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ИЗВЛВЧВШ ИЗЪ ОТЧЕТА
ИМПЕРАТОРСЖАГО ЖАЗАН0ЖАГ0 УНИВЕРСИТЕТА

За 1873 гражданскій годъ

К                           in,,     „

ЧИТАНО   НА   ГОДИЧНОМЪ   АКТѢ   5   ІГОЯБРЯ   1874   г.

Секретарем"» Совѣта

Н. Г. Фастрицкимъ.

На основаніи §49 Общаго Устава Имперлторскихъ

Госсійскихъ Университетом, предлагается вниманію Вашему,

мм. гг.. извлеченіе изъ отчета Казанскаго Университета за

истекшій 1873 годъ.

Въ 1873 году состояло на лицо профессоровъ: бого-

словія 1, ординарныхъ профессоровъ 33, сверхштатный

ординарный профессоръ 1, экстраординарныхъ 3, доцен-

товъ 12 ('), временныхъ преподавателей 3, помощниковъ

прозектора 3, ординаторовъ кліга,;къ: штатныхъ 9, сверх-

штатный 1, лабораптовъ 6. Такішъ образомъ, до штата не-

доставало: ординарныхъ профессоровъ 6, экстраординарныхъ

15. доцентовъ 19, лекторовъ 2. прозекторовъ 2. Приватъ-

доцентовъ состояло 9, изъ коихъ одинъ преподавалъ ѵре.че-

г.кііі языкъ, одинъ латинскш языкъ, одинъ физическую ге-

ографію, одинъ сифилидологію и дерматолоіію, одинъ се.иі-

отику и діагностику, одинъ ляринюскопію, одинъ уголовное

право, одинъ отіатрію, одинъ медицинскую геоірафію и

статистику.   Вакантными  оставались слѣдующія каѳедры:

(') Въ этомъ чнслѣ значится астропоиъ-

Ияо. Нмп. Кал. Унив. 1874 г.

-наблюдатель.

31



Ф!3&Ф73^ьШ?У?.Ш1

философіи, греческой словесности, римской словесности,

славянской филологги, сравнительной грамматики индо-

европейских* языков*, исторіи всеобщей литературы, те-

оріи и исторіи искусство, математики (вторая каѳедра),

геогнозги и палеонтологіи, агрономической химіи, физиче-

ской географіи, государственного права, уголовного права,

международнаго права, канонического права, исторш сла-

вянскихъ законодательств*, теоретической хирургіи, гигге-

ны и общей патологіи С).

Занятія факультетовъ заключались въ нщкес аѣдующемъ:

JdcmopuKO -филологическій факультетъ имѣлъ 28 засѣ-

даній, въ томъ числѣ 7 по испытанно лицъ иа званіс учи-

телей гимназій и прогимпазій. Измѣневій въ отногаеніи рас-

предѣленія предметовъ и порядка преподаванія —никакихъ

не послѣдовало. На остававшуюся вакантною каѳедру фило-

софіи въ декабрѣ 1873 года избранъ находившейся въ за-

граничной командировкѣ учитель Нижегородской гимназіи,

магистръ философіи Смирнов*— доцентомъ. Бпродолженіёжё'

1873 года по этой каѳедрѣ, для преподавапія логики и пси-

хологіи, факультетомъ былъ приглашепъ экстраординарный

профессоръ Казанской духовной Академіи Спеггіревъ; пре-

подаваніе греческаго и латинскаго языковъ, какъ и въ пред-

(') Изъ озиачеппыхъ каѳедръ въ течепіе времени съ \ января сего

года по пастоящее время замѣщены каѳедры: философіи, teomojiu и na-

леоитоАогіи, шсударственнаго права, теоретич. xupypiiu и общей

патояоііи; замѣщаются—сравнительной грамматики нндо-свропей-

скихь языковв и международные права; на пѣкоторыя другія, какъ

сказано ниже, цри изложеніи дѣятелыюстп факультетовъ, имѣются кан-

дидаты.               м ,,
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шествовавшйхъ годахъ поручено,— перваго учителю 2 казан-

ской гимназіи Иноземцеву, а послѣдняго учителю той же

гимназіи Гвоздеву, въ качествѣ прпватъ-доцентовъ. Кромѣ

того, факультетъ, чтобы имѣть постоянпыхъ преподавателей

по послѣднимъ двумъ каѳедрамъ, исходатайствовалъ загра-

ничную командировку съ начала 1874 года кандидату Мо-

сковскаго Университета Александру Островскому, для при-

готовленія къ профессорскому званііо по каѳедрѣ Греческой

Словесности, а для замѣщенія каѳедры Римской Словесно-

сти Совѣтъ Университета, по представленію факультета, хо-

датайствовалъ о командированіи за границу учителя 2 Ка-

занской гимназіи Николая Сухотина. Для замѣщенія ва-

кантнои каѳедры сравнительной грамматики Индо-Ьвропеи-

скихъ языковъ факультетъ имѣлъ въ виду находившагося

въ заграничной командировкѣ магистра сравнительнаго

языковѣдѣнія Бодуэна де Куртенэ. Преподаваніе по ва-

кантной каѳедрѣ Исторіи всеобщей литературы въ пер-

вомъ полугодіи, т. е. во 2 семестрѣ 1 8 7 2/3 академиче-

скаго года, было поручено ординарному профессору Н. А.

Осокину; со 2-й же половины грааеданскаго года чтеніе

по ней пріостановилось. Каѳедра Славянской филологіи ос-

тается вакантною и въ первой половинѣ года преподаванія

не было; со 2-й же половины по этой каѳедрѣ преподава-

піе славяискихъ иарѣчій поручено ординарному профес-

сору Буличу и кромѣ того, для замѣщенія ея , факультетъ

исходатайствовалъ съ начата 1874 года заграничную ко-

мандировку учителю 2 казанской гимназіи Снегиреву. По

неимѣнію лектора иѣмеіікаго языка, чтеніе по этой лек-

турѣ со 2 половины поручено лектору англійскаго языка

Бересфорду.   Особенное   впимаиіе   факультета   было    обра-
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іцено на самостоятельный занятія студентовъ, которыя

проявились въ нисьмешшхъ работахъ, обязательно представ-

ляемыхъ студентами II—IV курсовъ, и въ чтеніи пробпыхъ

уроковъ специалистами ,111 .и IV курсовъ, подготовлявшими-

ся къ занятію мѣстъ преподавателей гимназін по древнимъ

языкамъ. русскому языку и словесности, исторіи и геогра-

фіи. Представленныя сочиненія были удовлетворительны -, но

факультетъ считаетъ долгомъ указать на тѣ, которыя выда-

вались по своимъ достоинствамъ. Къ числу такихъ падо

отнести работы студентовъ II курса: Александра Коненкова

„О ложпомъ пониманіи древней исторіи Франціи и о лож-

ности метода, которому слѣдуютъ новые историки", пере-

водъ изъ Тьерра (Lettres sur l'Histoire de France); Алексѣя

Егорова „Политическое завѣщаніе Августа"; Апатолія Еаза-

ринова „Xenophontis Ascensio Cyri", переводъ съ греческаго

на латннскій I—IV гл. Анабазиса; Дмитрія Милсвзорова „Ви-

зантія въ XVIII вѣкѣ"; Константина Нечаева „Разборъ мпѣ-

ній Костомарова и Забѣлина о сущности смутнаго времени

и историческихъ личностяхъ той эпохи"; Николая Нечаева

„Эвтофронъ, діалогъ Платопа"; Эммануила Лича „Маркомап-

ны и Квады въ Моравіи"; Вильгельма Эккермана „Геродотъ,

греческій исторіографъ"; Михаила Юловскаго „О Карлѣ V",

по Брантому; Ивана Яковлева „Предисловіе Лаврентія Бо-

нинконтрія Миніатскаго"; Николая Яковлева „Гопъ" (или

испытательный разговоръ объ Иліадѣ Платона); III кур-

са: Дмитрія Векинера „Titus Lucretius Carus и его De

rerum natura"; Александра Бѣлнева „Автобіографія прото-

попа Аввакума"; Никапора Діолтдова „Юго-западная Русь

въ копцѣ XVI и началѣ ХѴІІ вѣка, ІОжпо-Русская релй-

гіозпая Уиія";   Александра Иванова „Значепіс Донскаго ка-
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зака Степана Разина въ средне-волжскомъ инородческо-рус-

скомъ бунтѣ 1670 года"", Василія Іонина-Батемирова „Ли-
тературная деятельность Т. Г. Шевченко"; Леонарда Кол-

мачевскаго „Голипгольдъ Эфроипъ Лесингъ", его жизнь и

литературная дѣятельность; Николая Морнсова „Основаніе

Вранденбургской марки и водворепіе лѣмецкихъ рыцарей въ

Пруссіи"; Михаила Олъшамовскаю „ТСотошихинъ и Крыжа-

ничъ, разсматриваемые съ точки зрѣнія исторіи русской ли-

тературы"; Василія Сёмчешюва „Положеніе и деятельность

иноетранцевъ въ Россіи до Ивана Ш-го Васильевича"; Ми-

хаила Сертева „Труди и дни поэта Гезіода"; Николая Тру-

бгінова „О литературныхъ нроизведеніяхъ царя Ивана Ва-

сильевича Грознаго по отношенію ихъ къ личности самаго

царя и къ его времени"; Никтополіона Корякова „Драмати-

ческая и журнальная литературная дѣятельность импера-

трицы Екатерины П"; IV курса: Александра Вогпро-
duwaw „Аиологія Сократа. Платона и Ксенофонта", Ни-

колая Владимірскаго „Пушкинъ въ Русской критик*.";
Михаила Власова „Тридентскій соборъ", по журналу Анто-

ніо Милледони; Александра Гуляева „Король Людвикъ XI";

Ивана Ежова „Предисловіе Ѳукидида"; Арсенія Зерновскаго

„О царствованіи Екатерины I съ внутренней стороны ея де-

ятельности"; Ѳёдора Кораф „Дѣятельность Н. А. Полеваго
въ періодъ изданія имъ Московскаго телеграфа"; Ильи Рѣд-

никова „Олимпійскія рѣчи Демосѳена"; Павла Серебренни-

кова „Филоктетъ, трагедія Софокла"; Павла Стеблова „Ман-

фредъ, сынъ Фридриха II Германскаго Императора"; Нико-

лая Сухотина „Краткій очеркъ жлзни Т. Маркція Плавта";

Для помѣщепія въ „Ученыхъ Запискахъ", факультетомъ

одобрены:   1) статья   г.   Попечителя   Казанскаго   Учебнаго
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Округа П. Д. Шссщакова   подъ заглавіемъ: „Родственна ли

Меря съ Вогулами;   2) Критически   этюдъ   М. П. Петров-

скаго   „Князь А. М.  Курбсвій,   по поводу послѣдняго изда-

нія его   сказаній".   Изъ преподавателей   факультета  издали

свои труды: ординарный профессор?, Н. А. Осокинъ „Ыеапо-

литаяскіе Государи въХІУвѣкѣ"; доцентъ А. И. Смирновъ:

1) „Коммуна средиевѣковой Фраиціи сѣверной полосы и цен-

тральной въ связи съ полптпческимъ ростомъ третьяго сосло-

вія" и 2) Фѵлососрія Веріші; историческій очервъ; приватъ-

доцентъ гречесваго языка А. Д. Ннплслщевь Грамматику гре-

ческаго языка 2-мъ издапіемъ, сверхт. того напечатала 1) „О

діалектахъ Греческаго языка"— въ Цпркулярѣ по Казанско-

му округу; 2) „Острота Лесбосъ и Лесбійекіе поэты и ыѣв-

цы",   въ   „Учеиыхъ   Запискахъ   Казанскаго   Университета";

цриватъ-доцентъ   латинскаго  языка   П. П.  Гвоздев,,:   „Обра-

зованность   и литературные   нравы   въ Римскомъ обществѣ,

времени Плипія Младшаго"— въ Жур. М. Н. П. за октябрь

и ноябрь мѣсяцы 1873 года, и хранитель музея этнографіи

древностей и изящпыхъ искуствъ И. В. Соколовсжш „Иетръ

Великій, какъ учитель и воспитатель народа"— въ „Ученыхъ

Запискахъ   Казанскаго  Университета".   Въ 1873 году -била

прочитана публичная лекція   въ пользу голодающего   насе-

лепія   Самарской   губерніи-доцентомъ   Д.   А. Корсаковым?,

„Артемій Петровичъ Волынскій, Казанскій Губернаторъ 1-ой

половины ХУШ столѣтія и кабинетъ-министръ Императрицы

Анны Іоанаовны".

Физико-математичсскт факультетъ имѣлъ 33 засѣда-

нія, въ томъ числт, 11 по испытаиію разныхъ лицъ на сте-

пень магистра и на званіе учителя гимназій, прогимяазій и

реальныхъ училищъ. Измѣнепій въ отношеніи расиредѣлепія
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предметовъ и порядка преподаванія въ 1873 году—никакихъ

не послѣдовало. На вакантную каѳедру геогнозіи и палеонто-

логии факультетомъ,   въ концѣ года,   избранъ магистръ ми-

нералогіи   и   геологіи   Штуквнберъ ,   съ званіемъ   доцента.

Кандидату ■ естественный» .наукъ  Василію   Сорокину   пред-

оставлена факультетская стипендія для приготовленія къ про-

фессорскому, званію по агрономической химіи съ тѣмъ, что-

бы онъ,   окончивъ   свои   занятія   въ петровско-разумовской

земледѣльческой лѣсной академіи,   подъ руководствомъ про-

фессора Стебута,   отправился   въ С'-Петербургъ   и посвя-

тилъ годъ на изучёніе   физіологіи   растеній  въ лабораторіи
профессора   Фаминцыт.   Для  усиленія учебной деятельно-
сти   студентовъ   факультетомъ,   какъ   и въ прошломъ году,

установлены   были    обязательныя   систематическія   занятія:

для   студентовъ  разряда   естественныхъ   наукъ— въ   лабо
раторіяхъ   и   музеяхъ;   для    студентовъ   математическая

разряда—въ рѣшеніи   задачъ   по чистой математикѣ   и ме-

ханике   и кромѣ того,   въ теченіе   отчетнаго   года   студен-

ты того же  разряда  занимались   астрономическими,   физи-
ческими и физико-географическими наблюденіями. Для конт-

роля надъ занятіями студентовъ,   кромѣ годичныхъ испыта-

нін и полугодичныхъ репетицій, назначались особыя практиче-

скія занятія и предлагались письменныя работы. Практическія
занятія состояли въ слѣдующемъ. По астрономш въ наблю-
деніяхъ   широты   и   времени   переносными   инструментами,

преимущественно   пассатнымъ.   По   механшѣ  въ   рѣшеніи

задачъ, относящихся   къ области   аналитической  механики.

Но физикѣ студенты IV курса математическая разряда за-

нимались — Инвокентій  Чердынцевъ   „Электродинамическими

опытами"; Евгеній ІІредтеченскій   „Изслѣдованіемъ распре-
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дѣленія электричества   на поверхности  нроводниковъ;  Ген-

рих*  Чигирь  „Опредѣленіемъ   плотности воздуха";   Дмитрій

Адамантов* и студентъ III курса Сергѣй Ханжит „Фото-

графией"; студента III курса  Генрих* Салит „Опредѣлені-

емъ  сопротивленія   тѣлъ   гальваническому   току";   студентъ

IV курса естественна™   разряда Николай   Грабовскій „По-

вѣркою термометровъ":   студенты Ш курса того же   разря-

да - кавъ этимъ   предметом* ,   такъ   и   теоріей   маятника;

студенты I курса занимались повтореніемъ опытовъ изъ об-

щей физики.   По математикѣ  студенты   I   курса занима-

лись рѣшеніемъ   какъ задачъ   по аналитической   геометріи,

такъ и практических*  задачъ, относящихся   къ гимназиче-

скому курсу, въ особые часы отъ лекцій; сверхъ того, сту-

дентамъ I и II курсовъ   предлагались задачи,   которыя они

должны были разрѣіпать дома   и письменное   изложеніе ре-

зультатов!, представлять на разсмотрѣніе преподавателя. Сту-

дентамъ   высіпихъ   курсовъ предлагались   для чтенія специ-

альные   мемуары, съ тѣмъ   чтобы представлять   въ  факуль-

тет* шшьменпыя   работы   по содержанию этихъ мемуаров*.

Но физической істрафіи практическія занятія состояли въ

онредѣленіи магнитныхъ элементов* наклоненія и склоненія.

Но технической, химіи студенты упражнялись въ производ-

ств техническая анализа.   По химіи   органической  и не-

органической студенты I и II курсовъ   упражнялись въ ми-

неральномъ анализѣ; студенты III и ІУ курсовъ занимались

приготовленіемъ препаратов* въ анализѣ органических* ве-

ществ*.   Кромѣ   того,   нѣкоторые   студенты   по химической

спеціалыгости   производили    самостоятельный   изелѣдовапія.   .

По   житралоііи   практическія   занятія   студентов* I курса
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состояли въ опредѣленіи комбішацій крис галловъ; II курса:

въ опытахъ съ паяльной трубкой и въ микроскопическомъ

изслѣдованіи мииералловъ. По бптаниюь студенты I курса

занимались гистологіей растеній; III и IV курсовъ—изслѣ-

дованіемъ веществъ, находящихся въ составѣ клѣтокъ. По

зоологш студенты III и IV курсовъ занимались опредѣле-

піемъ формъ различныхъ типовъ животнаго царства и изу-

ченіемъ болѣе распространенныхъ инфузорій и глистъ, затѣмъ

разсѣченіемъ труповъ позвоночпыхъ животныхъ и пригото-

вленіемъ микросжопическихъ отдѣльныхъ препаратовъ; студен-

ты II курса упражнялись въ производствѣ инъекцій и въ пре-

паровкѣ сосудистой системы; студенты I курса систематически

студировали въ лабораторіи все, прочитанное пмъ въ теоретиче-

скомъ курсѣ. Преподаватели издали труды: ординарный про-

фессоръ Ковплъскій- -напечаталъ въ протоколахъ IV съѣзда

Русскихъ Естествоиспытателей извлечете изъ неизданнаго ме-

муара „О прецессіи и нутаціи"; заслуженный ординарный про-

фессоръ Котелънжовъ. тамъ-же. „Сообщеніе о преобразованіи

дифференціальпаго параметра втораго порядка"; ординарный

профессоръ Волъцани, тамъ же, „Сообщеніе объ устройств'! и

употребленіи новыхъметеорологическихъ ипструментовъ"; орди-

нарный профессоръ [щюнъ-Розенъ составилъ,, Геологическую

картупосЛѣтретичнойисмеяшыхъсъ нею частей пермской фор-

мант въ Казанской губерніи"; ординарный профессоръ Мель-

никова въ протоколахъ ІѴсъѣзда Русскихъ Естествоиспыта-

телей напечаталъ „О вліяніи температуры воды на состояніе

рыбъ"; ординарный профессоръ Лепакоаскій въ „ Ученыхъ За-

пискахъ" 1 ) „О вліяніи воды па развнтіе и строоніе стеблей

и корней" и 2) „Т\ъ вопросу о влігніи среды па форму расте-
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ній"; ординарный профессоръ Зайцевъ:   1) „О возстановленіи

хлористато сукцинила", 2) „Аналитико-химическія таблицы";

подъ   его руководствомъ   издапы :   студентомъ   Грабовекимъ

„Нѣкоторыя сѣрпистыя проішшдпыя нзомерныхъ бутильныхъ

алкоголен",   студентомъ   Вапиромъ   „Новый синтезъ алкого-

лей"; студентомъ  Туполевы щ „Изомеръ нировиппо-камепной

кислоты эфило-малоеовая кислота" и „Точка кипѣшя бромо-

бутирииоваго эфира".— работы   эти   напечатаны въ трудахъ

IV съѣзда Русскихъ Естествоиспытателей и „въ Aimalen der

Cliimie uud Pharmacie",— работа студ. Всишра въ „lierichte

der  Chimischen   Gesellschaft   zu   Berlin";   доцентъ   Сувороаъ,

въ „Bulletin des sciences mathematiques", Отчетъ о прежней его

работѣ: „Sur les caracteristiques des systemes de trois dimen-

sions"; доцентъ Г.тнскій   въ трудахъ   ІУ съѣзда Русскихъ

Естествоиспытателей ■ напечатала 1) „О распаденіи ціанпро-

дукта, получаемаго дѣйствіемъ ціанистаго калія на гидратъ

хлоруксуснаго   ильдегита   подъ вліяніемъ   соляной   кислоты

на хлоро-молочную и уксусную кислоты", 2) „О іодо-молоч-

иой кислотѣ" и 3) „Опродуктахъ измѣренія хлористаго эти-

ла"; приватъ-доцентъ физической географіи И. Смирноѳъ^щт-

кій отчетъ о магнитныхъ изслѣдовапіяхъ въ Восточной Рос-

сіи за 1871, 1872   и 1873 годы"— въ „Ученыхъ Запискахъ

Казанскаго   Университета";   и. д.   лаборанта зоотомической

лабораторіи Иельцамъ. въ протоколахъ IV съѣзда Русскихъ

Естествоиспытателей, 1) „О линяніи ассеолотовъ" и 2) „О жи-

ровомъ плавникѣ осетровыхъ рыбъ";  хранитель   музея бота-

ники   С. Смирновъ   „Объ измѣнчивости    листорасположепія

у Umbilucus  (Cotyledon)   Lievenii   во время   развитія   этого

растеиія въ теплотѣ и о листорасполож.епіи какъ приспособ-

леніи растенія   къ внѣшнимъ   условіямъ   существованія",—
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въ протоколахъ ботанической секціи IV съѣзда Русскихъ

Естествоиспытателей; приватъ-доцентъ Флавицкій „О произ-

води ыхъ амилена изъ іодистаго изомила"— тамъ же. Въ 1873

году были читаны публичныя лекціи въ пользу ішстра-

давшихъ отъ неурожая жителей Самарской губерніи- орди-

нарнымъ профессоромъ Болъцани по физикѣ „О физиче-

ской теоріи цвѣтовъ" (двѣ лекціи); ординарнымъ профессо-

ромъ Леваковским?,: „О деятельности цвѣтовъ". Бъ 1873 году

подвергались испытание на степень магистра трое: канди-

дата математическихъ наукъ Ломоносове — по астрономцг,

докторъ философіи Лейнцигскаго Университета М. ЗаПцсвг—

по химііг, кандидата естественныхъ наукъ Московскаго Уни-

верситета Скробишсвскій—по ботаникѣ.

Юридически!, факультет?, въ 1873 году имѣлъ 11" за-

сѣданій, въ томъ числѣ одно было публичное по поводу за-

щиты диссертаціи pro venia legendi кандидатомъ юридиче-

скихъ наукъ Виноірадскимъ для прюбрѣтенія званія нри-

ватъ-доцента по каѳедрѣ уголовнаго права. Измѣненій въ

расиредѣленіи предметов* преподаванія и порядка онаго —

не было никакихъ. По вакантнымъ каэедрамъ: государствен-

ная, уголовнаго, международнаго и каноническаго права,

факультетомъ приняты были слѣдующія мѣры: а) преподаваніе

государственная права поручено было заслуженному орди-

нарному профессору Станиславскому, уголовнаго права-

привата-доценту Вгтоградскому, уголовнаго судопроизвод-

ства__и. д. ординарнаго   профессора Соколову;   б) для при-

готовленія къ профессорскому званію оставлен* при Универ-

ситет'!;-— кандидата юридическихъ наукъ Степанов?,; в) сверхъ

того, состояли стипендіатами: 1) Министерства, Народнаго

Просвѣщенія— оставленный для приготовленія къ профессор-
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скому званію по каоедрѣ   уголовпаго права Щ Казанскомъ

Университотѣ. уже возвратившійся   Шъ заграничной коман-

дировки (теперь приватъ-доцептъ)  уголовпаго права магист-

ранта  Вітоірпсіскііі; 2) Университета— а) по каѳедрѣ эици-

клопедіи права, магистрата   государственна™   права Іюю-

.іюгювь    представленный   Ш   заграничной   командировке  па

суммы Министерства   Народпаго   Просвѣщепія и б) по ка-

оедрѣ   каноническаго   нрава   кандидата   юридическнхъ   иа-

укъ Цттковъ,   командированный въ С.-Петербургскій Уни-

верситетъ для учоныхт, занятій подъ руководствомъ профес-

сора капоническаго права того Университета, доктора госу-

дарственна™ права, священника Ж II. Горчакове По вакант-

ной каѳедрѣ капоническаго права производилось преподаваиіе

въ 1 полугодіи   приглапіеннкшъ для этой цѣли экстраорди-

нарнымъ профессоромъ Казанской Духовной Академіи lkpd-

никовымъ   и по вакантной   каѳедрѣ   международна™   права

также въ 1 полугодіп привата-доцентомъ при этой каѳедрѣ

магйстрантомъ   государственнаго   права Ивановым?,   Кромѣ

обыкновенных* мѣръ контроля надъ запятіями студентовъ, ор-

динарный ' профессоръ  ЩІЮШ занимался со студентами I

курса юридическаго разряда „Толкованіемъ источником, рим-

скаго права",   въ особо для   того назначенное время;   п. д.

ординариаго профессора Соколов?, руководилъ  въ 1  полуго-

діи студентовъ IV курса юридическаго факультета въ прак-

тических* заиятіяхч  Ш граждапскомъ   и   уголовное   80

вахъ и судопроизводетвахъ,   въ особо назначенные для этой

цѣли часы; ординарный профессоръ Микшевичъ руководим,

во 2 полугодіи студеитовъ IV курса   государственнаго раз-

ряда, по одному часу въ педДшо, въ практическим работах*

по каѳедрѣ политической   экопоміи; ординарный профессоръ



Осиповъ упражнялъ етудептовъ IV курса юридическаго фа-

культета въ переводахъ источниковъ   ішостраннаго вексель-

наго права, въ особо для того назначенные часы. Какъ ре-

зультата   учебной  деятельности,   студентами   III и IV кур-

совъ   были   представлены,   въ замѣиъ   репетиций , ліли же

для    соисканія    стипеидій    и   пособій    отъ   Университета,

письменныя   работы   по каѳедрамъ:   гражданскаго   права и

судопроизводства 23, іізъ коихъ   И   отличныхъ;   уголовнаго

права и судопроизводства 8, изъ  коихъ 4 отличныхъ; исто-

ріи руссваго права 12, изъ коихъ 9 отличныхъ; исторіи иио-

страниыхъ законодательствъ 2 .отличныхъ; политической эко-

поміп 1   и международна.™   права 1.   Въ   видахъ   усилешя

нрактическихъ   занятій . студентовъ   въ гражданскомъ и уго-

ловпомъ правахъ и судопроизводствахъ,   ассигнованы Совѣ-

томъ Университета изъ сиеціальныхъ средствъ его 125 руб-
лей на нріобрѣтепіе   копін съ дѣлъ  и производствъ уголов-

ныхъ   п   граждапскнхъ   судебныхъ   устанояленій.   Въ 1873

году были виданы медали: золотая студенту  IV курса юри-

дическаго разряда   Степанову   и серебряная   студенту того

щ разряда.   Докучаев)/,   за   сочнпепія   на   тему  по разряду

юридическнхъ наукъ. Одобрены къ иечатанію па счетъ Уни-

верситета два сочипенія: а) удостоеппая золотой медали дис-

сертадія Степанова, подъ заглавіемъ:   „Сравнительное изло-

жено учеиія о договорахъ страхованія но важлѣйншмъ ипо-

страпнымт.   законодательствамъ   вообще   и по  русскому   въ

особенности" н б) удостоеппая степепи   кандидата юридиче-

сішхъ наукъ диссертація Ііерещашна, нодъ заглавіемъ. „Пуб-

личная продажа по русскому законодательству". Изъ препо-

давателей издали свои труды: ординарный профессоръ Оси-
ровг, папечаталъ   рі.чъ,   іі])оизпсссппуіо   въ   торжествепномъ
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годичном* собранш Университета, подъ заглавіемъ: „Вексель

въ его прошедшем* и настоящем*",   и ординарный профес-

соръ   Шпилввскш,   по порученію   Комитета   но устройству

въ Казани съѣзда Естествоиспытателей,   составилъ „Указа-

тель исторических* достопримѣчательностей г. Казани", из-

данный на счетъ Комитета, и напечатал* въ „Камско-Ьолж-

ской Газетѣ" статью: „Иутешествіе Екатерины II по Волгѣ".

Публичную   лекцію   читалъ   въ пользу   жителей   Самарской

губерніи,   пострадавшихъ   отъ голода,   ординарный профес-

соръ Шпилевскш: „О вліяніи   голода   на   соціальныя отно-

шенія древней Руси".   Испытанію   на степень  магистра го-

сударственная» права подвергался   кандидата юридическихъ

наукъ    Боголюбов*.   Магистрантъ   уголовнаго  права   Вгшо-

градскш публично защитилъ диссертацію pro venia legendi,

подъ заглавіемъ: „Пересмотръ судебнаго производства вслѣд-

ствіе несогласія суда съ обвинительным* рѣшеніемъ присяж-

ныхъ".

Медицинскій факультетъ въ 1873 году имѣлъ 17 за-

сѣданій, въ томъ числѣ два публичныхъ, назначенный 'для

защищенія докторскихъ диссертацій. Измѣненій въ распре-

дѣленіи предметов* и порядка преподаванія не было сдела-

но. Факультетъ въ истекшемъ году точно-также, какъ и въ

предъидущемъ, ревностно заботился о замѣщеніи вакант-

ныхъ каѳедръ. Прежде всего факультетъ старался замѣстить

столь важныя каѳедры, какъ общая патологія и теоретиче-

ская хирургія. На первую предложены были кандидатами:

доцентъ патологической гистологіи при Кіевскомъ Универ-

ситет, докторъ медицины Я. Афонасьевъ, въ качествѣ экстра-

ординарна™ профессора, и докторъ медиципы В. Пашутинъ,

съ званіем* доцента. Разбор* сочиненій   этих* ученых* не
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могъбнтЬ   окоичепъ   въ   1873   году,   почему   окончатель-

ное замѣіцепіс' означенной   каѳедры   произойдете  лишь   въ

1874   году.    На    каѳедру    теоретической   хирургіи    пред-

ложены    и   баллотированы   были:   докторъ медицины   Яно-
вгтъ - Чаинскгй ,   въ   качествѣ   эКстраордиНарнаго   профес-

фессора,   и докторъ   медицины Высоцкій;   въ качествѣ   до-

цента; выбранъ   былъ Яновичь-Чагшскш, но послѣ выбора,

опъ отъ переѣзда въ Казань отказался.   Тогда былъ пред-

ложенъ   докторъ   медицины   Левшит, ,   который   однако не

могъ быть  подвергнут!,   въ   томъ   году   баллотировкѣ, такъ

какъ   разборъ   его   сочиненій   не былъ   оконченъ.  Каѳедра

гигіепы остается вакантною, по для замѣщенія   ея пмѣется

доктораптъ   И. Скворгьево,   который состоитъ   на стипендіи

по приготовленію къ профессорскому званію при Казанскомъ

Университетѣ и прикомандированъ къ С -Петербургской Ме-

днко-Хнрургическои Академіи для занятій у тамошнихъ ги-

гіенистовъ, преимущественно   у г. Доброславина.   Если эти

замѣщепія не могли состояться   въ   1873 году,   за   то   фа-

культета въ этомъ году успѣлъ замѣстить нѣсколько доцеп-

туръ:  такимъ образомъ   на доцентуру сифилидологіи   и па-

кожпыхъ   бо.тѣзней   избрапъ   бывшій приватъ-доцентъ, док-

торъ медицины А. Щ   па доцентуру семіотики   и діагиос-

тики    приватъ-доцентъ,    докторъ    медицины    И.   Хомя-

ков*,;   на   доцентуру   исторіи   медицины   приватъ-доцентъ,

докторъ медицины  М.  Болдыреву   съ порученісмъ ему пре-

подаванія лярингосконіи. На доцентуру оперативной хирур-

гіи предложены были доктора медицины Владимгровъ и Бого-

любове и нослѣдпін изъ пихъ избрапъ.   На замѣщеніе ана-

литической   хпміи   сдѣлапа была   публикация   въ  С.-Петер-

бургскихъ вѣдомостихъ, по за неявкой  капдидатовъ   доцен-
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тура эта остается вакантною. Преподавание же   аналитиче-

ской химіи   поручалось  доцепту органической   химіи есте-

ственней), разряда, магистру Г: Глинскому. Звапія нриватъ-

доцента   удостоенъ   докторъ   медицины   Иескоѳъ ,   которому

и   поручено   чтеніе   медицинской   географіи   и   статистики.

Къ дѣятельности факультета слѣдуетъ   еще отнести предло-

жен   профессора   Л.   Щербакова   относительно   дарованія

лѣкарю  Рудановскому  званія почетнаго доктора медицины,

на основаніи извѣстныхъ   гистологическихъ работа.   Но за

неокончаніемъ  разсмотрѣиія   его работа въ 1873 году, это

Дѣло предстоите окончить въ 1874 году. Студенту Николаю

Соковнину,   съ утверждения Совѣта Университета,   за сочи-

пеніе „Экспериментальная критика   современныхъ воззрѣяій

на   акта   мочеиспускашя   и удержапія   мочи",   присуждена

золотая медаль; студенту Александру Котовщикову,   за со-

чиненіе на туже тему — серебряная..  Ординарнымъ профес-

соромъ Петровым-о  напечатаны:   а) „Свѣдѣнія   о патолого-

апатомическихъ  изслѣдованіяхъ"   и б) „Записка   о деятель-

ности Общества   врачей г. Казани", за 1868—1873 года—

въДневникѣ Общества врачей г. Казаны. Ординарнымъ про-

фессоромъ Ковалевскшѣ   напечатаны:   а)" „Къ учепіго о ме-

хапическихъ условіяхъ при движеніи желчи" и б) „О физіо-

логическомъ дѣйствіи воздуха, вступившего въ кровеносные

сосуды" (работа, совмѣстная съ докторомъ медицины Я Вы-

соцкимг)-ъъ нротоколахъ  ІУ съѣзда Русскихъ Естествоис-

пытателей въ Казани. Ординарнымъ   профессоромъ   Гвозде-

вымъ напечатаны различныя сообщенія въ Обществѣ врачей

г. Казани— въ изданіяхъ этаго общества и сообщеніе на IY

съѣздѣ Естествоиспытателей.    Ординарнымъ    профессоромъ

Доіелемъ напечатано:   „Одноатомные предѣльные спирты въ
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фармакологическомъ отношеніи" — въ протоколахъ ІѴ съѣзда

Естествоиспытателей. Ординарнымъ профеесоромъ Адамюкомъ

приготовлено къ печати въ „Ученыхъ Извѣстіяхъ" —а) „Мате-

ріалъ къ этіологіи и лѣченію главкомы", б) отослано въ офтал-

мологическій журналъ профессора Зегендера (въ Ростокѣ)

„О достоинсгвахъ оперативныхъ методовъ катарактъ" (на нѣмец-

комъ языкѣ) и в) напечатана „оамѣтка о глазной номенклату-

ре—въ Днев. Общ. врач. г. Казани. Экстраординарнымъ про-

феесоромъ Щерпаковымъ напечатаны: а)„Примѣненіе барачной

системы къ устройству школъ"; б) „Необходимость провѣркіі

нѣкоторыхъ общеупотребительныхъ методовъ анализа водъ";

в) „ТІеріодическія изслѣдоваяія состава воды, уровня почвенной

воды, состава почвепнаго воздуха, температуры почвы" —въ

Днеішикѣ Общества врачей г. Казани и г) „Мѣсто образо-

нія щавелевой кислоты въ организмѣ человѣка" —сообщено

въ засѣданіяхъ медицинской секцін IV съѣзда Естествоиспы-

тателей. Доцентомъ Хомяковым?, напечатаны: а) „Случай гіе-

рефераціи кишекъ при брюиіномъ тйфтг—въ дневникѣ Об-

щества врачей г. Казани и б) „Uber die Bedeutung des

klatsdienden Schalles in der Diagnostik bei der Percussion"—въ

Berliner klinische Wochenschrift. Публичпыя лекдіи были чи-

таны: ординарнымъ профеесоромъ Ковалевскими „Курсъ фи-

зіологіи"; ординарнымъ профеесоромъ Гвоздевыми „О смерти

въ судебио-медиципскомъ отношеніи" (10 лекцій) отъ Обще-

ства Естествоиспытателей при Казанскомъ Университетѣ; ор-

динарнымъ профіессоромъ Адамюкомъ „О близорукости"; экстра-

ординарнымъ профеесоромъ Щербаковымъ „Физіологія голо-

да"—двѣпослѣднія въ пользу голодающаго населенія Самар-

ской губерніи; приватъ- доцентомъ Высоцкимъ „О томъ, что

32
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нужно зйать всякому   изъ  хйриргіи,, —отъ Общества   Ёсте-

ствоипытателей при Казанскомъ Университет!;.

Испытанш на степень доктора медицины подвергалось

одно лицо. На разсыотрѣніи факультета находилось четыре

диссертаціи: a) „pro venia legendi"   лѣкаря А. Соловьева „О

введеніи лекарственныхъ веществъ въ полость матки"; кото-

рая не одобрена; б) на степень доктора медицины Н. Сту-

денскаго   „Къ   ученію   объ   образованіи   мочевыхъ   камней";

в) И. Боголюбова „Объ углекислотѣ въ желчи" и г) Л. Жан-

дельштамма    „Къ   патологіи    поджелудочной    железы    въ

острыхъ инфекціонныхъболѣзняхъ". Отпослтельпо достоинствъ

диссертаціи „Къ ученію объ образованіи мочевыхъ   камней"

члены факультета непришли къ полному соглашение, а ос-

тальная   двѣ были   допущены  къ публичному защищенііо и

авторы ихъ затѣмъ удостоены факультетомъ степени доктора

медицины.

Въ учсбно-вспомогательиыхъ учрежденгяхъ и клчникйхъ

Казанскаго Университета зашітія гг. профессоровъ и сту-

дентовъ, въ теченіе отчетнаго года, состояли въ слѣдующемъ.

Г)Ъ астрономгіческой обеерватор'ш производились ра-

боты надъ опредѣлеиіемъ положенія звѣздъ около - поляр-

ныхъ въ полосѣ неба отъ 75 до SO градуса сѣверпаго

склоненія. Кромѣ того, дѣланы набліедепія для опредѣленія

долготы Томска при посредствѣ телеграфа. Студенты зани-

мались производствомъ наблюденій переносными инструмен-

тами для опредѣленія времени широты мѣста

Ьъ физическомъ кабинетѣ профессоръ Больцани про-

должалъ составленіе курса Физической географіи п обработ-

ку метеорологическихъ наблюдений, сдѣланныхъ при физи-

ческомъ кабинетѣ Казанскаго Университета, и представилъ



- 431 -

IV съѣзду Русскихъ Естествоиспытателей описаніе новыхъ

изобрѣтенныхъ имъ метеорологическихъ инструментовъ. у-

строилъ для профессора Физіологической химіи термометръ

для наблюденій температуры почвы; результаты этихъ наб-

люденій напечатаны въ древникѣ Общества врачей г. Ка-

зани. Метеорологическія наблюденія продолжались по преж-

нему. Наблюдателями были: лаборантъ Кебель, хранитель му-

зея при физическомъ кабинетѣ Сердоболъскій и студентъ

IV курса разряда естествевныхъ наукъ Грабовскш, при

участіи самого профессора. Въ физическомъ кабинетѣ за-

нимались студенты IV курса разряда математическихъ на-

укъ Чердынцевъ —электродинамикой, Ііредтеченскій—ттчя,-

ми надъ распространеніемъ электричества па поверхности

проводниковъ. III курса Адамантовъ и Ханжит— фотогра-

фіей, Салит —опредѣлеиіемъ сопротивленія тѣлъ гальвани-

ческому току; нѣкоторые студенты I курса занимались по-

втореніемъ опытовъ общаго курса физики; студенты разряда

естественныхъ наукъ IV курса Грабовскій —повѣркой тер-

мометровъ и III курса того яге разряда Ватеру, —опре-

дѣленіемъ плотности воздуха.

Въ химической лабораторіи занималось 45 человѣкъ

студентовъ и фармацевтовъ. Занятія большинства работаго-

щихъ состояли въ изученіи химическаго анализа, а студсп-

ты 3 и 4 курсовъ естественна™ разряда работали по ор-

ганической химіи. Изъ оконченныхъ работъ напечатаны

слѣдующія: студента Туполева „Изомеръ паровинно-камеп-

ной кислоты — эфило - малоновая кислота" и „О точкѣ

кипѣнія монобромо - бутирииоваго эфира"; студента Грабов-

скаіо и профессора Зайцева: „О нѣкоторыхъ сѣрнистыхъ про-

изводныхъ   изомерпыхъ  первичныхъ бутильпыхъ алкоголей";

32*
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студента Вагнера и профессора Зайцева: „Новый синтезъ

алкоголей"; профессора Зайцева: „О возстановленіи хлори-

стаго сукцинила". Кромѣ того, профессоромъ Зайцевымъ бы-

ли изданы аналитико-химическія таблицы, какъ первоначаль-

ное руководство для начинающихъ практически изучать

качественный анализъ.

Въ ботаническомъ саду были продолжаемы наблгоденія

надъ акклиматизаціей и прививкой растеній. Часть этихъ

наблюденій напечатана въ протоколахъ Общества Естество-

испытателей.

Въ ботаническомъ кабинетѣ студе.тты и слушатели за-

нимались практическими упражненіями по всѣмъ отдѣламъ

ботаники. Студентомъ Лазаревым?, напечатаны въ протоко-

лахъ Общества Естествоиспытателей „Результаты изслѣдова-

ній надъ вліяніемъ свѣта на форму растеши".

Въ музеяхъ зоологическомь и зоотомич'скомъ и лабора-

торіи занимались студенты всѣхъ курсовъ разряда естествен-

ныхъ наукъ опредѣленіемъ и анатомированіемъ животныхъ.

Средствами кабинетовъ и лабораторіей пользовались, кромѣ

того, профессора зоологіи, и. д. лаборанта и помощникъ

прозектора для своихъ спеціальныхъ изслѣдоваггій.

Въ физиологической лабораторіи работало 10 человѣкъ,

изъ нихъ 5 студентовъ. Изъ окончепныхъ трудовъ, сдѣлан-

ныхъ въ физіологической лабораторіи, сообщены IV съѣзду

Русскихъ Естествоиспытателей и напечатаны въ извлеченіи

протоколовъ съѣзда: 1) помощника прозектора Навалгіхина

„О напряженіи мозга . и его взаимныхъ соотношеніяхъ съ

кровообращеніемъ"; 2) его-же: „Къ ученію о вазомоторной

системѣ"; Я) его-же: „О лимфатической системѣ железъ щи-

товидной и молочной"; 4) студента Шумкова   „О методѣ на-
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„

ливанія   лимфатическихъ   сосудовъ   околосердечной   сумки";

5)  студепта Соковниш    „Объ иннерваціи мочеваго пузыря";
6)   докторанта А. Троицкто „Объ опредѣленіи скорости

распространенія возбужденія по нормальному нерву лягушки

при различныхъ температурахъ и разной силѣ тока, воз-

буждающая нервъ"; 7) докторанта К Скворцова „Матеріа-

лы для анатоміи и гистологіи сердца и его оболочекъ". По-
слѣдпяя работа въ полномъ видѣ напечатана въ Военно-

Медициискомъ Журналѣ за 1874 годъ.

Въ технической лабораторіи занимались студенты III

курса рязряда естественныхъ наукъ техническимъ анали-

зомъ и студенты II курса медицинскаго факультета прак-

тическими упражнепіями по аналитической химіи; доцентъ

Глинскій нроизводилъ изслѣдованія по органической химіи

и дѣлалъ анализъ воды озера Кабана.
Въ музей фтіолошческой анатоміи въ продолженіе 1873

года поступило 97 труповъ: муіцинъ 89, женщинъ 8; не

вскрытыхъ 67, вскрытыхъ 30, дѣтскихъ труповъ не было.
Трупы доставлены были: 25 изъ военного госпиталя, 14 изъ

земской больницы, 44 изъ тюремнаго замка, 3 изъ александ-

ровской   больницы,   передано   послѣ   судебио-медицинскихъ

вскрыт ій 11.

Въ продолягеніе года выдано: для практическихъ заня-

та! студентамъ I, II и III курсовъ-^цѣлыхъ труповъ 30,

отдѣльныхъ частей трупа 120, изъ которыхъ 51 были съ

налитыми кровеносными сосудами. Для занятій оперативной

хирургіей было отдано 3 трупа; остальной матеріалъ былъ
употреблепъ на приготовленіе препаратовъ къ лекціямъ, къ

экзаменамъ и для занятій   студентовъ,   такъ что   для науч-
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ныхъ изслѣдованій можно было удѣлить только незпачитель-

ную часть.
і

Въ 1 половинѣ года приготовлено для музея пѣсколько

препаратов* по нервной и сосудистой системѣ и синдес-

мологіи.

Въ музеѣ   патологической   анатом/и   въ течепіе   года

было   сдѣлагто   183 патолого - анатомическим   вскрытія, въ

различных* отведеппыхъ для каѳедры патологической анатоміи

помѣщеніяхъ; эти вскрытія отчасти дѣлаемы были въ назна-

ченные для того часы, въ присутетвііг   студептовъ III и IV

курсов*: дрѵгія   вскрытія   по мѣрѣ   поступления   матеріала,

были Дѣлаемы лиліь   въ  присутствии   желающим   изъ   сту-

дептовъ. Результаты  вскрытій были   постоянно;  публикуемы

въ Дневник*"   Общества   врачей   г.   Казани,   Кром*   того,

помощник* прозектора.   СереЯряковг, прпготовилъ   к* печати'
„Обзор* патологических*   изслѣдовапій,   произведенных* въ

продолжепіе 4-хъ послѣдпихъ академических* годов*".     .

Весь патологическій матеріалъ, получаемый при вскры-

тіяхъ. вмѣстѣ съ препаратами, сохраняемыми въ музе*, слу-

жил* предметом* демопстратпвныхъ лекцій профессора па-

тологической апатоміи, читаемыхъ Л раза въ педѣлю. Тотъ

же матеріалъ былъ употреблен* и для систематическихъ и

ирактическихъ лекцій по патологической гистологіи, читае-

мых* 4 раза в* иедѣ.тю. Кромѣ того, папбо.тве интересные

препараты: были изелѣдуемы студентами, под* руководством*

профессора, болѣе поД])обпо виѣ назначенных* для лекцій

часов*.

Б* сугШю-мгдиіцінгкомо кабинет!; , в* течепіе 1873

гчЩі было произведено, в* присутствіп студентов* У курса

медицинская факультета,,   32 судебно-медицинских* вскры-
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тія. Студенты V курса, кромѣ означениыхъ вскрытій, имѣли

также и другаго рода практическія занятія по судебной ме-

дицин*., состоящая въ томъ, что они, съ помощію ассистен-

та, подъ непосредственным, наблюденіемъ и руководствомъ

профессора, п])оизводили рядъ изслѣдовапій надъ подозри-

тельными пятнами; какъ-то: кровяными, сѣменными и проч.,

сверхъ того, они упражнялись въ открытіи и распознаваніи

ядовитыхъ веществъ, преимущественно наиболее главньіхъ

и. какъ опытъ показалъ, наиболѣе употребительныхъ при

отравленіяхъ. Какъ послѣ произведенная вскрытія, такъ и по

изслѣдованіи подозрительнаго пятна, студенты составляли про-

токолы, съ своимъ заключеніемъ, въ первомъ случаѣ о причинѣ

смерти, во второмъ о самомъ пятиѣ, т. е. опредѣляя его при-

надлежность къ тому или другому роду пятенъ. Фармацевты,

въ назначенное для нихъ время, подъ руководствомъ про-

фессора и съ помощію ассистента, занимались подобными

же изслѣдованіями. Изслѣдованіе волосъ, которое часто при-

водилось производить самому профессору, по порученіямъ

врачебнаго отдѣленія губернскаго правлепія и судебныхъ
слѣдователей, так;ке составляло предмета вѣдѣнія какъ сту-

дентовъ, такъ и фармацевтовъ. Главнѣйшими пособіями при

означениыхъ выше занятіяхъ служили: три микроскопа Гарт-

нака (съ 3, 4, 5, 7 и 8 системами Линца и 1, 2 и 3 ну-

мерами окуляровъ, изъ которыхъ одинъ принадлежите про-

фессору), одинъ спектральный аппаратъ Бунзена и наборъ

ипструментовъ для вскрытій.

Въ медико-химгшеской лабораторіи въ теченіе 1 поло-

вины года , занимались: доктораитъ Дъяпоновъ иовѣркою

методовъ количествеппаго онредѣленія азотной кислоты въ

вод*  и результаты   своихъ   изслѣдовапій представить, какъ
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докторскую диссертацию, подъ заилавіемъ: „Дѣйствія разве-

деппаго раствора азотпаго кислаго калія па разведенный

растворъ индиго - сѣрпой кислоты", доцента Хомяковъ—

анализомъ мочи и докторъ Студенскгй —изслѣдованіемъ мо-

чевыхъ камней. Во 2 полугодіи занимался ординаторъ го-

спитальной терапевтической клиники Котовщгіков7, изслѣ-

дованіемъ способовъ количественных!, опредѣленій въ водѣ

азотной кислоты; предварительное сообщение о своей рабо-

тѣ опъ опубликовалъ уже въ „Дневникѣ" Общества врачей

г. Казани. Кромѣ того, занимались физіолого-химической ра-

ботой несколько студептовъ выспіаго курса и 36 человѣкъ

II курса медицинскаго факультета, подт. руководствомъ про-

фессора Щербакова.

Средствами тетолопнеекаго кабипета пользовались,

подъ руководствомъ профессора, студенты въ обязательные

и необязательные для пихъ часы; пѣкоторые изъ нихъ за-

нимались спеціальпыми вопросами.

По неимтзшю отдельной фармацевтической лабораторіи,

ирактическія работы производились въ лабораторіи клини-

ческой аптеки. Цѣлъ' этнхъ занятій была познакомить сту-

дептовъ П курса медицинскаго факультета и фармацевтовъ

съ фармацевтическими операціями. Приготовлены были

между прочимъ: Campliora monobroinata, Hydrargyrum ѢЩ-

lochloratum и др.

Въ фармакологическом,, каГпніетѣ и лабораторіи въ

1873 году студенты III курса, кромѣ теоретическихъ лек-

цій, занимались практическимъ изученіемъ дѣйствія лекар-

ствеиныхъ веществъ па животный организмъ, подъ руковод-

ствомъ профессора. Подобпыя занятія въ силу факультет-

скаго   постановленія   считаются   обязательными  для  всѣхъ
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студентовъ III курса. Время, назначенное для такихъ заня-

тій, состояло изъ 4 часовъ въ недѣлю. Кромѣ того, пѣ-

которые изъ студентовъ занимались спеціальпо избранными

вопросами по фармакологіи.

Преподаватель продолжал* заниматься изслѣдованіемъ

дѣйствія препаратов* мышьяка на животный оргапизмъ; и.

д. лаборанта М. Зайцевъ занимался изысканіемъ способовъ

полученія углеводорода съ формулой С 4 Н, и изслѣдованіемъ

продуктов* окисленія форфурола.

Надъ больными хирургичеспаго отдѣленія факультет-

ской клиники произведено 54 различных* операціи. а имен-

но: камнесѣчеиіе въ 14 случаяхъ, камнедроб.теніе- въ 2-х*;

извлечете камня изъ уретры въ 1-мъ; вырѣзываніе раковъ

нижней губы съ послѣдующей пластикой въ 8-ми; ампута-

ція женскихъ грудей, поражепныхъ злокачественными опу-

холями- въ 2-хъ; ампутація ствола, пораженнаго ракомъ въ

1-мъ; вылущенія различныхъ другихъ опухолей— въ 7-ми,

извлеченія различныхъ дефектовъ— въ 5-ти, въ томъ числѣ —

sta phy —corraphia въ 1-мъ и уранопластика по субпері-

остальному способу въ 1-мъ случ.; резекцій 4 ел., въ томъ

числѣ костей въ 3-хъ; секвестротомія въ 1-мъ, ампутація въ

1-мъ (голѣни); вправленіе вывиховъ 2 ел., переломовъ — 2 ст.,

сшиваніе пузыря влагалищной фистулы 1 ел. (2 сеанса);

операцій Fistulae ani — 1 ел. Кромѣ того, были производимы

несколько разъ прижиганіе каленымъ желѣзомъ, растяги-

ваніе анкилозированныхъ суставовъ, электролизъ при злока-

чественныхъ и сосудистыхъ опухоляхъ, Накладываемы гип-

совыя повязки и т   п.

Производство пѣкоторыхъ операцій на больныхъ ста-

ціонарныхъ поручалось самимъ слушателямъ, подъ руковод-

ствомъ профессора и ординаторовъ.
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Надъ амбулянтными больными произведено 29S опера-

ций, въ чнслѣ коихъ : извлечсній каріозиыхъ зубовъ 70,

вскрытій различныхъ абсцессовъ 64, катетеризмъ различ-

еыхъ каналовъ 42, экстирпацій различныхъ • опухолей 51,

съ послѣдующей пластикой 18, удаленіе посторонпихъ гблъ

13 случаевъ, внравлеііій грыжъ (преимуществеино паховнхъ)

9, извлечепій ногтя, вросшаго въ мягкія части 4.

Большее количество операцій надъ амбзглянтными боль-

ными было произведено студентами, подъ руководствомъ про-

фессора и ординаторовъ.

Всѣхъ больпыхъ глазами, иекавшихъ помощи въ г.тз-

№№ отдѣлеиіи клиники въ 1873 году было 1368 человѣкъ,

изъ лихъ стаціонарно въ клииикѣ лечилось 61 человѣкъ,

остальные же пользовались совѣташі амбуляптпо. Операцій

надъ глазами произведено въ озпачеппомъ году 262; изъ

коихъ важнѣйпгія были слѣдующія: извлечете катарактъ

49; разсѣчепіе мягкихъ катарактъ 11; вырѣзываній радуж-

ной оболочки, съ цѣлію образовапія искуственпаго зрачка, 25;

вылущеній глазного яблока 2; вырѣзываній его вмѣстѣ съ

окружающими частями 1; опера цій косоглазія 4; пластиче-

ское возстаповлепіе вывороченпаго вѣка 1; операцій надъ

слезнымъ мѣшкомъ 16; срѣзывапій передней части глаза

(стафиломъ) 4; операцій заворота вѣки внутрь 47; осталь-

ныя были ШяЧЬ важлыя операціи надъ вѣками. слезпыми

путями, роговой и соединительной оболочкой глаза. Смерт-

пыхъ случаевъ пе было. Дурныхъ неходовъ (пагпоеній глаза)

было 8 случаевъ.

Практическія запятія по офталмо.шіи (какъ и теорети-

ческое изложепіе ея) производились со студентами IV и V кур-

совъ.  Изъ ннхъ студенты IV курса занимались офтальмоскопи-

і
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ческпми упражленіями. сначала падъ фантомами, а за тѣмъ

на глазахъ живыхъ субъектовъ; упражненіе это, по примѣру

прежнихъ лѣтъ, производилось съ о до 8 часовъ вечера, груп-

пами по 6 — 10 человѣкъ; студенты же У курса' занимались

упражненіями съ периметромъ, а также упражненіями въ

глазныхъ операціяхъ, преимущественно въ операціяхъ ка-

таракта, которыя многими изъ нихъ, по достиженіи въ этомъ

отногаеніи достаточной ловкости, произведены были и на лю-

дяхъ, при томъ съ очень счастливымъ успѣхомъ. Еромѣ того,

студенты V курса упражнялись въ примѣненіи различныхъ

способовъ діагностическаго лѣченія приходящихъ больныхъ,

а также въ наблюденіи за теченіемъ и исходами операцій,

сдѣлаивыхъ падъ тѣми больными , которые пользовались

стаціонарно въ зданіи клипики. Большинство мелкихъ опе-

рацій производилось самими студентами.

Въ акушерской клпникѣ были произведены слѣдующія

операціи: 1 разъ поворота на ноги, по поводу поперрчнаго

положенія младенца, и 3 раза операціи щипцами, по поводу

слабости маточпыхъ сокращснііі.

Болѣзпи , отъ которыхъ пользовались больныя шт-

колоіическаго отдіьленія были слѣдующія: язва на перед-

ней сгѣнкѣ рукава , вслѣдствіе трудиыхъ родовъ въ 1

случаѣ; острый катарръ матки—въ 2 ел.; хроническій ка-

тарръ матки —въ 4 ел.; хроничоскій катарръ рукава-—

въ 2 ел.; хроническое воспаленіе матки— въ 10 ел.; хро-

ническое воспалепіе яичниковъ — въ 1 ел.; искривленіе мат-

ки впередъ— въ 3 ел.; заворотъ матки съ искривленіемъ

въ сторону —въ 1 ел.; иекривленіе матки взадъ—въ 1 ел ;

заворотъ матки взадъ—въ 3 ел.; болѣзпепныя менструаціи —

въ 2 ел.; маточное кровотечеттіе — въ 4 ел.; фкброидъ матки—
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въ 1 ел.; ракъ матки— въ 1 ел.; гистероэиилепсія — въ 1 ел.;

острое воепалепіе матки и яичниковъ - въ 1 ел ; киста япч-

пйка съ раковьшъ новообразоваиіемъ —въ 1 ел.; воспалепіс

грудей— въ 2 Ж

Студенты У курса занимались въ акушерскомъ отдѣ-

леніи клиники—изслѣдованіемъ беремепиыхъ. опредѣленіемъ

срока беременности, наблюденіемъ за ея ходомъ, составле-

ніемъ предсказанія и отпошеній Ш предстоящпмъ родамъ.

иаблюденіемъ за ходомъ родовъ и послѣродоваго состоянія.

Въ гипекологическомъ отдѣлсніи они занимались веѣми ро-

дами изслѣдовапія, составленіемъ предсказанія, плана лѣче-

нія и слѣдили за .тѣченіемъ. Скудный матеріалъ этаго отдѣ-

ленія былъ пополняемъ приходящими больными. Студенты

были упражняемы па фаптомЬ въ производств!; родовспомо-

гательиыхъ операцій; причемъ имъ читался особый курсъ

оперативнаго акушерства.

Болѣе важныхъ операцій въ хирургическом?, ощдѣленги

госпитальной клипики было произведено 21, изъ числа кото-

рыхъ болѣе замѣчательны: Atresia vaginae, предрпиятая съ цъ-

лію полнаго зарощенія канала, по поводу неизлѣчимой фистулы;

Extirpatio pedis ad methodum Lisfranki; Amputatio brachii 2;

Amputatio cruris 2; Resectio ossium pedis; Extirpatio digi-

torum utriusque maims 2; Atresia oris ad methodnm Dieffen-

bachii; Uranoplastica; Rhinoplnstica; Extractio sequestri ' necro-

tic i vertebralis; Labium leporinum 1. Кромѣ озмачениыхъ опе-

раций было до 50 такъ пазываемыхъ мелкихъ, какъ то вскры-

тіе нарывовъ разрѣзамй и по способу Dieulafoy; извлечете
зубовъ, введепіе катетера, гіри.жиганія, подкожныя впры-

скиванія, кожпыя прививки и проч.
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ІІреподаваніе, согласно росписанію, производилось сту-

дептамъ V курса, по одному часу, пять разъ въ недѣлю и

состояло въ распознавали болѣзией и изложеніи болтзнен-

наго процесса, назначеніи лѣченія и производств* онерацій.
Всѣ больные, по мѣрѣ поступленія, распределялись

по очереди между студентами -кураторами, причемъ послѣд-

ніе вели свои наблюденія и потомъ   составляли исторіи бо-

лѣзней.

При производств* хирургическихъ операпій, большин-
ство которыхъ было поручаемо самимъ студентамъ, предпоч-

тете оказывалось студенту— куратору.

Библіотека музея этнографт, древностей и изящныхъ

цещсствъ продолжая преслѣдовать цѣли, указапныя въ.прош-

логоднемъ отчетѣ, увеличилась въ 1873 году вновь пріобрѣ-

теиными пзданіями, не переставая пополнять прежде выписан-

иыя издапія, по мѣрѣ выхода дополненій къ нимъ,

Изъ наиболѣе цѣиныхъ пріобрѣтены: Lacroix etSere, le

Moyen age et la renaissance 6 vol., въ 200 p.; Globus Jllust-
rirte Zeitschrift fur Lander und Volkerkunde 1862-1873
XXIV ВаМе,въ100р.; The Royal Atlas of modern Geography

of Johnston, 63 руб. 55 коп.

Въ продолженіи 1873 года студенты историко-филоло-

гическаго факультета продолжали пользоваться библиотекой

музея для своихъ практическихъ занятій и письменныхъ

работъ, дѣлая справки въ самомъ музеѣ, или получая книги

на домъ,

Ш------------ 1--------------

-нні

Совѣтъ Казанскаго Университета въ течепіи 1873 года

имѣлъ 30 засѣданій. Измѣненій, въ отношеніи раздѣленія ка-
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ѳедръ ё замѣяенія однихъ изъ нихъ другими, въ 1873 году ни-

какихъ не иосдѣдовало. Сверхъ лицъ, о которыхъ сказано вы-

ше, при изложеніи дѣятельности факультетовъ, были избраны

Совѣтомъ Университета и утверждены подлежащею властію:

экстраординарные  профессоры: по двуыъ каѳедрамъ  Зооло-

гіи Е. Мельников?, и В. Залтекш и   по каѳедрѣ Важнѣй-

шихъ   ииостранныхъ   законодательствъ   древнихъ и новыхъ

А. Осшговг— ординарными профессорами по занимаемымъ ими

каѳедрамъ;   на слѣдующее   пятилѣтіе   по выслугѣ   сроковъ:

сорокалѣтняго заслуженный ординарный профессоръ по ка-

ѳедрѣ   Механики   II.   Котельнитвъ   и   двадцати™ тилѣтня-

го ординарный профессоръ по каѳедрѣ Астрономіи М.   Е6-

вальскій — по  занимаемымъ   ими   каѳедрамъ.    Ординарные

профессоры:   по каѳедрѣ Исторіи русскаго права С. Шпи-

левскгй   въ   деканы    торидическаго   факультета    и   по   ка-

ѳедрѣ Астрономіи   М.  Ѣвалъскій— въ деканы  фнзико-мате-

матическаго   факультета;   лѣкаря:   Н.  ІПнейдеръ — помощ-

никомъ   прозектора   при   каѳедрѣ   Патологической   анато-

міи,   I.   Еерезницкій — сверхштатяымъ  помощникомъ   про-

зектора при каѳедрѣ Гистологіи,   II.   Астатевскги—сверх-

штатнымъ    ординаторомъ    терапевтической    факультетской

клиники ;   докторъ   философіи   Лейпцигскаго   Университета

М. Зайцевъ—ж. д. лаборанта   при   фармацевтической лабо-

раторіи;   кандидата   математическихъ   наукъ Харьковскаго

Университета   Ф.   Флавицкш— хранителемъ   музея   при хи-

мической лабораторіи;  домашній учитель Н. Розенштейт—

и. д. смотрителя   клиники;   повивальная бабка   Б. Жеброа-

ская— фельдшерицею   при   акушерской факультетской   кли-

никѣ. Уволены по прошеніямъ: смотритель клиники П. Пи-

сарев*,  хранители музеевъ: при физическомъ кабинетѣ И. Сер-
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доболъскій и при химической лабораторіи провйзоръ Левым,
фельдшеръ при хирургической факультетской клиникѣ Ру-

мянцово, фельдшерица при акушерской факультетской кли-

никѣ А. Морозовичь.

Совѣтомъ удостоено званія дѣйствительнаго студента 33,

степени кандидата 34, степени лѣкаря 23, звапія уѣзд-

наго врача 10, степени провизора 17, степени аптекарска-

го помощника  34. звапія повивальной бабки 111.

Нѣкоторыя лица гезъ преподавателей Университета въ

1873 году, сверхъ настоящихъ своихъ обязанностей, испол-

няли особыя иоручеиія, а именно: состояли Членами Со-

вѣта при Попечителѣ Еазанскаго Учебнаго Округа: по

русскому языку и словесности- ординарный профессоръ

Булинь; по древшшъ языкаыъ — ординарный профессоръ

Добротворскш; по исторіи— ординарный профессоръ Микте-

вичъ (во 2 половинѣ года); по математикѣ— заслуженный ор-

динарный профессоръ Котельниково, по естествешгамъ иау-

камъ— ординарный профессоръ Мельникову состояли Чле-

нами Повѣрочной Коммиссін для принятін въ студенты: по

русскому и славянскому языкамъ— ординарный профессоръ

Буличъ; по математикѣ и физикѣ— ординарный профессоръ

Болъцани; по исторіи и географіи— ординарный профессоръ

Шпилевск/й и доцентъ русской исторіи Корсаков?,; поклас-

сическимъ языкамъ— приватъ-доцентъ Ыноземтвъ; но но-

вымъ языкамъ— ординарный профессоръ Осиповъ ; Гедак-

торомъ Извѣстій и Ученыхъ Записокъ Еазанскаго Универ-

ситета состоялъ ординарный профессоръ Я. Осокищ., На-

ходились въ заграничной командировки съ ученою цѣлію: Гек-

торъ Университета, ординарный профессоръ Еремлсвъ, орди-

нарные профессорш:   Заленскій,    Чугунов?,,   Іюльцани, Ада-
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мюкъ, Мшшсвичо, Степанова, доцентъ Сорокина и ордііпа-

торъ Студенскш; въ командировав по Россіи ириватъ-до-

центъ физической географіи И, Смгьраовь, съ ігіілію изслѣ-

дованія земнаго магнетизма

Университетски} Суд?, въ теченіи 1873 года не собирался.

По финансовой смѣтѣ 1873 года назначено: 1) на

содержаніе личнаго состава Университета 191819 руб. 60

коп.; 2) на учебныя нособія, хозяйственные и другіе рас-

ходы 81666 руб. 45 коп., 3) на стипендіи и пособія сту-

дентамъ 32531 руб.; а всего 306047 руб. 5 коп. Кромѣ

того, Обществу Естествоиспытателей при Казаискомъ Уни-

верситет отпускается 2500 рублей.

По смѣтѣ спеціалъныхъ . средств?, было назначено:

1) сбора за слушаніе лекцій 13280 руб.; 2) процентовъ съ

пожертвованныхъ капиталовъ 5456 руб. 40 коп.; 3) дохода

Типографіи Университета 11310 руб.; а всего 30,046 руб.

40 коп,

Студентов?, къ 1 января 1873 года состояло 531, вътеченіе

года поступило 117, въ томъ числѣ изъ гимназій 73, изъ духов-

иыхъ семинарій 32, изъ другихъ учебныхъ заведеній 12; въ те-

ченіи года выбыло: до окончанія курса 71, по окончаніи кур-

са 104; за тѣмъ къ 1 января 1874 года состояло 473 студента.

По факультетамъ они распределялись слѣдутощимъ образомъ:

въ историко-филологическомъ 55, въ физико-математическомъ

48 (въ томъ числѣ по разряду математическихъ наукъ 42,

по разряду естественныхъ наукъ 6), въ юридическомъ 188

(въ томъ числѣ по разряду юридическихъ наукъ 165, по

по разряду государственныхъ наукъ, 23), въ медиципскомъ

182.   Посторонних?, слушателей было 49.
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СтитндІй разныхъ наименованій состояло:

Въ память   въ Бозѣ   почившая   Государя   Наслед-
ника Цесарвпча,   Великаго князя   Николая   Алек-

сандровича!;   Великаго   Князя   Владимир   Алек-
рандровича въ память Карамзина 3; Министерства Народ-

наго Просвѣщенія для приготовленья учителей 40; тоя-же Ми-
нистерства Народнаго Просвѣщонія изъ кредита, открытая

но § 14 ст. 2 смѣты 2; Казешшхъ медиципскаго .факульте-
та 35; Св.. Кирилла и Меоодія 3; Православпаго духовнаго

вѣдомства 1; Снбирскаго края 20;   Оренбургская края для

магометаиъ   4;   ГубернШ:   Оренбургской   2,   Уфимской   2,
Астраханской 4, Пермской 4; Калмыцкая   народа   Астра-
ханской   гѵберніи   3;   Кавказская   Горнаго   Унравлешя   1;
Минина и Пожарская 5; Дѣйствительнаго Тайнаго Совет-
ника Княжевича 2;   Статсъ-Оекретаря Татарпнова 1;   Дѣй-

ствительнаго Тайнаго Совѣтника Мусииа-ІІушкииа Г,  Тан-
наго Совѣтника Шестакова 1; Тайная Совѣтника Дубовпц-
каго 1; Братьевъ Пащенко 3; О.  В. Журавлевой 1; въ па-
мять М- В. Ломоносова  1; Штабъ-.іѣкаря Лебедева 1; Дѣи-

ствительнаго Статскаго Советника Ротштейна 1; въ память

4 анрѣля 1866 года изъ суммъ членовъ Педагогическая Со-
вета Томской гимназіи.1; Пермскаго благороднаго собранія
въ память событія въ Иарижѣ 25 мая 1867 года ^Сара-
товская Дворянскаго Депутатская собраніи   „Колычева" 2;
Действительная   Статскаго   Совѣтника   Галкпна-Вражска-

го 1;   Пермскаго Общества поиеченія   о раненілхъ   и боль-
ныхъ воинахъ 1; Казачьихъ войскъ: Оренбургская 4, Ураль-
скаго 3, Астраханская 5, Сибирская 1, Земскихъ Управъ:

Пензенской 1, Казанской 1,   Самарской 7,   Симбирской 3,
Вятской 17, Сызрапской2, Камышловской 1, Шадринской 1,

Изв. Имп. Каз. Уігав. 1874 г.                                               3?
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Городскихъ   Управъ:   Симбпрской 2, Астраханской 1.   Изъ

означеннаго числа дѣйствіітс.іьно было занято 174 стипендіи.

Пособій   назначено   было :    на   счотъ   суммы ,    ассиг-

нованной   по   смѣтѣ   на   стинендіи   и   пособія   студетгтамъ

по   всѣмъ   факультетам?,, 71 студенту— 195!) руб.   28 коп.;

на лѣченіе минеральными   водами   и кумысомъ   изъ суммы,

ассигнованной по смѣтѣ на студеискую больницу,    18 сту- !

дентамъ, 530 руб.; изъ суммы сбора за слушаніе лскцій, 88

студентамъ, 2801  руб.   90 коп.;   изъ суммы,   собранной съ

спектакля любителей и чтенія публичныхъ лекцій, въ поль-

зу недостаточныхъ студентовъ, 5 студен гамъ, 142 руб.; изъ

суммы, присланной Орепбургскимъ Генералъ-Губерпаторомъ,'

3 студентамъ, 138   руб.   95 коп.;   изъ  суммы,   присланной

распорядительннмъ   комитетомъ   общества   вспомоществова-

пія  бѣднымъ студентамъ Тобольскоіі губерпіи, 3 студентамъ,

.168 руб. 40 кон. Благотворительных!, пож,ерті!оі!апій 11 сту-

дентамъ 220 руб.

Отъ платы за слушаніе лекцій было освобождено: за

весь годъ 58, за половину года 146, разсрочопъ взносъ

платы 6 студентамъ. Сверхъ того, освобождепъ за всѣ годы

университетскаго курса 1 студептъ.

Суммы сбора. за слушаніе лекцій отъ 1872 года оста-

валось. 1610 руб. 74'/, кои.; въ 1873 году поступило 11788

руб. 66 коп., а всего въ 1873 году состояло 13399 руб.

40'/, коп.; употреблено въ расходъ 11949 руб. 57 коп.;

за тѣмъ къ 1 января 1874 года оставалось 1449 руб.

83'/2 коп.

Настоящее извлечете изъ отчета 1873 года считаемъ

необходимымъ дополнить: 1) тѣмъ, что Совѣтомъ избраны въ

текущемъ 1874 году въ почетные члены Казаискаго Упивер-
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смета: профессора Берлинская Университета Гшйстъ и

Бѣнскаго Штейн,,; . заслуженный ординарный профессору
Императоре^ Казанская Университета по каѳедрѣ Энцн-
клопедіи права, докторъ юридических,, паукъ, действительный
статскій совѣтникъ (шани.твекЫ: цшетптѵь Литовски, и

Б.і геискій, священпо-архнмандритъ Вилепскаго Свято-Духова
m'LSph, ирисутствующш « Святѣіпнимъ Правптельствую-

щи| Синодѣ, докторъ богословія Мшсарш и 2, слѣдующа-

ми свѣдѣніямн о студентахъ.

Къ 1 января 1874 года, какъ сказано выше нъ Казан-
ское Упнверситетѣ состояло студентовъ 473, вольныхъ слу-

шателей 49, а всего 522.
Бъ маѣ мѣсяцѣ сего 1874 года, т. е. предъ началомъ

курсовыхъиокончательныхъ пснытаній, студентовъ состояло

475 изъ них,, въ маѣ и августѣ мѣсядахъ сего года пере-

ведено въ слѣдующіе курсы 282, осталось па тѣхъ ;ке курсахъ

112, уволепъ изъ Университета 1, окончило курсъ 80.
' Поступило въ студенты въпачалѣсего 18"/,, академи-

ческая года 138 г). Первое мѣсто иъ настоящем* году по
числу поступнвпшхъ припадлеяп.тъ факультету медицинскому,

а именно 'на этотъ факультетъ поступило 76, за тѣмъ на

юридпческіп съ гоеударственпымъ разрядомъ 28 (юрид. 23
госуд 5), па фнзпко-матоматнческій 25 (на разрядъ матема-

тических^ наукъ 17 и на разрядъ естествепныхъ паукъ 8),
на историко-филологическій 9.

Всего студентовъ въ настоящее время состоптъ 534,
въ томъ числѣ по факультетамъ: а) историко-филологиче-

скому 49,   б) физико-математическому, разряду  математпче-

-......   --         • ---: ---------

(«) Спѣцѣиш сіп показаны по  1 3  октября сего года  включіте.іыш.

33*



448 ~»

скихѣ наукъ 44, разряду естественных'!,   наукъ 17, в) юри-

дическому,   разряду   юрпдическихъ наукъ 144,   разряду го- ■

сударствениыхъ паукъ 26, г) медицинскому 254.
■

Изъ окончившихъ въ иастоящемъ 1874 году курсъ удо-

стоены степени кандидата по факультетами физико-матема-

тическому, разряду естественныхъ наукъ Яагнеръ Егоръ; по

юридическому факультету разряду юридическихъ паукъ: Лра-

повъ Петръ, Заюскинъ Николай , Ландышевъ Алексапдръ,

Лъвовъ Дмитрій, Найденовъ Александру Соколова Николай,

Румянцев7, Алексѣй,   Ченыкасвь Сергѣй.

Признаны заслуживающими степени кандидата, если "

въ узаконенный срокъ, по § 17 полояіенія объ испытаніяхъ

на званіе дѣйствительнаго студента и па степень кандидата,

представятъ дисертаціи: историко-филологическаго факуль-

тета Колмачевскій Леонардъ, Коршовъ Биктополіопъ, Семчен-

ковъ ІЗаеилій, Трувиновь Николай; физико-математическаго,

разряда математическихъ наукъ: Адамантовг, Дмитрій, Ва-

сильева Михаилъ, ІІредтелснекш Евгепій, РогЪіьіовскм Л'ри-

стофоръ, Хгілковскій Василій, Щепетельникова Владиміръ;

разряда естествеппыхъ паукъ: ГраГюаскій Николай; юри-

дическаго факультета, разряда юрид. наукъ: Жуланова Дмит-

рій, Иванова Иннокентій, Персляева Алексапдръ, Рачинскій

Порфирій, Ѵмшвскій Алексапдръ, Смирнова Михаилъ, Со-

сновскЫ Ипполитъ, Фризе Владпміръ, Ясииовскій Исидоръ;

разряда государственныхъ наукъ: Вуковскій Евгсній, Вур-

дуковъ Алексапдръ, Селиванова Николай, и изъ постороииихъ

лицъ Собѣиевскій Станиславъ.

Съ званіемъ дѣйствительпаго студента окончили курсъ

по факультетами историко-филологическому: Векинера Дмит-

рій, Вѣлилина Василій, ■ Діомидовъ Никоноръ,  Иванова Алек-
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сандр* Іошт-БатемировъЪжшШ, МоржовъШыш% Оль-
шамоеспЫ Михаил*; физико-математическому а) разряду ма-

тематических* наук*: Вентовичг Иван*, Король Констан-
тин,, Жобапоег Аиатолій, Степанов, Александр*, ДО»
,,вй Иннокентий; б) разряду естественных* паук*: йи*
tf Николай; юридическому, а) разряду юридических* наук*.

Ш« Николай, ГфДОп» Александр*, *И«и« Петр*,

димір*, ^««^ Николай, ШЖ Влада-іръ, Острог
L Николай, ZW Сергѣй, AM Павел*    Шт
'Гександр*,   /о«о№ Ананій, (№*** Иван*, Сое—
С        , М* Дмитрій, ^ІР Иван*: б) разряду госу-

Z— -ук*: ^^ Иван*, ^М
£* Леонид*; медицинскому со степенью *№£
hL уѣздаго врача: £»» .Иван*, («*Ш Василш,
і^даі, Николай, ШШШ В-нтій, Шершешшч* Е*-
колай;и со степенью лѣ.аря: ВаршеескЫ Роберт*, A*g*
Блоиислав*. Вершель Владислав*, Я,— Николаи, fag -
4 Владислав*, 4ш№і«П Александр*, Вашии, Фе-
£* Идо» Александр*, Ііовокрещеноег Ш^ъ, Сокоенинг

Николай-, из* посторонних* лиц* Шимкееичь Станислав*.

На ваданмя в* прошлом* году темы представлены днссер-
таціи но факультетам*: историко-филологическому, на тему

Подробное изложеніе особенностей беотійскаго нарѣчія по
дошедшим* до нашего времени литературным* произведе-

ниям* (фрагментам* стихотворений Коринны и беотшским*
фразам* „в* Ахарнанянках*" Аристофана) и надписям* и
опредѣлепіе мѣста этого нарѣчія в* семьѣ прочих* нары-
чи эолійских*", с* эпиграфом* „Contentus parvo semper

beatus est-,   по юридическому, разряду   юридические наукъ,
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на тему „О заочпомъ производств*, дѣлъ граж.даискихъ'<двѣ, изъ

нихъ одна съ чпиграфомъ „Cum autem cremoclicium ventilator

sive pro actore sive pro reo: examinatio causae sine ulla obstaculo

celebretur'. а другое   на туже тему,   съ эпиграфом*:   „Sequi

Я tuo corso, е lascia dir le genti"; третья, на тему „Служи-

лые люди Московскаго Государства  отъ Ивана III до Пет-

ра 1-го" № инпграфомъ „а мы въ Царскаго Величества жа-

лованье въ чести ееьмя Щ великой, и отчизну свою по своему

достоинству держимъ"; щ лпюицішшумц два еочннепія: первое

Для п,иученія   лебедевскоп   преыіи   па тему :   „Критическая

опѣпка   разныхъ  оператпвныхъ   методовъ   лечепія entropion

и ectropions съ эпш-рафомъ: „Значительное количество пред-

ложенных',, противъ епгоріоп оператиъныхъ  методовъ самымъ

ШШ№ ЩтЩ свидѣтельствуетъ, что тШШШ часть ихъ

соотвѣтствуетъ   г.азаачепію,   а еще   меньшая   примѣиима во

псѣхъ случаяхъ» .ппорое па медаль на тему „Regio olfacturia

лягушки" съ эпиграфомъ:   „Non fiugere Ы excogitare sed Ш

venire quid nafura facia t atque f'erat".

Ш числа этнхъ сочпиопен,   согласно отзыва мъ о пер-

'№* привагь-доцепта.  Ѣш,ѵм,,аш, о второмъ и. д.  ординар-

па го профессора  С(ШШЖІ , 0 ЩдЩ№Ш ордииарпаго профес-

сора. Щтмтшт ? шггомъ о]»дипарпаго профессора Адамнта

к о шесгомъ ординарнаго профессора К оважжпаю , признаны

факультетами заслуживающими: первое-серебряной  медали,

второе, четвертое   шестое-золотой медали   и пятое- преміи

штабъ-лакаря   Лебскт   щ 1Ъ рублей;   третье   сочиненіе съ

ттфт Щпі \\ tuo corso и вр ттт &0 награды. По

Щтт пакетом съ именами авторовъ. оказалось, что сочипе-

віе но историко-филологическому  факультету, лрипадлежитъ

студенту III (ныпѣ ПО курса Николаю Яковлеву, по юридиче-
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