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КАЗАНЬ.

ПЕЧАТАНО   ВЪ   ТППОГРАФШ   КАЗАНСКАГО   УНИВЕРСИТЕТА.

1851,





Много лѣтъ въ этой самой залѣ собирались Вы, Мм. Гг. , для того, что бы

следить, какъ усивхи нашего Университета соотвѣтствуютъ заботамъ Правительства

о распространеніи просвѣщенія въ Отечеств*. Смѣемъ думать, что Вы, Мм. Гг., всту-

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

стіемъ и выходили вынося полную уверенность, что .небезплодны были стрем-

лепія нашего Университета достигнуть тѣхъ высокихъ пѣлей, которыя предна-

значались просвѣщенію отеческою заботливостію нашего мудраго Правительства.

Безъ сомнънія, съ такими же чувствами горячаго участія и отрадной на-

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

отсюда съ прежнею же лестною для насъ увѣренностію.

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

представить всю разностороннюю деятельность Университета; что я не съумъю

вполнѣ передать то яшвое рвеніе, съкакимъ члены1 нашего Университета стре-

мятся выполнять все, чтб требуется отъ нихъ Правительствомъ ; не съумѣю изо-

бразить то глубокое проникновеніе ихъ духомъ преданности къ Престолу, то

единодушное желаніе внушить, укоренить и развить этотъ спасительный духъ

въ юномъ поколвпіи....

Понятна моя робость. Еще въ первый разъ являюсь я лѣтописцемъ Уни-

верситетской деятельности и являюсь въ эпоху чрезвычайно важную.

Нынѣшнее торжественное собраніе нашего Университета имѣетъ особенную

знаменательность. Оно совершается въ присутствіи судіи строгаго и нелицепрі-

ятнаго, въ присутствіи сановника, на котораго драгоцѣннымъ довѣріемъ Авгу-

стѣйшаго Монарха возлоясена высокая обязанность быть блюстителемъ и на-

правителемъ Отечественнаго Просвѣщенія.

Но исполняя порученіе Начальства, я попытаюсь начертить картину дея-

тельности нашего Университета въистекшемъ 1850 — 1851 академическомъ году

и чтобы яснѣе и обширнѣе представилась Вамъ, Мм. Гг. , эта картина, я обра-

щусь несколько назадъ.

І*
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За 25 лѣтъ до настоящаго времени, нашъ Университетъ, уже существовавши

бодѣе 20 лѣтъ, еще не могъ назваться совершенно устроеннымъ : многія заведенія

его, скудно снабженныя приличными имъ предметами, существовали только по

имени; другихъ не было вовсе. Разширеніе и улучшеніе первыхъ и возрожденіе

послѣднихъ произошло въ этотъ періодъ 25-лѣтія, прославленнаго знаменитыми

событіями на всѣхъ поприщахъ. Державная воля Николая I, двигавшая по-

бѣдоносные полки за Балканы, къ библейскому Арарату, подъ стѣны Варшавы

и въ Венгрію; отправлявшая корабли подъ Навараиъ, къ Сѣверному Полюсу и

вокругъ свѣта; созидавшая дивные храмы и великолѣпные дворцы въ обѣихъ

столицахъ; воздвигавшая монументы Александру Благословешкшу , знаменитому

своему прародителю Царю-Михаилу, Дмитрію Донскому, Карамзину и Державину ;

собравшая всѣ памятники законодательства и извлекшая изъ нихъ органическій

Сводъ положительныхъ закоыовъ ; сохраняющая всѣ бытописанія и другіе остатки

древней Руси; снаряжавшая обширныя и важныя по своимъ результатамъ различ-

ныяученыя экспедиціи, — эта творческая воля, дѣянія которой не мнѣ изобра-

зить, не оставила и нашего Университета безъ своего живительнаго вліянія....

По ея могущественному соизволенію воздвиглись наши новыя здаиія Ана-

томическаго Театра, Физическаго Кабинета, Библиотеки, Астрономической 06-

серваторіи, Клиники; ея щедротами всѣ эти заведенія разширились и стали на

первую степень между подобными заведеніями при другихъ Университетахъ ;

она же определила, что бы посреди этихъ зданій красовался памятникъ Пѣвца

Бога и Царей Русскихъ... Такимъ образомъ исторія процвѣтанія нашего Уни-

верситета есть исторія тѣхъ заботъ, того вниманія, которыхъ онъ удостоился

отъ Августѣйшаго Монарха.

Въ 1826 году административно - ученая организадія Университета состояла

изъ трехъ главныхъ инстапній : Совѣта, Правлеиія и Училищнаго Комитета, ко-

торыя въ отношеніяхъ учебномъ, ученомъ и хозяйств ениомъ завѣдывали дѣлами

не одного Университета, но цѣлаго Округа, вмъщавшаго въ себѣ, сверхъ нынб-

шнихъ 9 губерній, также губерпіи Сибирскія и Кавказскія. Такая обширность

пространства, подвѣдомственпаго Университету, неминуемымъ с.іѣдствіемъ имѣла



чрезвычайное увеличеніе дѣлопроизводства, которое всеі'0 болѣе всегда касалось

Округа, Въ 1828 году Сибпрскія учебныя заведенія по Высочайшему повелѣнію

перешли въ вѣдѣніе мѣстныхъ гражданскихъ губернаторовъ и это постановле-

ние значительно содействовало къ развитію внутренней дѣятельиости Универси-

тета. Еще болѣе ограничился и сдѣлался опредѣлительнѣе кругъ его дѣйствін,

когда введенъ былъ новый Уставъ Университетовъ, Высочайше утвержденный

25 Іюля 1835 года. Съ этаго времени (1837) Университетъ обратить всю свою

деятельность административную и ученую, исключительно на самаго себя, потому

что Училищный Комитетъ упразднился и всѣ дѣла его, поглощавшія не мало

трудовъ и времени, поступили въ непосредственное вѣдѣніе Попечителя Округа.

Съ этой самой поры началось и разширеиіе самаго Университета собствен-

но въ отношеніи ученомъ. Такъ Факультеты Словесный и Математическій, пе-

реименованные въ Первое и Второе Отдѣленія Факультета Философскэго, уве-

личились открытіемъ новыхъ каѳедръ и раздѣлеиы па нѣсколько разрядовъ ;

позднѣе введено такое же раздѣленіе и въ Юридическомъ Факультетѣ, а Меди-

цинскій восполненъ и усиленъ учрежденіемъ новыхъ каоедръ. Всѣ кабинеты и

другія хранилища ученыхъ коллекцій начали быстрѣе обогащаться важными

пріобрѣтеніями ; .сверхъ существовавшихъ прежде заведеній открылись еще но-

выя и также въ непродолжительное время достигли значительной степени пол-

ноты и совершенства.

И всѣ эти измѣпенія Университетъ производилъ не самъ собою, но но пред-

начертаніямъ или по соизволенію Верховной Власти

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

этомъ отношеніи, Правительство, посвящая столько стараній о распространеніп

просвѣщенія и неусыпно наблюдая за ходомъ его, продолжаетъ болѣе и болѣе,

точнѣе и точнѣе определять тотъ путь, по которому образованіе должно следо-

вать, уяснять тѣ цѣли, къ которымъ оно должно стремиться, тотъ духт>, въ

которомъ оно должно развиваться въ нашемъ отечестве.

Въ такпхъ высоко-благотворныхъ побужденіяхъ Правительство въ минув-

шемъ году постановило, чтобы преподаваніе Закона Божія — первѣйшаго пред-
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мета для каждаго христіанина и гражданина — во всѣхъ свѣтскихъ учебныхъ

заведеніяхъ производилось подъ наблюденіемъ особаго ценсора изъ высшаго ду-

ховенства. Въ слѣдствіе этого положенія Святѣйшаго Правительствующая Си-

нода, Его Высокопреосвященство Архіепископъ Казанскій Григорій, таковый

надзоръ за преподаваніемъ Закона Божія въ нашемъ Университет*, Родіопов-

скомъ Институт* благородныхъ дѣвицъ и обѣихъ гимназіяхъ поручилъ Отцу

Ректору Казанской Духовной Академіи Архимандриту Григорію.

Вмѣстѣ съ этимъ Святѣйшій Синодъ положилъ, чтобы преподаваиіе Дог-

матическаго Богословія во всѣхъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ производилось

по курсу, составленному Ректоромъ Кіевской Духовной Семинаріи Архимандритомъ

Антоніемъ. Для преподаванія же Богословія Нравственнаго Святѣйшій Синодъ

поручилъ Духовнымъ Академіямъ составить особыя программы, а по разсмо-

трѣніи оныхъ призналъ болѣе прочихъ удовлетворительною программу, состав-

ленную въ Московской Духовной Академіи и разсмотрѣпную Высокопреосвящен-

нѣйшимъ Филаретомъ, Митрополитомъ Московскимъ, и положилъ принять ее въ

руководство, съ тѣмъ, чтобы преподаватели, по йстеченіи курса, доставляли епар-

хіальному начальству свои записки, составленныя по этой программѣ, дляпред-

ставленія ихъ въ Святѣйшій Синодъ на разсмотрѣніе.

Другою чрезвычайно важною мѣрою въ ходѣ образованія было упраздне-

ніе отдельной каѳедры Философіи въ Университетахъ. Каѳедра эта, по Высо-

чайшему повелѣнію, нынѣ соединена съ каѳедрою Богословія, какъ бы възнакъ

того, что самая высокая философія щгветъ свой источникъ въ Божественномъ

Откровеніи и что всѣ мудрствованія умовъ, не проникнутыхъ и не направлен-

ныхъ чистою вѣрою, суетны и ведутъ скорѣе къ заблужденію, нежели къ по-

знанію »св'Бта истины «. Курсъ философскзго преподаванія въ Университетахъ

ограниченъ Логикою и Психологіею. Для препрдаванія же этихъ наукъ Свя-

тѣйлгій Синодъ далъ въ руководство программу, составленную въ Московской

Духовной Академіи, и обязалъ, чтобы преподаватели, по окончаніи каждаго го-

доваго курса, представляли, чрезъ Епархіальное начальство, на разсмотрѣніе Си-

ѵ нрда свои лекши
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Въ слѣдствіе этихъ преобразованій прежній преподаватель Богословія въ V

Университете, настоятель Зилантовскаго монастыря, Архимандрита Гавріилъ, и

Адъюнктъ Философіи Магистръ Буличъ, были уволены за штатомъ; а чтеніе

Богословія, Логики и Психологіи, по избранію Архіепископа Казанскаго, возло-

жено на Священника Грузинской церкви, Магистра Александра Владимірскаго,

съ званіемъ и всѣми правами Ординарнаго Профессора.

Въ замѣнъ же упраздненной отдельной каѳедры Философіи, съ Высочайшаго

соизволенія, Г. Министромъ народнаго просвѣщепія признано полезньшъ учре-

дить въ Университетахъ каоедру Педагогіи , со введеніемъ оной въ составъ

Историко-Филологическаго Факультета. Содержаніе Ординарному Профессору

этой новой каѳедры, велѣпо производить изъ экономическихъ суммъ Унпверси-

тетовъ, съ обращеніемъ въ оныя прибавочнаго жалованья ПроФессоровъ Педа-

гогическихъ Институтовъ, которыхъ обязанности съоткрытіемъ каѳедры долж-

ны упраздниться. Слушаніе лекцій Педагогіи, независимо отъ студентовъ Историко-

Филологическаго Факультета, сдѣлано обязательнымъ для всѣхъ казеннокошт-

ньгхъ студентовъ, приготовляющихся въ учители гимназій и увздныхъ училищъ,

и для тѣхъ своекоштныхъ студентовъ, которые предназначаютъ себя въ до-

машніе наставники. Каѳедра эта въ настоящую пору въ нашемъ Университете

остается еще вакантною; до конца же академическаго года продолжалъ свои

занятія существовавши на прежнемъ положеніи Педагогическій Институтъ.

Таковы были въ ыинувшемъ году новыя постаповленія по части препода-

ванія разныхъ предметовъ. Соображенія по всѣмъ этимъ обстоятельствамъ, равно

какъ и по изъисканію способовъ и лицъ къ замѣщеніго вакантныхъ каѳедръ

или къ разширенію существующихъ, составляли, на осяованіи § 30 Устава Уни-

верситетовъ, главнѣйшую часть занятій Университетскаго Совѣта. Тѣмъ болѣе

эти вопросы должны были занимать Совѣтъ, что Университетъ нашъ, по само-

му местному положенію, имѣетъ свои характеристическія особенности, и тре-

буетъ строгой внимательности при разсмотрѣніи подобпыхъ случаевъ.

Правленіе Университета, согласно Уставу, завѣдывая хозяйственною и по-

лицейскою частію, преимущественно разайатривало всѣ дѣла касающіяся устрой-



ства и содержащя зданій университетскихъ , пріема и содержанія студентовъ

и т. п. — Такимъ образомъ непосредственное управленіе принадлежащими Уни-

верситету суммами составляло главный предметъ занятій Правленія. Движеніе

этихъ суммъ въ минувшемъ году можно видѣть въ следующей таблицѣ:

ЗвАНІЕ   СУММЪ.
ІКъ 1 числу  Ав-
густа  1850 года

оставалось.

Штатыыхъ суммъ.. .

Экономическихъ уни-

верситетскихъ ....

Клинической хозяй-

ственной........

На оодержаніе церкви

при клиникѣ Уни-

верситета .......

и билетами. . .

Типографской......

На изданіе Ученыхг

Записокъ........

На содергканіе воспи-

танников* .......

и билетами. . .

На содержаніе 2-хъ

воспіітаннііковъ Кі-

евскаго Универси-

тета ...........

На содержаніе сти-

пендіатовъ Минист

Внут.  Дѣлъ , . . . .

На содержавіе сти-

пендиата Мусина-

Пушкина ......

и билетами. .

Собираемой   за   <цу

шапіе   лекцій. . .

Суммъ   посторонних!

и билетами.

Рубля.

Всего
наличными

билетами. .

15223

9858

152

489

600

967

761

9452

8571

34

170

4000

2000

2583
957

41693

14128

Коп.

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

Итого въ прпходѣ,

22

10

64

71?

щ

Щ

421

83

38

24?

14±

7 3

57

Рублп.

93692

10805

2668

735
250

9278

851

20819

\\іъ сего   въ рас-

ход!-.

Коп. I     Рубли.

9545

5813
8352

162562
250

79

36J

Щ

632

7|

40

55?

22

57
82і

80

108916

20663

2821

1225

850

10245

1612

30271

8571

34

9545

170

4000

7813

10935
957

Коп,

204255

14378

1

щ
I

2

55

щ

щ

83

22

38

8І|
93?

14і

87?

57

Рубли.

94031

16822

2395

863

7978

146

19319

7428

51

6349

7563

162948

Коп.

ш
4

54»

Щ

35

щ

13?

18

56

94

43?

6»

92'7

Къ 1  Авг. 1851

г. осталось.

Рубли.

14884

3840

425

362

850

2267

1466

10952

8571

34

2116

118
4000

1464

3372

957

41306

14378

Коп.

86?

92

щ

I

2

Щ

51?

47л

42?

83

66

44

38
871

И*

95<

57
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Въ числі; особенныхъ заботъ Правлепія по полицейской части — было со-

ставлеиіе определительной инструкціи дла экзекутора Университета.

Г. МннистръДІароднаго ПросвЬщенія, въ видахъ сокращенія переписки по

ввѣренподіу ему Министерству, отмѣнилъ доставленіе ігвкоторыхъ ведомостей и

отчетовъ, и сверхъ того предписалъ всѣмъ Университетамъ составить проэкты

сокращенія переписки и представить ихъ на разсмотрЬніе Его Сіятелъства. Изъ-

исканіе этихъ способовъ, по порученію Г. Ректора Университета, возложено бы-

ло на Синдика Университета, какъ на лице, которому, § 34 Устава, вменено въ

главную обязанность наблюденіе надъ канцелярскимъ порядкомъ въ Правлепіи.

Въ слѣдствіе чего Синдикъ Университета и составилъ новый планъ делопроиз-

водства, которымъ, при соблюденіи всей строгости законныхъ Формъ делопро-

изводства, значительно сокращается переписка. Планъ этотъ, разсмотрътагый

Г. Ректоромъ Университета и дополненный его собственными замьчаніями, пре-

провожденъ нынѣ къГ. Попечителю Казанскаго учебнаго округа для представ-

ленія въ Министерство. Отмѣоа же представлеиія разныхъ третныхъ и мѣсяч-

ныхъ ведомостей была причиною, что делопроизводство Правленія Университета

во многомъ облегчилось и ускорилось. Такимъ образомъ въ весьма непродол-

жительное время большая часть старыхъ дѣлъ, остававшихся неоконченными,

разсмотрѣны, изслѣдованы и зарѣшены. Къ генварю 1831 года всьхъ тако-

выхъ дѣлъ* считалось въ Правленіи Университета 737; съ 1 генваря по 1 ав-

густа рѣшено 225, й за тѣмъ остается въ производстве 512.

Эта же самая причина дала возможность разсмотрвть окончательно и мно-

гія старыя Советскія дела и рвшить ихъ на законномъ основаніи. Изъ числа

154 дблъ, бывшихъ нерешенными въ СовЬте къ 1 генваря 1851 г., считалось

къ 1  августа въ производстве только 61.

Движеніе входящихъ и исходящихъ бумагъ по Совьту и Правленію пред-

ставляется въ слЬдующихъ числахъ: въ Правленіи, въ течепіи академическаго

1830 — 1851 года было входящихъ 4860, исходящихъ 4121; въ Совете въ

этотъ же періодъ времени было входящихъ 675, исходящихъ 827.
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Въ такомъ видв представляются иамъ дѣйствія высшихъ инстанціи Уни-

верситета, какъ мѣстъ гражданскихъ административных^

Что касается Факультетовъ, предметъ деятельности которыхъ есть пред-

варительное разсмотрѣніе дѣлъ, долженствующихъ окончательно обсуживаться

въ Совѣтѣ или Правленіи, то они — согласно таковому значенію ихъ — занима-

лись разрвшеніемъ вонросовъ, относящихся къ тому или другому отделу науки,

устройству или преобразованію ученыхъ кабипетовъ и коллекцій, и производили

испытанія на ученыя степени.

Такимъ образомъ Историко-Филологическій Факультетъ въ мипувшемъ году :

1) разсмотрѣлъ отчетъ Магистра Васильева о десятилѣтнемъ пребываиіи его въ

Пекипѣ и представилъ о пемъ свое мнѣиіе; 2) разсмотрвлъ плапъ новаго си-

стематическая каталога минцъ-кабинета и предполагаемаго обмѣйа находящихся

въ кабинетѣ дублетовъ монетъ и медалей на таковые же дублеты, шіѣющіеся въ

нумизматическихъ коллекціяхъ другихъ Университетовъ ; 3) составилъ по поруче-

нію Г. Попечителя Казанскаго учебиаго округа планъ преподавапія восточпыхъ язы-

ковъ въ первой Казанской Гимназіи и вмѣстѣ съ тѣмъ изъискивалъ способы къ усиѣ-

ппгъйшему развитію восточной филологіи въ самомъ Университете; 4) произвелъ ис-

пытанія : Адъюнкту Римской словесности Благов ѣщенскому и учителю 2-й гимназіи

А. Шарбе — на степень Докторовъ Философіи и классической Филологіи ; учителю

1-й гимназіи Угянскому — на степень Магистра Греческой словесности и помощ-

нику Инспектор а студентовъ — Холмогорову на степень Кандидата по разряду Араб-

ско-Персидской словесности ; всѣ эти лица утверждены въ искомыхъ степеняхъ.

Факультетъ Физико-МатеМатическій : 1) разсмотрЬлъ отчетъ Адъюнкта Са-

вельева объ осмотрѣ имъ метеорологическихъ обсерваторій въ округѣ и пред-

ставилъ о немъ свое мнѣиіе ; 2) составилъ проэктъ договора съ Физико-механиками

братьями Кригсманнъ и К ц о доставлены ими различныхъ инструментовъ въ

Университета; 2) составилъ планъ путешествія Адъюнкта Ковальскаго въ Бер-

дянскъ для наблюденія полнаго солпечнаго затмѣяія, бывшаго §£ Іюля сего года ;

4) произвелъ испытапія Кандидатовъ Бутлерова и Вагнера, перваго на степень

Магистра Химіи, а втораго на степень Магистра Зоологіи, которые оба и утверж-



— и

деиы въ этнхъ стеяеняхъ ; сверхъ того началъ испытаніе Адъюнкта Ковальскаго

на степень Доктора Астрономіи.

Факультетъ Юридическій: 1) составилъ планъ поъздки Экстра-Ординарпаго

Профессора Киттары въ Лондоиъ для обозрѣнія Всемірной Выставки; по полу-

чеши же на это путешествіе Высочайшаго соизволенія, снабдилъ Г. Киттары

полною инструкціею для его занятій въ ЛондонЬ, которая также утверждена

начальствомъ ; 2) разсматривалъ донесенія Кандидата Соколова, находящагося

въ Дерптѣ для усовершенствованія себя въ Римскомъ законодательствѣ ; 3} изъ-

искивалъ способы къ разширенію технологическаго кабинета , еще новаго по

существованію и чрезвычайно важнаго по своему значенію въ разрядѣ наукъ

камеральиыхъ.

Факультетъ Медіщипскій : 1) составилъ обширный планъ Госпитальной Кли-

ники въ Казани, который и представлепъ на разсиотрѣніе и утвержденіе выс-

шаго начальства ; 2) составилъ ипструкцію Профессору Судебной Медицины от-

носительно судебио-медицинскихъ трупосѣченій , которая и утверждена Г. Но-

печптелемъ Казанскаго учебнаго округа ; 3) разсмотрѣлъ планъ рельеФнаго ана-

томическаго атласа составлеииаго Прозекторомъ Анатоміи Барминскимъ ; 4) раз-

смотрѣлъ, по желанію самаго автора, сочииеніе Подполковника Долматова о но-

вомъ способѣ леченія гноеточиваго воспалепія глазъ; 5) удостоилъ: степени

Доктора Медицины Лекарей Зедерштедта , Гильтера и Адъюнкта Соколовскаго ;

званія Инспектора — 1, званія Акушера — 1, уѣздиаго врача —> 9, лекаря — 1,

провизора — 4, аптекарскаго помощника — 3 , — которые всѣ и утверждены въ

иекомыхъ степеняхъ ; 6) производилъ испытанія Прозектора Анатоміи Лекаря

Барминскаго на степень Доктора Медицины и Провизора БлосФельда — на сте-

пень Магистра Фармаціп.

Къ административно-ученой деятельности членовъ Совѣта и Факультетовъ

должно быть также отнесено участіе ихъ въ различныхъ Комитетахъ; какъ

напр им. 1) въ испытательномъ кандидатовъ учительства; 2) въ испытательномъ

домашнихъ учителей; 3) испытательномъ для пріема въ студенты; 4) издатель-

номъ, занимающемся редакціею Ученыхъ Записокъ Университета и проч.

2*
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Разсматривая составъ Факультетовъ по каѳедрамъ, мы можемъ сказать, что

въ настоящее время онъ почти полоиъ, кромѣ Факультета Юридическаго, гдѣ

еще и доселѣ остаются пе замѣщенными нѣкоторыя каоедры; впрочемъ на ка-

ѳедру Римскаго Закоиовѣдѣпія приготовляется въ Дерптскомъ Университет!; Кан-

дидатъ Соколовъ. Сверхъ того вакантны также каѳедры: Педагогіи и Армлн-

ской словесности къ Исторпко-Филологическомъ Факультет!» ; а въ недавнее время

за смертію преподавателя открылось мѣсто преподавателя Архитектуры въ Фа-

культет!» Физико-Математическомъ. Всѣхъ же преподавателей въ нашемъ Уни-

верситете считается нынѣ 59; въ этомъ числѣ ПроФессоровъ заслужепиыхъ __ 1,

ординарныхъ — 20 , исправляющихъ должность ординариыхъ — 2 , экстра-ордн-

нариыхъ — 5, исправляющихъ должность экстра -ординарныхъ — 2, адъюнк-

товъ — 13, исправляющихъ должность адъюнкта — 2, лекторовъ — 5, исправ-

ляющихъ должность лектора — 1 , преподавателей — 5 , учителей искѵствъ __ 4.

Всѣхъ классныхъ чиновинковъ въ Университетѣ, кромѣ преподавателей, со-

стоитъ 40.

Сверхъ того Университетъ счнтаетъ въ отечеств!» и за границею 45 По-

четныхъ Членовъ и 17 Членовъ - Корреспоидептовъ.

Важнѣйшія перемѣны въ личиомъ состав!» Университета, въ теченіи мииув-

шаго академическаго года, произошли слѣдующія:

Попечитель Казанскаго учебнаго округа Генералъ - Маіоръ Молоствовъ

Высочайшимъ приказомъ по военному ведомству 8 Апрѣля 1851 года произве-

дешь въ Тайные Советники.

Высочайше награждены чинами: Орд. ПроФ. Зоологіи Эверсманнъ — чи-

номъ Дѣйствительнаго Статскаго Советника.

Астрономъ-наблюдатель Ляпуновъ — Статскаго Советника.

Адъюнктъ Станиславскій — Коллежскаго Советника.

Экстр. Орд. ПроФессоры Осокинъ и Благовѣщенскій, Адъюнктъ Славянскій

и Лекторъ Каземъ-Бекъ — Надворнаго Советника.

Исправл. должп. Экстр. Орд. Профессора Васильевъ и Синдикъ Универси-

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

Ордипарнаго Березинъ — Титулярнаго Совѣтника.

Ордеиомъ Св. Аывы 3-й степени награждены: псправляющій должность

Экстр. Орд. Проф. Васильевъ — за пребываніе въ Пекинѣ и ученые труды, и

Адъюнктъ Мельииковъ — за пятилѣтнее безмездное преподаваніе физики въ Ро-

діоновскомъ институте благородныхъ дѣвицъ.

Объявлено Высочайшее благоволеніе Ея Императорскаго Величества

Государыни Императрицы Синдику Университета ОлФерьеву по званію его

Члена Попечительства Казанскихъ дѣтскихъ пріютовъ.

Ординарный ПроФ. Богословія Священникъ Владимірскій награжденъ скуФьею.

Лекторъ Де-Пляньи удостоился получить золотые часы съ таковою же

цепочкою.

Титулярные Совѣтники: Секретарь Правленія Университета Травинъ и Бух-

галтеръ Ставропольски! — награждены обыкновенными подарками по чину.

Испр. должп. Экстр. Орд. Профессора Васильеву обращено въ пожизнен-

ную пеисію, содержаніе, получавшееся имъ во время пребыванія въ Пекині'.

Засаженному Профессору Лентовскому, за 30-лѣтиюю ученую службу, об-

ращено въ прибавку къ пенсіи £ часть оклада проФессорскаго жалованья.

Знаками отличія безпорочной службы награждены Заслуженный ПроФес-

соръ Лентовскій и исправляющій должность Профессора Войцеховскій — за XXX

лѣтъ; Адъюнктъ Дмитріевскій — за ХХУ лѣтъ; Орд. ПроФ. Протопоповъ и

Скаидовскій и Адъюнктъ Мельниковъ — за XX лѣтъ ; Орд. ПроФ. Елачичъ, Адъ-

юнктъ Сбоевъ, Лекторъ Де-Пляньи и Преподаватель Пелль — за ХУ лѣтъ.

Денежною выдачею въ 214 руб. награжденъ Орд. ПроФ. Ивановъ за чте-

те особыхъ лекцій, сверхъ собственныхъ.

Повышены въ званіяхъ: Экстр. Орд. ПроФ. Фогель въ званіе исправляю-

щаго должность Ординарнаго Профессора ; Адт^юнктъ Благовѣщенскій — въ Экстр

Орд. ПроФессоры.

Исправляющій должность Адъюнкта Соколовскій  утвержденъ Адъюнктомъ.

Астрономъ-паблюдатель Ляпуновъ утвержденъ Управляющимъ Астрономи-
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ческою Обсерваторіею съ жалованьемъ Экстр. Орд. Профессора и возложеніемъ

на него обязанности упражнять студентовъ въ практической Астрономіи.

Перемѣщены: Секретарь Совѣта Китайцевъ въ вѣдомство Вятской Палаты

Государствевныхъ Имуществъ; Помощникъ Библіотекаря Артемьевъ т— Секрета-

ремъ Совѣта ; Адъюнктъ Философіи Буличъ — въ Адъюнкты Русской словесности.

Определены вновь: Священникъ Грузинской церкви Магистръ Владимірскій —

Ординарнымъ ПроФессоромъ Богословія   и   Философіи;  Магистръ Васильевъ __

исправляющимъ должность Экстр. Орд. Профессора Китайской и Маньджурской

словесности; Магистръ Петербургскаго Университета Ковальскій — Адъюнктомъ

Астропоміи и учитель 1-й Казанской гимназіи Др. Струве — Адъюнктомъ Ла-

тинской словесности ; учитель Московскаго сиротскаго дома Магистръ Бабстъ __

исправляющимъ должность Адъюнкта политической экономіи и статистики; Ма-

гистръ Бутлеровъ — Адъюнктомъ Химіи.

Уволеиы : преподаватель Богословія Архимандритъ Гавріилъ — за реформою ;

Адъюнктъ Сбоевъ — по прошенію, съ пеисіею ^ жалованья.

. Но важнейшими утратами Университета были кончина слѣдующихъ трехъ

членовъ его: Настоятеля Университетской церкви Протоіерея А. И. Нечаева,

Профессора Китайскаго и Маньджурскаго языковъ — I. П. Войцеховскаго и Ар-

хитектора Университета М. П. КоринФскаго*

Почтимъ память ихъ нисколько болѣе подробнымъ изложеніемъ ихъ жи-

зни и дѣяній.

Протоіерей Александре Ивановичи Нечаевъ родился 1779 года, Казанской гу-

берніи, Старошешминскаго заказа, въ селѣ Ямашахъ, отъ Священника того села

Ивана Семеновича Лебединскаго. Лишась своего отца на 6 году возраста, онъ

рапо долженъ былъ испытать всю тягость бѣдности. Не имѣя средствъ къ днев-

ному пропитанію, мать отдала его на воспитаиіе Протоіерею пригорода Биляр-

ска — Бѣлогородиеву, который, будучи занятъ разными должностями, едва могъ

выучить его Русской грамотѣ и послѣ этого представилъ его Ректору Казапской

Сеашнаріи для помѣщенія въ число учениковъ Семинаріи. Александру Ива-

новичу въ эту пору было уже 15 лѣтъ и потому Ректоръ, ни мало не надѣясь

і
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на его способности къ ученью, принялъ его въ число ученпковъ, только снис-

ходя къ крайне бѣдиому его положенію. Это же обстоятельство было причи-

ною, что ему, по обычаю существовавшему тогда въ духовныхъ учебныхъ за-

веденіяхъ, переменили родовое названіе Лебединскаго на прозваніе » Нечаева «.

Нашелся и еще покровитель: одинъ живописецъ взялъ Нечаева къ себѣ на квар-

тиру безъ платы. Не смотря на сомнѣніе, которое внушилъ о себѣ Нечаевъ,

онъ своимъ прилежаніемъ и отличнымъ поведеніемъ скоро обратилъ па себя

вниманіе Семинарскаго начальства. Способности его развивались, любовь къ уче-

ние- росла въ немъ болѣе и болѣе и искала себѣ пищи: такъ въ свободное отъ

уроковъ время онъ выучился у своего хозяина рисованію и живописи и чрезъ

это пріобрѣлъ себѣ новыя похвалы и даже средство къ содержание себя, мате-

ри и трехъ сестеръ. По окончаніи курса семинарскаго, онъ перемѣщенъ былъ

въ Духовную Академію , на казенное содержаніе, какъ » отличный и бѣдпѣйшій

изъ всѣхъ учениковъ « Здѣсь также Нечаевъ пользовался полнымъ довѣріемъ

своего начальства: онъ сдвланъ былъ помощипкомъ Инспектора Академін и цен-

соромъ студентскихъ сочиненій до Богословія, Фплософіи и Словесности отно-

сящихся ; а потомъ опредѣленъ учителемъ рисоваш'я и въ помощь матери и се-

страмъ данъ діакоискій доходъ въ селѣ Паратахъ. Наконецъ Нечаевъ выпу-

щенъ былъ изъ Академіи и 12 Мая 1805 года произведенъ во Діакона къ Ка-

занской Богоявленской церкви съ оставлеиіемъ при должности учителя рисованія

въ Академіи. За тѣмъ 12 Апрѣля 1807 г. опъ рукоположенъ во Священники

въ село Сотнуры, Царевококшайскаго уѣзда; но въ 1810 г. переведепъ въ Ка-

зань къ Варваринской церкви съ поручеиіемъ исправленія требъ при военномъ

госпитахв. Эту последнюю обязанность онъ исправлялъ въ теченіи десяти лѣтъ

и точностію, усердіемъ и пастырскою любовью сиискалъ себѣ отъ всѣхъ осо-

бенное расположеніе, оффіщізльно засвидѣтелг.ствованное военнымъ начальствомъ.

Надобно вспомпить, что въ эту пору въ Казани сосредоточилось много войскъ:

ратники Казанскаго Ополченія, раненые и плѣнники войнъ 1812 — 1814годовъ,

также разныя другія команды, значительно затрудняли при размѣщеніи ихъ въ

городѣ,  который   вскорѣ   за тѣмъ подвергся страшному разрушенію   отъ по-
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жара 3 Сентября 1815 г.  Послѣ этого будетъ понятна деятельность усогптаго

Протоіерея въ эту годину. Сверхъ того тогда же онъ отличилъ себя особеннымъ

человѣколюбивымъ подвигомъ: послѣ упомянутаго пожара онъ принялъ въ домъ

свой до 30 семействъ и въ продолженіе многихъ дней содержа лъ ихъ на свой

счетъ, заботился объ нихъ,  сочувствовалъ  имъ, хотя до этого времени почти

ни одного человѣка не зналъ вовсе.   Всѣ эти дѣянія, а также и отличное сочи-

неніе  проповъдей   привлекли   къ Нечаеву  многихъ,  и Преосвященпыи Амвросій

(Протасовъ), самъ извѣстный церковный витія, возвелъ его въ 1817 г. въ санъ

Протоіерея къ Казанскому Владимірскому Собору; но по бѣдности этого при-

хода снова перевелъ въ церковь Варваринскую. Въ слѣдующемъ году онъ былъ удо-

стоенъ ношешя бронзоваго наперснаго креста на Владимірской лентѣ и сдѣлапъ

благочиннымъ градскихъ церквей;   а въ   1819 г. опредѣленъ  члеиомъ Коми-

тета по строенію   памятника  надъ  убіенными  при  взятіи Казани.   Известность

Александра  Ивановича  на поприщѣ  проповѣдыванія была поводомъ,   что быв-

нгій Попечитель Казанскаго учебнаго округа Магницкій пригласить его въ 1820

году   въ Казанскій Университетъ   духовникомъ   и Адъюиктомъ   по Библейско-

Церковной Исторіи, а въ 1823 г. поручено  ему чтеніе Еогословія.  Когда же въ

1825 году устроена была Университетская церковь, Александръ Иваиовичъ былъ

перемѣщенъ ея настоятелемъ и въ это время, сверхъ чтенія лекцій, по воскре-

сеньямъ и праздничнымъ днямъ изъяснялъ студентамъ Евангелія и Апостолы,

житія  Святыхъ  и событія   отечественной   церковной   исторіи,   относящіяся къ

тѣмъ днямъ.   Труды его наэтомъ поприщѣ въ 1821 году Всемилостив-ьйше на-

граждены   были   ФІолетовою   камилавкою ;   въ 1 829  г-  золотымъ   наперснымъ

крестомъ, а въ 1833 орденомъ Св. Анны 3-й степени   Въ 1837 году, по слу-

чаю   преобразованія   Университета   по новому   уставу,   Александръ   Иваиовичъ

уволенъ былъ отъ званія преподавателя Богословія съ пенсіею 2000 руб. асе.

и съ оставленіемъ  въ должности настоятеля Университетской церкви,  въ кото-

рой онъ и состоялъ до конца жизни.   Время службы его въ должности настоя-

теля, кромѣ прямой обязанности, занято  былъ также и особыми норученіями,

который исполпялъ онъ съ обычною  точностію:  такъ онъ быль члепомъ по-
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вѣріш построекъ по Казанскому Каѳедральному Собору и отчетовъ по Семинаріп

и Академіи. Всѣ эти труды изнуряли его и безъ того пзпуренпаго лѣтами: въ

Октябри 1850 г. онь заболѣлъ отъ нарыва въ печени; никакія пособія врачей

пеимѣли успьха, — болѣзнь эта превратилась въ водянку и 3 Генваря 1851 г.

послѣ   продолжительных^   страданій   прервалась   нить   его жизни  на 73  году

отъ рожденія.

Іосифъ Павловичъ Войцеаювскій родился въ 1793 г., Кіевской губерніи Ли-

повецкаго уѣзда   въ селѣ Цебермаиовкѣ , гдѣ отецъ его былъ Священникомъ.

Первоначальное образованіе онъ получилъ въ Кіевской Духовной Академіи, а по-

томъ   поступилъ   въ С Петербургскую  Медико-Хирургическую Академію,  гдв

и окончилъ курсъ въ 1819 г. съ отличными познапіями.   Это давало ему право

занять одно изъ лучшихъ медицивскихъ мѣстъ въ Россіи, но молодой врачъ ис-

калъ себѣ другаго поприща.... Въ это время снаряжалась новая миссія въПе-

кинъ подъ начальствомъ Архимандрита Петра (Каменскаго) : іосифъ Павловичъ

самъ шъявилъ желаніе поступить  въ составъ этой миссіи въ качеств* врача и

т тѣхъ поръ до 1831 года пробылъ въПекицѣ.... Много мечтаній рождается

въ головѣ молодаго человѣка, пускающагося въ такую даль отъ родины, обрека-

ющаго себя на все въ лучшіе годы жизни,— но не многимъ изъ этихъ мечтаній суж-

дено бываетъ осуществиться .... Нужно много силы воли и твердости характера, что

быпройдти горнило десятилѣтняго искуса посреди народа чуждаго и даже враж-

дебнаго Европейцу и всему европейскому; нужно и счастіе и благопріятные слу-

чаи, которые бы подстрекали и подкрѣпллли деятельность духа, иначе этотъ (

чудный Китай подавитъ своимъ вліяніемъ, наложитъ навсегда печать свою, пе-

чать китаизма... Обстоятелі,ства расположились въ пользу Войцеховскаго.   Онъ

принялся за изученье китайской медицины, сравнивалъ ее съ европейскою и хо-

тѣлъ  познакомить съ послѣднею Китайцевъ, показать  имъ какъ далеко Евро-

пейцы разработали эту отрасль вѣдѣнія; но гордые жители «Средиземна™ Го-

сударства « не хотѣли вѣрить и даже слушать, что бы европейскіе врачи были

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

вотъ Войцеховскій исцѣдяетъ одного китайца — послушника при Католическомъ

3
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Епископѣ Каэтанѣ Пиресѣ , — и недовѣріе поколебалось, тѣіъ болѣе, что болЕзнь

послушника, по увъреніямъ врачей китайскихъ, была неизлечима.   Къ Войце-

ховскому стали обращаться чаще и чаще, особенно въ случаяхъ крайнихъ.   Въ

ату пору заболѣлъ одинъ изъ принцевъ крови:  всѣ лейбъ-медики »Сыпа Неба«

истощали свое искуство и накоиецъ рѣшили, что только самъ отецъ китайской

медицины, Хуанъ-ди, въ состояніи исцелить его... Но за этотъ подвигъ взялся

сынъ Православной Руси — нашъ Войнеховскій — и къ полной славѣ имени рус-

скаго, къ необычайному изумленію всей «Поднебесной « (Тянь-ся) вылечилъ Князя

совершенно. Тогда известность Воііцеховскаго распространилась неимоверно : оиъ

сблизился съ знатнѣйшими особами столицы Китая и въ числѣ ихъ искренпимъ

другомъ Войцеховскаго сдѣлался знаменитый Кутухту Мииъ-чжулъ , духовный

сановникъ, къ которому и владетельные князья — гуны и ваны — приближались

не иначе какъ на колѣнахъ .... А этотъ Кутухту , обращался съ Войцеховскимъ,

какъ съ равпымъ себѣ,  по просту, безъ церемопій, которыхъ у Китайцевъ, по

собственному ихъ счету до 10000,— и, приходя въ Русское подворье, бесѣдо-

валъ дружески съ Войцеховскимъ и въ особенности восторгался глубиною 1-й

главы Евангелія Св. Іоапиа Богослова... Въ эту пору славы своей, Войцехов-

скій,  если бы  хотѣлъ,  могъ  обогатиться,  могъ  пріобрѣсти  огромное  зпачепіе,

могъ бы протрубить  о себѣ  во веѣ  концы міра.   Но Русскій  человѣкъ всегда

и вездѣ останется вѣренъ самому себѣ: пи сребролюбіе, ни самохвальство не со-

блазнятъ его! іосифъ Павловичъ не росписалъ' своего подвига во всѣхъ газетахъ,

какъ это сдѣлалъ бы человѣкъ  не-русскій,  и даже рѣшительно отказался отъ

всякаго вознагражденія, когда Пекинское правительство предложило ему, чтобъ

онъ назначилъ себѣ награду!... Такое безкорыстіе было поводомъ, что  19 Но-

ября 1829 года столица Богдыхапа   сделалась  театромъ  слѣдующаго событія:.

изъ дворца Императора,  при страшпомъ громѣ, звоив и прочихъ звукахъ див-

ной китайской музыки, подъ сѣнію зиаменъ съ изображеиіемъ государственнаго

герба — мистическаго дракона (лу), — въ сопровождепіи важн-ьйшихъ саиовни-

ковъ гражданскихъ и военныхъ и безчислеинаго народа, со всѣми церемоиіями,

предписанными священною книгою Ли-цзи,   въ великолѣпномъ ббгдыханскомъ
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паланкпнт. принесли въ Домъ Русской Миссіи и поставили въ его залѣ, въ честь

Войцеховскаго, памятникъ, на которомъ въ китайской и латинской надписи из-

вещалось , что »Великаго Князя Ли, младшій братъ Чанъ поставилъ этотъ

» памятникъ медику ІосиФу Войцеховскому. « Вѣрную копію. этого памятника Вы

Мм. Гг. , можете видѣть въ одномъ изъ шкзфовъ, стоящихъ въ этой самой залѣ ;

пастоящее состояніе подлишіаго памятника мозкетъ описать Вамъ присутствую-

щій здѣсь членъ нашъ В. П. Васильевъ, только въ прошло мъ году возвратив-

шийся изъ Пекина ___ Бѣденъ выѣхалъ Войцеховскій изъ Китая ; но за то вы-

везъ  онъ  сладкую увѣренность, что только Русскій человѣкъ успѣлъ побѣдить

закоснѣлое  недовѣріе Китайцевъ   къ  европейской наукѣ...   По возвращеніи въ

Россію,  іосііфъ Павловичъ  былъ  причислепъ  къ Азіатскому Департаменту,  въ

званіи  врача.   Свободное  отъ  занятій   время онъ  посвящалъ  на обработываніе

«Словаря Китайско-Маньджурско-Русскаго«,  который  онъ  началъ еще  въ Пе-

кина.   Въначалѣ 1844 г. Войцеховскій былъ опредѣленъ въ нашъ Университета

исправляющимъ долншость профессора Китайской словесности,  вмѣсто уволен-

паго О. Архимандрита Даніила (Сивиллова).   Вмѣстѣ съ этимъ на него возложе-

но было и цреподаваніе Маньджурскаго языка. Первые годы своего пребыванія

здѣсь онъ совершенно предался новому своему назначение, но когда въ 1847

году появилась въ Казани холера, онъ снова выступилъ на медицинское попри-

ще. »Мы съ холерою старые знакомцы» говорилъ онъ, потому что онъ первый

изъ Русскихъ врачей наблюдалъ  ее въ Пекинѣ въ 1820 году.   И борьба его

съ этимъ  страшнымъ врагомъ доказала вполнѣ, какъ хорошо изучилъ онъ его

тактику.   Много счастливыхъ  исцѣленій пораженныхъ холерою доставили Вой-

цеховскому значительную известность , особенно въ небогатомъ классѣ народа,

тѣмъ болѣе, что врачеваніе его было безмездно,  а готовность врачевать неуто-

мима.   Никакое время дня и почи , никакое состояніе погоды ,  не служили ему

отговоркою отъ посѣщенія, и онъ, по первому призыву, въ позднюю осеннюю

грязную цочь отправлялся пѣшкомъ съ одного конца города на другой, чтобы

Іодать помощь одержимому болѣзніго.   Въ эту пору трудовъ Войцеховскій раз-

строилъ свое здоровье, до того довольно кріпкое. Весною прошлаго года у него

3*
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открылись признаки водяной болѣзни ; въ Іюлв онъ совершенно слегъ вх посгелв.

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

своимъ семействомъ.

Михаилъ Петровичъ Коринѳскій былъ урождеиецъ Нюкегородской губерніи.

БЬдный и незнатный по происхожденію ,   онъ занимался рѣзбого на деревѣ и

чертилъ самоучкой планы и Фасады зданіямъ. Работы эти обнаруживали столь-

ко вкуса и искуства, что обратили на себя вниманіе Академика Ступина, осно-

вателя извѣстной художественной школы въ Арзамасѣ.  Желая дать Корииѳскому

сообразное его способностямъ направленіе,  Ступинъ принялъ его въ свое заве-

деніе, гдѣ онъ и обучался съ замѣчательиымъ успѣхомъ рисованію и въ осо-

бенности черченію. Въ 1809 году Корииѳскій, какъ лучшій ученикъ Ступинской

школы, былъ принятъ въ Императорскую Академію художествъ, въ которой

и окоичилъ курсъ въ 1811 году по части Архитектуры съ званіемъ художника

ХІУ класса, получивъ прежде того за свои чертежи двѣ серебряиыя медали.

Съ этого времени, въ течеиіе 12 лътъ, онъ былъ вольнопрактикующимъ архи-

текторомъ и занимался многими частными работами въ губерніяхъ Нижегород-

ской, Пензенской, Симбирской и Казанской.   Между прочимъ въ эту пору онъ

проэктировалъ планъ Арзамаскаго Воскресенскаго Собора въ память войны 1812

года — лучшее свое произведете.   Въ 1823 году онъ поступилъ на службу при

Симбирскомъ Дворянсіѵомъ Депутагскомъ Собраиіи для надзора за прѳизводствомъ

разныхъ построекъ.   По желанію дворянъ Симбирской губерпіи предполагалось

воздвигнуть въ Сішбпрскѣ новьгіі соборъ: Корииѳскій начерталъ планъ его  и

Академія художествъ за это возвела его въ званіе Академика XII класса. Про-

должая заниматься работами въ Симбирскѣ, большею частію безмездно, онъ въ

1831 году получилъ отъ Государыни Императрицы золотую эмалью укра-

шенную табакерку, а въ 1832 году Всемилостив-бйше награжденъ брильянтовымъ

перстиемъ.   Въ этомъ же году онъ былъ опредѣленъ Архитекторомъ Казанскаго

Университета и Гпмиазіи и съ того времени до конца жизни состоялъ при Уни-

верситет!;.   Всѣ новыя зданія Университета, какъ то: Физическій кабииетъ, Аиа^

томическій театръ, Библіотека, Астрономическая обсерваторія, Магнитная обсер-
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ваторія, Клиника, ТипограФІя и проч. были построены по его чертежамъ и подъ

его надзоромъ. Сверхъ того большая часть учебныхъ зданій въ округѣ также

были проэктироваиы Коринѳскимъ, равно какъ и многія обществеиныя и част-

ныя постройки въ Казани производились подъ его наблюденіемъ. Труды его по

Университету въ 1841 году Всемилостиввйше вознаграждены были орденомъ

Св. Станислава 3-й степени. Ослабъвшій здоровьемь уже нѣсколько лѣтъ,

М. П. Кориноскій въ послѣднее время началъ прихварывать чаще и чаще и 10

Іюля 1851 года скончался на 63 году отъ роду.

Кромѣ этихъ лицъ, Университета нашъ въ теченіе мииувшаго года ли-

шился одного Почетиаго Члена Адмирала И. П. Лазарева, Главнаго Командира Чер-

номорскаго Флота, и одного Члена-Корреспондента Генералъ-Маіора П. П. Аносова,

Начальника Алтайскихъ   заводовъ и Томскаго Граждаискаго Губернатора.

Оставимъ усопшихъ покоиться въмщѵв и взглянемъ теперь на деятельность

живыхъ членовъ Университета.

Ученая деятельность заключается въ разработываніи каждымъ преподава-

телемъ своего предмета, въ производстве опытовъ и наблюденій, въ составленіп

статей или далге цѣлыхъ курсовъ по своей наукѣ, въ сношеніяхъ съ другшш

л учеными занимающимися тѣми же предметами, въ ученыхъ путешествіяхъ и ком-

мандировкахъ , въ исполненіп разныхъ особыхъ порученій начальства и также

въ завѣдываніи и управленіи разными кабинетами и другими заведеніями Уни-

верситета.

Прежде всего перечислимъ частные труды преподавателей:

Орд. Проф. Богословія   и   Философіи   Священнике   Владилирскій  составилъ

»Курсъ Опытной Психологіи по программ'}; одобренной Святѣйшимъ Сѵиодомъ«

на разсмотрѣніе котораго и препревождеио это сочиненіе.

Орд. Проф. Русской Исторіи Ивановъ занимался сочинеиіемъ : »0 ходѣ, направ-

леніи и преуспѣяніи отечественнаго просвѣщенія, въ теченіе совершившагося двад-

цатипятилвтія достославнаго царствованія Государя Императора Николая

Павловичам

Орд. ПроФ. Монгольской словесности Еовалевскій приготовилъ  къ печати
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1) Сравнительную Монголо-тюрко-Фипскую грамматику, съ критическими разбо-

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

скаго корнеслова и 3) переводъ Исторіи Буддизма въ Monro ліи съ историческими

лримѣчаніями. Сверхъ того, по поручепію Академіи Наукъ, написалъ разборъ

Монгольско-Калмыцкой грамматики, написанной баккалавромъ здѣшней Духов-

ной Академіи Бобровниковымъ и представленной къ соисканіи Демидовской пре-

міи.   Велъ переписку съ Французскими монголистами и хинезистами.

Орд. ПроФ. Монгольской словесности Поповъ 4 помсстнлъ въ Журналѣ Мини--

стерства народнаго просвѣщенія : »Отвѣтъ на рецензію Г. Профессора Ковалев-

скаго, написанную пмъ, по порученію Императорской Академіи Наукъ, на

грамматику Калмыцкаго языка, Профессора Попова. «

Орд. ПроФ. Арабской и Персидской словесности Готвальда издала сочине-

иіе Алія Бадахшаискаго подъ заглавіемъ »Хюлясетъ эль халисе« — наАрабекомъ

языкѣ. Доставлялъ разныя ученыя евъдънія въ Zeilschrift fur die Morgenlandische

Gesellschaft.

Испр. доЛжн. Орд. ПроФ. Славянскихъ нарѣчій Григоровича помѣстилъ въ

издаваемомъ Московскимъ Историческимъ Обществодіъ Времешшкѣ: »Южпо-

славянскіе памятники, составляющіе матеріалъ къ изслѣдованіямъ о Южно-

славянской Іерархіи. « Занимался изслідованіемъ Южно-славянскнхъ памятниковъ

духовной литературы въ лексикальномъ и грамматическомъ отиошеиіяхъ ; обра-

ботывалъ главнъйшія части исторіи литературы и древностей славянскихъ.

Экстр. Орд. ПроФ. Латинской словесности Благовѣщенскги по.мѣстилъ въ Про-

пилеяхъ, сборникѣ издающемся въ Москвѣ, иОгіератикѣ въ древнемъ греческомъ

искѵствѣ«; приготовилъ дсъ печати »Изслѣдованіе объ Ателланахъ (fabulae

Atellanae) « ; кромѣ того сообщалъ разныя ученыя пзвъстія Московскимъ

ученымъ.

Испр, должн. Экстр. Орд. ПроФ. Турецкой словесности Бсрезинъ напеча-

тала : 1) первую часть » Персидской грамматики« своего сочиненія; 2) три вы-

пуска мИзслѣдованій о Ханскихъ ярлыкахъ«; 3) второе изданіе первой части

иПутешеетвія по Востоку « и 4) «ОрукописяхЪ исторіи Абульгази, находящихся
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въ Петербургскихъ библіотекахъ (въ Жури. Мин. нар. проев.). Сверхъ того прп-

ступилъ къ печати 2-го тома «Библіотеки восточныхъ писателей « заключаю-

щаго въ себѣ татарскую лѣтопись Джами-ут-теварихъ ; приготовилъ къ изда-

ние 2-й томъ »Путешествія по Востоку « и составилъ ученый планъ системати-

ческаго каталога Мипцъ-кабииета нашего Университета. Для Петербургскаго

Археологическаго Общества паписалъ статью »0 ыидійскихъ клииообразиыхъ

падписяхъ.« Былъ въ ностояпныхъ сношеиіяхъ какъ съ отечественными, такъ

и съ заграничными оріенталистами и нумизматами.

Испр. должн. Экстр. Орд. Проф. Китайской словесности Васияъевъ предста-

вилъ «Отчетъ о занятіяхъ своихъ во время десятилѣтняго пребыванія въ Пе-

кинѣ«; занимался приготовленіемъ къ издаиію своихъ «Записокъ объ исторіп

Китайской литературы. «

Ад. Греческаго языка Тхоржевскій приготовилъ къ печати 2-й томъ »Из-

слѣдоваиій оПлатопѣ« и написалъ отвѣтъ на критику Стальбаума о 1-й части.

Лекторъ Фрашгузскаго языка Де-Планъи иапечаталъ свое сочиненіе «Lecons

d'histoire de la litterature franchise depuis l'origine jusqu'a nos jours.«

Лекторъ Нѣмецкаго языка Нормам приготовилъ къ печати »Теорію пред-

ложеній Нѣмецкаго языка« и 2-еизданіе »Основныхъ Формъ Нѣмецкаго языка. «

Орд. ПроФ. Чистой Математики Попоет, 2, отправилъ въ Парижъ для напе-

чатанія въ журналв Ліувиля : «Surla propagation du soa dans les fluides en ayant

egard a leur pesanteure и »Sur la valeur d'un integral defini.«

Орд. ПроФ. Зоологіи Эверсмапнъ папечаталъ 2-ю часть » Естественной исто-

ріиОренбургскагокрая«, заключающую въ себѣ описаиіе млекопитающихъ. Велъ

переписку съ заграничными энтомологами.

Орд. ПроФ. Минералогіи Вагнерь приготовилъ къ печати: 1) «Полный курсъ

сравнительной анатоміи «который будетъ первымъ опытомъ наРусскомъ языкѣ;

и 2) «Курсъ Мииералогіи. «

Орд. ПроФ. Химіи Клаусъ занимался разложеніемъ одного любопытнаго слож-

паго минерала и свои изслѣдованія напечаталъ въБюллетенѣ Императорской

С. Петербургской Академіи Наукъ.
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Адъюиктъ Физики Савельеве написалъ мемуаръ: «Мапгатныя наблюденія

и геограФическія опредвленія мѣстъ, произведенный въ пяти губериіяхъ Казан-

скаго учебнаго округа въ 1850 г.« Доставилъ въ Академію Наукъ: »Kurzer

Bericht uber magnetische Beobachtungen und geographische Ortsbestimmiingen an^e-

stellt in Jahre 1850 auf einer Beise von Kazan nach Astrachan« и еще: »Ueber ein

Verfahren den galvanischen Leitungswiderstand der Flussigkeiten unabhangig von der

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

проводимости жидкостей. «

Адъюиктъ Астрономіи Ковальскій написалъ и представилъ разсужденіе на

степень Доктора Астрономіи »Теорія Нептуна. «

Астроиомъ-ьт.блюдатель Ляпуновъ окончилъ производимыя помощію боль-

шаго рефрактора «паблюденія туманнаго пятна въ созвъздіи Оріонак и приго-

товилъ вычислепія этихъ наблюдеігій къ печати.

Преподаватель Химіи Бутлероеъ представилъ и защитилъ разсужденіе на

степень Магистра Химіи »0 неорганическихъ соединеніяхъ. «

Хранитель Музеевъ Гусевъ помьстилъ въ Академическомъ Календари на 1851

годъ переводъ статьи Дёллена: »0 солиечномъ затмЬнш §£ Іюля 1851 года« и

занимался переводомъ 3-й части Гумбольдтова » Космоса « заключающего въ се-

бѣ преимущественпо астрономическія изслѣдованія.

Испр. должи. Орд. ПроФ. Уголовнаго законовѣдвнія Фогель приготовляетъ

къ печати »Осиовныя правила Уголовнаго Права. «

Экстр. Орд. ПроФ. Закоповъ о Финансахъ Осокинъ папечаталъ сочинепіе:

«Внутреинія таможенныя пошлины въ Россіи. «

Адъюиктъ Энциклопедіи Законовъ Станиславами окончилъ »Изслѣдованіе

о мѣрахъ огражденія имущественныхъ отношеній частныхъ лпцъ по началамъ

древнѣйшаго Русскаго права. «

Заслуженный Проф. Акушерства .Іентовскій приготовилъ къ печати обшир-

ное сочиненіе, раздѣлешюе на три части: »Об#зрѣиіе главньгхъ непосредствеп-

ныхъ причипъ и условій бытія и жизни организмовъ человѣческихъ въ здоро-

вомъ и болѣзпенпомъ ихъ состояиіи и обзоръ общихъ способовъ леченія.«

Орд. ПроФ. Анатоміи Аристовъ занимался изслѣдованіемъ человеческой крови

и составилъ о томъ записки.
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Орд- Проф. Судебной Медицины Блосфелъдъ представилъ къ печати «Пер-

вую полсотню примѣровъ судебно-врачебныхъ свидѣтельствъ.«

Орд. ПроФ. Частной Терапіи Лішдгренъ издалъ: »Разсужденіе о госпиталь-

ной клиникѣ и о предполагаежшъ ея учрежденіи при Императорскомъ Ка-

занскомъ Университете. «

Экстр Орд. Проф. Теоретической Хирургіи Бекетовъ издалъ рѣчь: »0 хло-

роФормѣ и приложеніи его въ оперативной медицинѣ«; въ Боенно-Медицинскомъ

Журналѣ помѣстилъ статью: «Опроизвольномъ вывихѣ колѣиной чашки. « Про-

должалъ химико - микроскопическія изслѣдованія дѣйствій анестизирующихъ

средствъ на кровь.

Адъюнктъ Судебной Медицины .Соішовскій напечаталъ и защитилъ разсуж-

деніе на степень Доктора Медицины : у> De typho.«

Прозекторъ Анатоміи Барминскій составлялъ рельефный анатомическій атласъ

и объяснительный къ нему текстъ.

Помощникъ прозектора Загайновъ занимался изслѣдованіемъ мѣста распре-

дѣленія окончательныхъ вѣтвей ыервовъ седьмой пары.

Секретарь Совѣта Артемьевъ помѣстйлъ въ Журналѣ Министерства народнаго

просвѣщенія : » Библіотека Императорскаго Казанскаго Университета « ; въ Жур-

нале Министерства внутреннихъ дѣлъ: »Древній болгарскій городъ Жукотинъ« —

отрывокъ изъ приготовленнаго имъ изслѣдованія : «Огородищахъ Казанской гу-

берніи«; въ Запискахъ Археологическаго Общества: »Минцъ-Кабинетъ Казан-

скаго Университета« и доставилъ туда же статью »0 меда.іьныхъ комитетахъ,

учрежденныхъ Императрицею Екатериною П«; въ Москвитянинѣ : иСабанъ

и Джіинъ, татарскіе праздники» и доставлялъ въ редакцію этого журнала раз-

ный ученыя извѣстія о Казани; въ Географическое Общество доставилъ статью:

»0 грузинскомъ атласѣ Царевича Вахушты, хранящемся въ Университетской

библіотекѣ, « Сверхъ того завѣдывалъ редакціею неоФФиціальной части Казан-

скихъ губернскихъ ведомостей, гдѣ помѣстилъ несколько своихъ статей.

Таковы были кабинетные труды членовъ нашихъ въ продолженіи минув-

шаго года.   Но всякому извѣстно, что какъ бы ни блистательны были способ-

4
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иости учепаго, какъ бы ни усердны были его углубления въ свою науку, одни

кабинетныя занятія не въ состояши дать тѣхъ свѣдѣній, какія пріобрѣтаются

личными спошеніями съ знаменитыми учеными другихъ мъстъ и странъ, или по-

сѣщепіями и обозрѣніями тѣхъ мъстъ, гдѣ въ особенности разработывается какая-

нибудь отрасль вѣдѣнія, гдѣ совершилось или совершается что-нибудь важное

для науки. Въ такихъ убѣжденіяхъ начальство нашего Университета всегда за-

ботилось о неупущеніи благопріятныхъ случаевъ къ отправлеиію своихъ чле-

новъ или воспитанниковъ , какъ въ различный мѣста обширнаго нашего отече-

ства для ученыхъ наблюденій или изслѣдованій , такъ и за границу. Цьлями

такихъ коммандировокъ были : или изученіе какого иибудь предмета на самомъ

мѣстѣ его существованія, или усовершепствованіе въ предметѣ, или повѣрка соб-

ственныхъ наблюденій и выводовъ съ наблюденіями и выводами, произведен-

ными другими учеными.

Такимъ образомъ изъ числа воспитанниковъ нашего Университета въ мп-

нувшемъ году находились для усовершенствованія Капдидатъ Соколовъ — въ Дерптіз

и хранитель Музеевъ Гусевъ — въ Главной Пулковской Обсерваторіи. Г. Соколовъ

отправленъ еще въ 1849 году съ цѣлью усовершенствовать себя въ Римскихъ

законахъ и по получеиіи высшей ученой степени занять каѳедру этого предмета

въ Университете. Цѣль коммаидировки Г. Гусева была практическое усовершен-

ствованіе въ Астроиоміи.

Но важпѣйішши учеными путешествіями, которыя относятся къ истекшему

году, были слѣдующія:

Въ Сентябрь 1850 года возвратился въ Казань Магистръ нашего Универ-

ситета В. П. Висильевт,, паходнвшійся десять лѣтъ въ Пекинѣ въ качествѣ свѣт-

скаго члена Русской миссіи. Цѣль его отправленія въ Китай была изученіе язы-

ковъ мопгольскаго, кнтайскаго, тнбетскаго и санскритскаго, изъ которыхъ три

первые были ему зпакомы уже и въ Казани. Если бы позволяли намъ преділы

отчета распространиться болѣе , мы сдѣлали бы извлечете изъ обширной шіструк-

ціи, которою Ушшерситетъ сиабднлъ Г. Васильева и которую Императорская

Академія Наукъ назвала » образцовой». «   Скажемъ только, что въ этой шіструк-



— 27

ціи пе была забыта ни одна сторона изученія края и народовъ, обитающихъ

въ немъ. Университетъ не затруднился дать такую инструкцію своему воспи-

таннику, потому что говорилъ въ ней: » классическое воспптаніе, трудолюбіе и

пзвѣстное усердіе Г. Васильева ручаются за блистательное исполпеиіе ея. « И въ

самомъ ді:лѣ, это ручательство оправдалось во всей точпости — Но какихъ уси-

лий стоило Г. Васильеву достигнуть желаемаго, какія препятствія надобно было

преодолеть ему ! . . . Разсказывая жизнь Профессора Воііцеховскаго, я уже намек-

нулъ на то, чтб значитъ пребываніе въ Китаѣ. Это не обыкновенная поѣздка

за границу въ Западную Европу, гдѣ усильныя занятія наукою можно смѣнять

наслажденіями изящными искуствами, гдѣ самая паука не рѣдко облекается въ

пріятныя Формы, а представители науки полны сочувствія къ своему собрату,

отличаются привѣтливостію и готовиостію содействовать цѣлямъ вашимъ. Пу-

тешествіе по юго-западной Азіи, въ пустыняхъ Африки и даже странствованіе

вокругъ свѣта, богатыя опасностями то отъ бурь и урагановъ, то отъ страш-

ныхъ звѣрей и народовъ , — такя;« не могутъ сравниться съ прёбывапіемъ въ

Пекшгв. Разбойничьи шайки Курдовъ кочуютъ вблизи дивныхъ памятпиковъ

Хорсабада и Нииевіи; крокодилы Египта разѣваютъ свои пасти въ виду колос-

совъ Мемноніума; удавъ свиваетъ свои кольца, а тугъ готовитъ для путника

петлю въ тѣии великолѣпиыхъ тропическихъ растеній, близь стѣнъ Фантасти-

ческаго пагода; аккула гонится закораблемъ вашимъ, когда вы любуетесь уно-

сящимся въ облака пикомъ Тенерифа ; буря гонитъ вашъ кораблі. на коралльный

риФЪ, откуда съ такою граціею, съ такимъ привѣтомъ сгибаются къ вамъ строй-

ный пальмы ; страшный пожаръ настигаетъ васъ въ благоуханной савапиѣ ; земля

готова разверзнуться подъ вашими ногами, но какое до этого дѣло, вы въ рай-

ской долинѣ — Val paraiso ___ Словомъ , здѣсь опасности смѣняются наслажде-

ніямн и заставляютъ цѣнить ихъ еще дороже. Не то жизнь въ ПекипЬ ! . . . Тутъ

вы не столкнетесь съ дикимъ звѣремъ, или съ человѣкомъ кровожадпѣе самаго

звѣря, не услышгіте страшнаго рева пантеры, не испытаете чувства ужаса страш-

наго землетрясенія , и т. п. ; но за то болѣе десяти лѣтъ вы должны прожить

въ томительномъ, мертвящемъ едииообразіи : нынче какъ вчера, завтра какъ се-

4*
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годня!... Конечно, въ первое время пребыванія въ ПекинЬ, новость окружаю-

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

скоро убѣдптесь, что Китайцы, хотя достойны глубока™ изученія, однако мо-

нотопиостію своей жизни утомляютъ внимательность наблюдателя... Не забудьте

также, что Русская миссія въ Пекинѣ есть миссія духовная и всѣ члены ея

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

жество мелкихъ, но тѣмъ болѣе досадительныхъ непріятностей, множество ли-

шепій неизбѣжныхъ и при всемъ томъ иногда непредвидѣнныхъ, и въ заключе-

ніе длинную перспективу десятильтняго повторенія всъхъ этихъ сценъ __ и тогда

попятно будетъ, почему пребываніе въ Пекинѣ должно имѣть огромное вліяніе

надухъ человѣка . . . . Слѣдствіемъ всего этого перѣдко бываетъ или охлажденіе

къ труду и своей участи, а вмѣстѣ съ тѣмъ и нравственный застой, или совер-

шенное паденіе въ этой безпрерывиой борьбѣ.  Отъ того-то почти каждая мис-

сія возвращается въ отечество не въ полномъ числѣ своихъ членовъ: иные, из-

немогши въ борьбѣ, засыпаютъ въ Пекинѣ вѣчнымъ сиомъ; такъ и одинъ изъ

товарищей В. П. Васильева сделался жертвою своихъ усилій .. . Все это, и даже

съизлишкомъ, долженъ былъ испытать и нашъ ученый.   Оставляя свое отече-

ство на продолжительное и томительное пребываніе въ отдаленномъ и чуждомъ

краю въ самые лучшіе годы своей жизни, онъ не имѣлъ въ виду ничего кромѣ

науки, которой посвящалъ себя съ такой преданностію, никакого разсчета о соб-

ственныхъ выгодахъ, ни одной жертвы въ пользу своей молодости.   Тогда его

руководила одна мысль, что онъ въ силахъ будетъ сдѣлать болѣе нежели сдѣ-

лали другіе,  что передъ нимъ открывается дѣлая половина стараго міра и че-

ловѣчества, возросшая на своихъ собственяыхъ началахъ, оживленная своими

собственными идеями.   Уже заранъе приготовленный подъ руководствомъ опыт-

ныхъ наставниковъ къ знакомству съ страной, въ которую другіе пускались не

имѣя почти никакого понятія, онъ долженъ былъ сообразить и тѣ выгоды, ко-

торый останутся на его сторонѣ, касательно методическаго изученія страны и

вѣрности своихъ сужденій. И много плановъ и предначертаны созидалось въ го-

лов* молодаго ученаго, которые предцолагалъ онъ выполнить съ честію для себя,
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съ пользою для вауки ... Но какъ сбылись эти мечты ? . . . Мы не станемъ рас-

крывать всѣ столкновенія, всѣ непріятности, которыя выпали на долю нашего

ученаго; скажемъ только, что онъ прошелъ горькую школу и имѣлъ полное

право выразиться въ своемъ отчетѣ: »что если бы онъ могъ предвидѣть, какъ

проведетъ онъ всю жизнь въ Пекипѣ, то никогда не принялъ бы на себя лест-

наго для него въ началѣ порученія . . . « Оставляя все это, скажемъ, что Г. Ва-

сильевъ съ честію вышелъ изъ этой битвы и пребываніе его въ Пекинѣ богато

чрезвычайно важными результатами. Въ подтверждеиіе представимъ здѣсь крат-

ки очеркъ десятилѣтпихъ трудовъ его. Прежде всего Г. Васильевъ занялся усо-

вершенствованіемъ себя въ языкахъ, и какъ изучеиіе языка тибетскаго было

главнымъ для него предметомъ, потому что, съ возвращеніемъ его въ Казань,

предполагалось открыть новую тибетскую каоедру, то немедленно по пріѣздѣ

миссіи въ Пекинъ нанятъ былъ для Г. Васильева учитель этого языка, одинъ

изъ ламъ, пользующихся извѣстностію. Послѣ нѣсколькихъ опытовъ оказалось,

что учитель этотъ въ знаніи тибетскаго языка уступаетъ ученику, а потому, въ

избѣжаніе напрасной траты времени и денегъ, ему было отказано. Съ тѣхъ

поръ Г. Васильевъ занимался тибетскимъ языкомъ уже самъ по себѣ, безъ учи-

теля. Сверхъ занятій языками, онъ не опускалъ случаевъ дѣлать различныя

пріобрѣтенія любопытныхъ предметовъ , какъ для Университета , такъ и для

Императорской Академіи Наукъ, которая избрала Г.Васильева своимъ аген-

томъ и предоставила въ его распоряягеніе некоторую сумму на пріобрѣтеніе

восточныхъ сочипеній, не достающихъ въ академической библіотекѣ. Изъ от-

чета, представленнаго Г. Васильевымъ по возвращепіи въ Казань, открывается,

что онъ по части тибетскаго языка занимался составленіемъ тибетской грамма-

тики и собиралъ матеріалы для тибетскаго лексикона ; между прочимъ перевелъ

спеціальный буддійскій словарь, извѣстный подъ пменемъ »Махавьютпати« на

саискритскомъ и тибетскомъ языкахъ и дополнилъ его переводомъ по китайски

и монгольски и разными Филологическими примѣчаніями ; составилъ также ти-

бетскую христоматію; перевелъ »Исторію буддизма въ Индіи« написанную зпа-

менитымъ кутухтою Доранатой и присоединилъ къ переводу различныя примѣ-



— 30 —

чанія и прпложенія; какъ дополненіе къ этой исторіи составишь самъ »Исторію

буддизма въ Тпбетѣ« и собралъ много матеріаловъ для исторіи этой же религіи

въ Китай и Монголіи;  собралъ также богатый запасъ къ разъясненіго исторіи

и геограа>іи Тибета.   По части китайского языка перевелъ иПутешествіе Сгоань-

дзаиа въ Ипдію въ УІІ вігсв Р. Х.«; составилъ »ГеограФическія карты Китая

при разныхъ дпнастіяхъ« — заслужившія величайшія похвалы отъ самихъ Ки-

тайцевъ;  сдѣлалъ  чрезвычайно  много  извлеченій   изъ китайскихъ  источшаковъ

о Киданяхъ, Чжурчжптахъ, Монголо-Татарахъ и Нингутѣ. . По части санскрит-

ского языка опъ старался вникнуть въ грамматическое и лексическое его значе-

ніе въ отношеніи  къ языку тибетскому и составлялъ   о томъ записки.   Точно

въ такой же степени старался онъ уяснить себѣ связь языка манъджурскаго съ

мобгольскимъ и прочиталъ всѣ классическія переводы на этомъ языкѣ книгъ ки-

тайскихъ, сличалъ ихъ  съ оригиналами.   Въ лзыкѣ мотолъскомъ, который и въ

Казани былъ ему извхстенъ въ весьма важной  степени, Г. Васильевъ усовер-

гаепствовалъ  себя до того, что самые Монголы удивлялись правильности и чи-

стотѣ его сочиненія Фразъ и непогрѣшительности въ произношеніи ; онъ старался

изучить всѣ діалекты этого языка и въ особенности обратилъ свое вниманіе на

отлпчія діалекта туркестанскаго.   Такпмъ образомъ, Г. Васильевъ, при всей сво-

ей скромности, не могъ не сказать  о себѣ, что, » Страна отъ береговъ Касній-

скаго моря до Восточнаго Океана, отъ предъловъ Индіи до сѣверныхъ. вершинъ

Байкала — болѣе или мецѣе, но вся,  близка мнѣ и по говору ея обитателей и

по  письменности ихъ.«   Но не одни труды Филологическіе и историческіе за-

нимали  любознательность   Г.  Васильева :   изученіе   естественныхъ произведенііі

Китая и подчиненныхъ ему страпъ, собираніе точиѣйіпихъ свьдѣній   о произве-

деиіяхъ  китайской   промышленности   вообще   и пріобрѣтеніе   образцовъ   этихъ

ііроизведеиій — не были   забыты имъ!   Такъ онъ старался собрать всѣ роды

кптаііскихъ  шелковъ,  лаковъ  и  чаевъ  и  мпогіе  сорты  семянъ  растеній.   Изъ

числа  послѣдішхъ  семена  кормовой  травы  му-сюй,  выслашшш  ішъ   изъ  Пе-

кина   въ  Нижегородскую губернію  къ помѣщику Г. Каратаеву, обратили вни-

маніе многихъ русскихъ агрономовъ и Императорскаго Вольнаго Экономичен
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скаго Общества и въ короткое время распространились между сельскими хозяе-

вами. Пріобрѣтепіе разныхъ этнограФическихъ предметовъ п въ особенности пе-

чатныхъ и рукописныхъ сочипеній для Университетской библиотеки — было од-

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

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

беннымъ богатствомъ припадлежащихъ ему книгъ на языкахъ китаііскомъ, тп-

бетскомъ , монгольскомъ и маньджурскомъ. При огромномъ количествѣ этихъ

произведеиій (общее число вывезенныхъ Г. Васильевылъ книгъ простирается до

4000 томовъ), они отличаются строгимъ и глубоко-обдумаинымъ выборомъ, об-

нимаютъ почти всѣ отрасли вѣдѣній человЬческихъ, даютъ полное поиятіе о са-

мобытности и обширности литературы этихъ народовъ Главное же обстоятель-

ство заключается въ томъ, что эти иріобрѣтенія сдьланы съ соблюдепіемъ эко-

номіи: Университетъ отпускалъ Г. Васильеву по 700 р. сер. въ годъ, итого въ

въ теченіе десяти лѣтъ 7000 р. сер. или 280 ф. серебра ; изъ этого числа оста-

лись неизрасходованными 52} ф. сер. (т. е. 1320 р. сер.), между тішъ какъ

въ чиелѣ пріобрѣтеній есть предметы высокой цѣнности, какъ по рѣдкости и

трудности пріобрѣтенія , такъ и по важнооти своего значеиія: таковъ полный

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

коллекція Фоевскихъ сочипешй и проч., чего не находится ни въ одной изъ

европейскихъ библіотекъ. Сверхъ этихъ занятій , бывшихъ для Г. Васильева

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

не столько личныя приключенія — какъ дѣлаютъ другіе путешественники, —

сколько наблюденія надъ страною и живущимъ въ ней иародомъ п при томъ

заимствуя свѣдѣнія изъ оффиціэльиыхъ китайскихъ газетъ. Коротко сказать,

иѣтъ ни одпой статьи ни въ главномъ наставленіи, ни въ частныхъ инструк-

ціяхъ, ни въ посторониихъ поручепіяхъ, на которую, смотря по ея важности,

не было бы обращено добросовестное, соразмѣрно подробное вниманіе Г. Ва-

сильева. Усердные труды его, засвидѣтельствоваиные Начальпикомъ миссіи, еще

въ 1844 году, 7 Ноября, Всемилостивѣйше награгкдены были орденомъ Св. Ста-

нислава 3-й степени.   По представления же отчета его къ Г. Министру народ-
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наго просвѣщенія, Государь Императоръ, ЗАпрѣля 18S1 г. , Высочайше пове-

лѣть соизволилъ : Магистра Васильева за долговременное его пребываніе въ Пекипѣ

и примѣрное трудолюбіе въ учепыхъ занятіяхъ, которыя составляли цѣль его по-

сылки, наградить: 1) пенсіею по 500 р. сер. въгодъ изъ государственнаго казна-

чейства, независимо отъ того содержанія, какое будетъ получать по службѣ;

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

Ассесора. Вскорѣ по возвращеніи Г. Васильева въ Казань, умеръ преподаватель

китайскаго языка I. П. Войцеховскій ; въ слвдствіе этого Г. Мииистръ народ-

наго просвѣщенія утвердилъ Г. Васильева исправляющимъ должность Экстра-

Ординарнаго Профессора по каѳедрѣ китайскаго и маньджурскаго языковъ.

Другая замечательная поѣздка, совершенная въ прошедшемъ году членомъ

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

поръ введено при гимпазіяхъ и нѣкоторыхъ уѣздныхъ училищахъ Казанскаго

учебиагр округа производить метеорологическія наблюдеиія, результаты которыхъ

доставляются къ преподавателю физики въ Университетѣ , какъ въ средоточіе

всѣхъ Физическихъ свѣдѣній. Для производства этихъ наблюденій при гимна-

зіяхъ и училищахъ заведены были особыя небольшія метеорологическія обсер-

ваторіи, снабженныя инструментами по мѣрѣ надобности. Правила наблгоденій

составлены были предмѣстникомъ Г. Савельева ПроФессоромъ Физшш Киорромъ,

который кромѣ того и произвелъ въ 1835 и 1836 году осмотръ всѣхъ обсер-

ватории. Съ тѣхъ поръ во многихъ обсерваторіяхъ явились шлнле инструменты,

которые не были въ точности вывѣрены и сравнены съ^инструментами Обсер-

ваторіи Университетской, а чрезъ это, при выводѣ общаго результата изъпред-

ставляемыхъ наблюдеиій, ПроФессоръ физики не могъ дѣлать надлежащей по-

вѣрки. Кромѣ того, миогіе наблюдатели, знакомые только съ механизмомъ труда,

не были знакомы съ самою метеорологіею какъ наукою и со всѣми успѣхами,

сдѣланиыми ею въ послѣдніе годы. Для устраненія всѣхъ этихъ неудобствъ

былъ откомандированъ Адъюиктъ А. С. Савельевъ, который въ продолжеыіе трехъ

мѣсяцевъ (съ 8 Іюня по 7 Сентября 1850 г.) осмотрѣлъ какъ обсерваторіи, на-

ходящіяся въ губерніяхъ Симбирской, Саратовской, Астраханской, Пензенской и
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Нижегородской, — такъ равно и Физическіе кабинеты при гимназіяхъ и инсти-

тутахъ этихъ губерній. Обращая вниманіе на то, что пространство этихъ гу-

берній имѣетъ протяженіе по долготѣ на семь градусовъ, а по широтѣ на десять,

и следовательно необходимо должно отличаться многими особенностями въ раз-

ныхъ Физичесішхъ явленіяхъ, — Г. Савельевъ произвелъ въ 10 мѣстахъ наблю-

денія надъ наклоненіемъ магнитной стрѣлки и въ 9 пунктахъ опредѣлилъ го-

ризонтальную магнитную напряженность по абсолютному способу Гаусса. Эти

послѣднія наблюденія принадлежатъ къ числу первыхъ, произведенныхъ въРос-

сіи, (исключая наблюденія, которыя производятся въ горныхъ магнитныхъ об-

серваторіяхъ, и наблюденій произведенныхъ Г-мъ же Савельевымъ въ 1841 году на

берегахъ Бѣлаго моря и Ледовитаго океана). Сверхъ того Г. Савельевъ опредѣ-

лилъ географическую широту 8 и долготу 7 пунктовъ ; изъ которыхъ селеніе Сер-

гіевскихъ сѣрньгхъ водъ, Хвалынскъ и Дубовка, до этого времени, не были ни-

кѣмъ определены. Кромѣ того въ Сергіевскѣ занимался онъ опредѣленіемъ темпера-

туры ключей и Голубаго озера; въ Саратовѣ и Царицыпѣ произвелъ бароме-

трическое измѣреніе возвілпеиія метеорологическихъ обсерваторій надъ уровнемъ

Волги, и не оставилъ безъ вниманія разныя климатологическія замвчанія, полу-

ченный отъ частныхъ лицъ, и т. под. О результатахъ поѣздки Г. Савельевъ

представилъ Г. Попечителю и Совѣту Университета отчетъ и особый мемуарх,

подъ названіемъ: «Магнитныя наблюденія и геограФическія опредвленія поло-

жепія мѣстъ, произведенный въ пяти губерніяхъ Казанскаго учебнаго округа

въ 1850 году.« Мемуаръ этотъ будетъ напечатанъ вполнѣ въ Ученьгхъ Запи-

скахъ Университета , а извлеченія изъ него — результаты наблюдеиій — пред-

ставлены Г. Савельевымъ въ Императорскую Академію Наукъ и въ Главг

ную Физическую Обсерваторію въ С. Петербургѣ.

Третье путешествіе, предпринятое на счетъ Университета есть путешествіе

Г. Экстр. Орд. ПроФ. Технологіи Киттары на Лондонскую Всемірную Выставку.

Университетъ, имѣя въ виду важность технологической каѳедры какъ для есте-

ственнаго, такъ и для камеральнаго разряда, съ каждымъ годомъ пріобрѣтаю-

шнхъ весьма замѣтное развитіе по числу студентовъ и поихъ успѣхамъ; также

S
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принимая въ соображеніе потребность, чтобы преподаваніе Технологіи пмѣло,

по возможности, практическій характеръ и чтобы самъ преподаватель былъ от-

четливо познакомленъ по крайней мѣрѣ съ главными Фабричными и заводскими

производствами , — призиалъ весьма нужнымъ и полезнымъ, чтобы Г. Киттары

нмѣлъ случай посѣтить Лондонскую Всемірпую Выставку, какъ лучшую школу

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

иистръ народнаго просвѣщенія внесъ на разсмотрѣиіе Комитета Господь Мп-

нистровъ представленіе о предполагаемой поѣздкѣ Г. Киттары. Государь

Императоръ, согласно положенію Гг. Министровъ, Высочайше повелЬть соиз-

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

1 Октября сего года съ ученою ггвлію въ Лридопъ, съ сохраненіемъ получае-

маго пмъ содержанія и съ выдачею ему единовременно въ пособіе на ііутевыя

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

таковаго разркпенія, Факультетъ Юридически вмѣстѣ съ Факультетомъ Физико-

Математическимъ, составилъ для руководства Г. Киттары инструкцію, въ кото-

рой точнымъ образомъ опредѣлилъ какъ кругъ его запятій въ Лондоне, такъ

и обязанности его въ отношеніи къ Университету. Г. Киттары выѣхалъ изъ

Казани въконцѣ Апрѣля и 18 Мая былъ уже въ Лондопѣ. Подробности опре-

бываніи его въ этой столицѣ и результатахъ его наблюденій войдутъ уже въ

отчетъ будущаго года.

Полное солнечное затмѣпіе, бывшее Ц Іюля 1851 года, и видимое во мпо-"

гихъ мѣстахъ южной и западной Россіи, побудило Императорскую Академію

Наукъ просить Г. Министра народнаго просвѣщепія объ отправленіи астрономовъ

въ важнѣйшія п)тгкты, гдѣ должно было совершиться это явленіе. Такнмъ обра-

зомъ, въ числѣ прочихъ лицъ, Академія избрала и нашего преподавателя астро-

номіи Адъюнкта И. А. Еовалъскаю, который уже пріобрѣлъ себѣ извѣстность

опытнаго астронома-наблюдателя во время путешествія по Сіверному Уралу въ-

экспедиціи Полковника ГоФманна, снаряженной Императорскимъ Русскимъ

ГеограФическимъ Обществомъ. Мѣстомъ наблюденій Г. Ковальскому предложенъ

былъ городъ Бердянскъ въ Таврической губерніи.   Университетъ, вполнѣ раздѣ-
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,іяя ожиданія астропомовъ и желая по мѣрѣ силъ содействовать иа пользу на-

уки, не отказалъ въ отправлеиіи Г. Ковальскаго. Вмѣстѣ съ тѣмъ, желая дать

Г. Ковальскому надежнаго и привычпаго къ подобнымъ работамъ помощника,

начальство Университета прикомандировало къ нему хранителя музеевъ Г. Гусева,

находившаяся при Пулковской Обсерваторіи. Такимъ образомъ и Г. Гусеву,

въ особенности предавшемуся астрономіи, Университетъ далъ возможность па са-

мыхъ первыхъ порахъ его астроиомическаго поприща быть наблюдателемъ весьма

рѣдкаго явленія, которое въ Европѣ уже не повторится въ течеыіе настоящаго

столѣтія. Но какъ съ 1842 года, произведшаго эпоху въ наблюденіяхъ, какія

производились обыкновенно при солиечныхъ затмѣніяхъ, ученые обратили осо-

бенное внимапіе на явлепія Физическія, то Орд. Проф. А. Ѳ. Поповъ 3 и изъ-

явши, желаніе слѣдовать вмѣстѣ съ Г. Ковальскимъ въ Бердянскъ , при-

нимая на себя заняться преимущественно Физическими иаблюденіями , какъ

въ Бердянск-!» , такъ и на пути. Ожидая , что участіе Г. Попова можетъ

принести новую пользу наукѣ, начальство Университета разрешило и ему отпра-

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

стоятельства слѣдать главное наблюдеиіе затмѣнія, Г. Ковальскій предположилъ

полезиымъ заняться, по возможности, геограФическимъ опредѣленіемъ главнѣй-

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

паукѣ и вознаградить издержки путешествія. Но какъ надежность результатовъ

должна завпсѣть отъ точности долготы Бердянска, то онъ и почелъ необходи-

мым^ посредствомъ особой хронометрической экспедицін, соединить Бердянскъ

съ Николаевскою Обсерваторіею Черноморскаго Флота. Совѣтъ Университета,

совершенно раздѣляя мнѣніе Г. Ковальскаго, отнесся къ Директору Николаев-

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

дѣйствіи и, если не будетъ препятствие снабдить его несколькими хронометрами.

Наблюдате.ш наши выѣхали изъ Казани 15 Іюня, направя путь чрезъ Саратовъ,

Царццьшъ и Новочеркаскъ и для возвратнаго. пути назначивъ Екатеринославъ,

Харьковъ, Тамбовъ н Пензу. Свѣдѣнія объ успѣхахъ этой экспедииди должны

воіідти въ составъ отчета будѵщаго года.

5*
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Точно также въ будущемъ году изложатся и подробности о путешествіи

Проф. Греческой словесности Ѳ. И. Фатера. Государь Императоръ Высочайше

соизволилъ совершить Г. Фатеру поѣздку въГерманію, а Университетъ, съ раз-

рѣшенія Г. Министра народиаго просвѣщенія, оказалъ ему денежное пособіе.

Изложивъ ученую деятельность членовч. Университета въ разныхъ отноше-

ніяхъ, представимъ теперь состояніе Универсптетскихъ кабинетовъ и другихъ

заведеній, такъ какъ завѣдываніе ими составляетъ также трудъ ученый и сте-

пень совершенства того или другаго завеДенія можетъ показать степень разви-

тія самаго предмета въ Университетѣ.

/. Библіотека.

Библіотека Университета состоитъ изъ двухъ отдвленій: Гяавпаго и Сту-

дентскаго. Первое заклгочаетъ въ себѣ по возможности полное собраніе книгъ

ученыхъ, беллетрическихъ , періодическихъ изданій, рукописей, картъ, черте-

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

которыя могли бы служить студентамъ пособіемъ при слушаніи лекцій, а по-

тому большая часть сочинены имеется въ нѣсколькихъ экземплярахъ . Обѣ би™

бліотеки находились подъ управленіемъ Орд. Про*. Арабской и Персидской сло-

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

Титулярный Совѣтникъ Артемьевъ, въ послѣдствіи перемещенный на вакансію

Секретаря Совѣта, и Коллежскій Секретарь Баландинъ. Для письмоводства по

библіотекѣ находились двое писцовъ : одинъ штатный — воспптангшкъ Универси-

тета Огороднпковъ и одинъ вольнонаемный. Въ теченіе минувшаго академиче-

скаго года Главная Библіотека обогатилась 472 сочинеиіями въчислѣ 1037 пе-

реплетовъ, на сумму 11826 р. 13 к. сер. Общее число книгъ и ценность ихъ

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

137286 р. 54| к. сер. (въ этомъ числѣ собственно книгъ 20457, періодическихъ

изданій 643, рукописей 663, эстамповъ, картъ и чертежей 229). Библіотека

наша въ особенности отличается богатствомъ восточнаго отдвла, который и въ



— 37 —

этот* год* увеличился огромным* и многоцѣпным* собравіем* китайских*, мон-

гольских*, маньджурских*, тибетских* и санскритских* киитъ и рукописей, вы-

везенных* из* Пекина бывшим* членом* Пекинской миссіи В. П. Васильевым*.

В* числѣ этих* книг* есть такія рѣдкости, которых* не находится пи в* од-

ной европейской библіотекѣ; по полнотѣ же своей это отдѣленіе ставит* нашу

библіотеку в* разряд* первоклассных*. Окопчательный разбор* этой коллекцш

в систематическое ея разпредѣлеиіе будут* предметом* занятій чиновников* би-

бліотеки в* наступившем* академическом* году. Из* достопрпмѣчательныхъ

пріобрѣтеній по другим* отдѣламъ слѣдует* указать па великолепное изданіе

»Описанія европейских* птицъ« (Gould's The birds of Europe) и продолжили раз-

ных* других* дорогих* изданій, как* напрпмѣръ : Genera palmarum — Марціуса,

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

res и проч. — Библіотека Студентская заключает* в* себѣ нынѣ 2282 назвашя,

6359 экземпляров*, 9883 переплета и цѣнится в* 21034 p. 16 к. сер. Выписка

книг* производилась из* Лейпцига от* Леоп. Фосса, из* Берлина — от* Шульца

и Гиршвальда; из* Риги — от* Кюммеля, в* Казани — от* Мясникова, а также

и из* других* мѣст*. Что касается устройства библіотеки, то в* продолженіи

этого года, Библіотекаремъ приступлено к* составленію алфавитных* катало-?

говъ, при чем* каталог* Студентской Библіотеки, как* меньшей по объему, со-

вершенно окончен* и с* разрѣшенія Г. Попечителя Казанскаго учебпаго округа

напечатай* ( «Каталоги Библіотекъ Императорскаго Казанскаго Университета.

А. Каталог* Студентской Библіотеки. Казань. 1851.« in 8° стр. 152). Само собою разу-

меется, что каталог* Главной Библіотеки. не может* быть составлен* так* скоро ; но

и для пего успѣли сдѣлать многое, а именно: разобраны, новѣрены, дополнены

и расположены по Форматам* всѣ отдельные листочки систематическая ката-

лога. В* это же самое время производилась и новая систематическая раЗстановка

книг* по предметам* и Форматам* и составлялись особые инвентари к* каж-

дому отдѣлу. Таким* образом* расположена и описана нынѣ вся Студентская

Библіотека, а в* Главной распределены и внесены в* инвентари Фоліапты по

части Богословія,  Философіи, Правовѣдѣнія ,  Исторіи, Медицины и Естествен-
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ньіхъ наукъ. Независимо отъ этихъ работъ, самъ бнбліотекарь въ свободное

время зашшался составленіемъ описапія западно-азіатскихъ рукописей; а быв-

шій его помощникъ Артемьевъ окопчилъ давно ймш начатое «Подробное описа-

ние всѣхъ славянекихъ, русскихъ и другихъ европейскихъ рукописей. « Для иользот

ванія книгами утверждены Г. Попечителемъ повыя правила (Начальствеиныя рас-

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

II. Кабинетъ Нумизматическій.

Это заведеніе состоитъ подъ управлепіемъ исправляющаго должность Экстр»

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

въ прошедшемъ году состоять изъ 302 ыоиетъ и медалей, на сумму 238 р. 93 к. Об-

щее число заключающихся въ Минцъ-Кабинетѣ предметовъ простирается до 14654

монетъ и медалей (въ томъ числѣ золотыхъ 443, серебряныхъ 7579, платин-

ныхъ 3, мѣдныхъ 5905, бронзовыхъ, оловяпиыхъ, разной композиціи, также

ассигнацій и марокъ 724), слѣпковъ съ древнихъ рѣзныхъ камней (пасты) 5157, (изъ

нихъ красной композиціи 1550, бѣлыхъ гипсовыхъ 3607) и цѣнится въ 13590 р.

93 к. сер. Нашъ Миіщъ-Кабинетъ, подобно Библіотекѣ, замѣчателенъ обширно-

стію оріентальнаго отдѣла, а вънемъ преимущественно важна коллекція монетъ

Золотой Орды. Завѣдывающій Миицъ-Кабинетомъ , сознавая важность точнЫ-

шаго опредѣленія монетъ, предпринялъ составленіе подробнаго систематическаго

каталога и отдѣлепія дублетовъ. Списки послѣднихъ опъ предположилъ время

отъ времени сообщать завѣдывающпмъ другими Мшздъ-Кабипетами и частньшъ

владѣльцамъ нумизматическихъ коллекцій и предложить имъ обмѣнъ на принад-

лежащіе имъ дублеты и ненаходящіеся въ нашемъ кабинетѣ. МЬра эта впол-

не одобрена Совѣтомъ Университета въ ученомъ отношеніи и Правленіемъ —

въ хозяйствеыномъ. Этимъ средствомъ Университетъ получитъ возмояшость, не

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

съ выгодою освободиться отъ излишнихъ дублетовъ. Мы не будемъ распростра-

няться   о прочихъ предположеніяхъ относительно устройства Мипцъ-Кабинета,



— 39 —

потому что осуществленіе ихъ будетъ относиться собственно къ наступившему

году. Скажемъ только, что завѣдывающііі кабинетомъ, пользуясь нынѣшнею вака-

ціею, предпрпнялъ поѣздку въ Петербурга, что бы предварительно лично всту-

пить въ спошеиі я съ известными нумизматами и обладателями нумизматичеекихъ

коллекцій.

III.  Кабинета Рѣдкостей.

Первоначально это заведеніе было такъ сказать разсадникомъ прочихъ ка-

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

важные въ ученомъ отношения, какъ напр. окаменѣлостн , монеты, н т. под.

Но съ разширеиіемъ этпхъ коллекцій онѣ были преобразованы въ отдѣльныя

заведенія и Кабинетъ Рѣдкостей получилъ значеніе преимущественно хранилища

предметовъ этнограФическихъ и произведеній искуствъ. Восточное положеніе на-

шего Университета дало и этому кабинету оріеитальный характеръ: такъ здѣсь

вы можете видѣть довольно полное собраніе костюмовъ, религіозныхъ и домаш-

пихъ утварей, оружій, музыкальныхъ инструмептовъ, употребляемыхъ Китай-

цами, Монголами, Сибирскими инородцами, островитянами Восточнаго Океана

и другими народами. Кабинетъ этотъ состоитъ въ завѣдываніи Орд. Проф. Мон-

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

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

IV.  Кабинетъ Фазическги.

Кабинета Физическій съ принадлежащими къ нему Обсерваторіями Метео-

рологическою Й Магнитною и мехаішческимъ заведепіемъ состоитъ подъ управ-

леніемъ Адъюнкта А. С. Савельева. Кабинетъ Физнческій помещается въ особо-

назначенномъ для него здаиіи. Число заключающихся въ немъ инструмептовъ

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

пріобрѣтены для него слѣдутощіе снаряды : большой электромагиитъ для діама-

гнитныхъ   опытовъ ,   магнито- электрическая машина Штерера  и другое мелкіе
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снаряды. Такъ какъ наблюденія иадъ температурою атлюсФеры и земли состав-

ляютъ важную часть занятій физичсскихъ и сводъ ихъ въ недавнее время об-

разовался въ самостоятельную науі;у, то и самыя инструменты , помощію ко-

торыхъ производятся эти наблюденія , составляютъ отдѣльпую часть Физиче-

скаго "Кабинета , называемую Обсерваторіею Метеорологическою. Наблюденія

производятся студентами Физико - Математическаго Факультета ; окончатель-

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

зомъ непрерывный измѣненія отклоненій магнитной стрѣлки обращаютъ на себя

особенное вниманіе естествоиспытателей и наблюденія иадъ этимъ явленіемъ со-

ставили особую отрасль физики. Для лучшаго уразумѣнія этого закона, многія

правительства завели въ различныхъ мѣстахъ земнаго шара Машитныя Обсер-

ваторіи, въ которыхъ наблюдаются ежечасный измьиенія магнитныхъ отклоне-

ны : эти наблюдепія производятся одновременно во всѣхъ такихъ заведеніяхъ,

соображаясь съ гёттингенскимъ среднимъ временемъ, принятымъ за нормаль-

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

результаты своихъ наблюденій сравнивалъ и соображалъ съ наблюденіями дру-

гихъ обсерваторій , какъ русскихъ такъ и иностранныхъ. Для помѣщенія шн

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

зданіе, безъ употребленія желѣза, какъ требуетъ того наука. Наблюденія въ ней

производились студентами Фиэико-Математическаго Факультета, сменявшимися

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

время, потому что обсерваторію предполагается преобразовать въ болѣе обшир-

номъ видѣ, по примѣру подобныхъ заведеній состоящихъ въ горномъ вѣдомствѣ.

Для изготовленія вновь и исправленія Физическихъ, равно какъ и астрономиче-

скихъ ипструментовъ съ 1831 года учреждено при Университетѣ особое Меха-

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

вленіе этимъ заведеніемъ поручено вызванному изъ Мюнхена механику Ф. П. Нею,

подъ надзоромъ преподавателя физики. Число казенныхъ инструментовъ, нахо-

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

принадлежащими самому механику Нею цѣнность простирается до 15000 р. сер.
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V. Астрономическая Обсерваторія.

Астрономическая Обсерватория заключаетъ въ себѣ до 62 инструментов-!,,

цѣною въ 33406 р. 38 к. Управленіе ею ввѣрено въ началѣ мипувшаго ака-

демическаго года Астроному-наблюдателю М. Б. Ляпунову. Заведеніе это, какъ

по внѣшнему устройству своему, такъ и по богатству ученыхъ принадлежностей

почитается въ числѣ первыхъ въ Россіи; по деятельности же завѣдывав-

шихъ имъ, оно, почти съ самаго осиованія Университета, пріобрѣло себѣ зна-

чительную известность въ учепомъ мірѣ. Труды Литтрова, перваго преподава-

теля практической астрономіи въ здѣшнемъ Университете, И. М. Симонова, ста-

раніемъ котораго воздвигнуто настоящее зданіе нашей Обсерваторіи, и труды

нынѣшняго ея директора составляютъ справедливую гордость нашего Универ-

ситета. Въ продолженіе минувшаго академическаго года на Обсерваторіи про-

изводились наблюденія помощію рефрактора: звѣздныхъ группъ въ созвѣздіяхъ

Персея и Геркулеса, туманнаго пятна въ Оріонѣ и вновь открытой планеты

Викторіи; помощію полуденнаго круга наблюдались: планета Флора, во время

противостоянія, и планета Нептунъ ; производились также наблюдения для опредъ-

ленія положенія малыхъ звѣздъ, которыя употреблялись при наблюденіяхъ ре-

Фракторомъ для сравиенія съ кометами и планетами. Сверхъ того Г. Ляпуновъ

раздѣлялъ труды члеиовъ хронометрической экепедиція, действовавшей въ про-

шедшемъ году между Нижнимъ-Иовгородомъ и Казанью. Слѣдствіемъ этой экс-

педиціи было точнѣйшее опредѣленіе Восточной долготы Казани, по меридіа-

намъ Парижскому, Пулковскому и Московскому. Изъ прежнихъ опредѣленій Ака-

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

рижа на 3 Ч 7'8Х; по выводамъ хронометрической экспедиціи оказалось, что

она лежитъ къ Востоку

отъ Москвы ...... 0 46' 12,3"
—   Пулкова...... 1*15' 10,6"
—   Парижа...... 3* Г 7,9".

Во время солнечнаго затмѣнія \% минувшаго Іюля, наблюденія надъ этимъ явде-

6
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ніемъ произведены на нашей Обеерваторіи бывшимъ ея директоромъ Ректоромъ

Университета И. М. Симоновымъ, помощію большой Доллондовой трубы; М. В. Ля-

пуновыми помощію болынаго рефрактора и Адъюнктомъ Физики А. С. Савелье-

вымъ посредствомъ экваторіала. Результаты этихъ тройственныхъ наблюдение,

слѣдующіе :

И. М. Симонова'.               М. В. Ляпунова:           А. С. Савельева:

.................    Начало зятмьпія 541' 16,6"       ......... Ср.Каз.врем.
Изъ группы   пятенъ   на    Выхожденіе пят-

западнодгь краѣ солн-    на на восточномъ

ца   покрытіе   перваго    краѣ солнца

пятна ...... 545' 10,4"       Средина пятна 7" 18' 37,6"      .........

послѣдняго.546'28,0"       Южнягокрая 748' 50,4"     7"18'43,6"
копецъзатл.7-25'23,2"        ............ 7"25'27,6"     7"25'28,4"

VI. Химическая Лабораторгя.

Химическая Лаборатория находится въ завѣдываніи Орд. Про<і>. К. К. Клауса ;

V при немъ лаборантъ Грахе. Это заведеніе, не смотря на то, что было основано

почти одновременно съ открытіемъ Университета, долго не могло отвѣчать цѣли

своего учреждения. Всѣ принадлежности Лабораторіи, печи, посуда и проч., въ

1827 году цънились не болѣе какъ въ 930 р. ассигн. Ыо съ этого времени на-

чалось ея возрастаніе, а спустя десять лѣтъ дляпея устроено и постоянное по-

мѣщеніе , сообразное со всѣми требованіями науки. Съ этихъ поръ открылась

возможность приступить и къ значительнымъ опытамъ, слѣдствіемъ которыхъ,

между прочимъ, было и открытіе новаго металла — »Рутенія«, пазваішаго такъ

въ честь Россіи (Ruthenia). Нынѣ Химическая Лабораторія имѣетъ до 4916 раз-

ныхъ снарядовъ и принадлежностей, на сумму 6653 p. 63 к. сер. Такимъ

образомъ съ 1826 года цѣнность лабораторіи возвысилась болѣе чѣмъ въ

25 разъ.

VII. Технологическт Кабипетъ.

Кабинетъ Технологически состоитъ подъ управленіемъ Экстр. Орд. ПроФ.

М. Я. Киттары. Учрежденіе этого заведенія произошло въ недавнее время, именно
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въ 1842 году, когда открыта была самостоятельная каеедра технологін. Важ-

ность этой каѳедры въ разрядѣ камеральномъ побудила начальство Универси-

тета къ изъискаиію средствъ для скорѣйшаго разширенія Технологическая Ка-

бинета и принадлежащей къ нему Лабораторіи. Такимъ образомъ, не смотря на

недавиость учрежденія своего, это заведеніе считаетъ у себя, кромѣ стеклянной

посуды, 313 различныхь технологическихъ предметовъ, которыхъ ценность рав-

няется 1071 р. | к. Въ числѣ важнѣйшихъ пріобрѣтеній минувшаго года были:

17 различныхъ моделей и машинъ отъ С. Петербургская Техпологическаго Ин-

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

кинекаго завода. Доселѣ Технологическій Кабинетъ помещается вмѣстѣ съ Хи-

мическою Лабораторіею ; но замѣтное распространеніе его, а въ особенности ожи-

даемыя пріобрѣтепія, которыя долженъ сдѣлать Г. Киттары за границею, по-

буждаготъ къ избранію для него особаго помѣщенія.

VJIL Кабинетъ Мшіерамгичесіші.

Минералогическій Кабинетъ нашего Университета по своему устройству и

строгой систем* расположенія заключающихся въ немъ предметовъ достоііно за-

служиваете похвалы отъ всѢхъ знатоковъ минералогіи и геогнозіи. Всѣ его

предметы составляютъ 21323 экземпляра минераловъ, металловъ, горныхъ по-

родъ, окаменѢлостей, моделей, инструментовъ и проч., и цѣнятся въ 30850 р.

сер. Въ отношепіи расположенія, кабинетъ разделяется на четыре части; 1— со-

брате минераловъ, распределенное по системѣ Неккера; 2 — горныя породы

и окаменелости, расположенньш по почвамъ и горнымъ Формаціямъ ; 3 — со-

брате естсственныхъ кристалловъ съ присоединеніемъ искуственныхъ моде-

лей—важное пособіе къ изученію кристаллограФІи ; 4 — отдѣлъ ориктогно-

стическій , заключающей въ себѣ минералы , характеризуйте собою ту или

другую породу. Въ числѣ штуФОвъ , многіе обращаютъ на себя внимапіе каж-

дого минералога или по правильности Формы, или по необыкновенной величинѣ,

или по своей прозрачности и цвѣту.  Таковъ кристаллъ хромокислаго свинца —

6*
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экземпляр* единственный (unicus) в* своем* роде, а потому и неоценённый въ

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

отличающіеся чрезвычайною правильностію продолговатыхъ діэксаедровъ ; ураль-

скіе изумруда, цирконы, топазы, турмалины и проч. Улравлеиіе Минералогиче-

скимъ Кабинетом* принадлежитъ Орд. ПроФ. П. И. Вагнеру.

IX. Ботаническій Cads.

Ботаническій садъ разводится за городом*, на берегу Берхняго Кабана, въ

у^ Архангельской слободв.   Иа это мѣсто онъ переведет, не ранве 1834 года; до

того же времени оранжереи и несколько грядок* для грунтовыхъ растенйГ по-

мещались при самом* Университетѣ, по скату горы, на которой нынѣ стоят*

Астрономическая Обсерваторія и Библиотека.   Въ ту пору считалось въ Ботани-

ческом* саду около  600 растеній; нынѣ  число ихъ возрасло до 4512: меж-

ду   ними  оранжерейныхъ   1540,   грунтовыхъ   1611,    въ   капсулахъ    1361,

(Ѳ = 1748 ; 3 = 2024; -Ь = 740).    Сверх*   собранія  живыхъ растеній ,   при

садѣ  находятся:   а) гербаріи   содержащіе   до  50000 экземпляров*,  Ь) карпо-

логическая коллекція  1900,   с) дендрологическая коллекція   244,   d) собрате

семянъ 3500.   Вся ценность Ботаническая  сада и принадлежащих*  къ нему

коллекцій простирается до 20600 р. сер. Ботаиическій сад* состоит* под*управ-

леніем* Орд. Про*. П. Я. Корнух*-Троцкаго , ведущаго сношенія с* разными

ботаническими заведеніями как* в* Россіи, так* и за границей.

X. Кабинетъ Зоолошческгй.

Зоологически Кабинет* заключает* в* себе до 5703 экземпляров* разных*

животных* и кроме того до 62 сортов* птичьих* яиц*; цЬнится он* в*6180р.

11і к. сер.   ВсЬ находящіеся в* нем* предметы расположены по системе Кю-

Этот* Кабинет* помещается в* четырех* комнатах* главнаго Универси-

тетская корпуса; ш это помеЩеніе  оказывается нынЬ не совсем*  достаточ-
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нымъ, особенно при систематической разстановкѣ. Главный надзоръ за кабнне-

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

манну, заботливости котораго и связямъ съ зоологами другихъ странъ онъ много

обязанъ своимъ разширеніемъ и настоящими состояніемъ.

XI. Кабинете Сравнительной Анатолии.

Это заведеніе получило основаніе со времени введенія преподавания Сравни-

тельной Анатоміи, въ 1843 году, и съ тѣхъ поръ постоянно находится въ за-

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

трудныхъ въ отдѣлкѣ и важныхъ для науки, сдѣлалъ собственноручно. Въ на-

стоящее время въ немъ заключается препаратовъ остеологическим, спланхно-

логическихъ, ангіологическихъ, нервныхъ и мозговыхъ 918, инструментовъ — 115 ;

всего на сумму 3730 р. сер.

XII. Анатомическгй Театръ.

Анатомическій Театръ, одно изъ лучшихъ и обширнѣйшихъ заведеній на-

шего Упнверситета, не смотря на всю важность своего значенія въ кругѣ пре-

подаванія медиіщнскихъ наукъ, долгое время существовалъ только по имени.

За двадцать два года до пастоящаго времени въ немъ было не болѣе 148 костей

человѣческихъ, то есть вдвое менѣе, пежели сколько ихъ считается въ скелетѣ

взрослаго человѣка. Теперь въ немъ считается естественныхъ препаратовъ су-

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

2950; сверхъ того въ немъ есть значительный коллекціп анатомическихъ та-

блицъ, инструментовъ, сосудовъ и другихъ принадлежностей, необходимыхъ при

трупосѣченіяхъ и все это цѣнится въ 10969 р. 11 к. сер. Приращеніямъ Ана-

томическаго Театра довольно содѣйствуетъ здѣшняя Врачебная Управа, сдЬлав-

шая распоряжение* что бы всѣ подведомственные ей врачи доставляли въ Те-

атръ замѣчательнѣйшіе патологическіе препараты, также уродливости и т. под.
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Управлеиіе Аиатомическимъ Театромъ ввѣрепо Орд. Про*. Е. Ф. Аристову, при

которомъ состоятъ лекарь Барнинскій — прозекторомъ и лекарь Загайновъ —

ломощникомъ прозектора.

XIII. Клиника.

Обширное это заведеніе есть славный памятникъ особениаго благоволеиія

Августтійшаго Монарха къ нашему Университету. 20 Августа 1836 года

Государь Императора, удостоивъ Высочайшимъ Своимъ посѣщепіемъ нашъ

Университетъ, изволилъ заметить, что Клиника, какъ для пользы науки, такъ

и для пользы Казани, должна быть гораздо общирнѣе и повелѣть изволилъ со-

ставить планъ и емѣту на построеніе новой Клиники. Въ слѣдугощемъ году

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

оспованіе новому зданію Клиники, которое и окончено было совершенно къ Сен-

тябрю 1840 года. Съ тѣхъ поръ заведеніе это не престаетъ разширяться и

улучшаться и пріобрвло себѣ лестную известность и довѣріе не только жите-

лей Казани, но и другихъ губерній. Главное управленіе хозяйственною частію

Клиники прииадлежитъ Г. Ректору Университета; ближайшій надзрръ по части

хозяйственной и полицейской поручается особому смотрителю, нодъ вѣдѣніемъ

Главиаго Ординатора, которымъ уже много лѣтъ состоитъ Адъюнктъ И, С. Дми-

тріевскій. По внутреннему устройству своему Клиника состоитъ изъ слѣдунь

щихъ отдѣленій: терапевтическаго, Ь) хирургическаго, с) акушерскаго nd) аптеки.

Терапевтическое отдѣленіе устроено на 26 кроватей, изъ которыхъ на 5

принимаютъ больныхъ безплатно, а на остальныя съ платою 6 р. сер. въ мѣ-

сяцъ. Управленіе этимъ отдѣленіемъ прииадлежитъ Орд. Про*. П. А. Скапдов-

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

Хирургическое отдѣленіе заключаетъ въ себѣ также 26 кроватей и также

на В изъ нихъ принимаются больные безъ платежа денегъ. Это отдѣленіе со~

состоттіъ въвѣдътйи Орд. ПроФ. Ф. О. Елачича; принемъ находится Адъюнктъ

Д. Ѳ. Сутковскій, бандажистъ шюстранецъ Грибель и ассистентъ.

Акушерское отдѣленіе состоитъ  рзъ 12 кроватей, половина изъ нихъ от»
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дается под* больныхъ безденежно. Въ это отѣленіе принимаются не одп*

женщины беременныя, но также одержимыя и другшш женскими болѣзнями и

дѣти младенческаго возраста. Завѣдываетъ этішъ отдѣленіемъ Заслуженный

ПроФессоръ А. Е. Лентовскій ; при немъ состоятъ : повивальная бабка К. П. Гиль-

теръ и ассистентъ.

Въ истекшем* академическом* году во всѣхъ трехъ отдѣленіяхъ Клиники

пользовалось больныхъ: а) прйходящихъ 368,, Ь) На полномъ содержании Клй-

ішки 307. Изъ послѣднихъ выздоровѣло — 250, выбыло съ облегченіемъ — 33,

умерло — 24. Сдѣлапо хирургическихъ операцій 89 ; изъ нихъ окончилось совер-

шеннымъ выздоровлепіемъ больныхъ, которымъ онѣ произведены, — 86.

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

номъ содержапіи провизора Р. Лангелена. Отъ Университета аптечныхъ припа-

совъ при начальном* обзаведеніи передано па 7693 р. 64 к. Къ началу ны-

нѣшняго акадёмическаго года въ ней состоитъ всего на 10806 р. 93 к. Въ те-

ченіи года отпущено изъ аптеки лекарствъ на 42766 р.

Выше мы сказали, что Клиника съ новымъ устройствомъ не преста-

вала разширяться и улучшаться. Къ числу такйхъ улучшеній принадлежите

разпростраиеніе разныхъ клипическихъ кабинетовъ и основаніе новыхъ, какъ

необходимыхъ заведеній при клішпчеекихъ преподаваніяхъ и врачеваніяхъ. Та-

ковы кабинеты: Аиатомпко-Хирургическій, Хирургически, Десмургическій, Фар-

макологическій съ лабораторіею и особый Анатомическій Театръ.

A.  Кабгшеть Лпатамико-Хирургичеекій получилъ свое начало въ 1842 году,

когда ПроФессоръ Китеръ, желая извлечь постоянную пользу для учащихся @зъ

производимыхъ имъ въ Хирургической Клшшкѣ- операцій, а отчасти и изъ част-

ной практики, приготовилъ значительное .число патологическихъ препаратовъ.

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

ной суммы Университета и теперь въ немъ находится препаратовъ, спарядовъ,

іщструментовъ и прочаго 673. Надзоръ за этпмъ заведеніемъ возложенъ на

Экстр. Орд. ПроФ. А. Н. Бекетова.

B.  Шбиттл Хирургическій заключаетъ въ себѣ собраніе инструментов*, не-
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обходимыхъ при совершеніи операцій. Большая часть этихъ инструментовъ пріо-

брьтена въ І838 году за границею; но многіе сдѣланы й въ Казани баидажи-

стомъ Грибслемъ. Завѣдуетъ этимт. кабииетомъ Орд. ПроФ. Ф. О. Елачйчъ.

Число всѣхъ инструментовъ и машинъ простирается до 3839, которые цѣнятся

въ 8664 р. 73 к. сер.

6. Кабшетъ Десмургическгй учрежденъ въ 1841 году, состоитъ изъ 367 ве-

щей, на сумму 264 р. сер. Управленіе его принадлеиштъ такясе ПроФ. Елачичу.

D- Кабинета Фармтшомческій долженъ  также считаться заведеніемъ но-

вымъ,  потому что существовавшее преягде собраніе лекарственпыхъ веществъ,

пришедши въ негодность къ употребленію,  было уничтожено и исключено изъ

наличности въ 1841  году.   Немедленно послѣ этого приступлено   къ созданію

новаго кабинета, причемъ разіпиренъ былъ и самый плаиъ его, а сверхъ того,

какъ необходимая принадлеяшость, открыта при нёмъ особая фармацевтическая

лабораторш.   Всѣ предметы, заключающееся въ этомъ заведеніи, разсортированы

на семь отдтаовъ, приспособленпыхъ къ чтенію Фармакогнозіи, Фармаціи и Фармако-

химіи.   Число этихъ предметовъ простирается до 1095;  а цѣна ихъ   1332 р.

99} к. сер.; вмѣсгв же съ цѣшюстію вещей, принадлежащихъ Фармацевтиче-

ской лабораторіи, равняется 1974 р. 46} к. сер.   Завѣдуетъ этими заведеціями

Орд. ПроФ. Д. И. Протопоповъ, при пособіи особаго лаборанта.

Е. Анатомичеснгй Театръ Клиники состоитъ въ завъдываніи Орд. ПроФес.

I. Е. БлосФельда и назначенъ для производства въ немъ судебнониедицинскихъ

вскрытій и токсикологическихъ изсльдованій, которыя производятся студентами

У курса Медицинскаго Факультета, подъ руководствомъ преподавателя Судебной

Медицины. Въ минувшемъ году всѣхъ судебно-медицинскихъ вскрытій произ-

ведено 17.

Кромѣ всѣхъ предметовъ, составляющихъ ученую принадлежность Клиники,

при ней находится и значительное имущество хозяйственное, состоящее въ бѣльѣ

носилі,номъ, столовомъ и постельномъ, платьѣ, обуви, разной мебели и тому под.

Это имущество клиники ценится въ 9175 р. 36| к. сер.

Но не однѣ заботы о пользахъ науки, успѣшномъ врачевавіи недуговъ ті-
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лесныхъ и удобствахъ помѣщенія больныхъ занимали начальство Университета.

Оно желало также находящимся въ Клшшкѣ страдальцамъ дать средства къ

врачеванію духовному, находить утѣшеніе въ религіи — и съ этою цѣлію, при

новой клиникЬ, соорудило церковь во имя Пресвятой Богородицы, всѣхъ екорбящихъ

радости. Устроеніе этого храма сдѣлано на суммы добровольно пожертвован-

ные чиновниками Университета и Казанскаго учебнаго округа, а частію и по-

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

же поступили дарственно. Нынѣ все церковное имущество цѣнится въ 4656 р.

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

хозяйственныхъ суммъ округа. При церкви состоитъ священникъ А. Г. Форту-

натовъ и Діаконъ. Ктиторомъ ея почитается Смотритель Клиники В. А. Соколовскііі.

XIV. Архитектурный Іілассъ.

Архитектурный Классъ заключаетъ въ себѣ собраніе киигъ, чертежей, мо-

делей, инструментовъ и прочихъ принадлежностей, необходимыхъ при чтенін

Архитектуры, Число этихъ вещей 194; ценность 517 р. 91|. Коллекція эта

должна состоять въ завѣдываніи преподавателя Архитектуры, мѣсто котораго,

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

XV. Рисовальный Классъ.

Рисовальный классъ состоитъ въ вѣдѣніи учителя живописи, Академика

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

разныхъ рисовальныхъ пособій и принадлежностей, какъ напр. картины писан-

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

тограФІи, бюсты и другіе предметы. Число ихъ простирается до 454, а стои-

мость до 1578 р. Ш% к.

XVI. Музыкальный Классъ.

Музыкальный Классъ имѣетъ струнныхъ и духовыхъ инструментовъ, нотъ

и проч. на сумму 527 р. 90 к. сер. Завѣдываніе поручено учителю музыки

иностранцу I. Мукку.

7
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XVII. Типографія.

■

ТипограФІя — одно пзъ необходимѣйшихъ заведеній каждаго Университета,

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

смотря на соперничество ТипограФІи Губернской и еще двухъ частныхъ, она

дъйствуетъ весьма успѣшпо и съ выгодою вознаграждаетъ употребляемьія на

пее издержки. Въ минувшемъ академическомъ году расходы типограФІи прости-

рались па 7978 р. Щ к. сер., а доходы до 10245 р. 55 к. Такимъ образомь

она имѣла возможность уплатить значительную часть долга, леяіащаго на ней

по случаю покупки для нея дома и отдѣлки его. Въ теченіе года, кромѣ бла-

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

книгъ 32; печатпыхъ листовъ въ этихъ книгахъ считается 921000. Самое

большое число книгъ напечатано на языкѣ татарскомъ и персидскомъ; листовъ

въ нпхъ 799250; по содержание большее число принадлежитъ твореніямъ ре-

лигіознымъ. Казеипыхъ работъ совершено типограФІею на 2542 р. 95 к.,

частныхъ на 5820 р. 65 к. Печатныхъ становъ въ типограФІи 8; шриФіовъ

въ ней находится для 11 европейскихъ и азіатекихъ языковъ, всѣхъ Формъ

п величинъ. Цѣипость этихъ предметовъ и другихъ типографическихъ принад-

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

При типограФІи состоитъ и словолитня. Управленіе ТипограФІею поручено быв-

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

ненъ Эристъ Барфкнехтъ.

Какъ особениыя заведенія, не принадлежащія къ числу ученыхъ кабине-

товъ, но при всемъ томъ составляюшія первѣйшую необходимость Университета

мы должны поименовать Университетскую Церковь и Студентскую Больницу.

Церковь Университетская во имя Воздвижеш'я Животворящаго Ереста Господня,

отличающаяся особенною художественностію своей отдѣлки, существу етъ съ 1825

года, когда предпринято было первое радикальное устройство университетскихъ

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

припадлежавшаго Казанской Гимназіи, и другаго, купленнаго у князя Теннщева.
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Домы эти были передѣлавы и между ними введена новая пристройка, вместив-

шая между прочимъ и нашъ храмъ, освященіе котораго совершилось 13 Сен-

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

нашей церкви былъ протоіерей А. И. Нечаевъ. По кончинѣ его, на основаніи

устава Унпверситетовъ, опредѣленъ настоятелемъ Ординарный ПроФессоръ Бого-

словія Священникъ А. П. Владимірскій. Причтъ церкви состоитъ изъ Діакона

п дьячка. Все имущество Университетской церкви цѣнится въ 12915 р.

83 к. сер. Ктиторомъ ея избранъ Архиваріусъ Университета Титул. Совѣтп.

А. С Добросмысловъ.

Студентская Больница основана была вмѣстѣ съ открытіемъ Университета,

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

встречавшейся надобности. Послѣ этого учреждено постоянно имѣть 13 крова-

тей и дозволено принимать своекоштныхъ студентовъ за умѣрепную плату. Вмѣ-

стѣ съ этимъ распространено и улучшено самое помѣщеніе больницы, увеличено

число необходимыхъ принадлежностей и завѣдывапіе ею поручено особому ор-

динатору, въ звапіи котораго съ 1848 года состоитъ Адъюнктъ Л. Ѳ. Сутковскій.

Имущество Студентской Больницы заключается въ328вещахъ, на сумму 1284 р.

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

коштныхъ 61, своекоштныхъ 120.

Для полноты обозрѣнія заведеній, мы должны бы представить и состояніе

прочаго студентскаго хозяйства, но какъ количество суммъ употреблениыхъ на

содержаніе воспитанниковъ показано въ общей таблице движенія Университет-

скихъ суммъ, то здѣсь и не будемъ входить въ подробности, тѣмъ болѣе, что

усяовія содержания воспитанниковъ въ казенныхъ заведеніяхъ почти вездѣ оди-

наковы и всегда определяются закономъ.

Вотъ, Мм. Гг., какова въ главнѣйшихъ чертахъ ученая и административ-

ная деятельность нашего Университета и состояиіе принадлежащихъ ему заве-

деній. Могу ли надѣяться, что картина эта, начертанная хотя неискусною рукою,

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

что  нашъ Университета > полный внутренней жизни , деятельности и развитія,
Г
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не остановится въ своемъ совершенствованіи, но бодро пойдетъ впередъ по пути,

который указывает* отечественному просвѣщенію Державная Десница нашего

Мудраго Монарха... Да будетъ! —

Доселѣ въ настоящемъ отчетѣ мы представляли Вамъ, Мм. Гг. , Ушшерси-

тетъ нашъ, какъ учено-административное заведеніе; теперь постараемся изобра-

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

вершенствователь талантовъ, готовящихъ себя на службу Царю и Отечеству

на всѣхъ поприщахъ общественной деятельности. Состояніе его и результаты

его деятельности въ этомъ отношеніи представляются въ слѣдующемъ видѣ:

Въ началѣ 1850 — 1851 академическаго года находилось въ нашѳмъ Упи-

верситетѣ 227 человѣкъ студеитовъ; въ Сентябрѣ мѣсяцв поступило вновь 89;

за тѣмъ къ концу года оставалось 309.

Разсматривая эти цифры въ отношеніи къ вѣроисповѣданію студентовъ, ихъ

происхождение, содержаиію, распредвленію по Факультетамъ и проч. мы полу-

чаемъ слѣдующіе выводы:                                                                       .** J

г    а) по вѣроисповѣдакгю:

Православныхъ .......................... .281.

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

лютераиъ ................................   17.

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

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

■                                                      Итого... 309.
с   Ь) по происхождем'ю :

дворянъ и чиновниковъ ..................... 205.

духовнаго званія . .........................  20.

купцовъ и мѣщанъ ........................  68.

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

иностранцевъ .............................    8

____

309.
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еіган
казенныхъ

с) по содержангю:

............................. .56.

........  27.

пансіонеровъ .............................    3.

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

стипепдіатовъ разныхъ вѣдомствъ.

*

309.

(1) по факультетами:

bt> историко-филологическомъ ............... 46.

(по общей словесности 18, по восточной сло-

весности 31).

вт. Физико-математическомъ .................  56.

. (по математическому разряду 37, по естес-

твенному 19).

V ,въ юридическомъ ........................ • •  92.

(по разряду юридическому 53, по камераль-

ному 39).

въ медицинском!. , • * ■ • .............
.115.

309.

-^/ е) по поведенію:

отличныхъ ......

хорошихъ .......

добропорядочных*

средственныхъ

■J f) по успѣхамь:

отличныхъ. . .

хорошихъ ....

достаточных* ■

309.

59.

179.

68.
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средственныхъ............................ —

сЛабыхъ.................................    3.

309.

g) по міъсту первоначальною образованіп:

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

шъ Медико-Хирургической Академіи ..........    2.

изъ гимиазій ............................. 233.

изъ институтовъ . ......................... 22,

шъ семинарій .............................   14.

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

309.

\Г    При окончаніи академическаго года, на основаніи общаго устава Россійскпхъ

Университетовъ, въ присутствіи Господина Попечителя Казанскаго учебнаго округа,

его Помощника, Ректора Университета и членовъ Факультетовъ произведены были

студентамъ положенныя испытанія съ надлежащею строгостію.

Совѣтъ Университета, въ общемъ засѣданіи своемъ 4 Іюня, подъ предсЬ-

дательствомъ самаго Г, Попечителя, разсмотрѣвъ подлинные экзаменные списки,

донесепія Факультетовъ объ успѣхахъ и прилежаніи студентовъ и аттестаціи

Г. Инспектора о поведеніи ихъ, постановилъ перевести

a)  въ Историке- Фцломіическомъ Факулътетѣ:

изъ 1-го курса во 2-й ......................   5.

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

_  з^го   —   —4-й. .....................  4.

b)  въ Физико-Математическомъ Факулътетѣ:

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

,_ 2-го   —   *- 3-й. ..................... И.

_  з-го   —   — 4-й. ........... ............ 14-

c)  ев Юридичеекомъ Факулътетѣ:

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

__  3-го   —   — 4-й ...... • ----- • .......... 22,
d) в5 Медицинском^ Факулътетѣ:

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

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

__ з-го    —   — 4-й ...... ----- ............ 14-

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

Сверхъ того, неявившимся къ испытанно по болѣзни и другнмъ уважитель-

вымъ причинам!., дозволено испытаніе произвести по принадлежности въ $а-
культетахъ, послѣ вакаціоннаго времени, съ тѣмъ, что бы эти испытанія окон-

чены были къ 1 Сентября 1851 года.

Изъ окончивнгахъ курсъ съ успѣхомъ, при хорошем* и отличномъ поведе-

ніи    Совѣтомъ Университета утверждены и удостоены званы Дѣйствительнаго

Студента :

а) въ Историко-Филолотческомл Факулътетѣ;

По разряду общей словесности:

Викторъ Москвинъ.

По разряду восточной словесности:

Дмитрій Верховскш,

Николай Гоппепъ,

Николай ЛаФоряіъ,

Аркадій Россихинъ,

Владиміръ Оковъ,

Владиміръ Калининъ,

Василій Кармальскій,

Дмитрій Любимовъ,

Александръ Хохряковъ г

Сергѣй Юговъ,

Андрей Поповъ,

Констаитинъ Поповъ.
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b)  es Физиио-Математическомъ Факулътетѣ:

По разряду математическихъ наукъ:  ,,-і-і

Николай Васильеву.

Алексѣй Веригинъ,

Яковъ Кикинъ,

.Петръ Кожухинъ,

..... Исаакъ Щербаковъ,

c)  въ Юридическомъ Факультетѣ:

По разряду юридическихъ наукъ;

Людвигъ Чайковскій,

Иванъ Бекетовъ,

Александръ Карташовъ,

По разряду Камеральныхъ наукъ:

Николай Москвиаъ.

Окончившіе курсъ съ отличными успехами, при отличномъ поведещи и пред-

ставцвшіе удовлетворительныя сочиненія, удостоиваются стещни Кандидата'.

a)  въ Неторико-Филолотческомъ Факулътетіъ:

По разряду общей словесности:

Владиміръ Хохряковъ.

По разряду восточной словесности:

Махмудъ Измайловъ,

іосифъ Адамовъ.

b)  въ Физико-Математическомъ Факультету:

По разряду математическихъ наукъ:

Ростиславъ Грищинъ,

Александръ Барминскій,

Ѳддоръ Чернавинъ ,

Константинъ Островидовъ ,

Александръ Эверсманнъ,

Леопольдъ Имшеникъ.
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По разряду Естественныхъ наукъ:

Михаилъ Глумилинъ,

Эристъ Балліонъ,

Александръ Крыжинъ.

с) въ Юридическо.т Факультетѣ:

По разряду юридическихъ наукъ:

Емельяиъ Лазаревъ,

Алексѣй Пинаевъ,

іосифъ Пондоевъ.

По разряду камеральныхъ наукъ:

Михаилъ Берестовъ,

Павелъ Семеновъ.

На основаніи § 22 правилъ испытанія для перевода и для выпуска сту-

дептовъ,  утвержденпыхъ Его Сіятельствомъ Г. Министромъ народнаго просвѣ-

щенія 26  Августа   1849 года , — окончившимъ  курсъ  съ отличными успѣхами

дозволено представить сочиненія на полученіе степени Кандитата:

Николаю Золотшщкому, Александру Попову, Василію Ѳедоровскому, Павлу

Бѣлоруспеву, Ивану Виноградову, Михаилу Ишпенецкому, Сильверію Тхоржев-

скому, Михаилу Кузнецову, Николаю Чайковскому.

Окончившіе курсъ въ Медицинскомъ Факультетѣ удостоены званія Лекаря:

Иванъ Молчановъ,

Александръ Миславскій,

Ѳедоръ Арнольдовъ,

Михаилъ Игумновъ,

Михаилъ Никольскій.

За лучшія сочиненія, представлениыя назаданныя въ прошломъ году темы,

награждаются :

Золотыми медалями :

въ Физико-Математическомъ Факулътетѣ,

по разряду математическихъ наукъ:

Кандидатъ Константинъ Островидовъ.             8
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въ Юридическомъ Факультетѣ,

по разряду камеральныхъ наукъ:

Кандидатъ Михаилъ Берестовъ.

Серебряною медалью:

въ Физико-Математическомъ Факультетѣ,

по разряду математическихъ наукъ:

Кандидатъ Александръ Барминскій.

Сверхъ того сочиненія Кандидата Михаила Берестова ( » О кирпичнодіъ про-

изводства въРоссіи«) и удостоеииаго этой степени Владиміра Хохрякова («Исто-

рическое обозрѣніе нашихъ' реторическихъ учебниковъ по 1776 годъ«), положено

напечатать въ Ученыхъ Запискахъ Университета.

На основаніи § 103 общаго устава Университетов-!,, для соисканія въ бу-

дущемъ академическомъ году узаконениыхъ награжденій, назначаются слѣдую-

щія темы:

А. Въ Историко-Филологическомъ Факультет*:

1. По разряду общей словесности:

»Поясненіе языка Ипатьевской лѣтописи въ грамматическомъ и преимуще-

ственно лексикальномъ отношеніяхъ.«

При этомъ требуется сперва представить общее краткое разсужденіе о древ-

немъ Русскомъ языкѣ по отпошенію къ церковно-славянскому, за тѣмъ отли-

чить существующія въ языкѣ лътописи оттѣнки и наконецъ присовокупить глос-

сарій, который бы опредѣлилъ значеніе неясныхъ словъ въ этимологическомъ

отношеніи, съ приведеніемъ иаиболѣе встрѣчающихся Формъ и особенностей, и

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

гихъ славянскихъ нарѣчій.

Щ По разряду восточной словесности:

»Исторія Сассанидскихъ Царей въ Персіи, по лѣтописи, назваемой Тарихъ-

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

Для рѣшенія этой задачи желательно, чтобы во введеніи было помѣщено

общее обозрѣніе всего сочиненія, съ приведеніемъ, сколько то возможно, свѣдѣ-
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ній объ авторѣ, за тѣвгь слѣдовалъ полный переводъ предложеынаго отдѣла и

приданы были примѣчанія, который не только были бы почерпнуты изъ мусуль-

манских^ рукописей здѣшней Университетской библіотеки, но и заключали въ

себѣ   сравнительныя   указанія   на   западные   и   преимущественно   византійскіе

источники.

В. Въ Физико-математическомъ Факультет*.

•/) По разряду мате.жтическихъ наукъ:

«Изложить, теорію діоптрическихъ телескоповъ и микроскоповъ , съ пока-

заніемъ постепеннаго усовершеиствоваиія въ устройствѣ этихъ инструментовъ. «

2) По разряду естественныхъ наукъ:

» Показать въ какой зависимости состоятъ между собою химическій составъ

минераловъ и ихъ кристаллическая Форма. «

С. Въ Юридическомъ Факультет*:

-/) По разряду юридическихъ наукъ:

»0 покушеніи на преступленіе. «

Для рѣшенія этой задачи требуется:   1) разкрыть  сущность покушенія на

преступленіе вообще; 2) показать вліяиіе, которое Римское и Германское Право

имѣли на это ученіе ; 3) критически обозрѣть разпыя теоріи о покушеніи на пре-

-«тупленіе, и 4 примѣнить результаты сихъ изслѣдовапій къ отечественному за-

конодательству.

2) По разряду камералъпыхъ наукъ:

яИсторическій обзоръ мѣръ правительства, касающихся внутренней торговли

въ Россіи съ Петра Великаго.«

Условія удовлетворительнаго рвшенія этой задачи суть: 1) показать вкрат-

цѣ сущность внутренней торговли вообще и условія ея процвѣтанія ; 2) обозрѣть

постановленія правительства, изданныя въ царствованіе Петра Великаго и его

преемниковъ, касательно внутренней торговли, и 3) изложить нынѣ дѣйствую-

щіе законы относительно внутренней торговой промышленности.
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D. Въ Медицинскомъ Факультете.

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

ного рѣшенія:

»De processu inflammationis pathologico, observationibus microscopicis dilucidato

et dilucidando.«                                ----------- ■—

Въ заключеніе всего я доля^енъ сдѣлать обращеніе къ Вамъ, Господа, остав-

ляющимъ нынѣ, можетъ быть навсегда, нашъ   Университета.   Но какое напут-

ствіе скажу  Вамъ? ___   Болѣе десяти лѣтъ протекло, какъ въ этихъ самыхъ

стѣнахъ, съ этой самой каѳедры, на которую нынѣ взошелъ я съ такою робо-

стію,   обращенъ   былъ и ко мнѣ прощальный   привѣтъ Университета...   Еще

свѣжо ___ и чувствую, что долго, долго не изгладится въ сердцѣ то сильное,

глубокое впечатлѣніе , . какое произвело на насъ это прощанье!.... Сошедшіеся

изъ разныхъ сторонъ, здѣсь, въ святилищѣ просвѣщенія, мы, дотолѣунезнако-

мые другъ съ другомъ, одушевляемые одинаковою жаждою свѣдѣній, соединя-

лись крѣпкими узами, внимая уроки мудрости — И съ этой минуты снова долж-

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

И въ самомъ дѣлѣ, съ тѣхъ поръ, иныхъ ужъ нѣтъ, другіе странствуютъ

далече ___ Но и теперь, говорю я, живо памятны слова участія, которыми про-

вожали иашъ исходъ изъ Университета... И вѣрю я, что и вы, Господа, на

долго сохраните въ памяти этотъ торягественный часъ своей разлуки съ Уни-

верситетомъ, часъ вступленія своего въ жизнь общественную... Предъ вами от-

крываются всѣ поприща деятельности ; вы моясете избрать любое, и далеко,

далеко уйдти на немъ; но въ длинномъ ряду вашихъ воспоминаній жизнь Уни-

верситетская навсегда останется на первомъ планѣ, потому что въ эту пору

вы впервые сознали сври способности и дали имъ настоящее направленіе, по-

тому чтоздѣсь внушали вамъ высокія, святыя правила нравственности, пріучали

васъ быть истинно Русскими.... Да будутъя;е путеводными звѣздами длявасъ:

живая вѣра въ Бога, безусловная преданность Престолу, безкорыстная любовь

къ Отечеству ! ___

Боясе , Царя храни ! . . .










