Г. Гейде въ Дрез
ден!;, названный имъ „переноснымъ меридданиымъ кругомъ“ ,
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совершенно удовлетворит нашимъ ожидашямъ, обладая по
чти вдвое большею оптическою силою и точностью противъ 
малаго вертикальнаго круга Репсольда; въ портативности же 
его мы имели случай убедиться въ экснедицщ нын^шняго 
года, когда при иере§здахъ по железной дороге онъ находил
ся при насъ въ купа вагона.

Сочинея1е автора „Ad a s tra “ состоитъ изъ двухъ су- 
зцественвыхъ частей: изъ изсл4довашя инструмента въ об
серваторш и изъ результатовъ наблюдешй, произведенныхъ 
имъ въ городахъ: Рязани, Пензе и Алатыре. Эти наблюдешя 
доставили ему обширный матер1алъ для объективнаго сужде- 
ш я объ общей пригодности инструмента для географическихъ 
определен!й.

Сочинеше начинается (гл. I) подробнымъ описашемъ 
инструмента, которое иллюстрируется фотографическими 
снимками и хорошими чертежами въ тексте и вне 
текста.

Новый инструмента Гейде имеетъ полезное OTBepcTie 
обтектива 48 мм.; 2 увеличешя: 41 и 48; ддаметръ верти- 
калънаго круга — 19 ст.; ддаметръ горизонтальная круга— 16 ст., 
общая высота равна 46 ст. Вертикальный кругъ отсчиты— 
вается микроскопами— микрометрами съ точностью 0"2. Го
ризонтальный кругъ, играющш здесь подчиненную роль, от
считывается noniycaMH съ точностью 20!' Окулярный микро- 
метръ имеетъ сетку изъ 7 неподвижныхъ нитей и перпенди- 
кулярныхъ къ нимъ: одной пары неподвижныхъ нитей и под
вижной нити. Точность отсчета барабана=ОМ  5.

Инструмента имеетъ некоторый особенности противъ 
обычнаго устройства, именно: вертикальный кругъ перестав
ляется для изменешя места зенита; микрометръ повертывает
ся на 90°; особеннымъ образомъ регулируются лагери и др. 
Въ инструменте, однако, заметно перемещеше по длине горизон
тальной оси въ лагеряхъ. что, впрочемъ, легко устраняется.

Для характеристики инструмента прибавимъ еще, что онъ 
со всеми своими частями укладывается въ одинъ деревянный 
ящикъ, который помещается въ кожаный чехолъ въ виде 
ранца, и веситъ всего около 2 пудовъ.

Далее идетъ (II гл.) изсл4доваше уровнбй: вертикаль- 
яаго круга и горизонтальной оси, произведенное обычными 
способами на экзаминаторахъ. Оса уровня почти одинаковой
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точности V:b7 и 125  и. какъ и следовало ожидать, послед 
niii по качествамъ выше перваго.

Въ главе (ITT) о микроскопахъ, подробно и ясно изло
жена теоргя микроскоповъ—микрометровъ и сделаны изслЬ- 
довашя микрометрическихъ винтовъ обоихъ микроскоповъ. 
Микрометричесше винты настолько хороши, что ихъ nepio- 
дичесшя и поступательныя ошибки (стр. 36) не выходятъ изъ 
преде.говъ средней ошибки наведенгя нити на штрихъгЬО^ и 
потому могутъ быть пренебрегаемы (стр. 40, 60).

Следующая глава (IV) содержитъ изслйдовате верти- 
кальнаго круга. Здесь о пределе нъ его эксцентриситета, слу
чайная ошибка наведешя на штрихъ и др. Но результаты 
этой главы наводятъ на некоторая сомнеыя. Вертикальный 
кругъ необходимо будетъ изс.тбдовать вновь и другими npie- 
мами, ч'Ьмъ это еде.чаль авторъ. Пока же относительно вер- 
тика.дьнаго круга достаточно заметить, что въ немъ эксцентри
ситета всего около V  и случайная ошибка д Ь л е т й ± 0 -3.

Въ следующей главЬ (V) подобнымь же образомъ из- 
с.гЬдуется кругъ горизонтальный, отсчитываемый, какъ ска
зано, ношусами. Хотя этотъ кругъ раздЬлонъ непосредствен
но черезъ 15/, но точность его делешй не уступаетъ точно
сти делешй вертикальнаго круга, разделеннаго черезъ 5', я 
составляетъ для случайной ошибки ноложешя ш триха±0:'4. 
Это обстоятельство указываетъ на прсвосходныя качества 
самодействующей делительной машины, изобретенной меха- 
никомъ Густавомъ Гейде, которой разделены оба круга.

О писате трубы инструмента съ окулярньшъ микромет- 
ромъ и относящаяся сюда опрэделешя, какъ то: увеличен) я, 
разстояше нитей, цены оборота микрометра и его перюди
ческихъ и поступательныхъ ошибокъ, составляютъ содержаше 
VI главы. Микрометрическш винтъ окулярнаго микрометра 
оказался также отличнымъ во всехъ отношешяхъ. В ъ этой гла
ве изложенъ самостоятельный др!емъ автора для изследова- 
ш я ошибокъ винта. Авторъ остроумно применилъ микро- 
скопъ безъ объектива для получения изображешя сетки нитей 
микрометра въ микроскопе.

Если присоединить къ предыдущим?, изсл'Ьдоватямъ еще 
данныя, которыя находятся въ „Прибавленщ“ относительно 
неравенства цаифовъ, которое менее 1", и ихъ неправильно
сти (что надлежало бы вновь проверить), то мы будетъ иметь
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передъ собою полное обслйдоваше вертикальнаго круга Гейде 
JVs '2339-й во вгЬхъ частностяхъ, показывающее, что инстру
мента этотъ очень высокихъ качествъ.

Но самымъ поднбшъ и объективными доказательствомъ 
суммарныхъ качествъ инструмента должны служить получен
ный на немъ опред’Ьлешя широты и времени въ экспедицш, 
такъ какъ этотъ инструмента назначенъ служить походнымъ 
инструментом'!.. Какъ выше указано, авторъ въ поездку ны- 
н'Ьшняпо года собралъ обширный матер1алъ этого рода.

Въ глав'Ь У II и последней приведены выведенные авто- 
ромъ результаты, правда, не изъ всего Marepia.ia, но изъ той 
части, которую онъ успгЬлъ въ настоящее время обработать. 
Для широты приведены имъ окончательные результаты широ
ты наблюдательна™ павильона въ Пенз'Ь, во дворй Реалънаго 
Училища. Широта вычислялась изъ наблюдешя одного лишь 
мерид1аннаго зенитнаго разстояшя по способу Штернека и 
даетъ изъ 47 зв-Ьздъ, наблюденныхъ 25, 26 и 27 августа 
1909 года, вероятную ошибку одного опред1иешя широты по 
одному наведенио на одну зв^зду±0:у8. Нужно помнить, что 
эта ошибка суммируеть собою: ошибку наведешя, ошибку 
отсчета, систематическая и случайный ошибки д'Ьленш круга, 
ошибку рефракцщ и ошибку склонешя звезды, взятаго изъ 
B erliner Jahrbnch. И тогда мы вправЬ будемъ заключить, 
что новый инструментъ Гейде— превосходныхъ качествъ, а 
также, что и наблюдатель „АД a s tra “ съум'Ьлъ ихъ исполь
зовать. Для сравнешя авторъ приводитъ точности, полученныя 
на другихъ инструментахъ, который по разм'Ьрамъ могутъ 
быть с]>авниваемы съ инструментомъ Гейде. B e i они уету- 
паютъ вышеуказанной.

Интересно привести зд'Ьсь, что аналогичная ошибка оп- 
редЬлешя широты по одному ваведешю на одну звезду у 
столь онытнаго наблюдателя какъ П. М. Смысловъ на боль- 
шомъ вертикальномъ Kpyri Репсольда составляетъгЫгЗ.

Поправка хронометра определялась по способу Цингера. 
Авторъ находить изъ 49 наблюденныхъ имъ паръ звЪздъ для 
всЬхъ дней наблюдения среднюю ошибку поправки хронометра 
по 4 парам'ыЬО? 046. Мы находимъ аналогическую же ошибку 
для одного ряда наблюденш проф. Цингера зъ Пулков^ наРеп- 
сольдовомъ вертикальномъ кругЬ такой же оптической си
лы. но съ болыпимъ увеличешемъ±0?045.
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Авторъ заканчиваете эту главу, на стр. 89 своего сочи
нешя, сл’Ьдуюшшъ общимъ выводомъ о достоинствахъ перенос- 
наго мерщцаннаго круга Гейде № 2339-й: „Мерид1анный 
кругъ Гейде должно отнести къ числу первоклассныхъ 
инструментовъ. къ какимъ принадлежать вертикальные круги 
Репсольда*.

Авторъ разсмотр^нБаго сочинешя вполне удовлетвори
тельно исполнилъ поставленную себе задачу. Онъ изс.гЬдо- 
валъ инструментъ во вс£хъ отнош етяхъ. показавъ свое зна
комство съ методами Практической Астрономия: въ разныхъ 
м4стахъ онъ пользуется самостоятельными пр1емами, поясняя 
выводъ геометрически и чертежами. Везде въ сочиненш вид
но, что авторъ съ любовью обрабатывалъ свою тему.

Наконецъ авторъ произвелъ съ инструментомъ Гейде 
ценныя определен 1я широты для Рязани, Пензы и Алатыря, 
доказавъ на опыте какъ прекрасныя качества поваго инстру
мента, такъ и свои способности, какъ хорошаго наблюдателя, 
обладающаго острымъ глазомъ и твердой рукой.

Настоящее изследоваше автора „Ad ast-ra“ важно и 
въ томъ отношенш, что оно можетъ способствовать введение 
въ астрономическую практику новыхъ инструментовъ Гейде, 
превосходящихъ малые вертикальные круги Репсольда своей 
точностью, значительно бо.гЬе дешевыхъ по цене и въ обык- 
новенныхъ тслов!яхъ транспорта весьма портативныхъ.

По всемъ изложеннымъ основашямъ я полагаю, что 
авторъ сочинешя „Ad astra“ заслужнваетъ паграждешя зо
лотою медалью.

Авторъ этого сочинешя студентъ отде.зешя математиче- 
скихъ наукъ Физико-математическаго факультета Авенира 
Алексаидровичъ Яковкинъ награждается золотою медалью.

9. Отяывъ ординарнаго профессора Э. К. Мейера о сочи- 
неши на тему. „Морфолопп и о'юлопя Polypodium hydri- 
form e  U ss.“ съ девизомъ: „То the solid {/round o f N ature  
trusts Иге m ind winch builds fo r  aye. W ordsw orth*.

Ясно выраженный паразитизме— явлеше очень редкое 
среди типичныхъ кишечно-полостныхъ, при чемъ найденный
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до сихъ поръ паразитическая Coelenterata относятся исклю
чительно къ классу Hydrozoa. Изъ нихъ гидроидная медуза 
М n е s t  г a p a r a s i t i c a  въ вяросломъ состоянш паразити- 
руетъ на пелагическомъ моллюске P l i y l l i r  г h o e ;  присасы
ваясь своимъ ротовымъ стержнемъ &ъ наружнымъ покровамъ 
хозяина, эта форма мало отличается отъ типичпыхъ гидроме- 
дузъ. Развит1е ея пока совершенно неизвестно. Другой случай 
паразитизма наблюдается у C u n o c t a n t h a  p a r a s i t i c a ,  
которая въ окончательной форме ведетъ свободноплаваюпцй 
образъ жизни настоящей половозрелой медузы, являясь пара- 
зитомъ только въ личиночной стадш. Располагаясь на т. н. 
язычке въ полости манубр!ума другой медузы C a r m a r i n a  
h a s  t a t  а,  эта полипоидная личинка размножается почкова
нием ъ и обнаруживаетъ ясныя пocлeдcтвiя энтопаразитизма, 
проявляющаяся въ самыхъ своеобразныхъ изменешяхъ, кото- 
рымъ подверглись раншя стадш ея развитая.

Известную аналогш  въ этомъ отношенш представляетъ 
P o l  / p o d i u m  h y d r i  f o r m e  Uss. Къ сожалешю, однако, 
до сихъ поръ совсёмъ неизвестна окончательная, половозре
лая форма этого загадочнаго энтопаразита стерляжьихъ яидъ. 
Темъ не менеа морфолопя и бшлогзя техъ своеобразныхъ 
личиночныхъ стадш P o l y p o d i u m ’a, которыя вообще оказа
лись доступными наблюдешю, имеютъ большое научное зна
чеше уже въ томъ отношеши, что показываютъ намъ, на
сколько глубокими могутъ быть ивменешя гидроиднаго орга
низма вследств!е приспособлешя къ паразитическому обра
зу жизни. И самая форма паразитизма здесь совсемъ особен
ная: паразитъ—P o l  у p o d i u m  живетъ не просто въ теле 
своего хозяина—стерляди, не въ его кишечнике или полости 
тела, а въ икре, притомъ въ яйцахъ, находящихся еще въ 
яичнике. Заключенный въ яйцевую оболочку икринки и ок
руженный со всехъ сторонъ желткомъ, которымъ онъ питает
ся. этотъ странный паразитъ проводить здесь всю свою мо
лодость, растетъ, подвергается своеобразнымъ преврагцешямъ
и. наконецъ, даже приготовляется къ безполому размножешю, 
имеющему некоторое сходство съ почковашемъ. Этотъ про- 
цессъ безполаго размножешя, при которомъ изъ первоначаль
ной особи сразу получается целый рядъ дочернихъ и внучат- 
ныхъ формъ, завершается при переходе паразита къ свобод
ному образу жизни, что, невидимому, совпадаетъ съ процес-
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сомъ икрометашя стерляди. Перенесенный въ воду, заражен- 
ныя икринки лопаются, и P o l y p  o d i u m  становится свобод
ными. Ясно, что такая странная форма паразитизма должна 
была чрезвычайно резко отразиться на всемъ организм!; па
разита.

Главнейпйя черты развиия Р  о 1у р о d i i r n ’a, его орга
низации и б1ологш на разныхъ стад!яхъ, насколько от-И; пока 
оказались доступными, были описаны проф. М. М. Усовымъ, 
Съ тгЬхъ поръ прошло бол'Ье 20 лгЬтъ, и пересмотръ добы- 
тыхъ имъ данныхъ сталъ г£мъ бод'Ье желатэльнымъ, что въ 
наблгодешяхъ этихъ оставалось еще много неяснаго, непонят
н а я . Авторъ настоящей работы, провгЬривъ данныя, добытый 
его предшественникомъ, на основанш тщ ательная изсл’Ьдова- 
нля различныхъ стадш P o l y p o d i u m ’a въ живомъ и кон- 
сервированномъ состоянш, въ общихъ чертахъ подтверждаете 
наблюдешя проф. Усова. Но въ то же время ему удалось под
метить въ жизни и морфологш этого организма цгЬлый рядъ 
нсожиданныхъ фактовъ, не только зааолпяющихъ Mi-iorie изъ 
остававшихся пробеловъ, но отчасти кореннымъ образомъ 
исправляющихъ ошибки предшествующихъ изследованш и въ 
значительной степени объясняющихъ намъ н'Ькоторыя суще- 
ственныя особенности даннаго паразита.

Такъ автору удалось констатировать, что почки съ внут
ренними щупальцами, сначала появляющаяся на общемъ сто
лоне, превращаются въ стадно съ внешними щупальцами не 
вследств1е выпячивашя завороченныхъ якобы внутрь щупалецъ, 
какъ думалъ проф. Усовъ, а вследстше тоги, что вся почка 
деликомъ выворачивается, активно прокладывая себе путьче- 
резъ полость столона и его противоположную стенку. При 
этомъ обнаружился замечательный фактъ: до момента выво- 
рачивашя почекъ, за которымъ следуетъ и выворачиваше 
столона, зародышевые пласты всего организма расположены 
въ обратномъ порядке, т. е. эктодерма внутри, а энтодерма 
снаружи. Подобное временное извращеше положошя первич- 
ныхъ пластовъ до сихъ поръ было известно только въ исто- 
pin развита губокъ. Въ данномъ случае авторъ объясняетъ 
это явлеше тёмъ, что организмъ раннихъ паразитическихъ 
сталдй P o l y p o d i u  пт’а приспособился къ наилучшему исполь- 
зованш своего положешя внутри питательная желтка стер- 
ляжьяго яйца, вывернувшись на изнанку, повидимому, еще
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въ стадш двуслойнаго зародыша; паразнтъ темъ самымъ при - 
водитъ первично внутреншй нластъ со всей его пищевари
тельной поверхностью въ непосредственное соприкосновеше 
съ окружающимъ его желткомъ икринки, на счетъ котораго
онъ питается.

Установлеше этого факта, до сихъ поръ остававшагося 
неизв'Ьстнымъ, сразу пролило свЬтъ на целый рядъ другихъ осо
бенностей Р  о l y p o d i u  m ’a. Онъ далъ возможность объяснить 
себе и более интимныя стороны процесса питашя на счетъ 
желтка, завлекаемаго при выворачиванш почекъ въ ихъ пи
щеварительную полость, выстланную теперь энтодермой. Онъ, 
далее', служитъ и объяснешенъ того опять таки своеобразнаго 
явлешя, до сихъ поръ также не замеченнаго, что продольная 
мускулатура тела, единственная у P o l  y p o d i u m ’a,  а равно 
и* открытый авторомъ нервный плексусъ расположены подъ 
энтодермой, тогда какъ у типичныхъ гидроидныхъ онп нахо
дятся въ связи съ наружнымъ пластомъ.

Очень важное значеше для объяснения процесса безпола- 
го размножешя личиночныхъ стадш P o l y p o d i u m  а имеютъ 
Еепосредственныя наблюдешя автора надъ распадешемъ сто
лона съ почками. При этомъ, помимо другихъ интересныхъ 
подробностей, выяснилось, что ротовые конусы отдельных г 
неделимыхъ, возникающихъ изъ т. н. почекъ, образуются изъ 
соответственныхъ частей стенокъ столона, на которомъ появ
ляются по несколько ротовыхъ отверстШ, иногда же од о о 
длинное, щелевидное, во всю длину столона, участки котораго 
входятъ въ составъ отдельныхъ почекъ. Такимъ образомъ, 
процессъ появлешя многочисленныхъ особей на столоне, пред
став. шющемъ какъ бы первичную особь, былъ неправильно 
понятъ, какъ почковаше, тогда какъ онъ въ сущности сво
дится къ размножение путемъ многократнаго делешя по на- 
дравлешю главной оси, т. е. той, которая у типичнаго гидро- 
иднаго организма соединяетъ аборальный и оральный полюсы 
тела.

Сиособности автора къ тщательнымъ изследовашямъ oio- 
логическаго характера надъ живымъ объектомъ особенно 
рельефно выступаютъ еще въ его наблюдешяхъ надъ функ- 
щями щупалецъ свободножввущихъ формъ, которыя оказались 
двоякаго рода: чувствительными и опорными. При этомъ об
наружилось замечательное приспособление нематоцистовъ по-
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следнихъ, стрекательныя нити которыхъ служатъ для прн- 
кр'Ьплетя Р о  l y p o  d i n n v a  къ субстрату.

Не менее тщательно разработана и гиистолопя паразита 
на разныхъ стад!яхъ развитая, нричемъ авторъ обнаруживаете 
большую осмотрительность въ подбор!; подходящихъ реакти- 
вовъ и, что особенно важно, yarlm e проследить мельчайппя 
измгЬнешя, совершающаяся въ свежихъ и живыхъ тканяхъ, 
Въ этомъ отношенш особенный интересъ представляютъ его 
детальныя наблюдешя надъ механизмоыъ разряжешя стрека- 
тельныхъ органовъ, надъ ихъ развииемъ и перекочевывашемъ 
съ м^ста образовашя къ месту окончательная назначения, 
Глава о стрекательныхъ оргапахъ, этихъ своеобразныхъ эде- 
ментахъ, характерныхъ для всехъ C n id aria  вообще, такимъ 
образомъ, имеетъ более общее значеше, и въ ней особенно 
выступаетъ начитанность автора въ литературе целентератъ.

Разсмотренное сочинеше, занимающее слшкомъ 100 
страшщъ, отличается простотою и чрезвычайной ясностью 
изложелая. Къ нему приложено 7 болыпихъ таблицъ съ боль
шими числомъ очень наглядныхъ рисуш.'овъ. Являясь тщатель
ной проверкой данныхъ, добытыхъ предшествующими изсле- 
дователями, эта работа не только вносить многочисленный 
существенный поправки въ эти наблюдешя, но въ то же вре
мя знакомить насъ съ це.тымъ рядонъ новыхъ морфологиче- 
скихъ и бшлогическихъ фактовъ, въ значительной степени 
проливающихъ светъ на организацпо и образъ жизни своеобраз- 
наго паразита стерляжьихъ яицъ. Это безусловно солидный 
научный трудъ, авторъ котораго вполне достоинъ награжде- 
т я  золотою медалью, работу же его было бы желательно ви
деть напечатанной въ Ученыхъ Запискахъ нашего Универ
ситета.

Авторъ этого сочинешя окончивпий курсъ по естествен
ному отделение Физико-математическаго факультета Алек
сандръ Николаевичъ Лгтинъ награждается золотою медалью.
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10. Отзывъ и. д. ординарнаго профессора В. А. Ульянина 
о о очи не ши по метеорологш на тему: „Опредтлете высоты 
и скорости движетя облаковъи подъ девизомъ: яОблако 
ж есть продуктъ, по процессъ; оно существуешь въ то время,
когда возттаетъ и исчезаешь*.

Сочинеше начинается изложешомъ двухъ гдавныхъ при- 
чинъ конденсащк водяного пара въ атмосфер'^, д1абатиче- 
скаго расширения восходящаго воздуха, и с м 4 т е т я  двухъ 
маосъ влажнаго воздуха различной температуры. Это изло- 
жеше сделано удовлетворительно, но напрасно авторъ огра
ничивается сообщешемъ результатов^,, полученеыхъ прим^- 
нешемъ „соотв4тствующихъ законовъ и формулъ физики". 
Не мешало бы также изложить „изящный графическш 
способъ Бедольда“ для опредйлетя количества осадковь 
при слгЬшеши двухъ массъ воздуха различной темпера
туры. тъмъ бо.гЬе. что этотъ способъ находится во всЬхъ 
курсахъ метеорологш. не исключая и курса Клоссовска- 
го, которымъ больше всего пользовался авторъ. При изло
жении роли ныли и юновъ при конденсащи, авторъ на
прасно такъ близко придерживается статьи Точидловскаго, 
не отличающейся ясностью. Поэтому и у автора осталось до
вольно загадочпымъ предположеше, что туманныя капли 
образуются на среднихъ высотахъ вокругъ отрицательныхъ, 
а въ выешихъ елояхъ вокругъ положительныхъ юновъ.

Дал'Ье сл'Ьдуетъ перечислеше разныхъ доказательствъ 
того, что элементы тумана суть сплошные водяные шарики, 
а не иузырюш. какъ думали раньше. Авторъ почему то 
совершенно умалчпваетъ простое доказательство невозможно
сти пузырчатаго строешя, основанное на явлешяхъ поверх- 
ностнаго натяжешя, доказательство вошедшее въ курсъ 
Клоссовскаго какъ и во всЬ современные курсы метеоро
лопи.

Следующая загЬмъ шаблонная клаосификащя облаковъ 
изложена удовлетворительно. Прилагаемые фотографичесше 
снимки облаковъ, хотя и въ состоянш дать ясное предста- 
влен1е объ описываемыхъ формахъ облаковъ, свидетельству- 
ютъ о томъ, что авторъ въ фотографическом-!, дЬлгЬ не мастеръ. 
Уже одно то обстоятельство, что онъ выбиралъ по возмож
ности облака вблизи солнца, указываютъ на то, что 
онъ не уяснилъ себ§ уелкшя наивыгоднЬйшаго освйщешя
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снимаемаго объекта. Описывая волнистыя облака, доказыва- 
кищя существование воздушныхъ волнъ Гельмгольца, авторъ 
не говоритъ ни слова о собственныхъ наблюдешяхъ такихъ 
облаковъ, хотя таковыя ясно видны на н^которыхт, изъ его 
снимковъ.

Въ части, посвященной способамъ опред'Ьлешя высоты 
облаковъ, авторъ излагаетъ фотограмметрический методъ об
щими словами, не приводя ни одной формулы. Что же ка
сается способа стереоскопнческаго, то автору совершенно не 
удалось выяснить суть этого способа. Говорится о возможно
сти построить какую то скалу разстояшй, дйлан фотогра
фические снимки какого то столба, но эта скала остается 
въ изложенш автора загадкой. Эта часть работы автора 
производить впечатлите, что онъ кое-что слышалъ объ 
этомъ методгЬ, кое что прочелъ о немъ, но сути д’Ьла себ'Ь 
не выяснилъ. одгЬсь требовалась болгЬе самостоятельная ра
бота, такъ какъ этотъ методъ еще не разработанъ и въ лите
ратур^ имеется только нисколько зам^токв о немъ.

Последняя часть сочинешя посвящена подробному опи
санию нефоскоповъ Финемана и Поморцева и ихъ ирим'Ь- 
нешя къ определенно направлешя и скорости движешя обла
ковъ. Ее можно считать вполнЬ удовлетворительной. Она 
оканчивается таблицами, содержащими наблюдешя автора 
произведенныя этими двумя приборами.

Въ общемъ нельзя не обратить внимашя на тотъ фактъ, 
что авторъ изб^гаетъ пользоваться математическими форму
лами, гдгЬ оно казалось бы необходимыми. Это приводптъ 
на мысль, что онъ плохо владФетъ элементарной математи
кой и геометр!ей, что между прочимъ и помешало ему 
удовлетворительно разработать стереоскопически сиособъ оп
ред'Ьлешя высоты облаковъ.

Не смотря на вей указанные недостатки сочиневья, я 
считалъ бы сираведливымъ, въ виду проявленная авторомъ 
большого интереса къ изучаемому вопросу, старательному 
ознакомление съ литературой, и вложеннаго въ работу не- 
малаго количества труда, наградить его тхвалънымъ отзы-
вОМо.

Авторъ этого сочинешя студентъ отдаленья естествен
ны хъ наукъ Физико-математическаго факультета Серафимъ 
Ивановичъ Державинъ награждается похвальнымъ отзывомъ.
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11 .  О тзешъ ординарнаго профессора П. А . Н т ольст ю  о 
сочиненш подъ заглав1емъ: „Крупное % мелкое земледжт“, 
съ девизомъ: „Summa 1am est sapientiae Immanae valde 
E m ilia  co(jnoscerea.

Авторъ названнаго сочинешя весьма удачно связалъ 
вопросъ о крупноыъ и мелкомъ земледЗши съ вопросомъ о 
рент’Ь; его сочияеи1е и начинается обширньшъ отд/Ьломъ 
о ренте, въ которомъ онъ даетъ весьма отчетливое разграниче
н о  между абсолютной и дифференщальной рентой и кроме 
того указываете подобающее место юридическому моменту 
въ образованы ренты. Этотъ отделъ какъ, впрочемъ, и все 
сочинеше, обнаруживаете большую силу и глубину мысли 
автора, Постановка задачи изслйдоватя заслуживаютъ также 
полнаго одобрршя со стороны ея научности: именно, авторъ 
поставила', себе задачу изследовашя следующимъ ооразомъ: 
„приступая къ изследовашю мелкаго и крупнаго земледелия, 
мы прежде всего отрешаемся отъ постановки вопроса о пре
имуществе той или этой формы производства, взятой въ це- 
ломъ. DpicM'f, нашего изследовашя будетъ заключаться въ 
стремлеши разложить содержаше деятельности формъ земле
делия на возможно простейшая составныя части, изучить 
свойства этихъ частей и изменешя, претерпеваемыя ими, 
выбрать обнця имъ черты, обнаружить тендецш въ паправле- 
нш ихъ движешя и объяснить, подъ в.ияшемъ какой причины 
one произошли. Съ этою целыо мы различаемъ въ формахъ 
производства три элемента: правовой, технически и личный 
Гсощальный). Въ описаши различныхъ категор1й хозяйствъ 
мы будемъ иметь ихъ постоянно въ виду. Задача изследовашя 
такимъ образомъ заключается въ анализе содержашя дея
тельности земледельческаго промысла и въ изученш измй- 
ненш различныхъ сторонъ крупнаго и мелкаго земледе.ия 
исключительно съ причинной точки зреш я" (стр. 146— 147). 
Поставивши такъ удачно себе задачу, авторъ за,темъ на осно- 
ванш богатыхъ литературныхъ и фактическихъ данпыхъ под
вергаешь тщательному и осторожному анализу указанные 
выше три элемента, в.ияюнце на формы сельскохозяй
ственной промышленности. Выводы автора довольно мно
гочисленны, детальны и обнаруживаете въ авторе большую 
научную самостоятельность. Въ этомъ легко убедиться изъ

14
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слйдующаго, даже неполнаго перечисления основныхъ выво- 
довъ автора. Относительно правового элемента авторъ при- 
шелъ къ сл'Ьдующимъ выводамъ: размеры правовыхъ оболочекъ 
при новсем'Ьстномъ увеличенш самостоятельныхъ хозяйствъ 
мельчаютъ; право на землю становится доступнымъ большему 
числу лицъ; правовой элемептъ проявляетъ стремлеше къ 
индивидуаливму. Изъ выводовъ, относящихся къ техническому 
элементу можно указать на следующее: орудгя и машины стре
мятся захватить площади, соответствующая полному исполь
зование пхъ въ сезонный срокъ; стремление достигать наивыс
шей производительности труда и капитала вызываетъ необ
ходимость детадьнаго изучешя производства одного рода про
дукта и спещализацш на одномъ производств^; развивающшея 
совместный обм^нъ оказываетъ влгяше на однообразность 
пргемовъ техники для получешя однокачественнаго продукта 
и т. д. Наиболее детальному изследованш подвергнуть лич
ный или сощальный элементъ и здесь авторомъ указаны 
наиболее сильныя изм'Ьнешя въ историческомъ развитш; 
такъ, между прочимъ, авторъ указываетъ на то обстоятель
ство, что земледе.йе не терпятъ несвободнаго и наемнаго 
труда, что земледе.те не такъ удобно для извлечения абсо
лютной ренты, какъ пндустр1я, и потому капиталисты уда
ляются изъ зенледЗшя и т. д.

Напрасно только авторъ не коснулся общаго вопроса 
о томъ, какая же земледельческая промышленность въ конце 
концовъ имеетъ перевесъ надъ другой въ своемъ развитии, 
Правда, онъ делаетъ это не по недосмотру, а сознательно; 
именно, въ одномъ месте своего сочинешя онъ говорить на 
этотъ ечетъ следующее: „также не будетъ иметь места пере
несенная сюда изъ анализа индустриальной промышленности 
идея о вытеснеши одной формы другою; слишкомъ разно
родны элементы мелкаго и крупнаго земледелк, что бы де
лать к а т е  либо выводы о форме производства, въ це.юмъ“ 
(сгр. 147). Однако нельзя отказаться отъ разрЗипешя ука
занна™ вопроса на основааш только дедукщи изъ разнород
ности элементовъ, влшощихъ па Ьбъемъ земдедельческаго 
хозяйства; для решзшя этого вопроса следовало бы обратиться 
къ фактамъ действительности.
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Въ виду указанных!., весьма крупныхъ достоинствъ 
настоящаго сочинешя я предлагаю наградить автора золотою
медалью.

Авторъ этого сочинешя студентъ III  семестра Юридиче
скаго факультета Александръ Филииповичъ Малытнъ на
граждается золотою медалью

12. Отзывъ ординатора профзссора И. А . Никольскаю  
о сочиненш подъ заглав1емъ: „ Крупное и  мелкое земледгьлгеи 
съ девизомъ: „ Ищите и  обрящете“.

Это сочинеше начинается устранешемъ н'Ькоторыхъ 
заблужденш, встречающихся въ литературе по вопросу 
крупяомъ и мелкомъ зсмледелш, а именно авторъ очень удач
но доказываете, вопервыхъ, что нельзя смешивать экономи
ч еская  понятая крупнаго по размеру хозяйства съ сощаль- 
нымъ пояятаемъ хозяйства капиталистическаго; затЬмъ во-вто- 
рыхъ, онъ указалъ неправильность того утверждешя сторон- 
никовъ мелкаго земледёл}я, что последнему доступны все 
техничесыя преимущества крупнаго зэмлед^льческаго хозяй
ства, благодаря возможности частичной кооперацш; вътреть- 
ихъ, онъ съ успЬхомъ опровергаете то положеше сторон- 
никовъ мелкаго землед&ия, что въ чистомъ доходе мелкаго 
хозяйства не содержится некоторыхъ частей (напр., ренты), 
которыя непременно содержатся въ чистомъ доходе крупнаго 
земледельческаго хозяйства; наконецъ, въ четвертыхъ, авторъ 
также не безъ успеха борется съ распространеннымъ поня- 
таемъ мелкаго и крупнаго землед4л1я, основанпимъ только 
на географическомъ признаке, съ своей стороны онъ предла- 
гаетъ оригинальное п о ш те  о „нормальной земледельческой 
единице'1. Указавши на слабыя стороны современная учешя 
о мелкомъ и крупномъ земледелш, авторъ занимается уста- 
новлешемъ основныхъ принциповъ, определяющихъ величину 
чистаго дохода хозяйствъ и ихъ размерь. Здесь авторъ. тоже 
самостоятеленъ и оригиналенъ; такъ, нельзя не назвать само- 
стоятельнымъ его взглядъ на принципы производственности 
и экономности и ихъ значеше въ деле приложешя капитала 
съ целью извлечен! я наивысшаго чистаго дохода. Таково 
богатое и оригинальное содержаше первой главы разсматри- 
вамаего сочинешя. Во второй и третьей главе авторъ са- 
мымъ тщательнымъ образомъ изучаетъ техническая и эково-

14*
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киечесшя усжш я, определяются приложеше капитала, имении 
дробимаго капитала въ земледельческомъ хозяйстве-. здЬсь 
прежде всего авторъ занимается техническими услотйями зем
ледельческаго хозяйства и ноказываетъ, какъ разнообразные 
пр1емы производственности и экономности требуютъ въ земле- 
дёлш приложсшя недробимаго капитала для извлечен!я больше
го чистаго дохода; для разрешешя этого вопроса онъ должен ъ 
былъ очень много поработать надъ ознакомлешемъ съ техни
ческой стороной земледельческаго хозяйства; причемъ ему 
приходилось опираться не только на русскую, но и на ино
странную агрономическую литературу. Изъ экономических!, 
факторовъ, вл!яющихъ на применеше недробимаго капитала 
въ земледелия, авторъ тщательно изучилъ услов!я товарнаго 
и трудового рынка, а также вл!яше закона убывающей проиводи- 
тельности въ сельскомъ хозяйстве. Самъ авторъ такъ резюми- 
руетъ выводы этой центральной части своей работы: „мы 
разсмотрели техничесюя и экономическ!я ус-вдйя, допускаю- 
щ!я выгодное применеше капитала въ земледЬлш. Мы ви
дели, что нри определенныхъ климатическихъ и почвенныхъ, 
вообще природвыхъ свойствахъ местности и при определен
ныхъ услов!яхъ рынка, т. е. высоте и тенденцш въ цеиахъ  на 
земледельчекше продукты и рабочгя руки употреблеше капитала 
въ земледе.иьческомъ хозяйстве представляется выгоднымъ. Мы 
убедились также, что ириложен!е недробимаго капитала уста- 
навливаетъ известныя границы земледельческаго хозяйства, 
которыя нри соврененныхъ услов!яхъ народнаго хозяйства, 
т. е. при данной технике и рынке, должны быть очень зна
чительными. Такимъ образомъ мы пришли къ тому выводу, 
что въ известныхъ уамш яхъ крупное хозяйство можетъ быть 
выгоднее мелкаго. Въ этихъ услов!яхъ и при равенстве 
прочихъ чистый доходъ въ крупномъ хозяйстве долженъ быть 
выше, чемъ чистый доходъ въ мелкомъ, но не наоборотъ. 
такъ какъ крупное хозяйство будетъ при выясненныхъ усло- 
в!яхъ производить дешевле, чемъ мелкое“ (стр. 144— 145) 
Это место, между прочимъ, указывает!, еще на одну благо- 
пр!ятную особенность сочинешя, именно на больщую осто
рожность автора въ выводахъ. Въ главе четвертой и послед
ней авторъ занимается вопросомъ о томъ, каи я  обстоятель
ства еодЬйствуютъ жизненной устойчивости мелкаго земле- 
де.пя; здесь онъ главнымъ образомъ занимается вопросомъ о 
слабой конкуренщи между мелкими и крупными хозяйствами



—  217  —

всл35дств1е потребительная) характера первыхъ; эта глава 
несколько слабее другихъ; въ ней авторъ проявилъ меньше 
самостоятельности; такъ, по вопросу о значенш рынка для 
мелкихъ и крупныхъ хозяйствъ онъ даетъ слишкомъ много 
места простому пересказу работъ Stumpfe, Каблукова, Маресса 
и Суханова. Изъ недостатков! сочинешя наиболее существен- 
нымъ является то, что авторъ касается только бегло вопроса 
о трудовомъ факторе въ мелкомъ и крупномъ земледёлш 
впрочемъ, авторъ делаетъ это по определеннымъ соображе- 
шамъ; только они являются мало убедительными.

Въ вндт всего сказаннаго, по моему м яенш , автора 
следовало бы наградить золотою медалью.

Авторъ этого сочинешя студентъ Y II семестра Юри
дическаго факультета Борись Евгейевичъ Будде награждает
ся золотою медалью.

13. Отзывъ ординарнаго профессора П. А . Никольскаю  о 
сочиненш подъ заглав1емъ: „Крупное и  мелкое земледш ге“ 
съ девизомъ: ,,AucUatur et altera p a r s 0.

Авторъ вполне овладелъ предхметомъ и разработалъ 
его всесторонне. Въ сочиненш кроме заключешя десять 
главъ, посвященныхъ разнымъ сторонамъ вопроса о мелкомъ 
и крупномъ земледедш; авторъ начинаетъ съ изложешя учешя 
о системахъ земледелия, затймъ у него идутъ три историче
скихъ главы: въ одной изъ этихъ главъ излагается учеше 
о сха;йяхъ хазяйственнаго р а з в и т  и о формахъ хозяйства; 
во второй изъ историческихъ главъ идетъ речь о происхожде- 
ши современнаго сельскаго хозяйства отъ ойкоса до хозяйства 
конца XIX ст., наконецъ въ третьей исторической главе 
излагается истор1я вопроса о крупномъ и мелкомъ земледе- 
лш и о методахъ изследовашя аграрнаго вопроса, которыхъ 
придерживаются писатели разныхъ научныхъ направленш. 
Последняя глава страдаетъ некоторой неполнотой. Воп
росу ооъ экономическихъ и техническихъ особенностяха 
сельскаго хозяйства посвящены две главы (VI и V II), при- 
чемъ особенности сельскаго хозяйства изображены весьмъ 
обстоятельно. Последшя три главы являются самыми боль
шими и посвящены оне всестороннему анализу крупнаго капи
талистическая земле де.пя и мелкокрестьянская земледельче
скаго хозяйства. Выводы, къ которымъ приходить авторъ, отли
чаются большой самостоятельностью и оригинальностью, а имен-
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во авторъ нришелъ къ с-л4дующимъ важнейшими. выводам'1,: зъ 
экономической литературе, посвященной вопросу о мелкомъ 
и крупвомъ землед&лш, аргументация за и противъ этихъ 
формъ хозяйства постоянно переплетается съ доводами за и 
противъ формъ землевладения; авторъ справедливо возстаетъ 
противъ этого ваблуждешя и доказываетъ, что возражев1я 
противъ тгЬхъ или иныхъ размйровъ замлевладЗшя опте не 
составляютъ возраженш противъ т4хъ же разм'Ьровъ куль
туры. ЗатгЬмъ авторъ также вполне основательно проводить 
ту мысль, что возражающее противъ крупнаго земледел1я 
собственно возражаютъ противъ капиталистической его фор
мы, а защишаюпце мелкое земледе.не указываютъ собственно 
на выгоды его некапиталистической формы. Если отбросить 
эти ваблуждешя, если разсматрш-атъ только размеры земле- 
дельческихъ npejnpiaTifi, то преимушества крупнаго земле
делия передъ мелкимъ станутъ безспорпыми. Окончательный 
выводъ автора по вопросу о мелкомъ и крупвомъ вемледй- 
лш состоитъ въ сл4дующемъ: капитализма— вотъ слабая сто
рона крупваго хозяйства при настоящихъ сощальпо-экономи- 
ческихъ услов]'яхъ, парализующая его техвичесюя преиму
шества-, сильной стороной мелкаго хозяйства даннаго исто- 
рическаго момента является именно отсутствие въ немъ черта 
капиталистическая хозяйства: это последнее обстоятельство 
даетъ мелкому хозяйству силу при всехъ его оргапическихъ 
порокахъ и технических?, несовершенствахъ бороться съ круп- 
нымъ и въ некоторые исторпчеале моменты народно-хозяй- 
ственнй жизни даже побеждать последнее: но это только за- 
дорживаюппе моменты въ обшемъ ходе поступательнаго двк- 
жешя кртпваго производства. Повторяю, эти о с н о в н ы й  иоло- 
жев1я автора сл^дуетг признать ценными и нелишенными 
самостоятельности. Автора можно упрекнуть только въ томъ, 
что онъ не остановился на вопросе о кооперации въ сель- 
скомъ хозяйстве и не показалъ. какое значея1е имеетъ 
кооперащя при разрешен in спора о крупвомъ и мелкомъ 
земледелии.

Въ виду указанныхъ достоинствъ раземотренна го сочи- 
нев1я я предложила-, бы наградить автора золотою медалью-

Авторъ этого сочинешя студентъ V семестра Юриди
ческаго факультета Леонидъ Ивановича. Камтевъ награж
дается золотой медалью.



14. Отзывъ ординарнаго профессора П. А . Ш толъстю  
о сочиненш подъ заглавгемъ: „Крупное и  мелкое земледплге11 
съ девизомъ: „Am icus-P lato, sed magis arnica Veritas'1.

Въ первой, наиболее обширной глав1!  авторъ занимается 
обзоромъ литературы по вопросу о крупномъ и мелкомъ зем- 
лед'Ьлш, причомъ сначала излагаетъ содержаше работъ бур- 
жуазныхъ (но терминологш автора) экономистовъ, зат^мъ 
марксистовъ и наконецъ ревизюнистовъ. Къ числу достоинствъ 
главы, посвященной обзору литературы, нужно отнести ясность 
изложешя п обнаруженное авторомъ знакомство въ подлин
нике съ немепкой литературой. Е ъ числу недостатковъ отно
сится неполнота литературнаго обзора и почти полное отсут- 
CTBie критическаго элемента. Во второй главе авторъ даетъ 
очеркъ исторического развитая крупнаго и мелкаго земледе.ия 
п землевладен!я: эта глава, по собственному признанш автора, 
ограничивается только указашемъ главнейшихъ моментовъ 
эволюцш крупнаго и мелкаго земледе.’пя-, объясняетъ авторъ это 
обстоятельство темъ. что онъ могъ посвятить сочиненно не 
очень много времени и потому не успелъ использовать всего 
матер!ала, относящагося къ исторш крупнаго и мелкаго зем- 
ледгЬл!я. Несмотря на этотъ главный недостатокъ историче
ской главы, указанный самимъ авторомъ, следуетъ отметить, 
что основные моменты исторш крупнаго и мелкаго земледе.оя 
описаны авторомъ довольно ярко и верно.

Глава третья посвящена изучение сравнительныхъ до
стоинствъ и недостатковъ мелкаго и крупнаго земледелия; 
здесь авторъ констатируетъ прежде всего быстрый ростъ ыел- 
каго земледе.ня н объясняетъ его исключительно интенсив
ностью мелкаго землед&ш, проявляющейся въ господстве и 
обилш живого труда въ этомъ земледе.йи; но эту победу 
мелкаго земледе.’пя надъ крупвымъ авторъ считаетъ времен
ной. Бо-первыхъ потому, что крупное земледелие обладаете 
многими экономическими преимуществами по' сравнению съ 
мелкимъ, во-вторыхъ, потому, что интенсификация мелкаго зем- 
ледел1я всдетъ за собой одно чрезвычайно неблагощлятное 
последсттае, именно понижете производительности труда. По
этому рано или поздно въ топ или иной форме должно бу
детъ взять перевесъ крупное землед&не надъ мелкпмъ. Какъ 
видно изъ этого содержашя третьей главы, она должна счп-
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таться главой, цеатральной и на разработку ея авторъ дол- 
женъ бы обратить особенное внимаше. На самомъ деле нельзя 
сказать, что авторъ вполне основательно разработалъ затро
нутые здесь вопросы; онъ довольно коротко перечисляете в ы 
го д н ы й  и невыгодныя стороны мелкаго н крупнаго земледе
лия;— хотя, въ большинстве случаевъ, онъ высказывастъ вер
ный положешя; только некоторыя положешя вызываютъ недо- 
умен1е; напр,, авторъ, по-видимому, интенсификацию связы- 
ваетъ только съ приложешемъ труда, а не капитала; или весь
ма существенное для автора положеше о томъ, что интен- 
сификащя ведетъ къ пониженш производительности труда, 
будучи мало развитымъ и необставлеинымъ некоторыми огра- 
ничешями, можетъ вызвать сильное возражете.

Глава четвертая и последняя посвящена вопросу о зна- 
ченш кооперацш въ деле сельско-хозяйственнаго развит]’я; по 
мнешю автора, земледелге въ будущемъ приметъ кооператив
ную форму, которая въ состоянш придать земледелие все вы
годы крупнаго хозяйства и сохранить главнейшую выгоду 
мелкаго хозяйства, именно интенсивность. Въ этой главе вопросъ 
о значеши кооперацш въ земледелш разработанъ удовлетво
рительно; есть и здесь, впрочемъ, слабая часть; именно авторъ 
только бегло остановился на вопросе о преииуществахъ коопе
рацш по сравнешю съ капиталистическими формами сель
скаго хозяйства.

На основанш всего выше сказаннаго я полагалъ бы, что 
авторъ раземотреннаго сочинешя можетъ быть награжденъ 
серебряною медалью.

Авторъ этого сочинешя студентъ III  семестра Юридиче
скаго факультета Гербартъ ТСШановичъ Ж анна  награждается 
серебряной медалью

15. Отзывъ ординарнаго профессора II. А . Накольскаю  
о сочиненш подъ заглав1емъ: ,,Крупное и  мелкое земледгълге* 
съ девизомъ: „Мелкое землед)ьл1е— вполгт ж изненная и  спо
собная къ дальнейшему р азвит т  форма сельскохозяйствен- 
наго предпр1ятгя“.

После небольшого введешя въ первой главе авторъ изла
гаетъ исторш вопроса о крупномъ и мелкомъ земледелш;



эта глава отличается большой сжатостью, неполнотой и одно
сторонностью; авторъ излагаетъ взглядъ только небольшого 
■чиг.ха марксистовъ и ревизюнистовъ. Сдйдующш двгЬ главы 
яосвящены техническинъ и экономическим! особенностямъ 
•ельскаго хозяйства; особенности сельскаго хозяйства изобра

жены авторомъ довольно подробно и верно; только авторъ 
обнаружила, зд’Ьс-ь мало самостоятельности; онъ пользуется 
главнымъ образомъ трудами Давида и Косинскаго. Основными 
главами сочинения являются четвертая и пятая; четвертая 
глава говорить о выгодахъ и невыгодахъ крупнаго производ
ства въ селъскомъ хозяйстве, а пятая говоритъ о мелкомъ 
производстве въ сельскомъ хозяйстве: въ этихъ главахъ авторъ 
довольно обстоятельно указываете на мнопя преимущества 
мелкаго земледе.йя наяъ крупнымъ, хотя и здесь онъ не поль
зуется для доказательства своихъ положены сырыми мате- 
тер1алами. а просто заимствуете нужный ему фактическШ 
матер1алъ изъ вторыхъ рувъ. Сочинеше заканчивается двумя 
небольшими главами, посвященными вопросу о тенденцш сель- 
ско-хозяйствешгаго развнпя н вопросу о сельско-хозяйствен- 
ной кооперацш; вопросъ о тенденцш разрешается въ томъ 
смысле, что статистичесия данныя не даютъ основашя гово
рить о росте круппаго земледе.тя на ечетъ мелкаго; авторъ 
яаоборотъ на основанш статистическихъ данныхъ ттверждаетъ. 
что мелкое земледе.ие является устойчивой, жизнеспособной 
формой сельско-хозяйственнаго предпр1ят!я. Въ главе, посвя
щенной кооперацШ; указываются разнообразные выгоды, про- 
истекаюшде отъ кооперацш для мелкаго земледе.ёя.

Въ общемъ авторъ коснулся почти веЪхъ сторонъ круп
на:" н мелкаго земледЬпя, довольно хорашо ознакомился съ  
русской литературой, посвяшенной этому вопросу, хотя его 
трудъ отличается малой самостоятельностью и малымъ зна- 
кимствомъ съ первоначальными источниками. Я всеже думаю, 
что автора следовало бы наградить серебряною медалью.

Авторъ этого сочинешя студентъ VII семестра Юриди
ческаго факультета Оеодоть Борисович!-, {клаппинъ награж
дается серебряной медалью.



16) Отзывъ ординарнаго профессора II. А . Николъстго 
о сочиненш подъ заш ш ем ъ: „Крупное и мелкое землед)ьлге“: 
съ девизомъ: Ditbitamlo acl inquisitionет venim us, inquirendo 
rcritatem  percepimus.

Передъ намн самое маленькое изъ всехъ сочинений, на- 
нисанныхъ на тему о крупномъ и мелкомъ земледелш. Авторъ 
начинаетъ съ постановки вопроса и дйлаетъ ее правильно, 
указывая при этомъ на ошибки, встрйчаюпцяся въ литера
тур гЬ въ этомъ отношенш; такъ, онъ правильно указываетъ 
на то, что крупное и мелкое земледе.юе, вопервыхъ. не c.-i'Jb- 
дуетъ смешивать съ крупнымъ и мелкимъ землевладешемъ 
л> вовторыхъ, съ капиталистическимъ и некапиталистпчсскимъ 
хозяйствомъ; съ своей стороны онъ правильно говорнтъ: ,,пи- 
нятае крупное производство можетъ характеризовать только 
разлтры  производства, можетъ говорить только о технико- 
эконолшческой стороне его организации, совершенно незави
симо отъ сощальныхъ, нравовыхъ, историческихъ и прочихъ 
условШ возникновешя и развитая крупнаго производства<£ 
(стр. 26). Далее авторъ разбираетъ разныя основашя для 
делешя земледгЬ.йя на крупное и мелкое, причемъ самъ онъ 
останавливается на такомъ основанш (рабоч1я силы нормаль
ной семьи), которое едва ли относится къ технико-экономиче- 
ской сторон^ земледе.пя; хгром^ того авторъ въ конце кон- 
цовъ отказался отъ примененia своего определешя крупнаго 
и мелкаго земледел1я и призналь более целесообразвымъ 
вследъ за Сухановымъ различать мелкое и крупное земледе
лие по величине земельвыхъ участковъ. Остальная часть со
чинешя посвящена довольно поверхностному сопоставлешю 
крупнаго и мелкаго земледе.ия, причемъ авторъ приходить 
къ убежденш, что крупное земледе.ие им^етъ болышя пре
имущества передъ мелкимъ. Въ общемъ, сочинеше отличается 
малой самостоятельностью, причемъ авторъ выбираетъ себе 
въ руководители не всегда лучшихъ знатоковъ деда; статисти
ческими данными авторъ почти совсемъ не пользуется.

Имея въ виду все только что сказанное, я полагалх бы 
достаточнынъ наградить автора почетны мл, отзывомь.

Авторъ этого сочинешя студентъ YII сееместра Юриди
ческаго факультета Александръ Владдопровичъ фонъ-Бранке 
награждается почетнымъ отзывомъ.



17. Отзывъ ординарнаго профессора М . И. Догеля о сочи- 
ненш на тему: „ВгьнскШ котрессь и  системы политическаго 
раепотсля v  легитимизма*, подъ девизомъ: „Н аука сокра
щ а е т  намъ опытъ быстротекущей ж изни ( П уш кит ) “.

Авторъ разбираемая сочипевгя разделилъ его на четы
ре главы, которымъ предпослалъ указаше на источники и 
сочинешя, коими онъ пользовался; среди посл’Ьднихъ почему- 
то указано и сочинеше Vafte r a ,,Le droit des geus“ , которое, 
будучи написано вь XVIII ст., не могло быть полезно автору 
для изучешя В ен ск ая  конгресса и идеи лигитимизма, а о 
систем^ политическаго равновеия содержитъ въ себе лишь 
весьма немногое, что можно и въ более полномъ виде найти 
въ позднейпшхъ сочинешяхъ по международному праву. 
Глава I -ая посвящена исторш созыва Вёнскаго конгресса, 
которая изложена хотя и верно, но не полно, а главное не 
вполне последовательно и ясно; отмечу здесь на стр. 16 
хотя и небольшую, но досадную ошибку: Вел. Князь Кон- 
ставтинъ Павловичъ, о которомъ очевидно идетъ речь, на
зван ъ почему-то Вел. Княземъ Константиномъ Константиио- 
вичемъ. Глава IГ ая, посвященная разбору системы полити
ческая равновес1я, какъ съ исторической, такъ и съ теоре
тической точки apeaifl разработана прекрасно и показываетъ 
нетолько начитанность автора и умеше его излагать прочи
танное, но и умеше справляться съ прочитаннымъ матерья- 
ломъ путемъ личной самостоятельной критики. Эта глава 
лучшее и наиболее удачное место разбираемаго сочинешя. 
Несравненно менее удачной является последующая, 111-ья 
глава, посвященная идее легитимизма. Авторъ, къ сожаленш. 
составила, себе не вполне верное п о ш те  объ этой идее, 
какъ идее руководящей международными отношениями въ эту 
половину XIX ст. Определеше, даваемое имъ идее легитимиз
ма, совершенно неверно; онъ считаетъ её „Teopien закономер
н а я  наследования троновъ" (стр. 84) и во всемъ своемъ даль- 
шМшемъ изложены разсматриваетъ эту идею, какъ идею 
исключительно и единственно защищающую приндипъ абсо
лютно-монархической власти В оям ъ установленной. Между 
темъ идею эту надо понимать гораздо шире и, хотя, действи
тельно. и самъ создатель ея, Taleraynd, и Венскш конгрессъ. 
главными образомъ прилагали её къ возстановленйо и поддер-



жанпо абсолютныхъ и наслёдственныхъ моиархш, но тгЬм ь 
не менее и тогда идея легитимизма, какъ теория, понималась 
въ гораздо бол'Ье широкомъ смысле, какъ идея закономер
ности исторически сложившихся услов1й внутренней и внеш 
ней жизни государствъ. Идея эта иротивуиолагалась идее 
силы и захвата, какъ основашя государственности и между- 
яародиыхъ отношенш, которую выдвинула французская рево- 
лкнця и, въ особенности, Наполеонъ I-ый. Идея легитимизма.— 
это идея закониости; при чемъ законнымъ считалось то, что 
выработалось HCTopiefi народовъ и государствъ въ теченш 
долгихъ вековъ. Международное общество государствъ брало 
подъ свое общее покровительство эти исторически сложив- 
ппяся права и не однихъ только государей, но и народовъ 
и государствъ, примеромъ чему можетъ служить возстановле- 
ше Венскимъ конгрессомъ германских!, вольныхъ городовъ. 
Гамбурга, Бремена, Любека, Франкфурта. Справедливо отме- 
чаетъ авторъ въ своей V I-ой главе, что Венскш конгрессъ. 
нринявъ принципъ легитимизма, не провель его последова
тельно въ жизнь изъ-за различныхъ соображешй, соображешй 
иснованныхъ отчасти на идее политическаго равновесия, отча
сти на личныхъ выгодахъ и расчетахъ державъ участницъ 
конгресса, но темъ не менее, следовало бы автору отделить 
теорйо идеи легитимизма отъ ея проявленш- Кромё того, для 
полноты изложешя следовало-бы упомянуть хотя-бы о тесрш 
естественныхъ границъ Bonald’a, также выставленнной на 
Венскомъ конгрессе, а равно и изложить последующее раз- 
вит1е въ жизни и въ теорш идеи легитимизма на конгрессахъ 
Ахенскомъ, Лайбахскомъ и Веронскомъ и на Карльсбадскихъ 
совещашяхъ. Несмотря на только, что указанные недостатки 
разбираемаго сочинешя, въ виду несомненной начитанности 
автора, основательнаго его знакомства съ литературой разби
раемаго вопроса, въ особенности въ виду прекраснаго изло
жешя имъ вопроса о системе политическаго равновес1я, я. 
съ своей стороны, считалъ бы возможнымь наградить автора 
серебряной медалью.

Авторъ этого сочинешя вольнослушательница Юридиче
скаго факультета Mapia веодомевна Никитина  награждается 
серебряной медалью.
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18. Отзывъ ординарнаго профессора М . II. Догеля о сочи- 
нек'Ш на тему: „Бгьпскт конгресса и  системы легитимизма 
'и■ полгттчестго ра вн о вп ш * , подъ девизомъ: „Настоящая 

ль конгресса была подгьлете между победителями остат
ковъ, отнятыхъ у  поб/ъждетыхъ (G eutg)*.

Авторъ названваго сочинешя весьма обстоятеньно и 
полно екложилъ исторш какъ венскаго конгресса, такъ и 
последующая времени, пока въ Европе господствовалъ прин- 
шшъ легитимизма, какъ руководящей принципъ международ
ный» отношен1Й.

Историческая сторона разработанной темы видимо изу
чена была имъ подробно и добросовество не только но сочи- 
нешямъ епещальнаго характера, какъ напр, по книгамъ 
Даневскаго и Штиглица, но и по общимъ историческимъ 
руководствам^ изъ которыхъ авторъ даетъ частыя ссылки 
на сочинеше Oncken’a „Allgemeine Weltgeschiclite in  Einzel- 
darstellungen". Еъ сожад1нш, авторъ совершенно почти 
упустилъ изъ виду другую сторону вопроса, теоретическую: 
имъ совершенно оставлены въ тени вопросы о томъ, что 
нужно понимать подъ именемъ системы политическая равно- 
BrIsc ia  и теорш легитимизма, въ чемъ состоитъ последняя 
теорп(, въ чемъ заключается ея верная сторона и въ чемъ 
ея недостатки. Считая, такимъ образомъ, разбираемую работу, 
хотя и прекрасно изложенной, но по существу своему непол
ной и не вполне отвечающей заданной теме, я позволяю 
себе, въ вилу несомненныхъ достоинствъ исторической части 
сочинешя и доказанной работоспособности автора, просить 
факультетъ удостоить, разбираемую работу похвального 
отзыва.

Авторъ этого сочинешя студентъ VII семестра Юриди
ческаго факультета Степанъ Львовичъ ЕенарскШ награжден! 
почетными» отзывомъ.
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19. Отзывъ приватъ-доцента барона А. А , Симолт а  о со- 
чиненж подъ заглав1емъ: „ Усмотрите судьи въ проекпыь 
Гражданскаго уложетя“, съ девизомъ: „-Тп omnibus quidem  
maxime tamen in jure aequitas spectanda esf“.

На вышеуказанную тему представлено только одно сочи- 
Heaie подъ девизомъ: „In omnibus quidem maxime tam en in
jure aequitas spectanda est“. Авторъ даннаго сочинешя сперва 
ставитъ обпцй вопросъ, насколько желательно сь точки зр'Ь- 
ш я политики права предоставлеше судье свободы решать 
различные вопросы гражданскаго права по своему усмотр'Ь- 
Hiio, а не по букв1!  закона и, разсиотрйвъ т'Ь доводы pro н 
contra, которые высказывались по данному вопросу въ лите
ратуре, приходить къ заключенш, что предоставлеше судье 
права руководствоваться своимъ усмотрешемъ, т. е. своимъ 
чувствомъ справедливости, является весьма ц'Ьлесообразнымъ 
и желательнымъ. ЗатгЬмъ авторъ разсматриваетъ т'Ь статьи 
нашего проекта, въ которыхъ эта свобода усмотр'Ьшя суду 
предоставлена, и въ итоге приходить къ заклоченпо, что 
проектъ вполне удачно осуществилъ данное начало. Анали
зируя статьи проекта, авторъ сопоставляетъ ихъ съ соответ
ствующими статьями германскаго, австрйскаго и швейцар- 
скаго кодексовъ.

Главнымъ и весьма существеннымъ недостаткомъ работы 
является то, что, разсматривая вопросъ о целесообразности 
принципа судейскаго усмотрешя и полемизируя съ его про
тивниками, авторъ не определилъ самыхъ границъ спорнаго 
вопроса—не установилъ, въ какихъ пределахъ понимаетъ 
онъ съ одной стороны принципъ свободы судейскаго усмотрешя, 
а съ другой стороны противополагаемое имъ данному принципу 
начало законности. Поэтому остается совершенно невыяснен
ными, что понимаетъ авторъ подъ свободой судейскаго усмо
треш я, когда отстаиваетъ ея желательность,— свободу-ли суда 
при применен in нормъ права приспосабливать ихъ къ конкрет- 
нымъ услов1ямъ съ целью избегнуть несправедливости, хотя- 
бы такое приспособлеше шло въ разрезъ съ точнымъ смыс- 
ломъ нормы, право-ли суда за недостаткомъ соответствующей 
нормы решать дело по собственному усмотрешю, какъ если- 
бы онъ былъ законодателемъ, иди-же, наконецъ, такой поря- 
докъ вещей, когда законодатель вместо детальной регламен-
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тащ и т$хъ или иныхъ юридическихъ явлешй ограничивается 
только установлетемъ нормъ самагообщаго характера, предо
ставляя судье самому уже вкладывать въ эти нормы позитивное 
содержаше. Не трудно увидеть, что безъ ответа на поставлен
ный нами вопросъ автору обойтись было невозможно: ведь 
самые энергичные защитники начала законности не думаютъ 
отрицать необходимости въ известныхъ случаяхъ предоставить 
суду, напр., право определять размеръ вознаграждешя за убытки 
по своему усмотрешю, а съ другой стороны и сторонники 
свободы усмотрешя затруднились-бы признать целесообразной 
напр, норму, предоставляющую суду право признать недей
ствительной всякую сделку, если, по его усмотренш, она 
противоречите справедливости. Вследств1е отсутств!я выше- 
тказаниаго определешя неудивительно, что всё разсуждешя 
автора о целесообразности принципа судейскаго усмотрешя 
оказываются въ сущности лишенными реальнаго содержашя.

При отсутствщ же определеннаго критер1ума и разборъ 
отдельныхъ статей проекта, естественно, носитъ и довольно 
хаотнческш и поверхностный характеръ. Такъ, напримеръ, 
авторъ почти мимоходомъ отмечаете одну изъ важнейшихъ 
реформъ проекта въ данной области по сравненш съ дей
ствующей судебной практикой, состоящую въ предоставленш 
суду права определять размеръ вознаграждешя за вредъ и 
убытки по своему усмотрешю; совершенно не касается авторъ, 
ограничившись только упоминашемъ, предоставлешя проек
том! суду нрава при определеши размера этого вознаграж
дешя принимать во внимаше степень вины правонаруши
теля—вопросъ весьма интересный и спорный,— а доводъ проф. 
Петрижицкаго противъ допущешя защиты неимущественнаго 
интереса въ обязательстве авторъ опровергаетъ главнымъ 
образомъ указашемъ на то, что такого рода защита суще
ствуете въ Швейцарш, а „нельзя-же Ш вейцарш признать 
примитивнымъ и некультурнымъ государством^. В се эти 
пробелы особенно бросаются въ глаза при сопоставленш съ 
сравнительно подробнымъ анализомъ авторомъ роли усмотре
шя суда въ проекте по вопросу о местожительстве лица или 
по вопросу о психическомъ принужденш. Въ заключеше 
нужно пожалеть, что авторъ вместо АвстрШскаго граждан
скаго уложешя не принялъ во внимаше при из учен in данна- 
го вопроса Code Civil, заявлеше-же автора, что первое
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имеетъ особый интереса для насъ яко-бы потому, что сход
ство его съ нашимъ проектомъ объясняется одинаковымъ го-- 
сударственнымъ устройствомъ, одинаковыми услов1ями исто
рическая и географическаго характера, а также племенитп. 
родствомъ, должно быть признано по меньшей мере черезчурх 
смелымъ.

Таковы недостатки даннаго сочинешя, но такъ какъ недо
статки эти объясняются отчасти трудностью темы, а также не
достаточной разработкой ея въ русской литератур!;, и такъ какъ 
сочинеше потребовало отъ автора довольно значительная 
труда на ознакомлеше со всЬмъ проектомъ вмгЬстгЬ съ при
ложенными къ пеку мотивами, мы считали-бгд справедливым! 
удостоить данное сочинеше почетнаго отзыва.

Авторъ этого сочинешя вольнослушательница Юридп- 
ческаго факультета Лщця Александровна Богородицкая на
граждается почетнымъ отзывымъ.

20. Отзывъ заслуженнаго ординарнаго профессора П . Л. 
Загоскина о сочинешяхъ на тему „Очерт им порт  цензуры  
еъ Pocciu“ , представленныхъ въ Юридичесшй факультетъ на 
соискан1е нремш.

На тему „Очеркъ исторш цензуры въ Россш “, предло
женную для соискашя въ текущемъ году наградъ по каеедре 
исторш русскаго права, представлены неизвестными авторами 
и разсмотрены мною девять работъ подъ нижеследующими 
девизами:

I. „Цензура представляетъ собою злейшее насил1е и
оскорблеше, какое только можетъ быть нанесено 
науке и ученымъ людямъ (Мильтонъ)“.

II. „Цензура печатаемаго принадлежите обществу, оно
даетъ сочинителю венецъ или употребитъ листы на 
обертку (Радищевъ)".

III.  „ О т  mani padme о т “ .
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IV. Д а  будетъ сгЛ’.тъ! (0 . П. Трубецкой)".
V. „Убить хорошую книгу— тоже, что убить хорошаго

человека (Мильтонъ)“.

VI. „Studeo*.
VII. „Дарю— свобода действ!!, народу— свобода слова
V III. „Quae faciebam— feci*.
IX. яПамяти Мартенса".

Жм'Ью честь представить Юридическому факультету от
зывъ о просмотрйнныхъ мною работахъ съ только что при
веденными девизами.

I.

Работа съ девизомъ к Цензура представляете собою з.иъй- 
шт пасп-ме к - т .а отлилась у неизвестнаго автора въ размеры 
обширнаго трактата, заключающая въ себе XXI + 10 3 8  стра
ниц'!» убориста™ письма, формата писчаго листа.

Разработка темы открывается введешемъ, въ которомъ 
авторъ даетъ небольшой, но весьма толково составленный 
очеркъ историческаго хода развитая цензуры въ государстиахъ 
Западной Европы и общую схему историческаго ея развитая 
въ нашемъ отечестве, причемъ, пытаясь очертить ея общую 
характеристику, справедливо признаетъ исторш русской цен
зуры любопытвМшею страницею исторш русской культуры, 
вообще, и показателемь техъ теченШ и настрое нш, которыя. 
подъ воздейстапемъ факторовъ внешняго и внутренняго ха
рактера. сказывались въ историческомъ ходе развитая рус
ской государственности, общественности и литературы. Это 
последнее положеше домпнируетъ на иротяженш и всехъ 
иоследующихъ отделовъ труда нашего автора, расиадающаго- 
ся на пять першдовъ. по которымъ и распределяются 21 гла
ва его трактата. Принимаемые авторомъ въ основу своего 
изложешя пер оды— следуюшде: I) До Петра Великаго, II) 
Отъ Петра Великаго до конца XVIII века, III) Отъ начала 
XIX века до 1865 года (законъ о печати 6 апреля 1865 г.).
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IV) Съ 1865 года до появлен1я Высочайш ая манифеста 
17 октября 1905 года, V) съ 17 октября 1905 года. Де.те- 
Hie, противъ котораго едва ли можно возражать, такъ какъ 
принятыми авторомъ д'Ьяешемъ действительно размежевывают
ся характерный течешя въ исторш русской цензуры, хотя 
нельзя оправдать включешя въ это дёлеше, въ качестве са
мостоятельна™ перюда, последняго четырехлет1я, на протя- 
жеши котораго наше законодательство о печати все еще не 
успело отлиться въ определенно очерченную форму органи- 
ческаго закона, не выйдя до сихъ поръ изъ рамокъ законе- 
дательныхъ предначертанш,—-съ чемъ, впрочемъ, соглашается 
п самъ авторъ въ заключительной части своего труда.

Распределена: по рубриками (иерюдамъ, эпохами и гла
вами) всего, находившаяся ви распоряжеши автора, обшир- 
наго материала, выполнено удачно какъ съ точки зре.шя 
чисто технической, такъ и съ точки зреш я прагматизма и 
выпуклости изложешя, если не принимать в и разечетт, слиш- 
комъ краткой разработки до - Петровской эпохи, выделен
ной авторомъ въ самостоятельный перп>дъ, хотя ему и по
священо всего 11 страницъ текста. Эта часть содержатся 
работы, где авторъ не касается таких !, существеняыхъ во- 
просовъ, какъ деятельность narp iapxa Никона, истор!я на- 
печаташя Уложешя 1649 года и общественно-политическое 
движение раскола старообрядчества, должна быть признана 
наиболее слабою въ интересующемъ нас/ь труде. Можно 
указать п на эпизодическш, часто совершенно-случайный, ха
рактеръ отдельныхъ главъ (сошлюсь дли примера на главу Vl-yio 
третьяго перюда „Различныя столкновения съ цензурою Пуш
кина, Грибоедова, Лермонтова и Гоголя"), содержаще кото
рыхъ возможно было бы съ большими удобством/, распреде
лить по другими главамъ соответствующихъ перюдовъ, что 
способствовало бы большей стройности и рельефности изло
жешя, которое, вообще, временами страдаетъ у нашего ав
тора вследств1е слишкомъ значительной дробности рубрики, 
по которыми оно распределяется. Это, впрочемъ, дефекты чисто 
внешняго, техническаго, характера, находяшде себе оправ- 
даше въ неопытности автора въ деле обращешя съ исто- 
рическимъ матер1аломъ.

Къ безусловно положительными, чертамъ работы неиз- 
вестнаго автора долгомъ справедливости почитаю я отнести
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вполне добросовестное и толковое исгюльзоваше и разработ
ку имъ находивш аяся въ его распоряженш обширнаго ж 
сложнаго матер!ала, а равно осторожное и достаточно умелое 
обращеше съ нимъ, во многихъ случаяхъ не лишенное даже 
самостоятельности критическихъ пр1емовъ.

Къ положительнымъ сторонамъ работы нельзя не отне
сти и систематически проводимаго авторомъ во всемъ своемъ 
труде стремлешя установлять причинную связь между отдель
ными фактами исторш русской цензуры и сказывавшимися въ 
исторш русской жизни политическими, общественными и ин
теллектуальными течешями; давать, въ пределахъ возможно
сти. объяснешя и характеристики этихъ посл4днихъ; широко 
иллюстрировать свое изложеше конкретными фактами цензу
рной деятельности, свидетельствами самихъ цензоровъ, запи
сками, сентенщями и письмами соврэменниковъ, отзывами 
прессы и т. п. Съ этихъ точекъ з р е т я  трудъ автора пред
ставляется не простымъ и сухимъ хронологическимъ переска- 
зомъ фактовъ изъ области законодательства и политики цен
зуры и печати, но живымъ изложешемъ, дающимъ читателю 
вполне определенную, рельефную и доступную картину 
прошлаго и настоящаго отечественной прессы.

Следуетъ, въ заключеше, отметить, что авторъ полностью 
исчерпалъ предложенную тему, доведя свое изложеше до пере
живаемой нами действительности, имеющей въ своей основе 
Высочайшш манифестъ 17 октября 1905 года.

II.

Работа съ девизомъ „Ц ензура печатаемаго принадле
жишь обществу и  п р — открывается предис.кшемъ, въ ко- 
торомъ авторъ обосновываетъ свой приацишальный взглядъ 
на методологичесюя задачи предпринимаего имъ труда Здесь 
авторъ признаетъ,— и признаетъ это вполне, конечно, осно
вательно,— что предложенная для соискашя премШ тема 
требуетъ для своей разработки возможно широкаго приме- 
нешя „историко-сравнительнаго (сощологическаго) метода, въ 
связи съ методомъ юридическимъ". Эта задача и выпол
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няется авторомъ въ предйлахъ тёхъ только, что разумеется 
само собою, средствъ и той возможности, катая находились 
въ его распоряженш. Въ томъ же предисловш авторъ обри- 
совываетъ рамки своего труда, заявляя, что. въ пределах* 
своихъ скромиыхъ силъ, онъ „попытается дать объективный 
очеркъ, рисующш по возможности полно и ясно возникнове- 
Bie и эволющю цензуры въ Россш  отъ возникновения пись
менности до текущихъ дней*. Последнее заявлеше автора ука- 
зываетъ на его намереше во всей полноте исчерпать пред
ложенную тему, доведя разработку ея до переживаемыхъ вами 
дней. Эта задача точно выполнена имъ, такъ какъ. распро- 
странивъ свое изложев!е за пределы Высочаашаго манифеста 
17 октября 1905 года, авторъ доводить его вплоть до обеуж.- 
дешя вопроса о печати въ Государственной Думе первыхъ 
трехъ созывовъ.

Представляясь трудомъ по объему своему вдвое лень- 
шимъ, сравнительно съ работою предшествовавшаго автора 
(IX +  519 страницъ формата писчаго листа), интересующая 
насъ работа представляетъ собою хотя и компактное, но. 
темъ не менее, чрезвычайно отчетливое и последовательное 
выполнеше предложенной темы, расчлененное, за выключе- 
шемъ введешя, на следую цце три болыше отдела: I) Цен
зура до изобретенья книгопечатания, Гусь удельно— вечевого 
порода, II)  Цензура после изобретешя книгопечаташя,— 
Русь Московская, ПТ) Цензура въ Россш Петербургскаго 
пернзда. Треттй отделъ, основной и самый интересный, въ 
свою очередь распадается на несколько главъ, обнимающихъ 
собою исторш русской цензуры, начиная съ Петра Великаго 
и кончая все еще переходвымъ положешемъ ея въ наши дни. 
Въ общей последовательности изложешя нашего автора осо
бенно удачнымъ, съ точекъ зреп1я какъ полноты содержания, 
такъ и внешней обработки, следуетъ признать II -ую главу 
перваго отдела („Цензура въ Московской Руси“ , стр. 61— 
116), въ которой авторъ предпринимаетъ интересныя сравни- 
тельно-историчесшя экскурсш въ область положешя цензуры 
въ Западной Европе и въ Руси Литовско - Польской, и 
восьмой разделъ Ш -ей главы второго отдела („Царствоваше 
Александра И “ ,стр . 322— 405), прекрасно освещающую эпо
ху великихъ реформъ Царя-Освободителя.
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Преследуя, въ пред'Ьлахъ возможности, задачу примене
ния къ своему труду сравнительно—исторического метода, ав
тора съ болыпимъ уагЬхомъ выполняетъ эту задачу въ пре- 
д^лахь вет.хъ отделов?» своей работы, сопоставляя эволюцш 
дела печати и цензуры въ Poccin съ аналогичными проявле- 
шями ея въ государствахъ Западной Европы, причемъ исто
рически! ходъ развития цензурнаго дела вообще, понимая его 
бъ широконъ значенш этого слова, нашъ авторъ считаетъ 
целес-ообразнымъ базировать на следующихъ четырехъ ста- 
д1яхъ развитая самой государственности: теократической, 
феодальной, стадш полицейская государства и стадш госу- 
дарс тва правоАгЬр ааго.

Несомненными и крупными достоинствами разсматри- 
ваемаго труда следуетъ отметить систематичность, последо
вательность и ясность его строго фактическая изложешя, не 
затемняемая излишними деталями и соображешями отвлечен
на го характера.

Бъ виду всего сказаннаго, я смело ставлю интересую
щий насъ трудъ, съ точки зр^ш я его достоияствъ, иа одинъ 
уровень съ трудомъ, раньше разсмотреннымъ нами.

III

Работа съ девизомъ: „Ото mani padme от’ по своему 
обхему (497 стр. in folio) является третьзю въ ряду нахо
дившихся на моемъ разсмотреаш конкурсныхъ сочиненш.

И разбираемый нами авторъ, подобно своему предше
ственнику. знакомить насъ съ методологическими задачами, 
которыми онъ намеревался пользоваться при выполнения при
нятой на себя работы. Подобно своему предшественнику, 
интересующш насъ въ настоящую минуту авторъ жэлалъ по
ложить въ основу своего труда сощологичешй методъ, но 
не пришелъ въ этомъ направленш къ сколько нибудь положи
тельному результату, повидимому растерявшись въ подавившей 
его массе раскрывш аяся передъ нимъ фактическая мате- 
р1ала. Въ заключигельныхъ строкахъ своего труда авторъ 
самъ знакомитъ насъ съ постигшимъ его въ этомъ отноше-



ши разочарован1емъ: „Приступая къ собирашю матер1аловъ, 
мы считали необходимымъ или. по крайней мере, предполагали 
выразить наше заключеше въ ряд1!  отд^льныхъ положешй, но по 
м ере того, какъ передъ вами развертывалась наша тема, накоп
лялись матер1алы, изъ тумана исторш резче и явственнее про
ступали абрисы цеазурныхъ деятелей— это желаше мало но 
малу у насъ ослабевало. Жизнь, сама жизнь говорить намъ 
изъ подъ архивной пыли разнаго рода протоколовъ, мемуа- 
ровъ, проэктовъ, коммиссш; она властно подводитъ свой итогъ 
цензурной деятельности въ Россш и этотъ итогъ въ сущ
ности не одной только цензуры, но и всей, вообще, доре
форменной Россш: безъ организащи общественная мнЬшя 
невозможенъ ви одинъ законъ, не мыслимо ни одно законо
мерное действ1е... И когда мы окончили свою работу, то ока
залось,— продолжаетъ авторъ,— что мы въ сущности только 
приступаемъ къ изученш русской жизни что сощологпческая 
обоснова лишь слабымъ блескомъ отразилась въ этой спу
танной цени цензурныхъ распоряженш (стр. 484 — 4 8 6 )“.

Крупньшъ дефектомъ разбираемой работы следуетъ при
знать отсутствие въ ней определенной системы изложешя, 
въ смысле включешя последняя въ те  или друпя рубрики. 
Образуются материальную часть работы 17 главъ следуютъ 
одна за другой безъ группировки ихъ въ перюды, эпохи 
царствовашя, что въ огромной степени затрудняетъ opien- 
тировку въ разбираемомъ сочиненш при томъ подавляющемъ 
количестве матер1ала, передъ которымъ очутился съ крайнею 
добросовестностью собравшш его, но, повидимому, совершенно 
неискусивппйся еще въ работахъ историческаго характера, 
авторъ. Одною изъ положительныхъ сторонъ работы я при
знаю то обстоятельство, что авторъ, не ограничиваясь общимъ 
оффищальнымъ матер1аломъ, усиленно озабоченъ былъ воз
можно полнымъ освещешемъ его живыми свидетельствам! 
современниковъ.

Работа ограничена пределами закона 6 апреля 1865 года.
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IV

Трудъ ст. девизомъ „Да будетъ ст т ъ!а — по размгЬрамъ 
своимт. (464 стр. in 4°) представляете четвертое сочинеше 
изъ разсмотр'Ьнной мною се pi и работъ. Подобно труду, только 
что разсмотр’Ъеному, и эта работа отрешается отъ расчленешя 
изложешя по перюдамъ, ограничиваясь распределешемъ ма- 
тер1ала по главамъ, количество которыхъ доходитъ до 45-ти. 
Если у автора труда съ девизомъ ,0 m  mani и п р .“ такая 
система изложешя повлекла за собою разбросанность и неси- 
стематачность изложешя. у автора въ данную минуту раз- 
мятриваемаго нами сочинешя эти недостатки оказались въ 
значительной степени устраненными ум’Ьлымъ расноложешемъ 
мате [нала. но главамъ, снабженнымъ обстоятельно составлен
ными проспектами содержашя, дающими возможность сразу 
ориентироваться въ порядке изложешя длиннаго ряда вопро- 
r-овъ, захватываемых’!, предложенною темою.

Въ представленной имъ работе авторъ доказалъ несо
мненную способность умело разбираться въ подавляющемъ ко
личестве исторического материала, хотя и ему можно поста
вить на видъ излишнее увлечете деталями предложенной 
темы, благодаря чему отдельный части работы являются слиш- 
комъ подробно обставленными въ отношенш фактическомъ 
и критическому,, въ то самое время, какъ друпя части ея 
принимаютъ черты изложешя во многихъ случаяхъ уже со
вершенно конснективнаго.

Интересующая насъ работа, подобно предшествующей, 
также заканчивается осуществлешемъ въ жизни закона о 
печати 6 апреля 1865 года.

V.

Следуетъ работа съ девизомъ я Убить хорошую книгу—  
ы,о же, что убить хорошаго человжа*. Ограниченная въ 
своихъ размерахъ (IV +  V I I I+  205 стр. формата нисчаго ли
ста), эта работа носитъ на себе черты спёшности труда, въ 
связи съ его не полною законченностью, такъ какъ пзложе- 
Hie автора заканчивается цензурными начинашями первой
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половины 60-хъ годовъ истекшаго с т о л е т  и не захватываете 
собою даже закона 6 апреля 1865 года, который только 
вскользь упоминается авторомъ въ конце его работы. Исклю- 
чеше изъ рамокъ этой последней исторш цензуры и законо
дательства о печати посд'Ьднихъ 44-хъ л'Ьтъ мы признаемъ 
круннымъ дефектомъ въ труде автора.

Къ отрипательнымъ сторонамъ интересующей насъ ра
боты следуетъ отнести также крайнюю несоразмерность ра
боты автора. Такъ, изъ 205-ти странпцъ текста работы 65 
отводятся до— Петровскому перк>ду русской исторической жиз
ни, гд'Ь авторъ даетъ, строго говоря, исторш , н очень дельно 
составленную исторш, книжности въ древней Русл, тогда 
какъ слишкомъ уже т'Ьсное агЬсто удаляется имъ более позд
ним г, и болгЬе интереснымъ, съ точки зргЬшя предложенной 
темы, эпохамъ въ историческомъ прошломъ русской цешург-г 
и русской печати; такъ, крайне любопытная эпоха царство- 
вашя императора Александра I втиснута авторомъ въ преде
лы 41-ой страницы, а полная захватывающая интереса эпо
ха 1826— 1862 годовъ получила на свою долю 52 страницы. 
Само собою разумеется, что не количеством!, страница», но 
качествомъ изложеннаго на нихъ оценивается значеше каж- 
даго научная  труда. Къ сожалению и въ данномъ отношенш 
работа автора носитъ на себе черты въ значительной сте
пени отрицательнаго характера, которыя находятъ себе объ- 
яснеше какъ въ очевидной спешности работы, такъ и въ ея: 
ограниченномъ, сравнительно съ шпротою темы, объеме. 
Кроме вполне естественной при данныхъ услов1яхъ конспек
тивности (за исключетемъ первыхъ двухъ главъ. носвящен- 
ныхъ до—Петровской эпохе) изложешя, работа автора стра- 
даетъ слабою характеристикою политическихъ и обществен- 
ныхъ течешй, стоящихъ въ ближайшей связи съ историче- 
скимъ ходомъ развипя русской печати, почти полнымъ отсут- 
ствтемъ данныхъ, почерпаемыхъ изъ записокъ и свидетельствъ 
современииковъ, слабостью исторической критики.

Приходится съ истиннымъ сожалешемъ констатировать 
вышеуказанные серьезные дефекты въ работе интересующаго 
насъ автора, который въ достаточной степени овладе.дъ, по- 
видимому, фактическимъ матер1аломъ, требовавшимся для 
бол^е ц елостн ая  выполнешя принятая  имъ на себя труда.
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Работа подъ девизомъ nStudeou не велика своимъ объе- 
момъ (158 стр. in f, машиннаго письма), но можетъ быть 
отмечена особенностями, невольно останавливающими на себе 
внимаше. Не претендуя на самостоятельную детальную раз
работку предложенной темы, она напротяженш 118-ти стра- 
ннцъ даетъ прекрасный, въ компактной, выпукло и литера
турно изложенной форме, прагматическШ обзоръ развитая 
русскаго печатнаго дела и законодательства о печати вплоть 
до работъ въ этомъ направлении первьгхъ трехъ созывовъ 
наше-! Государственной Думы. Въ этомъ отношенш раземат- 
риваемая работа представляетъ хороппй справочникъ для 
лю и . интересующихся ncTopieio отечественной прессы и цен
зуры.

Но что признается мною въ труде интересующаго насъ 
автора особенно ценнымъ, такъ это два приложешя. которы- 
MEI завершается его работа: 1) „Указатель законоположешй. 
относящихся кт> цензуре и ея отношешямъ къ печати, со
ставленной по Первому Полному Собранно Законовъ Россш - 
езой Имперп: (1649 годъ— 12 декабря 1825 года)“ и 2) 

Алфавитный указатель литературы и матер1аловъ по исторш 
русской цензуры и отношешй ея къ печати". Я признавалъ 
бт.т оба приложее1'я, тщательнымъ образомъ пересмотреиныя 
и пополненный, съ текстомъ работы въ качестве введешя, 
весьма желательными къ ихъ напечататю . Это дало бы по
лезную справочную книгу для лицъ, интересующихся исто- 
рпчоскнми судьбами русской печати н цензуры.

YII.

Весьма странное впечатлейе производить работа съ 
девизомъ „ Иарю-тюода dibucmeiiL народ ц — свобода слова*. 
Построенная на совершенно неправильномъ пониманш ото- 
шедшнхъ уже въ область архива нстортграфш  ученш край- 
нихь. но все же весьма талантливыхъ, представителей шко
лы елавянофиловъ 40-хъ н 50-хъ годовъ минувшаго века, 
разематриваемая работа въ основныхъ положетяхъ своихъ
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построена на безпочвенвой идеализацш Московской Гуси 
XVI и XVII вековъ въ сравнеши съ последующими 
эпохами р а з в и т  жизни Россш. реформированной Вели-- 
кимъ Преобразователемъ. И , въ самомъ д-Ьл'Ь, разве не 
странно слышать въ начале XX столкал я, изъ устъ представи
теля нашей интеллигентной молодежи, следую щ ая рода тира
ду, фигурирующую, въ качеств1!  profession de foi, уже на 
первыхъ страницахъ работы пнтересующаго насъ азтора: 
„Мы такъ свыклись съ этимъ. что и не подумаемъ задать 
себе вопросъ: действительно ли Петръ— великъ. действитель
но ли онъ былъ темъ преобразователемъ, который вывелъ 
Россш  изъ царства тьмы въ царство света, действительно 
ли erf» царствован1е является светлою страницею въ исторш 
Россш ?“ Ни мало не смущаясь, нашъ авторъ даетъ на эти 
вопросы отрицательный ответъ, формулируемый въ следую- 
щемъ весьма категорическомъ утверждеши: „Я (sic) думаю, 
что подобное мнеше о П етре I— неправильно".

Оставимъ же автора при этомъ его „отделъномъ мне- 
нш “, вместе съ щедро разсыпаемыми имъ на иротяженш 
работы и другими, такихъ же цены и достоинства, отдель
ными мнйшями, —вплоть до утвержден):! относительно бли
жайшей причастности „массоновъ" во вс.ехъ невзгодахъ, 
пережитыхъ русскимъ печатнымъ словомъ.

Y III— IX.

Две последшя работы, пocтyпившiя на мое разсмотре- 
Hie подъ девизами „Quae faciebam—feci*  и „П амят и М ар
тенса“— должны быть подлежащими исключение ихъ изъ кон
курса текущ ая года. Лишенныя всякаго характера самосто
ятельности, весьма незначительный и по объему (первая—  
на 190, вторая всего на 91 страницахъ), эти работы не вы
полнили предложенной темы и съ точки зреш я полноты 
изложешя: вторая изъ нихъ доводить его до 1862 года, пер
вая же всего только до конца царствовашя императора Але
ксандра I.
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Принимая во внимаше все вышеизложенное, я полагалъ 
бы справедливым! удостоить наградами авторовъ следующих.! 
работъ:

Авторовъ работъ съ девизами: „Цензура представляет! 
собою злейшее насшйе и п р .“ и „Цензура печатаемаго при
надлежит! обществу и пр.“— золотыми медалями.

Авторовъ работъ съ девизами: „Я верю въ силу чело
веческой мысли и пр.“ , „Да будетъ светъ“ и „Studeo“— 
серебряными медалями.

Автора работы съ девизомъ: „Убить хорошую книгу и 
д р .*— т хва .ш м м ь отзывомъ.

Въ виду изложеннаго авторъ сочинешя съ девизомъ: 
„Цензура представляет! собою злейшее насил!е и проч.* 
Студентъ VII семестра Юридическаго факультета Моисей Гав
рилович ъ ТПанидзе и авторъ сочинешя съ девизомъ: „Цен- 
вура печатаемаго принадлежит! обществу и пр.“ студентъ
У семестра того же факультета Иванъ Иванович! Крыльцовь 
награждаются золотыми медалями.

Авторы сочинешй съ девизомъ: „Ош mani padme о т  
(Я верю въ силу человеческой мысли) вольнослушательница 
Юридическаго факультета Людмила Кибардина. С ! девизом!: 
„Да будет! с в е т !“ студент! V семестра того же факультета 
Владимира Сергеевич! Манассеинъ и с !  девизомъ: „Studeo“ 
студентъ У же семестра Юридическаго факультета Николай 
Николаевич! Овчинниковъ награждаются серебряными меда
лям».

Авторъ работы съ девизомъ: „Убить хорошую книгу и 
проч.“ Студентъ VII семестра Юридическаго факультета 
Сергей Васильевич! Безсоновъ награждается почетнымъ от
зывомъ.

21. Отзывъ ординарнаго профессора В . Н . Тонкова о сочи- 
неши на тему: „Анатом1я добавочныхъ органовъ симпатиче
скою нерва“ подъ девизомъ: „Vv&d-i a,avr6v'i .

Исполняя поручеше факультета, имею честь представить 
отзывъ о сочиненш подъ девизомъ „ VvmDi o’awoV“, написан-
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номъ на тему— „Аеатом1я добавочвыхъ органовъ симпатиче- 
скаго нерва

Въ 1901 г, Е. Zuckerkandl описалъ особые, неизвестные 
ранее органы, которые постоянно наблюдаются у зародышей 
и новорожденныхъ человека на брюшной аорте при начале
a. mesenterica inf въ виде небольшого парнаго тельца, имею- 
щаго внешнее сходство съ лимфатическими узлами; реже 
верхше концы праваго и леваго органа соединяются между 
собою посредствомъ перешейка, Въ близкоыъ соседстве съ 
этими образовашями находятся узлы plex, aorticus симпати- 
ческаго нерва. По строенш и р азви тт  описываемые органы 
родственны мозговому веществу надпочечниковъ и glomus са- 
rotic. Они состоятъ изъ хромаффиновыхъ клетокъ и диффе
ренцируются у зародыша изъ зачатковъ симпатическихъ ган- 
гл-1евъ. У взрослыхъ они Zuckerkandl'eM'b не были найдены,

После Zuckerkandl’a появилось еще 2 изследовашя— 
Bonnamour et Pinatelle и Sperino е Balli, которыя выяснили 
некоторый детали даннаго вопроса.

Авторъ ппедставленнаго факультету сочинешя прежде 
всего сообщаеть coдepжaнie упомянутыхъ работъ, затймъ 
даетъ кратюй обзоръ литературы по хромаффиновымъ обра- 
зовашямъ, въ частности по вопросу о происхождении (он.то- 
генезъ и филогенезъ) надпочечниковъ. Заслуживаетъ внима- 
шя, между прочимъ, тотъ фактъ, что органы Zuckerkandl’я 
найдены были и у животныхъ. Интересно также, что экспе
рименты съ экстравтомъ изъ этихъ органовъ дали результата, 
сходный съ действ1емъ экстракта изъ надпочечниковъ (суже- 
Hie периферическихъ сосудовъ и усилеше сердечной деятель
ности).

После литературнаго очерка авторъ переходитъ къ изло
жение) собственныхъ наблюден!й. Имъ изучены органы на 48 
трупахъ: 11 зародышей (4 —В мес.), 27 новорожденныхъ и 
детей не старше 9 месяцевъ, 2 ребенка въ возрасте 6 и 71/ 2 
летъ и 8 вьрослыхъ; у последнихъ констатировать присут- 
ств!е органовъ нэ удалось, въ остальныхъ же случаяхъ они 
всегда были на лицо. Въ своихъ изследован1яхъ авторъ при- 
менялъ анатомическую препаровку, реакцю  на хромовую ки
слот?, а также микроскопическШ мегодъ; кровеносные сосуды 
наливалъ массой Teichman’a.
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Авторъ описываетъ форму, положеше и размеры доба- 
вечннхъ органовъ, вевы и артерш ихъ и, наконецъ, отношешя 
е ъ  в, sympathicus. Я не буду входить въ детали, отмечу 
лишь, что сообщаемая авторомъ данныя (особенно о форме, 
разм^рахъ органовъ и объ артер1яхъ ихъ) въ значительной 
степени дополняютъ и расширяютъ наши свйдешя по разби
раемому вопросу. Изложеше ясное, сжатое, литературный 
очеркъ составленъ достаточно полно. Въ упрекъ автору я 
поставалъ бы только то, что собственеыя наблюдешя описаны 
черезчуръ кратко и загЬмъ то, что въ конц4 работы онъ не 
сопоетавилъ результатов?-., колученныхъ имъ съ данными пред- 
шествовавшихъ изс.г1здователей. Къ работе приложены 3 таб
лицы прекрасныхъ рисунковъ (частью въ краскахъ), которые 
наглядно кллюстрггруютъ текстъ.

Принимая во внимаше все вышесказанное, я прихожу 
кь заключешю, что работа вполне заслуживаем награжденля 
золотого медалью.

Авторъ этого сочинешя студентъ YII семестра Медицин
а м  го факультета Андрей Александровича Вечтомовъ награ
ждается золотой медалью.

22. Отзывъ ординарнаго профессора А . Е . Каземъ-Бека
о сочиненш нодъ заглав1емъ: „Клиническое значеше панкреа
тической реанцт  Cammidge*.

Исполняя норучеше факультета дать отзывъ о сочиненш: 
„Клиническое значеше панкреатической реакцш Cammidge". 
представленномъ анонимнымъ авторомъ, подъ девизомъ: „Ошиб
ки— роковая необходимость врачебной деятельностий, ом£ю 
честь представить пра сеыъ свой письменный отзывъ.

Разсмотренное мною сочинеше делится на три части.
Въ первой части, после краткаго обзора снособовъ опре- 

делешя заболевашй поджелудочной железы, существовавших^ 
до иоявлешя въ светъ реакцщ Cammidge, авторъ переходитъ 
къ описанш ея, пользуясь иос.гЬдшшъ его трудомъ, изданнымъ 
совместно съ хирургомъ Mayo Robson.
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Реакщ я Cammidge состоитъ въ обпаруженш въ моч4, 
путемъ особой ея обработки, нужных! кристаловъ въ виде 
снопов! и розеток!, растворяющихся въ 33°/,, растворе сер
ной кислоты. Таше кристалы по предположешю Cammidge 
открываются въ моче при самомъ легкомъ воспалительномъ 
процессе поджелудочной железы и они являются результатом! 
жирового некроза, сопровождающаго, по его мн^шю, заболе~ 
вашя поджелудочной железы. Результатомъ же некроза яв
ляется расщеплеше нейтральных! жировт. въ местахъ, пора- 
женныхъ бродвльнымъ дМств1емъ фермента поджелудочной 
железы, па глицеринъ и жираыя кислоты; посл'Ьдшя даютъ 
съ известью мыла, а глицеринъ выделяется мочей въ чистом! 
вид$.

Задачей способа и является отвръте глицерина въ моче. 
Съэтой целью Cammidge и советует! подвергать испытуемую 
мочу кипячевш съ кринкой соляной кислотой, при этомъ гли
церинъ переходит! въ глицерозу, а последняя даетъ съ фе- 
нидгидразиномъ вышеуказанные кристалы.

ДальнМппя наблгоден{я однако показали автору, что 
предложенная имъ реакщя. А, не получается въ случаях! 
воспалешя поджелудочной железы, если мочу предварительно 
обработать насыщеннымъ растворомъ сулемы и наоборотъ она 
давала положительный результате въ случаяхъ раковаго ея 
поражешя.

Такимъ образомъ при пользованш этими двумя реакция
ми, А и Б, и быстротой растворимости кристаловъ въ 3 3 7 0 
растворе серной кислоты, можно определить не только заболе- 
ваше железы, но и самый характеръ ея поражешя.

Въ 1906 г. Cammidge предложил! третью реакцш —С, 
или, какъ онъ называетъ ее, „улучшенный способъ“, соединя
ющей обЬ реакцш въ одну. Этотъ улучшенный снособъ осно- 
ванъ на разнице отношевШ гликуроновой кислоты и сахара 
въ кислых! растворах! къ трехосновному уксусно кислому 
свинцу, первый осаждается, посл4дшй же остается въ раст
воре и можетъ быть открьгтъ фенилгидразиновой пробой.

Этими реакциями въ определенш заболевашй поджелу
дочной железы авторъ раз бираелгаго мною труда и пользовался 
при изученш значешя ея на клиническом! мaтepiaлe и путемъ 
опыта на животныхъ.
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ЙмЬя въ виду указашя Cammidge, что кристаличесшя фор
мы, подучаемый въ осадке мочи, въ случаяхъ даже несомнен- 
наго поражешя панкреаса, далеко не всегда представляются 
одного и того же типа и что со стороны наблюдателя тре
буется большая опытность и тщательность въ исполнеши ме
тода,—автору пришлось на первыхъ же порахъ много потру
диться надъ изучешемъ кристалическихъ формъ осадка и по 
преимуществу на гЬхъ пробахъ, которыя получались отъ 
больныхъ съ несомненным* поражешемъ панкреасъ (пато- 
лого-анатомическое вокрыке).

Для иллю стращ и разнообраз1я кристалическихъ формъ 
осадка мочи, авторъ приводить рядъ микрофотограммъ.

Зат-бмъ авторъ излагаетъ результаты своихъ наблюдешй 
надъ людьми и животными, предпринятыхъ имъ съ ц'Ьлью 
вкяслеаЬ) сущности этой новой реакцш и значешя тЪхъ ве
ществ;., которыя. выделяясь съ мочей и при известной ея 
обработке, даютъ съ фенилгидразиномъ характерные криста- 
ли-:— зтп глицерина, первоначальное мн$ше Cammidge и пен* 
тоЕК на значеше которой онъ въ последнее время и оста- 
навливается.

Окспериментальныя изследовашя на людях* и животныхъ 
относительно значешя глицерина привели автора къ отрица
тельному результату. Постановка опытов* была следующая. 
Глицериц'ь вводился черезъ ротъ, подъ кожу, въ одномъ слу
чай глицеринъ былъ введенъ собаке съ искусственно вызван
ными нанкреатитомъ, въ расчете получить большее выд'Ь- 
лев!е кристаловъ.

Относительно же пентозы опытъ поаазалъ автору, что 
она выделялась съ мочей здороваго человека после npieMa 
напр. чернослива съ пищей и обработкой мочи по способу 
Cammidge удалось получить характерные по форме и въ от- 
ношеши растворимости кристалы. Эти кристалы резко отли
чались отъ кристаловъ, полученеыхъ въ моче д1абетнка, при 
той же обработке, но безъ предварительная удалешя сахара. 
Въ порцш же мочи, взятой до npieMa чернослива, реакция 
была отрицательной.

На основаши этихъ проверочных* изследовашй, авторъ 
высказываетъ предположеше, что не глицеринъ, а скорее 
пентоза играетъ роль въ появлеши характерныхъ кристаловъ 
при обработке мочи по способу Cammidge. При забольванш



поджелудочной железы пентоза можетъ явиться результатом!, 
распада последней, содержащей въ большемъ количеств'!, по 
сравненш съ другими органами, нуклеопротеидъ, про кипя- 
чевш котораго съ соляной кислотой можетъ между прочил*, 
обнаружиться пентаглюкоза.

Въ этой же части работы авторъ попутно отм4чаетъ 
сделанное имъ довольно интересное наблюдете надъ двумя 
больными, у которыхъ за долго до появлешя сахара въ моче, 
реакщя Cammidge давала положительный результата п только 
съ появлешемъ сахара характеръ кристаловъ въ моче резко 
изменился и начали обнаруживаться кристали характерные 
для глюкозазоновъ. К г сожалешю проследить дальнейяпя 
свои наблюдешя въ этомъ направлепш автору не удалось но 
случаю выписки больныхъ изъ клиники. Выяснить природу 
гкхъ веществъ, которая повинны въ образоваши въ моче 
кристаловъ, характераыхъ для новой реакщи, автору не уда
лось.

Поставить въ вину автору, что онъ не достаточно обра- 
тилъ веимашя на химическую сторону кристалическаго осадка, 
не определялъ напр, точки плавлен!я кристаловъ, въ какомъ 
направлен]и и ведутся въ последнее время изследовашя дру
гихъ лицъ, я ие могу, во 1-хъ потому, что такого рода на
следования требуютъ спещальныхъ знашй по химш и студенту 
ве посильны, а во 2-хъ, назначая тему во факультету для 
соискашя награды, я имелъ въ виду проверку этой повой 
реакщи на возможно большемъ числе больныхъ съ различ
ными заболевавш и и главнымъ образомъ на такихъ, которые 
по смерти ихъ могли быть подвергнуты вскрытш.

Вторая часть труда заключает!, въ себе изложеше на- 
олюденш автора на клиническомъ матер1але.

Матер1аломъ для наблюден!й служили 115 больныхъ съ 
различными заболевашями и 8 здоровыхъ лицъ. Передъ про- 
изкодствомъ реакщя Cammidge моча тщательно изследоваласъ 
на белокъ и сахаръ; въ посл'];днемъ случае проделывались 
пробы Троммера, Ниландера, Феллинга. Шаля и съ фенилги- 
дразипомъ.— Реакщя производилась по способамъ А, Б, С; 
для определена степени растворимости кристаловъ бралось 
среднее изъ 5— 6 цифръ растворешя.— Всего проделано 267 
реакщй Cammidge, изъ нихъ 20 съ мочей здоровыхъ.— Изъ 
этихъ 267 пробъ положительными были 92— у 45 больныхъ и
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у одного здорэваго.— Клиническш матер1алъ у автора делите* 
на двЬ группы. Въ первую вошли не проверенные вскрыт!емъ 
„70“ , во вторую же проверенные.— Относителнно больныхъ 
первой группы авторъ говоритъ: „реакщя относится далеко 
не безразлично къ разнымъ забол’Ьвашямъ и различной сте
пени одного и того же процесса. Она получается въ боль
шинстве случаевъ тамъ, где подозревается страдаше паа- 
креась, очень часто при наличности раковыхъ процессовъ въ 
организме, въ тяжелыхъ случаяхъ легочнаго туберкулеза, кру
позной iiHeBM onia и другихъ случаяхъ, сопровождающихся 
быстрымъ разрушешемъ тканей*. Во вторую группу вошли 45 
случаевъ, провёренныхъ вскрыпемъ

Поджелудочная железа въ сомнительныхъ случаяхъ под
вергалась микроскопическому изследовашю — При описаши 
эгихъ случаевъ авторъ приводите прижизненно-установленный 
д}агнозъ, показашя панкреатической реакщи и результаты 
в с в р к т я .  Изъ 45 слч. показашя были подтверждены вскры- 
Иемъ въ 32 слч., изъ нихъ въ 15 растворимость кристаловъ 
соответствовала степени поражешя панкреасъ, въ 18 слч. при 
отсутствш реакцш и панкреасъ оказалась нормальной. Въ 
12 слч. реакщя дала ошибочное показаше. Изъ нихъ въ 3-хъ 
вместо павоваго процесса оказалось разросташе въ железе 
соединительной ткани; въ 5 при отрицательной реакщи въ 
железе найдены значительныя изменешя (жировое перерож- 
деше, некрозъ и разросташе соединительной ткани).— Въ 4-хъ 
слч., при наличности реакщи, поджелудочная железа, оказа
лась нормальной и въ одномъ случае при неясновыраженной 
реакцш и железа оказалась нормальной.

Переводя на°/0, реакщя показала правильно въ— 71 °/0, 
ошибочно — въ 27°/0 и неопределенно— въ 2°/п.

Въ третьей части авторъ приводите описаше опытовъ 
на собавахъ (5).

Въ одномъ опыте было произведено частичное изсечев1е 
железы, реакщя была отрицательной и, по умерщевленш со
баки хлороформомъ на 7 день после операцш, панкреасъ ока
залась, нормальной, „невозможно было определить места ра- 
нешя*. Въ другомъ, по вскрытш брюшной полости, въ железу 
было введено 2 кб. с. культуры Stophylococcus pyog. aures, 
предварительно подвергнутой действш  температуры въ 100 
гр. Д. въ течете 10 мн.—Въ третьемъ-реакщя подучалась
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еще до оиеращи и, после 3-хъ дневнаго наблюдешя, собака 
была умерщевлена. Всвръгле указало на значительный нзм’Ь- 
нензя железы, оказалась редкая форма ея заболгЬван1я— инду- 
ратпвяыи панкреатитъ. Препаратъ находится въ патолого- 
анатояичеевомъ музей Казанскаго Ветервнарнаго застатута.— 
Въ четвертом*-былъ перевазанъ d W irsungianas и, кромё того, 
въ железу былъ введенъ вусочевъ дерева Въ теченш 5 дней 
панкреатическая реакщя давала отрицательный показаа1я. 
По в с к р о й  жавотнаго оказалось рЬзсго выраженное некро
тические Bocna^eaie ткани железы.—Въ пятомъ реакщя была 
положительной еще до осеращв; веврыпе указало на застой
ную гкнеремпо железы

Подводя итогъ вс'Ьмъ своимъ наблюден1яап , авторъ ста
вить сл'Ьдующ1я коло;кешя:

1— Реакщя Cammidge наблюдается въ б о л ы т ш а Л  слу- 
чаевъ забогЬвашй панкреасъ.

2— Она получается и нри страдашяхъ, съ забол'Ъваа1емъ 
напкреасъ ничего общаго не имеющими и, какъ исключен1е, 
у вполне здоровыхъ людей.

3 — Отсутствие реакщи проделанной однажды не говорить 
противъ страдае1я панкреасъ. Отсутств1е реакцш после нЬ- 
сволькихъ пробъ даетъ право лишь предполагать о здоровой 
железе.

4— Кристалы, получаемые при положительной реакцш 
Cammidge, не могутъ иметь единства химической природы.

5_1Всего менее можно подозревать зъ образованш кри
сталовъ участсе глицерина, всего бол/Ье пентозы.

Не придавая въ определеаш заболевантя панкреасъ p t-  
шающаго значешя реакцш Cammidge, авторъ разбираемаго 
мною сочинешя не лишаетъ ея и всякаго влиаическаго заа- 
4eHia, какъ это д^лаютъ некоторые друпе. Подтверагдеше 
такого положешя онъ находить въ недавне опубликованной 
статье изв’Ьстнаго германсваго хирурга Kehr’a.

Kehr этой новой реакцш придаетъ большое sHaaeaie и 
въ настоящее время, пользуясь ею, онъ оперируетъ больныхъ 
съ желчно-каменной болезнью, въ случай ея положительности, 
не дожидаясь наступлешя резко выраженныхъ принадковъ, 
какъ это онъ д1ш,лъ ранее. Опытъ на большомъ оператив- 
вомъ материале ему показалъ, что реакщя Cammidge оправ
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дала его предположешя о заболЗзвати поджелудочной железы 
въ 90°/о.

Представленная работа иллюстрируется ‘25 микрофото
граммами кристаловъ мочевого осадка и нЬкоторыхъ формъ 
заболйванШ поджелудочной железы, сд'Ьланныхъ имъ самимъ 
и съ собственных!, препаратовъ, за исключея!емъ одного, 
принадлежащего гистологическому кабивету.

Основываясь на выше изложенному я нрихожу къ за
ключенно, что авторъ разсмотрйниаго мною труда вполне 
выподнилъ задачу, намеченную факультетской темой: „Клини- 
ческое значеше панкреатической реакцш Cammidge".

Тщательной проверкой на болыпомъ клиническомъ иа- 
Tepiaai, олыгомъ на животныхъ, авторъ показалъ, что онъ 
вполне освоился съ этой новой реакц!ей, на что указываютъ 
и полученные имъ результаты.

На выполневйе представленнаго труда авторъ потратнлъ 
окою 2-хъ летъ и результаты кроаотливыхъ его изследовашй 
имеютъ ценное значеше для дальнейшей разработки этого 
новаго вопроса.

Что же касается внешней стороаы работы, го я долженъ 
указать на тяжеловатый слогъ и некоторую спешность въ ея 
изюжеши.

Принимая же во внимаше указанный достоинства труда, 
где авторъ показалъ себя способяымъ, самостоятельным!, ра- 
ботникомъ, я думаю, что отмеченный мяою внЬнш а недоста- 
токъ работы, не можегъ послужить препятсгаемъ къ награ- 
ждешю его высшей наградой.

Авторъ этого сочннешя лекарь Петръ Ивановичъ Зар-  
ницыно награждается золотой мздалью.
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20. По каеедре сравнительнаго языкознашя, докторъ срав
нительная язы коведетя, ст. сов. Василш Алексеевичъ Бо-
■юродицкШ.

'21. По каеедре государственнаго права, докторъ поли- 
цейекаго права, д. ст. сов. Викторъ Викторовичъ Ивановских.

Ординарные профессооы, оставинеся на службе на основ. 
105 ст. унив. уст. 1884 года:

22. По каеедре церковнаго права, докторъ богослов1я, 
д. ст. сов. Илья Степановичъ Бердниковъ.

2В. По каеедре церковной исторш, докторъ богослов1я, 
д. ст. сов. Оедоръ Аеанасьевичъ Еургановъ (онъ-же заслужен
ный ординарный профессоръ Казанской духовный Академш по 
каеедре общей церковной исторш).

24. По каеедре гииены, докторъ медицины, д. ст. сов. 
Михаилъ Яковлевичъ Капустине (сверхштатный, членъ Госу
дарственной Думы).

Ординарные профессоры.

25. По каеедре госпитальной терапевтической клиники, 
докторъ медицины, д. ст. сов. Николай Александровичъ За-
оьцкш.

26. По каеедре политической экономш и статистики, 
докторъ политической экономш, д. ст. сов. Петръ Андреевичъ
НжолъсгЛй.
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27. По каеедр'Ъ д'Ьтсквхъ болезней, докторъ медицины, 
д. ст. сов., князь Петръ Михайловича Аргутгт скт  - Долго
рукова.

28. По каеедргЬ нервныхъ болезней, докторъ медицины, 
ст. сов. ЛиверШ Осиповичъ Даркшееичъ.

29. По каеедр’Ь русской словесности, докторъ русскаго 
языка и словесности, ст. сов. Евгевш  ведоровичъ Будде,

30. По каеедрй физики, докторъ физики, ст. сов. Дмит
рш  Александровичъ Гольдгаммеръ.

31. По каеедр’Ь медицинской химш, докторъ медицины, 
д. ст. сов. Алексей Александровичъ Ланормовг.

32. По каеедр’Ь факультетской терапевтической клиники, 
докторъ медицины, ст. сов. Алексей Николаевичъ мирза 
Каземъ-Бекъ.

38. По каеедр'б механики, докторъ прикладной матема
тики, ст. сов. Дмитрш Николаевичъ Зейлтеръ.

34. По каоедрй зоолопи, сравнительной анатомш и фи- 
зюлогш, ст. сов. Алексей Александровичъ Остроумова,

35. По каеедр’Ь уголовнаго права и судопроизводства, 
докторъ уголовнаго права, ст. сов. Андрей Антоновичъ Пи-кт- 
ковскт.

36. По каеедр'Ъ энциклопедш и исторш философш щ.ага, 
докторъ политической экономш, д. ст. сов. Владиславъ Франце- 
вичъ Залгьскш:

37. По каеедр'Ъ греческаго языка и литературы, док
торъ греческой словесности, ст. сов. СергЬй Петровичъ 
Л1естаковъ (секретарь Историко-филолог, факультета).

38. По каеедрЪ международная права, докторъ мея;ду- 
народпаго права, ст. сов. Михаилъ Ивановичъ Догель.

39. По каеедргЬ общей патологш, докторъ медицины, 
ст. сов. Иванъ Григорьевичъ Савченко.
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40. По каеедрЬ русской исторш, докторъ русской исто
рш. ст. сов. Николай Николаевичъ вг/рсовъ.

41. По каеедрЬ зоологш, сравнительной анатомш и фи- 
з!олойи, докторъ медицины, ст. сов. Александръ Филиппо
в и ч  Самойлов ъ.

42. По каеедрЬ минералогш и геологш. магистръ мине- 
ралсгш и геологш, ст. сов. Борисъ Констаитиновичъ Лп.т- 
ковъ (иеиравл. долзш.).

43. По каеедр'Ь госпитальной хирургической клиники, 
доктора медицины, д. ст. сов. Нванъ Александровичъ Праксинъ.

44. По каеедре зоологш, сравнительной анатомш и фи-
S3.o,ig ; ш. докторъ зоологш, ст. сов. Эдуардъ Карловичъ

45. По каеедр'Ь хирургической патологш съ десыурпею
ж съ учетшмъ о вывихахъ и иереломахъ, докторъ медицины,
.;"i. сов. Николай Александровичъ Геркет .

46. По каеедрЬ акушерства и женскихъ болЬзней, док
торъ медицины, ст. сов. Викторинъ СергЬевичъ Груздева.

47. По каеедрЬ офталмологш, докторъ медицины, ст.
сов. Александръ Григорьевичъ Агабабовъ.

48. По каеедрЬ всеобщей исторш, докторъ всеобщей 
исторш. ст. сов. Владим1ръ Констаитиновичъ Пискорскт.

49. По каеедр'Ь классической филологш, докторъ римской
словесности, ст. сов. Борисъ Васильевичъ Барнеке.

50. По каеедрЬ зоологш, сравнительной анатомш и фи- 
?1олопи. докторъ зоологш. ст. сов. Евгенш Петровичъ Головииъ.

51. По каеедрЬ физики и физической географш, магистръ
i изики, Всеволодъ Александровичъ Улъпнинъ (исирав. должн.).

52. По каеедрЬ гистологш и эмбрюлошс, докторъ ме
дицины, ст. сов. Дмитрш Александровичъ Тимоееевъ.



53. По каеедр’Ь славянской филологш, докторъ славян
ской филологш, ст. сов. Несторъ Мемноновичъ Петровски

Экстраординарные профессоры:

54. По каоедрЪ дерковнаго права, магистръ дерковнаго 
права Владишръ Констаатиновичъ Соколовъ (исправл. должн.}.

55. По каоедр’Ь судебной медицины, докторъ медицины, 
ст. сов. Василий Нетровичъ Псболюиовъ.

56. Но каеедр'Ь оперативной хирургш съ топографиче
ской анатом1ей. докторъ медицины, ст. сов. Михаилъ ве.то- 
ровичъ Кандаратсти.

57. По каеедр’Ь агрономш, магистръ агрономш и сель
скаго хозяйства, тит. сов. Александръ Николаевичъ Остряково 
(испр. дол., секретарь Физико-математ. фак.).

58. По каеедр’Ь теорш и исторш искусствъ, магистръ 
теорш и исторш искусствъ, кол. сов. Алексей Максимовича 
Л Гиронов?, (исправ. должн.).

59. По каеедр'Ь псих1атрш, докторъ медицины, кол. сов. 
Викторъ Петровичъ Осиповь.

GO. По каеедрЬ ботаники, докторъ ботаники, кол. сов. 
Константинъ СергЬевичъ Жереэюковши.

61. По каеедр’Ь частной патологш и терапш, докторъ 
медицины, кол. сов. Семеих Сеыеиовичъ Зкмницкг-и.

62. По каоедр'Ь врачебной д1агностшси, докторъ медицины, 
Витольдх Францевичъ Орловск-т.

63. По каеедрЪ всеобщей исторш, магистръ всеобщей 
исторш, кол. сов. Михаилъ Михайловичъ Хвостовъ (испр. 
должн.).

64. По каеедр'Ь патологической анатомш, докторъ ме
дицины, надв. сов. ведоръ Яковлевичъ Чистовичъ.
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'’о. По каеедрЬ философш, магистръ философт а Але
ксандръ Дмитр1евичъ Гуляевъ (испр. должн.).

66. По каеедр'Ь систематическая и клиническаго уче
шя о накажныхъ и сифилитическихъ бол'Ьзняхъ, докторъ ме
дицины, ст. сов. Владиапръ ведоровичъ Бургсдорфъ.

67 По каеедре исторш церкви, магистръ богослов1я, ст. 
сов. Еонетантинъ Васильевичъ Харламповичъ (исправ. должн.).

Преподаватель восточныхъ языковъ въ зваш'и зкстраординар- 
наго профессора:

08. По каеедре турецко-татарскихъ нарЬчШ, доаторъ 
еравпительнаго языкознан!я, кол. асс. Николаи ведоровичъ
[йьшаиовъ.

Приватъ-доценты:

69. По каеедр'Ь философш, магистрантъ В ладтпръ Ни
колаевичъ Нваиовскт.

70. По каоедр'Ь философш, магистрантъ Иванъ Ивано-
вичъ ЯюдиискЫ.

71. По каеедре исторш западно-европейскихъ литера- 
туръ, кандидатъ всторико-филологическихъ наукъ, кол. сов.
Руставъ Адолъфъ Александровичъ Б ери  (онъ же лекторъ не- 
медкаго языка, смотр Л° 115).

72. По каеедре чистой математики, магистръ математи- 
ческихъ наукъ, тит. сов. Ромуальдъ Осиповичъ Блао/сесбскт.

73. По каеедре чистой математики, магистрантъ, ст. 
сов. Николай Ивановичъ Порфирьевъ.

74. По каеедре чистой математики, магистрантъ. кол. асс. 
Николай Николаевичъ Пар)фентъево (см. ассистентъ Л" 139).
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75. По каеедрЬ химш, магистрантъ, тит. сов, Дмитрш 
М и.ттадовичъ Марко (онъ же хранитель музея, см. Л: 196).

76. По кавецр'Ь химш, магистръ химш, кол. асс, Але
ксей Яковлевичъ Боюродскш  (онъ же лаборантъ, см. .№ 160).

77. По каеедрЪ химш, магистръ химш Дмдттпй Кон- 
стантиновичъ Добросердовъ.

78. По каеедрЬ зоологш, сравнительной анатомш и фи- 
зюлогш, магистръ зоологш. над. сов. Ипполитъ Нетровичъ 
Забусовъ.

79. По каеедрй зоологш, сравнительной анатомш и фи- 
зшлогш, докторъ зоологш, кол. сов. Михаилъ Дмитр1евичъ 
Рузскгй.

80. По каеедр’Ь технологии и технической химш, маги
странта химш, тит. сов. Александръ Николаевичъ Щербаковь 
(см. лаборантъ № 168).

81. По каеедрЪ агрономш, магистрантъ агрономш, кол. 
секр. Викторъ Нетровичъ Ищерековъ (см. лабор. Xi 167).

82. По каеедрЗз минералогш и геологш. магистрантъ, 
тит. сов. Михаилъ Михайловичъ П оинскт  (см. хранитель 
кабинета, JVj 191).

83. По каеедр'Ь механики, магистрантъ Алексей Лав- 
рентъевичъ Лаврентьево (см. лабор. Л! 170).

84. По каеедр’Ь ботаники, тит. сов. Борисъ Алексан
дровичъ Ееллеръ (см. лабор. № 163).

85. По каеедрй римскаго права окончившш курсъ въ 
Институт^ римскаго права, магистрантъ Николай Демидовичъ 
Еолошинскъй (испр. долж. секретаря Юридическаго факультета),

86. По каеедрЪ римскаго права, магистрантъ Василш 
Павловичъ Даманжо.

87. По каеедрЪ гражданскаго права и судопроизводства, 
магистрантъ Александръ Владихпровичъ Завадскт.

88. По каеедр'Ь уголовнаго права и судопроизводства, 
магистрантъ Никандръ Ивановичъ Миролюбовъ.
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39. По каеедр'Ь исторш русскаго права, магистрантъ 
Георпй Густавовичъ Тельбергъ.

90. По каеедрЬ политической экономш и статистики, 
магистрантъ Александръ Александровичъ Овчинпжовъ.

91. Но каеедрЬ гражданскаго права и судопроизводства, 
магпстрантъ, баронъ Александръ Александровичъ Симолинъ.

92. По каеедрЬ физюлогш, докторъ медицины, ст. сов. 
Дмптрш Владим1ровичъ Полумордвиновъ (онъ же прозекторъ, 
см, Л? 120).

93. По каеедрЬ гистологш, докторъ медицины и по
левок хирургш. ст. сов. Александръ Генриховичъ Гебергъ 
(онъ жз прозекторъ, см. Л» 121).

04. По каеедре медицинской химш, докторъ медицины, 
Стегишъ Михайловичъ УГаксимовичъ (см. лабор. Л» 172).

05. По каеедрЬ фармоколойи, докторъ медицины, кол.
сов, Пдадишръ Васильевичъ Николаева (онъ же лаборантъ,
см. л:! 175).

38. По каеедрЬ патологической анатомш, докторъ меди- 
дины, ст. сов. Петръ Павловичъ Забомтновъ (онъ же про-
зекторъ. см. Л» 122).

97. По каеедре патологической анатомш, докторъ меди
цины, кол. сов. бедоръ Николаевичъ Чарушин» (онъ же по- 
мотцникъ прозектора, см. 129).

98. По каеедре врачебной д!агностики, докторъ меди
цины, вол. сов. Констаятднъ Аврам1евичъ Грачееъ.

99. По каеедре псих1атрш, докторъ медицины Влади-
м1ръ йвановнчъ Жевчаткикъ.

100. По каеедре кожныхъ и сифилитическихъ болезней, 
докторъ медицины Пванъ Михайловичъ Гиммелъ.

101. По каеедре факультетской терапевтической клини
ки, докторъ медицины, ст. сов. Иванъ Ивановичъ Троицкт  
(онъ же ассистентъ, см. Д° 142).
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102. По каоедр'Ь факультетской хирургической клиники, 
докторъ медицины, кол. асс. Викторъ Леонидовичъ Боголюбова 
(см. ассист. №. 143).

103. По каоедр’Ь факультетской хирургической клиники, 
докторъ медицины, кол, сов. Нилъ Васильевичъ Еопыловъ 
(см. ассист, № 144).

104. По каеедрЪ анатомш, докторъ медицины, над. сов. 
Александръ Васильевичъ Вишневск1И (онъ же прозекторъ, 
см. Ж' 119).

105. По каоедр'Ь глазныхъ болезней, докторъ медицины, 
ст. сов. Иванъ Елисеевичъ Егорова (см. прозекторъ Л! 123).

ЮС. По каоедр’Ь акушерства и женскихъ болезней, док
торъ медицины, надв. сов. Алексей Ивановичъ Захарьевскт.

107. По каоедр'Ь акушерства и женскихъ болезней, док
торъ медицины Владим1ръ Владим1ровичъ Владимъровъ.

ЮР. По каоедрЪ гипены и при пей эпидемюлогш, док
торъ медицины, Владимхръ Андреевич* Арнольдово.

109. По каоедр'Ь д'Ьтскихъ болЬзней, докторъ медицины, 
над. сов. Викторъ Константиновичъ ЗГсиъыиковъ (онъ же ас
систента, см. Ж 147).

110. По каоедр’Ь нервн-ыхъ и душевныхъ бол’Ьзней, док
торъ медицины Алексей Васильевичъ Оаворскт (онъ же ла
боранта, см. № 178).

111. По каоедр’Ь общей патологш, докторъ медицины, 
над. сов. Александръ Александровичъ М елких о (см. лабор. 
№ 177).

112. По каоедр’Ь офталмологш, докторъ медицины Ва
силш Васильевичъ Чирковскш  (см. лабор. Л? 185).

113. По каоедр’Ь фармацш и фармакогнозш, магистръ 
фармацш Августа Георпевичъ Фгииеръ.



Астроном ь- наблюдатель.

114. ИмЬюццй дипломъ 1-й ст., кол. сов. Михаилъ Авра-
м1евичъ Грачееъ.

Лекторы:

115. Н'Ьмедкаго языка, кандидата историко-фидологиче- 
скихъ наукъ. кол. сов. Густавъ-Адольфъ Александровичъ Бергъ 
(приватъ-доцентъ, см. Л» 71).

116. Французскаго языка, ст. сов. Адольфъ Ивановичъ
Пора.

117. Анг-ёйскаго языка, бей Александръ Дмитр1евичъ
Гят.душя.

Прозекторы:

118. При каеедрЬ анатомш, лЬкарь Николай Дмитр1евичъ
Б у г т а т т  (испод, обяз. по найму).

119. При каеедрЬ оперативной хирургш, докторъ меди
цины, над. сов. Александръ Васильевичъ Виитевскт  (при- 
ватъ-доцентъ, см. Д; 104).

120. При каеедрЬ физюдоми, докторъ медицины, ст. сов.
Дмитр!й Владнм1ровичъ Полумордвиновъ (онъ же приватъ- 
доцентъ, см. «\г 92).

121. При каеедрЬ гистологш, докторъ медицины и поле
вой хирургш, ст. сов. Александръ Генриховичъ Гебергъ (онъ 
же приватъ-допентъ. см, J\« 93).

122. При каеедрЬ патологической анатомш, докторъ ме
дицины. ст. сов. Петръ Павловичъ Заболотновъ (онъ же при
ватъ-доцентъ, см. Л» 96).

123. При каеедрЬ судебной медицины, докторъ меди
цины, ст. сов. Иванъ Елисеевичъ Егорова (см. прив.-доц. 
№ 105).
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Помощники прозектора:

124. При каеедр'Ь анатомш, лЬкарь Вячеслав?, Андреевича 
Лоповъ,

125. При каеедр’Ь анатомш, лЬкарь Константинъ Мат- 
вЬевичъ Яхонтовъ (сверхштат.).

126. При каеедрЬ физшлогш, лЬкарь, кол. асс. Адолъфъ- 
Августъ Соломоповичъ Сигель.

127. При каеедрЬ гистологш, лЬкарь, тит. сов. Але
ксандръ Николаевичъ ШиславскШ.

128. При каеедрЬ гистологш, лЬкарь, тит. сов. Дмитр1й 
Андреевичъ Сттцынъ (сверхштат.).

129. При каеедрЬ патологической анатомш, докторъ ме
дицины. кол. сов. беодоръ Николаевичъ Чарушинъ (онъ же 
приватъ-доцентъ, см. Д» 97),

130. При каеедрЬ патологической анатомш. лЬкарь Иванъ 
Петровичъ Васильева.

131. При каеедрЬ патологической аиатомш, лЬкарь Вла- 
дишръ Андреевичъ Донсковъ (сверхшт.).

132. При каеедрЬ оперативной хирургш съ топографи
ческой апатом]'ей, лЬкарь Влад им: ръ Ивановичь Котеловъ.

133. При каеедрЬ хирургической патологш и терапщ, 
лЬкарь, кол. сов. Иванъ Степановичъ РождсственскШ.

134. При каеедрЬ судебной медицины, лЬкарь, кол. асс. 
Леонидъ Аггеевичъ Сергшвъ (сверхштатный).

135. При каеедрЬ судебной медицины, лЬкарь Александръ 
Игнатьевичъ Шибковъ.
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Ассистенты:

136. При Энгельгардтовской обсерваторш, старшш ас
систентъ, над. сов. Владшпръ Андреевичъ Барановъ.

137. При астрономической обсерваторш, над. сов. Арсе- 
шй АлексЬевичъ М ихайловскш  (сверхшт.).
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IBS. При физюлогическомъ кабинет^ Физико-математи-
ческаго факультета, кол. севр. Павелъ Михайлович* беофи- 
лактовъ (сверхштатный).

139. При геометрическом* кабинет^, магистрантъ, кол. 
асс. Николай Николаевичъ Парфентьева (сверхшт., см. прив. 
доц. Ж 74).

140. При клнпик/Ъ нервных* болезней, лйкарь, кол. сов. 
Всеволод* Прокофьевич* Первушина.

141. При каведргЬ ш ж аатрш , лгЬкарь Николай Александ
ровичъ Донсково (сверхшт.).

142. При факультетской терапевтической клиникЪ, док
торъ медицины, ст. сов. Иванъ Иванович* Троицкш  (онъ же 
приватъ-доцентъ, см. № 101).

143. При факультетской хирургической клиник^, док
тор* медицины, кол. асс. Викторъ Леонидовичъ Боголюбова 
(си. прив. доц. № 102).

144. При факультетской хирургической клиникЗз, докторъ 
медицины, кол. сов. Нилъ Васильевичъ Еопыловъ (см. прив.- 
доц. JVl- 3 03).

145. Нри глазной кдиник'б, л'Ькарь, кол. сов. ЕвгенШ 
Александровичъ Зепъковичъ.

146. При акушерско-гинекологической клиник!;, лйкарь,
над. соз. Пантелеймон* Васильевичъ Зайченко.

147. При датской клиник^, докторъ медицины, над. сов. 
Викторъ Константинович Меньшиков* (см. прив.-доц. .ЭД 109).

148. При датской клинихг'Ь, л§карь, над. сов. Василш 
Иванович* Зуевъ (сверхшт.).

Лаборанты:

149. При физическом* кабинет^, губ. секр. Борис* 
Иванович* Смирницкгй.

2*
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150. При физическом! кабинете, тит. сов. И ван! Ивано
вич! Аристовъ (сверхшт.).

151. При каеедр'Ь физической географш и магнитно- 
метеорологической обсерваторш, над, сов. Иванъ Александро
вич! Картиковст и.

152. При магнитно-метеорологической обсерваторш. кол. 
асс. Сергей Ивановичъ Ш убгтг (сверхш.).

153. При магнитно-метеорологической обсерваторш Ми
хаил! Владим1ровичъ Оитновъ (сверхшт.).

154. При лабораторш органической химш, тит. сив, Але
ксандр! Павлович! Еазаискт.

155. При лабораторш органической химш, Николай 
Антонович! Х р у ц т й  (сверхшт.).

15G. При лабораторш органической химш, лЬкарь Андрей 
Иванович! Лунъякъ (сверхшт.).

157. При лабораторш органической химш, кол. секр. 
П етр! Е вгетеви ч ! Еыитымовъ (сверхшт., испр. долж.).

15S. При лабораторш органической химш Николай Пет
рович! Нузуровъ  (сверхшт.).

159. При каеедр'Ь неорганической химш, Василш Евге- 
шевичъ Одофгтскт  (донущ. К! исполн. обязан.).

160. При каеедр'Ь неорганической химш, магистръ. кол, 
асс. Алексей Яковлевич! ГоюродскШ (онъ же приватъ-до
центъ, см. № 76).

161. При каеедр'Ь неорганической химш АлексЬй 0еодо- 
рович! Герасимово (сверхштат.).

] 62. При каеедрЬ неорганической химш Василш Василье
вич! Гурьяновъ (Халдеевъ) доиущ. к !  исполн. обязан.

163. При ботаническом! кабинете, тит. сов. Борисъ 
Александрович! Ееллеръ (сверхшт., онъ же прив.-доцентъ, 
см. № 84).

164. При ботаническом! кабинете, кол. сек. Валентин! 
Иванович! Смирнова (сверхш.).
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165. При каеедрЬ ботаники губ. секр. Иванъ Але-
ксандровичъ Вереитиновъ (сверхш.).

166. При зоотомическомъ кабинетЬ, тит. сов. Александръ 
Николаевичъ Державинъ (сверхшт.).

167. При технического, кабинетЬ, магистрантъ агрономш, 
кол. сек. Викторъ Петровичъ Ищерекова (сверхшт., см. 
прив.-доц. № 81).

168. При агрономическомъ кабинетЬ, магистрантъ химш, 
тит. сов. Александръ Николаевичъ Щербакова (сверхштатный, 
онъ же прив.-доц., см. Л» 80).

169. При географическомъ кабинетЬ, кол. сек. Вла- 
димхръ Николаевичъ Сементовстй (сверхшт.).

170. При каеедрЬ практической механики АлексЬй Лав-
рентьевичъ Лаврентьево (см. прив.-доц. № 83).

171. При каоедр'Ь технологш и технической химш Вик
торъ Михайдовичъ Козловъ (сверхшт.).

172. При каеедрЬ медицинской химш, докторъ медицины, 
Стеианъ Михайдовичъ Жаксимовичъ сверхшт. (см. прив.-доц. 
Ж 94).

173. При каеедрЬ фармацш и фармакогнозш, кол. секр. 
Александръ Карлъ-Фридрихъ Беиимъ  (сверхшт.).

174. При каоедр'Ь фармацш и фармакогнозш, магистръ 
фармацш, кол. асс. Павелъ Карлови чъ Горсть.

175. При каеедрЬ фармакологш, докторъ медицины, кол. 
сов. Нладтпръ Васильевичъ Николаево (сверхштатный, онъ 
же приватъ-доцентъ. см. Л» 95).

176. При каеедрЬ фармакологш, лЬкарь Генрихъ Але
ксандровичъ Любенецкгй.

177. При каеедрЬ общей патологш, докторъ медицины, 
над. сов. Александръ Александровичъ Мелкихъ (сверхштат
ный, приватъ-доцентъ Ж 111).

178. При каеедрЬ нервныхъ болЬзней, докторъ медицины 
АлексЬй Васильевичъ ваворскш  (см. прив.-доц. № 110).



179. При клиник!» кожныхъ и венернческихъ болезней, 
докторъ медицины, кол. сов. Александръ Арефьевичъ Хитрово.

180. При факультетской терапевтической клиник'Ь, л’Ькарь, 
кол. асс. Николай Никитичъ Жевханьянцъ.

181. При каеедрЬ факультетской терапевтической клиники, 
л’Ькарь, тит. сов. Николай Константиновнчъ Горяевь (сверхшт.) 
(онъ же проф. стип. Л» 292).

182. При факультетской хирургической клиник’Ь докторъ 
медицины Александръ Александровичъ Опокит  (временно до- 
пущ. къ исполн. обяз).

183. При акушерско-гинекологической клиник’Ь, докторъ 
медицины, Николай Ивановичъ Горизонтово.

184. При клиник'Ь дЪтскихъ болезней, л'Ькарь, кол. асс. 
Павелъ Ивановичъ Пичуъит.

185. При каеедр’Ь глазной клиники, докторъ медицины В а
силш Васильевичъ Чирковскш (приватъ-доцентъ JV» 112).

186. При каеедр’Ь гипены, л’Ькарь, кол. асс. Николай 
Ивановичъ Ор.ювг, (сверхштатный).

187. При каоедр-Ь хирургической патологш и тераши, 
л/Ькарь Степанъ Я ковлевич Стршково (иснол. обязан.).

188. При бактерюлогическомъ институт'];, Л’Ькарь Петръ 
Яковлевич!, Майкова (и. о. лаборанта но найму).

189. При бактерюлогическомъ институт^, докторъ меди
цины Владим1ръ Александровичъ 1яьрыкинъ.

При томъ же институт!; сверхшт. помощники лаборанта:

190. Л’Ькарь, Вячеславъ Михайдовичъ Лристовсшн.

Хранители иабннетовъ:

191. Геологическаго, магистрантъ минералогш и геогно- 
зш, тит. сов. Михаилъ Михайловичъ Ноинскш  (см. прив.- 
доц. № 82).
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192. Геологическаго, тит. сов. Борисъ Петровича 
Протее о (сверхшт.).

193. Минералогическаго, (ьакансля).

194. Зоологическаго, Александръ Михайловичъ Завадстй.

Хранители:

195. Музея этнографш, древностей и изящныхъ нскусствъ, 
какдитатъ историко-филологическихъ наукъ, ст. сов. Петръ 
Викторовича, Траубеиберлъ.

196. Лабораторш органической химш, магистрантъ. тит. 
сов. Дмитр1й М ильтдовичъ Жарко (прив.-доц. № 75).

197. Зоотомическаго музея, магистръ зоологш, тит. сов. 
Николай Александровичъ Ливанова (сверхшт.).

198. Препараторъ при каеедр'Ь физики, Илья Аркадье-
ВИЧЬ Соколова.

199. Чучельникъ зоологическаго кабинета Яковъ Петро
вича К оксит .

Ординаторы.

JIpu каовдрп врачебной диагностики.

200. ."ГЬкарь Мнхаилъ Антоновичъ Крыловг, (сверхшт.),
съ 14 ш ня 1908 г.

П р и  каведр/ъ частной патологт и терапги.

201. ЛЬкарь СергМ  Аеанасьевичъ Черкасова (сверхшт.), 
съ 23 ноября 1907 г.
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П ри клш ш гь нервныхъ болгьзней.

202. Женщнза-врачъ Алида-Елизавета Георпевна-Фер- 
динандовна Шулеръ съ 16 мар. 1907 г. сверхшт., а съ 13 
нояб. 1907 г. штатн.

203. ЛЬкарь СэргМ  Александровичъ Болберьъ, с ъ  17 
ноября 1907 г.

204. ЛЬкарь Васшпй Констаитиновичъ Ворошилова, 
сверхшт. съ 17 февраля 1909 года.

П ри каведрп ncuxiam pm .

205. ЛЬкарь Александръ Л осифь Давидовичъ-Ш ахно- 
вичъ Шоломовичъ, съ 16 мар. 1907 г.

Еооюныхъ и  венерическихь болгьзней.

206. .ТЬкарь Николай Павловичъ Печниковъ, съ 6 окт, 
1907 г.

207. ЛЬкарь Борисъ Николаевичъ Михайлова, сверхшт. 
съ 13 февр. 1909 г., штатный съ 28 мая 1909 г.

Факультетской терапевтической.

208. ЛЬкарь Михаилъ Михайловичъ Стсжинскгй, сверх
штатный съ 6 мар. 1907 г., штатный съ 20 февр. 1909 г.

209. ЛЬкарь АлексЬй Александровичъ Козловъ. сверхшт., 
съ 31 мая 1908  г.

210. ЛЬкарь Александръ-Карлъ Эдуардовичъ Жемат, 
сверхшт., съ 11 ш ня 1908 г., штатный съ 28 мая 1909  г.

211. ЛЬкарь Вадимъ Владтйровичъ Фризе, сверхшт. съ 
8 декабря 1908 г.



212. Л'Ькарь Михаилъ Михайдовичъ Хомякова, сверхшт. 
съ 23 декаб. 1908 г.

Госпитальной терапевтической.

213. Лекарь Михаилъ Павловичъ Михайлова, сверхшт. 
съ 14 января 1909 г., штатный съ 15 мая 1909 г.

214. Л'Ькарь Николай Александровичъ Миловзоровь, 
сверхшт. съ 17 февраля 1909 г.

Факультетской хирургической.

215. Л'Ькарь Василш Николаевичъ Ларинъ сверхшт., съ 
7 мая 1908 г.

216. Л'Ькарь Александръ Ивановичъ Перекроповъ сверхшт. 
съ 23 декаб. 1908 г., штатный съ 28 мая 1909 г.

Госпитальной хирургической.

217. Л'Ькарь Владишръ Васильевичъ Книжнжозъ, съ 
14 дек. 1906 г.

218. Л’Ькарь Влавддя Григорьевна Т р уб и т , съ 22 дек. 
1907 г. сверхшт.. съ 4 сент. 1908 г. штатн.

219. Л'Ькарь Иллар1онъ МихайдовичъБгьлицтй, сверхшт., 
съ 8 лая 1908 г.

220. ЛЬкарь Николай Васильевичъ Введенскш, сверхшт., 
съ 8 мая 1908 г.

О фталмолотческой.

221. Л'Ькарь А н а т й й  Егоровичъ Трубинъ, сверхшт., съ 
22 дек. 1907 г.
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222. Лекарь Николай ведоровичъ Зайцсвъ, сверхшт. 
съ 5 февр. 1909 г.

223. Л'Ькарь Сергей ФаддгЬевичъ Корженъянцъ, сверхшт. 
съ 18 мая 1909 г.

Лкушерско-гинеколотческон.

224. Лекарь Александръ-Ричардъ Генриховнчъ А р н -  
штейнъ, съ 9 янв. 1907 г. сверхшт., а съ 4 сент. 1908 г, 
штатн.

225. Лекарь Михаилъ Сергеевичъ У1алиновскт, сверхшт., 
съ 23 нояб. 1907 г.

226. Женщина-врачъ Неонила Ивановна Кедрова, сверхшт,, 
съ 23 нояб. 1907 г.

227. Л екарь Василш Васильевичъ Давыдовь, сверхшт., 
съ 24 мая 1908 г.

228. Лекарь Леонидъ Евеимовичъ Кутасов о, сверхшт. 
съ 10 янв. 1909 г.

229. Лекарь Александра Захаровна Комлева, сверхшт. 
съ 26 янв. 1909 г.

230. Лекарь Александръ Игнатьевичъ Тимооеевъ, сверхшт. 
съ 1 окт. 1909 г.

П ри клиник/ь дптскихъ оолшт-м.

231. Лекарь Хаимъ-Рувимъ Лепскш, съ 20 нояб.
1906 г. штат.

232. Лекарь Владиьпръ Николаевичъ Воробьевъ, штатн. 
съ 2В нояб. 1907 г.



Библютекарь Университета.

233. Николай Степановичъ Басильевъ.

Помощники библготекаря:

234. Не им'Ьющш чина Гервасш Семеновичъ Болодит.

235. Кол. секр. Карль ЮлГевичъ Мазитъ.

236. Кол. per. Яковъ Александровичъ Соколова (по найму).

Пспол. обязан, помош,нтови проректора по найму.

237. Ст. сов. Николай Васильевичъ Державинъ.

238. Губ. секр. Александръ АлексЬевичъ Бобровниковъ 
(apxuRapiyc'b. см. № 249).

239. Секретарь по студенческимъ д’Ьламъ, над. сов. Па
велъ Никитичъ Муравцевъ.

По хозяйственной части, управлемю и дЪлопроизводству:

240. Секретарь Совета, магистрантъ богослов1я. над. сов. 
Михаилъ АлексЬевичъ Соловьева.

241. Секретарь Правлешя, кол. асс. Петръ Ксенофонто- 
вичъ Делекторскги.

242. Экзекуторъ, кол. per. веодоръ Сергёевичъ Никола
ево.

243. Помощникъ экзекутора... (вакаюпя)

244. Врачъ при студентахъ, л'Ькарь, кол. сов. Александръ 
Александровичъ Еремлевъ.



245. Казначей, колл. аес. Александръ Титовичъ Соловьевъ 
(онъ же и. д. начальника тииографш Университета).

246. Б ухгалтера.. (вакансия).

247. Помощникъ бухгалтера, канцелярскш служитель 
Тимоеей Егоровичъ Егорово.

248. Архитекторъ, (ваканс1я).

249. Архивар1усъ, губ. секр. Александръ АлексЬевичъ 
Бобровникова (см. № 238).

250. Письмоводитель Медицинскаго факультета, Николай 
Малазпевичъ Данилова.

251. Смотритель факультетской клиники, тит. сов. Але
ксей Ивановичъ Т ап т евскт .

Фельдшера и фельдшерицы клиникъ.

При факультетской хирургической клиникЬ:

Оедоръ Павловичъ Павловъ.

При факультетской терапевтической'.

252 . Кол. per. Инполитъ АлексЬевичъ Ивановъ.

253. Елизавета Павловна Борисе итбская.

При глазной глиникк

254. Марья Викторовна М урзаева.

П ри клиник^ кожныхъ и  венерических о болгьзней:

255. НеимЗяощШ чина Виталш Васильевичъ Вялыхъ.
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256 Серафима Александровна Колокольчиков а,.

При клинике нервпыхъ болтней:

257. Неим’Ьющш чина Михаилъ Евеимовичъ Арнольдова.

258. Антонина Михайловна Молчанова.

При дтпской клинике:

259. Александра Ивановна Александрова.

260. ,1ид1я Ивановна Данилова.

При акушерской клинике:

261. Евдотпя Карповна Богомолова.

262. Зинапда Николаевна Ушакова.

263. Старшая повивальная бабка Анна Дмитр1евна
Остолоповская.

264. Младшая повивальная бабка Mapia Владимировна 
Насонова.

265. И. о. ветеринара при Бактерюлогическомъ инсти- 
уте, тит. сов. Константинъ Захаровичъ Клепцовъ (онъ же

приватъ'Д'щентъ Ветеринарнаго института).

266. И. д. механика, цеховой Андрей Вильгелъмъ 
Шпренгеръ.

267. Садовникъ, потомственный гражданинъ Генрихъ 
Фридрихь Небелъ.

Принты Университетскихо церквей.

268. Настоятель Университетской Кресто-воздвиженской
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церкви, профессоръ богословгя. П р о т е р е й  Александръ Василь
евичъ Смирновъ.

269. Д1аконъ Университетской церкви Викторъ Наумо- 
вичъ Петрова.

270. Д1аконъ той же церкви ведоръ Ильичъ Сахарова.

271. Настоятель ново-клинической церкви во имя св. 
Варсоноф1я, священникъ Николай Васильевичъ Товлевъ.

272. Д1авоЕЪ ново-клинической церкви Тоагшь Суббо- 
тинъ.

273. Настоятель старо-клинической церкви во имя Бомией 
Матери всЬхъ скорбящихъ, священникъ Викторъ Ьвламшевичъ 
Дроздовъ.

Оставленные при Университет^ для приготовления къ профес
сорскому знание.

IIо Историко-филологическому факультету.

274. По каеедр'Ь русской исто pin Василш Ивановичъ 
Лономаревъ съ 31 мая 1903 г. на свой счетъ; съ 1 января 
1907 г. на два года съ содержашемъ по 600 р. въ годъ изъ 
суммъ Министерства; срокъ стипендш продолженъ до 1 ян- 
вар. 1910 г.

275. По каеедрЬ философш Николай Александровичъ 
Басильевъ съ 1 января 1907 г. по 1 января 1909 г. съ со- 
держ атемъ по 600 руб. въ годъ изъ суммъ Министерства, 
срокъ стипендш продолженъ до 1 января 1910 г.

276. По каеедр’Ь русской исторш Ирипархъ Аркадьевича 
Стратоновъ съ 1 января 1907 г. по 1 января 1909 г. съ 
содержашемъ по 600 руб. въ годъ изъ суммъ Министерства; 
срокъ стипендш продолженъ до 1 января 1910 г.
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277. По каеедр'Ь философш Александръ Осиповичъ М ако- 
велъскт съ 1 еент. 1907 г. по 1 сент. 1909 г. съ содержа
шемъ по 600 руб. въ годъ изъ спещальныхъ средствъ
Университета.

278. По каеедр'Ь русскаго языка и словесности Леонидъ 
Ишголятовичъ Пономаревь съ 6 мар. 1908 г. на два года съ со
держашемъ по 600 р. въ годъ изъ суммъ по § 6 ст. 1 лит. 
в сагми Министерства Нар. Проев, на стипендш и по-
cooiil студ.

'279. По каеедрЬ русскаго языка АлексЬй Николаевичъ
В ш .ы /т ъ  съ 11 ш ня 1908 г. на два года на свой ечетъ; 
назначена стипещця но 600 р. въ годъ изъ суммъ Министер
ства Нар. Проев.

280. По каеедрЬ русскаго языка и литературы Петръ
Петрович/ь Миндалево съ 1 августа 1908 г. на два года
на ел;ой ечетъ.

!ъ1. По каеедрЬ русскаго языка и литературы Леонидъ 
Констаитиновичъ ИлттскЫ  съ 9 января 1909 г. на два года 
на свой ечетъ.

282. По каеедрЬ исторш занадно-европейскихъ литера- 
туръ Налътеръ-Артуръ-Александръ Николаевичъ Андерсот  
съ 24 сентября 1909 г. на два года съ содержашемъ по 
1200 руб. въ годъ изъ суммъ Министерства Народнаго Про- 
свЬщешя, съ прикомандировашемъ его къ С.-Петербургскому 
Университету.

По Физико-математическому факультету,

283. По каеедрЬ чистой математики Николай Николае
вичъ Товлевъ еъ 1 января 1907 г. по 1 января 1909 г. еъ 
содержашемъ по 600 руб. въ годъ изъ суммъ Министерства; 
срокъ стипендш продолженъ до 1 января 1910 г.

284. По каеедрЬ чистой математики Серашонъ Петро-
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вичъ Слутново съ 14 октября 1906 г. на два года, на 
свой счетъ; оставленъ на 3-й годъ на свой же счетъ.

285. По каеедрЬ химш АлексЬй Михайловичъ Васильев?; 
съ 1 января 1909 г. на два года, съ содержашемъ по 600 
руб. въ годъ изъ суммъ Министерства Нар. Проев.

286. По каеедрЪ зоологш Сергей Дмит[»евичъ Лавровъ 
съ 10 октября 1909 г. на два года, на собственный счетъ.

287. По каоедр'Ь зоологш. сравнительной анатомш л 
физюлогш СергЬй Игнатьевичъ Тимовеевъ съ 1 мая 1909 г. на 
свой счетъ.

288. По каеедрЬ географш Викторъ Александровичъ К а
расем, съ 1 января 1909 г. на два года, съ содержашемъ 
по 600 руб. въ годъ изъ суммъ Министерства Н ар. Проев.

По Юридическому факультету.

289. По каеедрЬ римскаго права Василш бедоровнчъ 
Глушково съ 1 ш ля 1909 г. по 1 ш ля 1911 г. съ содержа
шемъ по 600 руб. въ годъ изъ суммъ Министерства Народ, 
Проев.

По М едицинскому факультету.

290. По каеедрЬ госпитальной терапевтической клиники, 
докторъ медицины Лева. Львовичъ Фофаповъ съ 20 февраля
1907 г. по 20 февраля 1909 г.. съ содержашемъ но 600 руб. 
въ годъ по ст. 3, § 5 смЬты Мин. Нар. Проев, на стин. и 
нособ. студ,; командированъ за границу съ 1 ш ля 1909 г. 
на годъ, съ содержашемъ по 1500 руб. изъ суммъ Министер
ства Н ар. Проев.

291. По каеедрЬ госпитальной терапевтической клиники 
лЬкарь Иванъ-Генрихъ Александровичъ Любенецкт съ 14 
марта 1908 г. по 14 марта 1910 г. на собственный счетъ.
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292. По каеедр'Ь факультетской терапевтической клиники 
л'Ькарь Николай Констаитиновичъ Горяевъ съ 14 марта 1908 
г. на два года сь содержашемъ по 600 руб. въ годъ изъ 
спещальныхъ средствъ Университета (онъ же лабор. см. 
-Vs 181).

293. По каеедр'Ь факультетской терапевтической клиники 
л'Ькарь Михаилъ Николаевичъ Чебоксаровъ съ 23 сентября 
1909 года на два года, на свой ечетъ.
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