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1. Введение.

Казанский государственный университет имени В. И. Улья- 
нова-Ленина является одним из старейших высших учебных 
заведений нашей страны. Он был основан 17 ноября (5 ноября 
по старому стилю) 1804 года и открыт 26 (14) февраля 1805 го- 
да. После ряда крупных преобразований (устав 1835 г., устав 
1863 г., устав 1884 г.) и некоторых более мелких изме- 
нений, Казанский университет в 1916—17 учебном году имел че- 
тыре факультета: физико-математический, историко-филологиче- 
ский, медицинский и юридический. В таком составе университет 
встретил Великую Октябрьскую социалистическую революцию.

За тридцать лет (1917—1946 гг.) Советской власти в универ- 
ситете произошли коренные сдвиги как в его структуре, так  
и его составе и характере его учебной, научной и хозяйст- 
венной деятельности.

Осенью 1919 г. происходит открытие при Казанском уни- 
верситете рабочего факультета, и таким путем была открыта 
широкая дорога в университет для рабочей и крестьянской 
молодежи. В результате этого рабочие, крестьяне и их дети 
уже в 1924 г. составляли свыше 47% от всего числа студен- 
тов университета против 6—10% в 1905—1915 гг.

Зимой 1918 года, по инициативе группы ученых, при уни- 
верситете открывается лесной факультет. Татарская АССР и 
местности, расположенные к северу и к востоку от нее, обла- 
дают крупными лесными массивами. Подготовка специалистов 
по лесному хозяйству удовлетворяла насущной потребности 
народного хозяйства Татарии и прилегающих районов.

В марте 1919 года упраздняется юридический факультет; на 
его базе в апреле 1919 г. открывается факультет обществен-

 

ных наук в составе юридическо-политического, экономического 
и исторического отделений. Это преобразование, совершенно 
естественное, так как именно в области юридических и исто- 
рических наук имел место наибольший разрыв между требова- 
ниями новой научной методологии и потребностями советских 
учреждений в кадрах, способных решать великие задачи социа- 



 

 

Введение  в  1927  году  дипломных  работ  для  студентов-вы- 
пускников  университета,  выдвинув  на  первый  план  научно-ис- 
следовательский  характер  этих  работ,  определило  более  четко 
профиль  подготовки  студентов.  С  другой  стороны,  оно,  несо- 
мненно,-  оживило  и  стимулировало  научно-исследовательскую 
деятельность кафедр.

В 1928 году при университете открывается факультет совет- 
ского права и, таким образом, на новых началах, диаметрально 
противоположных той буржуазной подготовке, какую давал ста- 
рый юридический факультет, возобновляется в университете 
юридическое образование.

В результате этих изменений в начале 1928—29 учебного 
года в Казанском университете было пять факультетов: физико- 
математический, медицинский, геолого-биологический, советско- 
го права и рабочий. Однако в 1929 году факультетская система 
была ликвидирована и заменена системой отделений. Эта заме- 
на вызывалась острой потребностью нашей страны в кадрах 
для решения задач, связанных с первой сталинской пятилеткой. 
Следует заметить, что в этом отношении система отделений 
себя оправдала: она резко увеличила выпуски специалистов. 
Правда, эти выпускники имели гораздо более узкую специали- 
зацию, но они вполне удовлетворительно справлялись с теми 

задачами, какие выдвигала перед ними в то время практика со- 
циалистического строительства.

Дальнейшим развитием было выделение из университета не- 
которых отделений и образование в Казани новых высших 
учебных заведений специального профиля.

Так, в 1930 году из состава университета были выделены 
все отделения, лаборатории, кабинеты и клиники со всем пер- 
соналом и студентами, входившие ранее в состав медицинского 
факультета, и было образовано новое высшее учебное заведе- 
ние —Медицинский институт, скоро сделавшийся крупнейшим 
высшим учебным заведением г. Казани.

Осенью того же 1930 года из университета было выделено 
со всем оборудованием и лабораториями, включая и строящееся 
здание химического института, со всем профессорско-препода- 
вательским и учебно-вспомогательным персоналом и студентами 
химическое отделение и на базе этого отделения и ликвидиро- 
ванного Казанского политехнического института было создано 
новое высшее учебное заведение в Казани — химико-технологи- 
ческий институт.
Летом 1931 года закрывается факультет советского права,

подготовки  специалистов  физико-математического  факультета 
естественного  отделения,  которое  было  превращено  в  само- 
стоятельный геолого-биологический факультет.
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а его оборудование и кадры дают возможность организовать 
в Казани два новых высших учебных заведения: юридический 
и финансово-экономический институты, обеспечивающие нашу 
страну и, в первую очередь, нашу республику квалифицирован-  
ными кадрами советских экономистов, плановиков и юрис- 
тов.

В течение 1931—32 учебного года из университета было вы- 
делено со всем оборудованием, преподавателями и студентами 
аэродинамическое отделение и дало начало новому высшему 
учебному заведению Казани—авиационному институту.

Таким образом за 14 лет (1918—1931 гг.) из Казанского го-  
сударственного университета выделились 7 новых высших учеб- 
ных заведений гор. Казани. В 1932 году этот процесс выделения 
кончился, и начался процесс консолидациии и развития уни- 
верситета.

Важнейшими мероприятиями в этом направлении являлись 
прежде всего ликвидация системы отделений и восстановление 
в университете факультетской системы. Это мероприятие нача- 
лось проводиться в жизнь в 1932 году после постановления Цент- 
рального Исполнительного Комитета СССР о высшей школе и 
было закончено к 1933—34 учебному году. Следует отметить, 
что это мероприятие не явилось механическим восстановлением 
существовавшей ранее системы, а было произведено с учетом 
опыта работы системы отделений, с одной стороны, и хода вы- 
полнения плана первой пятилетки — с другой. Таким образом 
вместо одного громоздкого по своему составу и довольно не- 
определенного по своему профилю старого физико-математиче- 
ского факультета были организованы четыре факультета: биоло- 
гический, геолого-почвенно-географический, физико-математи- 
ческий и химический.

 

Это  мероприятие  представило  значительные  трудности  в  от- 
ношении  химического  факультета,  все  оборудование,  лаборато- 
рии  и  кафедры  которого,  как  было  указано  выше,  были  переданы 
в  Казанский  химико-технологический  институт.  Фактически  фа- 
культет  пришлось  организовывать  заново.  Поэтому  естественно, 
что  первоначально  факультет  смог  иметь  только  две  кафедры: 
неорганической  химии  и  органической  химии,  и  только  в  1935  го- 
ду  были  открыты  две  другие  кафедры  химического  факультета: 
аналитической химии и физической химии.

 

В  1935  году  геолого-почвенно-географический  факультет  был 
разделен  на  два:  геолого-почвенный  факультет  и  географический 
факультет.  В  1936  году  эти  два  факультета  были  снова  объе- 
динены,  но  с  1937  г.  географический  факультет  уже  прочно 
получил  самостоятельное  существование.  В  1938  году  был  лик- 
видирован рабочий факультет. Наконец в 1939 году, когда педа-
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топический институт достаточно окреп и развился, при Казанском 
университете был восстановлен исторический факультет, пре- 
образованный с 1940—41 учебного года в историко-филологи- 
ческий. В 1944 году при этом факультете были открыты два 
новых отделения: классической филологии и татарского языка 
и литературы. Таким образом в настоящее время в Казанском 
университете шесть факультетов: физико-математический, хи- 
мический, биологический, историко-филологический, геолого- 
почвенный и географический. 

Чтобы охарактеризовать более полно научно-исследователь- 
скую и учебную работу Казанского государственного универ- 
ситета за последние тридцать лет, мы будем рассматривать ее 
отдельно по каждому факультету, так как каждый факультет 
является представителем определенных научных школ, сложив- 
шихся на протяжении 143-летней истории университета.

2. Физико-математический факультет.
История физико-математического факультета Казанского 

государственного университета начинается с момента основа- 
ния университета, когда в нем, по уставу 1804 года, было открыто 
отделение физических и математических наук в составе девяти 
кафедр: теоретической и опытной физики, чистой математики, 
прикладной математики, практической астрономии (возглавля- 
емой астрономом-наблюдателем), теоретической астрономии, 
химии и металлургии, естественной истории и ботаники, сель- 
ского домоводства, технологии и наук, относящихся к торгов- 
ле и фабрикам. Таким образом, отделение заключало в себе, 
помимо физических и математических наук, и науки естество- 
знания в самом широком смысле слова. Только по уставу 
1863 года был образован отдельный физико-математический 
факультет. По уставу 1884 года на физико-математическом 
факультете было установлено 10 кафедр и 17 профессур; фа- 
культет состоял из двух отделений: отделения математических 
наук и отделения естественных наук. Такую, в общем, струк- 
туру факультет имел и в 1917 году.

За 113 лет существования факультет организовал ряд хо- 
рошо оборудованных учебно-вспомогательных учреждений. В 
1917 году на факультете были физический кабинет, существую- 
щий с момента открытия университета сначала совместно с 
физическим кабинетом гимназии, а с 1813 года, после возвра- 
щения гимназии принадлежащего ей оборудования, оформлен- 
ный как отдельное учебно-вспомогательное учреждение факуль-

 

тета; метеорологическая обсерватория, открытая при факульте- 
те в 1831 году, но фактически систематические метеорологиче-
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ские наблюдения велись сотрудниками кафедры физики с начала 
существования университета, причем к этим наблюдениям были 
привлечены студенты факультета, а также учителя училищ, 
входивших в ведение Казанского учебного округа; магнитная 
обсерватория, открытая в 1832 году в ботаническом саду во 
дворе университета, и ее отделение за городом вблизи дерев- 
ни Займище; городская астрономическая обсерватория, откры- 
тая осенью 1814 года и перенесенная в 1838 г. в новое спе- 
циальное здание, являющееся прекрасным архитектурным па- 
мятником; Энгельгардтовская астрономическая обсерватория, 
открытая 20 сентября 1901 года и расположенная в 20 кило- 
метрах к западу от Казани; геометрический кабинет; кабинет 
механики со специальной мастерской. Кроме этих учебно-вспо- 
могательных учреждений на факультете были лаборатории, ка- 
бинеты и музеи, соответствующие кафедрам отделения естест- 
венных наук, но об этих учреждениях мы будем говорить даль- 
ше, излагая историю химического, биологического, геолого- 
почвенного и географического факультетов. Во всех перечис- 
ленных нами учебно-вспомогательных учреждениях за долгие 
годы существования были накоплены большие ценности, и, на- 
пример, по свидетельству проф. Э. Кнорра, физический ка- 
бинет университета к 1844 году достиг такого состояния, что 
по своему оборудованию „мог поспорить с самыми лучши- 
ми европейскими собраниями, уступая только кабинетам Фран- 
цузской коллегии и Венского университета.“ Прекрасно для 
своего времени были оборудованы астрономическая и магнит- 
ная обсерватории, стоявшие в 1840 году на уровне лучших об- 
серваторий России. Университету приходилось, однако, встре- 
чаться с немалыми трудностями в своем дальнейшем росте. В 
старой, по преимуществу деревянной Казани, скученной даже 
в непосредственной близости от университета, возникали очень 
часто грандиозные пожары. Один из таких пожаров произошел 
24 августа 1842 года и докатился до строений университета: 
сгорели деревянная магнитная обсерватория, каменная астро- 
номическая обсерватория с деревянными башнями для инстру- 
ментов; пожар угрожал библиотеке с ее 40.000 томов; однако 
здание библиотеки удалось отстоять и пожар ликвидировать. 
Здание астрономической обсерватории было восстановлено в 
1843—1844 гг., но магнитная обсерватория была восстановлена 
только в 1891 году. Вообще строительство и рост университе- 
та шли скачками. После периода исключительно интенсивного 
строительства и развития университета в 1822—1843 гг. насту- 
пил период полного застоя 1843—1886 гг. Число студентов и 
научных работников факультета росло, а помещения оставались 
прежние, приходили без своевременного ремонта в ветхость; 
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оборудование кабинетов и обсерваторий старело, отставало от 
бурных темпов роста науки. И эти бедность и отставание уни- 
верситета и факультета засвидетельствованы докладной запис- 
кой А. М. Бутлерова в 1862 году, отчетом академика К. Э. 
Бэра, посетившего Казань и университет в 1863 году, и рядом 
других документов. Только с 1886 года начался новый подъем 
строительства и роста факультета, но он затронул далеко не 
все его учреждения и иногда являлся следствием случайных 
обстоятельств. Так, в августе 1897 года В. П. Энгельгардт 
передал университету оборудование своей собственной обсер- 
ватории, находившейся в гор. Дрездене, и это обстоятельство 
послужило поводом для строительства новой загородной астро- 
номической обсерватории университета. После открытия новой 
Энгельгардтовской обсерватории Казанский университет в от- 
ношении оборудования кафедры астрономии и геодезии занял, 
бесспорно, первое место между университетами России. Исто- 
рии развития Энгельгардтовской обсерватории посвящена в 
дальнейшем специальная глава. В 1913 году была открыта маг- 
нитная обсерватория за городом, в 18 километрах от Казани, 
вблизи деревни Займище, и в этом отношении Казанский уни- 
верситет вышел на одно из первых мест среди университетов 
России. Но в отношении других учреждений и особенно физи- 
ческого и механического кабинетов дело шло гораздо медлен- 
нее, и они продолжали отставать по своему оборудованию от 
развития науки.

В течение 113 лет со времени основания университета до Вели- 
кой Октябрьской социалистической революции на кафедрах мате- 
матического отделения физико-математического факультета рабо- 
тали крупнейшие ученые, своими научными исследованиями поло- 
жившие начало научным школам или направлениям, существую- 
щим на физико-математическом факультете и в настоящее время. 
На первом месте стоит, несомненно, математическая школа, 
среди представителей которой были такие крупные деятели, 
как М. Ф. Б артель с, известный ученый, первый профессор 
математики в Казанском университете, учитель Н. И. Лоба- 
чевского; гордость Казанского университета, гениальный 
питомец университета, творец неевклидовой геометрии Н. И. 
Лобачевский; питомец Казанского университета, крупный 
специалист в области гидродинамики и математической физики 
А. Ф. Попов, широко известный своими исследованиями как 
в России, так и за границей; питомец Казанского универ- 

ситета, крупнейший специалист в области диференциальных 
уравнений, впоследствии ординарный академик В. Г. Имше- 
нецкий; большой специалист в области геометрии, питомец 
Казанского университета Ф. М. Суворов; питомец Москов- 
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ского  университета,  дважды  получивший  в  нем  премию  имени 
Брашмана  за  свои  исследования  по  интегрированию  диферен- 
циальных  уравнений  с  частными  производными  и  по  приложе- 
ниям  теории  эллиптических  функций  к  теории  чисел,  разносто- 
ронний  ученый,  сделавший  ценные  работы  в  различных  обла- 
стях  математики,  П.  С.  Назимов;  питомец  Казанского  универ- 
ситета,  известный  своими  исследованиями  о  жизни  
и  деятель- ности  Н. И.  Лобачевского,  А.  В.  Васильев;  питомец 
Казанского  университета,  крупный  специалист  в  области  вектор- 
ной  геометрии,  разработавший  так  называемое  винтовое  исчис- 
ление, А. П. Котельников и др.

В  непосредственной  близости  к  Казанской  математической 
школе  стояли  работники  кафедры  механики,  среди  которых 
следует  отметить  таких  крупных  ученых,  как  первый  профес- 
сор  Казанского  университета  по  кафедре  прикладной  математики 
К.  Ф.  Реннер,  безвременно  скончавшийся  на  36  году  своей 
жизни;  выдающийся  педагог  и  лектор,  пользовавшийся  исклю- 
чительной  популярностью  среди  своих  слушателей, питомец Харь- 
ковского  университета  П.  И.  Котельников;  талантливый 
питомец  Московского  университета,  безвременно  скончавшийся 
38  лет,  известный  своими  исследованиями  в  области  гидроди- 
намики, И. С. Громека, Е. А. Болотов и другие.

Казанская  астрономическая  школа,  основателем  которой  яв- 
ляется  известный  ученый,  знаменитый  впоследствии  директор 
Венской  обсерватории,  И.  А.  Литтров,  имела  после  отъезда 
Литтрова  в  своем  составе  крупных  ученых  в  лице  второго  ди- 
ректора  обсерватории  питомца  Казанского  университета,  уче- 
ника  И.  А.  Литтрова,  известного  своим  кругосветным  путе- 
шествием,  члена-корреспондента  Академии  Наук  И.  М.  Симо- 
нова;  третьего  директора  обсерватории,  питомца  Казанского 
университета,  искусного  и-знающего  наблюдателя,  М.  В.  Ля- 
пунова;  четвертого  директора  обсерватории,  питомца  Петер- 
бургского  университета,  известного  своими  исследованиями  в 
области  теоретической  астрономии  и  астрометрии,  члена-кор- 
респондента Академии Наук, М. А. Ковальското.

Первые  профессора  по  кафедре  физики  не  оставили  замет- 
ного  следа  в  работах  кафедры.  Только  со  времени  А.  Я.  Куп- 
фера  начала  развертываться  научная  работа  в  области  физики 
и  геофизики;  в  1828  году  А.  Я.  Купфер  сделался  академиком 
сначала  „по  'части  минералогии“,    а  с  1841  года  „по  части  фи- 
зики“.  Из  преемников.  Купфера  отметим  Э.  А.  Кнорра, 
организовавшего  метеорологическую  обсерваторию  универси- 
тета  на  крыше  физического  и  химического  корпуса;  первого 
Казанского  профессора  физики,  получившего  ученую  степень  в 
России,  А.  С.  Савельева,  видного  ученого  в  области  элек- 
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трофизики, получившего Демидовскую премию за свою док- 
торскую диссертацию „О гальванической проводимости жидко- 
стей“; И. А. Больцани, ученого-самоучки, обладавшего вы- 
дающимися математическими способностями и исключительны- 
ми, почти энциклопедическими знаниями в самых разнообраз- 
ных областях физико-математических наук; талантливого экспе- 
риментатора, основавшего физическую лабораторию для сту- 
дентов, Р. А. Колли; Н. П. Слугинова, явившегося пре- 
емником проф. Колли и др.

В 1917 году на математическом отделении физико-матема- 
тического факультета было семь профессур: три на кафедре 
математики, две на кафедре физики и физической географии и 
по одной на кафедрах механики и астрономии. В числе этих 
профессоров были такие крупные ученые, как заведывавший 
кафедрой физики и физической географии и физическим каби- 
нетом, профессор физики Д. А. Гольдгаммер, известный 
своими исследованиями по электромагнитной теории света, 
блестящий лектор и популяризатор, часто выступавший с публич- 
ными лекциями, привлекавшими огромное число слушателей, 
нередко не вмещавшихся в самых больших аудиториях уни- 
верситета; вторым профессором той же кафедры, заведывав- 
шим метеорологической и магнитной обсерваториями, был ис- 
кусный экспериментатор, известный своими работами по изуче- 
нию земного магнетизма, В. А. Ульянин. Кафедру астрономии 
и геодезии возглавлял пятый директор Казанской астрономи- 
ческой обсерватории и первый директор Энгельгардтовской 
астрономической обсерватории, профессор Д. И. Дубяго, 
известный своими работами в области теоретической астроно- 
мии. Кафедрой теоретической и практической механики заведы- 
вал проф. Е. А. Болотов, известный специалист в области 
теоретической механики; принадлежавший к правому крылу 
либеральной профессуры, он был выбран ректором университета 
с 19 октября 1918 года и с коротким перерывом занимал пост 
ректора до середины января 1921 года. Е. А. Болотов пра- 
вильно понял обстановку, порвал связи с правой профессурой, 
честно выполнял директивы советской власти и сумел сохра- 
нить университет от развала в тяжелые годы интервенции и 
гражданской войны. Вторым профессором на кафедре механи- 
ки был Д. Н. Зейлигер, известный своими исследованиями 
по механике подобно-изменяемого тела, а также работами по 
линейчатой геометрии. На кафедре чистой .математики выде- 
лялся профессор Н. Н. Парфентьев, обладавший редкой 
эрудицией в области физико-математических наук, блестящий 
лектор, публичные лекции которого всегда привлекали большое 
число слушателей.
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Основной целью преподавания являлась подготовка препо- 
давателей средней школы; лишь немногим из окончивших удава- 
лось остаться в университете. Характерной особенностью 
учебных планов являлось отсутствие специализации. Все сту- 
денты математического отделения были обязаны слушать и 
сдавать одни и те же дисциплины по математике, механике, 
физике, астрономии. В результате студенты не получали глу- 
бокой подготовки ни по одной из этих наук. Так, например, в 
учебном плане отсутствовали такие предметы, как теория функ- 
ций комплексного переменного, высшая геометрия и т. п. Не- 
смотря на то, что факультет готовил главным образом препо-  
давателей, в учебном плане не было никаких предметов из 
области педагогических наук.

Первые годы после Великой Октябрьской социалистической 
революции были годами перестройки факультета на основе прин- 
ципов советской высшей школы. В Казани и в частности в Казан- 
ском университете эта перестройка была осложнена послед- 
ствиями временного захвата Казани в августе 1918 г. чехословац- 
кими отрядами и соединившимися с ними белогвардейско-эсеров- 
скими группами. При освобождении Казани 9 сентября 1918 года 
вместе с белогвардейцами и кулаками ушла из Казани и часть 
мелко-буржуазной интеллигенции, в том числе часть научных 
работников и студентов физико-математического факультета уни- 
верситета. Тем не мейее после восстановления советской власти 
в Казани возобновился процесс перестройки факультета. Сле- 
дует отметить, что лучшая часть профессуры факультета, в 
лице профессоров Н. Н. Парфентьева, Д. Н. Зейлигера, 
Е. А. Болотова и др. приняла активное участие в строитель- 
стве советской высшей школы. Е. А. Болотов, как мы уже 
указывали, на посту ректора университета выполнил почетную 
задачу по перестройке университета; Н. Н. Парфентьев 
принимал самое деятельное участие в организации рабочего 
факультета при Казанском университете. Д. Н. Зейлигер 
был одним из организаторов Казанского политехнического ин- 
ститута и его первым директором, а в дальнейшем—деканом 
экономического, факультета. Перестройка факультета, если не 
формально, то по существу с самых первых лет советской 
власти шла в направлении усиления специализации: организо- 
вывались новые кафедры, разрабатывались новые учебные пла- 
ны, открывались новые специальности. Мы будем рассматри- 
вать этот процесс перестройки факультета отдельно по разным 
специальностям.

Кафедру астрономии и геодезии с 30 ноября 1884 года за- 
нимал профессор Д. И. Дубяго, принадлежавший к правому 
крылу профессуры. Д. И. Дубяго играл крупную роль в ис-  
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тории факультета и всего университета: в течение 9 лет 
(с 1890 г. до 1899 г.) он был деканом физико-математического 
факультета и в течение шести лет (с.1899 г. по 1905- г.) ректо- 
ром университета. 22 октября 1918 г. профессор Д. И. Дубя- 
го скончался, не успев оказать никакого заметного влияния 
на перестройку кафедры в условиях советской высшей школы. 
После смерти Д. И. Дубяго произошло разделение кафедры. 
Шестым директором Казанской астрономической обсерватории 
стал проф. В. А. Баранов; он же стал во главе кафедры 
астрономии университета. Вторым директором Энгельгардтов- 
ской астрономической обсерватории сделался профессор 
М. А. Грачев, ему же было поручено преподавание геодезии. 
С 1920 года был организован кабинет геодезии. После смерти 
профессора М. А. Грачева 17 августа 1925 года преподавание 
геодезии и заведывание кабинетом геодезии было поручено 
доценту К. К. Дубровскому, а директором Энгельсардтов- 
ской обсерватории был назначен профессор А. А. Яковкин. 
С 1928—-29 учебного года, в связи с перемещением К. К. Дуб- 
ровского заведующим кафедрой астрономии Пермского, ны- 
не Молотовского, университета преподавание геодезии и заве- 
дывание геодезическим кабинетом было поручено профессору 
А. А. Яковкину, который с 25 февраля 1931 г. был освобож- 
ден от обязанностей-директора Энгельгардтовской обсервато- 
рии и назначен заведующим кафедрой геодезии. С первого се- 
местра 1930 года началась на физико-математическом факуль- 
тете впервые за историю факультета подготовка специалистов 
по гравиметрии; эта работа была поручена И. А. Дюкову. 
С сентября 1937 года, после перехода профессора А. А. Яков- 
кина в Свердловск, заведующим кафедрой геодезии был на- 
значен И. А. Дюков, причем кафедра была преобразована в 
кафедру геодезии и гравиметрии, и основным направлением 
работы кафедры стала гравиметрия. В июле 1941 года, в связи 
с тяжелым заболеванием профессор В. А. Баранов был ос- 
вобожден от заведывания кафедрой астрометрии и астрономи- 
ческой обсерваторией Казанского университета. Заведующим 
кафедрой астрометрии и седьмым директором астрономической 
обсерватории был назначен профессор И. А. Дюков. Заведы- 
вание кафедрой геодезии и гравиметрии было поручено доцен- 
ту А. Д. Дубяго, утвержденному в 1941 году в ученой сте- 
пени доктора физико-математических наук и в звании профес- 
сора. В октябре 1939 года была открыта кафедра астро- 
физики, которая в 1942 и 1943 гг. была объединена с кафед- 
рой астрометрии; кафедрой астрофизики заведывал профессор 
Д. Я. Мартынов. С 1945—46 учебного года открыта кафед- 
ра теоретической астрономии. Таким образом в 1945—46 учебном 
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году на физико-математическом факультете были 4 астро- 
номические кафедры: астрометрии (заведывал кафедрой заслу- 
женный деятель науки РСФСР и Татарской АССР профессор 
И. А. Дюков), астрофизики (заведывал кафедрой заслуженный 
деятель науки Татарской АССР профессор Д. Я. Мартынов), 
теоретической астрономии'(заведывал кафедрой профессор А. Д. 
Дубяго), геодезии и гравиметрии (руководил кафедрой вре- 
менно профессор А. Д. Дубяго). С осени 1947 года все эти 
кафедры объединены в одну кафедру астрономии, заведующим 
которой состоит И. А. Дюков.

Кафедру физики занимал с 25 мая 1888 года профессор 
Д. А. Гольдгаммер, принадлежавший по своим политическим 
взглядам к партии кадетов. Эта была видная фигура в универ- 
ситете не только в научном отношении, но и в общественном. 
В 1917 и 1918 гг. Д. А. Гольдгаммер был деканом физико- 
математического факультета. С 1918 года после отказа профес- 
сора Дормидонтова от поста ректора Д. А. Гольдгам- 
мер был выбран ректором. И хотя он отказался от поста рек- 
тора, но согласился быть и. д. ректора и нёс эти обязанности 
до 19 октября 1918 года, когда ректором был избран профес- 
сор Е. А. Болотов. Д. А. Гольдгаммер на посту ректора 
старался „спасать университет от советских экспериментов“; 
однако такой своей политикой он только способствовал уси- 
лению развала университета. Вторым профессором на кафедре 
физики был, как мы указывали, В. А. Ульянин, директор, го- 
родской метеорологической и загородной магнитной обсервато- 
рии. После смерти профессора Д. А. Гольдгаммера в 1921 
году заведывание кафедрой физики и физическим кабинетом 
было поручено также В. А. Ульянину, ив таком положении 
дело находилось до марта 1931 года, когда В. А. Ульянин 
умер,заведывание кафедрой физики было поручено профессору 
А. Д. Гольдгаммеру, сыну профессора Д. А. Гольдгамме- 
ра. Однако в 1932году А. Д. Гольдгаммер перешел на работу 
в Ленинград в Академию Наук, и заведывание кафедрой физики 
было поручено молодому питомцу университета, только что  
окончившему аспирантуру и защитившему в Московском уни- 
верситете кандидатскую диссертацию, Е. К. Завойскому.

В 1938 году кафедра физики была разделена на три отдель- 
ные кафедры: кафедра экспериментальной физики (заведующий 
— доцент Е. К. Завойский), кафедра теоретической физики 
(заведующий —доцент С. А. Альтшуллер) и кафедра общей 
физики (заведующий—доцент К. П. Ситников). В годы Вели- 
кой Отечественной войны (с 1941 г. по 1944 г.) кафедра экспе-  
риментальной физики была временно объединена с кафедрой 
теоретической физики, и заведующим кафедрой состоял член-  
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корреспондент Академии Наук СССР профессор Я. И. Френ- 
кель. С 1944—45 учебного года после возвращения в Москву 
и Ленинград институтов Академии Наук СССР, временно на- 
ходившихся во время войны в Казанском университете, были 
восстановлены прежние три физические кафедры, причем заве- 
дующим кафедрой экспериментальной физики назначен снова 
Е. К. Завойский, защитивший в 1945 году докторскую дис- 
сертацию и утвержденный в ученом звании профессора.

После смерти профессора В. А. Ульянина в 1931 году 
кафедра физики и физической географии была разделена на две: 
кафедра физики, заведывание которой было поручено, как мы 
видели, доценту Е. К. За войском у, и кафедра геофизики, 
заведующим которой был назначен доцент П. Т. Смоляков.

В 1932 году на последнюю кафедру был приглашен профессор 
А. В. Шипчинский. Однако в 1934 году профессор Шипчин- 
ский перешел на работу в Воронежский государственный универ- 
ситет, а заведывание кафедрой геофизики в июне 1934 года было 
временно поручено профессору И. А. Дюкову, и он оставался 
заведующим этой кафедрой до мая 1936 года. С мая 1936 года 
до 1942 года кафедрой заведывал доцент П. Т. Смоляков, с 
1942 г. по 1944 г. заведующим кафедрой был профессор Н. И. 
Идельсон, эвакуированный из Ленинграда во время Великой 
Отечественной войны. После возвращения Н. И. Идельсона 
в Ленинград с 1944 года заведующим кафедрой геофизики сос- 
тоит П. Т. Смоляков, утвержденный в 1945 году после за- 
щиты диссертации в ученой степени доктора физико-математи- 
ческих наук и в ученом звании профессора.

Кафедру математики в 1917 году возглавлял профессор 
Н. Н. Парфентьев и занимал ее до 1929 года, когда пере- 
шел на кафедру механики. Вторым профессором на кафедре 
был Ю. Г. Рабинович, но он в 1918 году переехал в Одес- 
ский университет. С 1920 по 1930 год эту профессуру занимал 
Н. И. Порфирьев, после смерти которого заведующим ка- 
федрой геометрии стал талантливый питомец Казанского уни- 
верситета, 'один из крупнейших геометров СССР, профессор 
П. А. Широков, безвременно скончавшийся в феврале 1944 
года. После смерти П. А. Широкова кафедрой в 1944 году 
и 1945 г. заведывал временно его ученик доцент Б. Л. Л а п т е в. 
С осени 1945 года кафедрой заведует представитель Москов- 
ской математической школы профессор А. П. Норден. Третью 
профессуру по математике занимал профессор Д. Н. 3ейли- 
гер, крупный ученый в области механики подобно изменяе- 
мого тела и линейчатой геометрии, перешедший в 1921 году 
на кафедру механики. До 1928 года эта профессура остава- 
лась незамещенной. В 1928 году на нее был приглашен талант-
0256. Ученые записки КГУ - 2 
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ливый молодой ученый, ученик известного профессора Киев- 
ского университета Д. А. Граве, Н. Г. Чеботарев, избран- 
ный в 1929 году членом-корреспондентом Академии Наук СССР, 
положивший начало Казанской алгебраической школе. С 1931 г. 
профессором кафедры математики сделался питомец Казанско- 
го университета, ученик Н. Н. Парфентьева, В. А. Ябло- 
ков; в 1933 году были утверждены профессорами по кафедре 
математики Б. М. Гагаев и К. П. Персидский. В 1934 го- 
ду кафедра математики физико-математического факультета была 
разделена на три кафедры: кафедра алгебры, кафедра ана- 
лиза и кафедра геометрии. Кафедрой алгебры с 1934 года наве- 
дывал до своей безвременной кончины в июне 1947 году Н. Г. 
Чеботарев. С 1936 года по 1942 год на ней работал про- 
фессор И. Д. Адо; с 1944 года профессором по этой кафедре 
состоит В. В. Морозов. Кафедрой анализа с 1934 года и по 
настоящее время заведует Б. М. Гагаев. Вторым профес- 
сором по этой кафедре с 1934 года по 1939 год работал 
К. П. Персидский. С осени 1939 года из кафедры анализа 
была выделена кафедра диференциальных уравнений, заведы- 
вание которой было поручено К. П. Персидскому. В 
1940 году, после переезда профессора Персидского в 
Алма-Ату, кафедра дифференциальных уравнений была снова 
объединена с кафедрой математического анализа. О кафедре 
геометрии мы уже говорили выше. В 1936 году была открыта 
кафедра общей математики. В годы Великой Отечественной 
войны с осени 1941 года и до осени 1944 г. кафедра была 
временно присоединена к кафедре геометрии. Но с октября 
1944 года кафедра функционирует вновь. Заведующим этой 
кафецрой все время состоит профессор В. А. Яблоков.

Кафедру механики в 1917 году занимал профессор Е. А. Бо- 
лот о в, перешедший в 1921 году в Московское высшее техни- 
ческое училище на кафедру знаменитого русского ученого 
И. Е. Жуковского. С 1921 по 1929 год кафедру механики 
занимал профессор Д. Н. 3ейлигер, перешедший в 1929 го- 
ду в Сталинский горный институт. С 1929 года до 1943 года 
кафедру занимал профессор Н. Н. Парфентьев. Вторым про- 
фессором на кафедре механики с 1930 .года был талантливый 
питомец университета Н. Г. Четаев. В 1939 году кафедра 
механики была разделена на две: кафедра аналитической меха- 
ники (заведующий Н. Г. Четаев)и кафедра механики сплошных 
сред (заведующий Н. Н. Парфентьев). Однако после пере- 
езда в 1940 г. профессора Н. Г. Четаева в Московский уни- 
верситет эти кафедры снова объединились в одну.

В январе 1943 года умер профессор Н. Н. Парфентьев. 
Заведующим кафедрой механики после смерти проф. Н. Н. Пар-
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фентьева стал Н. Г. Четаев, эвакуировавшийся из Москвы 
в Казань вместе с учреждениями Академии Наук СССР. После 
возвращения проф. Н. Г. Четаева в Москву, с октября 
1943 года до октября 1944 г. кафедрой механики заведывал пи- 
томец Казанского университета профессор Г. В. Каменков, 
а с октября 1944 года заведует профессор Г. Г. Тумашев, защи- 
тивший в 1946 году докторскую диссертацию и утвержденный 
в ученой степени доктора физико-математических наук. Таким 
образом в настоящее время на физико-математическом факуль- 
тете имеется 9 кафедр.

Как мы уже отмечали, в 1917 году деканом физико-матема- 
тического факультета был профессор Д. А. Гольдгаммер. 
В 1918 году деканом был утвержден профессор Н. Н. Пар- 
фентьев, остававшийся на этой должности по 1922 год. В 
течение 1922—1923 гг. деканом был профессор А. Е. Арбузов; 
в течение 1923—1924 гг. деканом был утвержден профессор
A. М. Васильев. С 1924 по 1928 год деканом был профессор 
М. Э. Ноинский. В течение 1928—1931 гг. деканом был сно- 
ва профессор Н. Н. Парфентьев. Осенью 1931 года, как мы ви- 
дели в первой главе, вместо факультетов'были учреждены отделе- 
ния: механико-математическое (заведующий профессор Н. Н. Пар- 
фентьев), астрономо-геодезическое (во главе с профессором
B. А. Барановым), физическое (в 1931—32 гг. заведующий 
профессор А. Д. Гольдгаммер, ас 1932 года доцент Е. К. 3а- 
войский), геофизическое (заведующий доцент П. Т. Смоля- 
ков), аэродинамическое (заведующий препод. Попов). В мар- 
те 1932 года аэродинамическое отделение было передано, как мы 
видели, вновь организованному Казанскому авиационному ин- 
ституту. В 1933 году восстановлена факультетская система, и 
деканом был утвержден профессор В. А. Баранов, оставав- 
шийся на этом посту до середины 1939 года, когда состояние 
здоровья заставило его просить об освобождении от должнос- 
ти декана. В 1939—1940 гг. деканом был профессор К. П. Пер- 
сидский, в 1940—1941 гг, профессор И. А. Дгодов. С авгус- 
та 1941 года и до своей смерти в 1944 году деканом был про- 
фессор П. А. Ш и р о к о в, в 1944 и 1945 гг. профессор В. В. Мо- 
розов. С середины 1945 года до середины 1947 года деканом 
состоял профессор Б. М. Гагаев.

Мы уже отмечали те научные школы и направления, какие 
исторически сложились на кафедрах математического отделения 
физико-математического факультета дореволюционного Казан- 
ского университета. Они, несомненно, оказали сильное влия- 
ние на развитие научной деятельности факультета и в рассмат- 
риваемый нами период. Однако в отчетный период возникали 
и новые направления в исследовательской работе. Старейшая 
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и самая выдающаяся из школ—математическая как раз и пред- 
ставляет пример такого объединения идей старой математи- 
ческой школы и новых направлений. Наиболее крупным пред- 
ставителем Казанской математической школы был гениальный 
питомец университета, творец неевклидовой геометрии Н. И. Ло- 
бачевский. Следует отметить, что Н. И. Лобачевский 
был ученым весьма широкого кругозора. В частности он мно- 
го занимался вопросами алгебры, написал курс алгебры и раз- 
работал независимо от Греффе известный метод приближен- 
ного решения алгебраических уравнений, носящий обычно наз- 
вание метода Греффе, но который в последнее время, по 
справедливости, часто называют методом Греффе-Лобачев- 
ского. Однако после Лобачевского в дореволюционное 
время вопросами алгебры в Казани почти не занимались. Толь- 
ко с 1928 года, после приезда в университет Н. Г. Чебота- 
рева, Казань снова сделалась одним из научных центров не 
только СССР, но и всего мира по изучению алгебры. Н. Г. Че- 
ботарев, являясь одним из виднейших представителей извест- 
ной алгебраической школы, созданной в Киеве крупным уче- 
ным, действительным членом Академии Наук УССР Д. А. Гра- 
ве, перенес в Казань традиции этой школы и быстро создал 
в Казани свою школу в лице докторов наук профессоров 
В. В. Морозова, И. Д. Адо, Н. Н. Мей мана, кандидатов 
наук Л. И. Гаврилова, А. В. Дороднова, В. И. Цапы- 
рина и др. Ими написан ряд ценных работ по алгебре, тео- 
рии чисел и теории групп. Главным объектом исследований в 
области теории групп была теория непрерывных групп (групп 
Ли). Н. Г. Чеботарев, занимаясь проблемой резольвент, на- 
толкнулся на ряд вопросов в теории групп Ли, решение кото- 
рых было необходимо для проблемы резольвент. Одним из та- 
ких вопросов была задача о локальном представлении групп 
Ли линейными подстановками. По совету Н. Г. Чеботарева 
за эту задачу взялся И. Д. Адо, тогда еще аспирант, и в 1934 г. 
полностью решил эту весьма трудную  проблему. Это решение 
дало ему мировую известность и степень доктора. Картан, 
величайший современный математик Франции, посвятил статью 
упрощению доказательства результата И. Д. Адо. Американ- 
ский математик Баркгофф указал на невозможность линей- 
ного представления группы в целом. В 1938 году В. В. Моро- 
зов в своей кандидатской диссертации „О примитивных груп- 
пах“ решил задачу перечисления группы в данном пространст- 
ве для всех групп, кроме простых, которые не подошли под 
принцип перечисления групп в данном пространстве, предло- 
женный в 1936 г. Н. Г. Чеботаревым.
Второй областью исследований являлась теория Галуа,
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знаменитого французского математика, погибшего на дуэли в 
1832 году на 21 году жизни. В 1930—1931 гг. Н. Г. Чебота- 
рев предложил решение так называемой проблемы резольвент, 
основанное на одевании групп Галуа группами Ли. В 1934 г., 
работая над книгой „Основы теории Галуа“, Н. Г. Чеботарев 
натолкнулся на проблему перечисления „квадрируемых луночек“, 
предложенную еще в 1847 году Клаузеном. По этой про- 
блеме имелись лишь результаты самого частного характера. 
Проблема приводилась к нахождению значений т и п, при ко- 
торых уравнение 

имеет корни, выражаемые в квадратных радикалах. Н. Г. Че- 
ботаре в решил проблему для нечетных значений т и п. В 
своей диссертации ученик Н. Г. Чеботарева А. В. До- 
родное (1940 г.) почти полностью решил задачу для четных 
т и п, а также распространил её на случай квадратных и ку- 
бических радикалов.

Третью область составляли исследования по теории чисел. 
Еще в 1923 году, работая в Одесском университете, Н. Г. Ч е- 
б отарев блестяще решил так называемую проблему Фробе- 
ниуса, поставленную последним в 1896 году, но до Н. Г. Че- 
ботарева никем не решенную. Более двух тысяч лет тому 
назад Евклид доказал, что существует бесконечное множест- 
во простых чисел. Дирихле обобщил теорему Евклида, а 
проблема Фробениуса является обобщением теоремы Д и р и х- 
л е. В 1934 году Н. Г. ЧебЬтарев доказал предположение 
Минковского, что при заданной, системе „n“ неоднород- 
ных линейных функций от „n“ переменных с определителем 1 
можно подобрать целые значения переменных так, чтобы аб- 

солютное значение произведения функций было меньше

(вместо предполагаемого Статья оставалась неизвестной

специалистам, и в 1936—1937 гг. Зигель и Девенпорт дали 
значительно худшее решение. В 1940 году статья. Н. Г. Чебо- 
тарева была перепечатана в швейцарском журнале, где ан- 
глийский математик Морделл незначительно улучшил ее ре- 
зультаты. В 1940 году Д. С. Горшков, будучи еще студен- 
том Казанского университета, доказал, что вещественно квад- 
ратичных полей существует лишь конечное число. Однако 
этот результат оказался полученным по частям тремя крупней-
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шими математиками: Гейльбронном, Ко и Эрдёшем, ко-  
торые успели опубликовать свои результаты несколько раньше.

Интересно отметить, что в дореволюционное время не наш- 
ли развития в Казанском университете и глубокие исследования 
Лобачевского в области неевклидовой геометрии. Только 
после Великой Октябрьской социалистической революции в Казан- 
ском университете появились крупные работы, посвященные 
проблемам неевклидовой геометрии. На первом месте здесь нужно 
поставить работы одного из самых выдающихся геометров Со- 
ветского Союза, питомца Казанского университета, безвремен- 
но скончавшегося П. А. Широкова. Ему принадлежит боль- 
шое число работ по теории римановых пространств. Особен- 
ный интерес представляет последняя работа П. А. Широкова, 
оставшаяся не вполне законченной. В этой работе системати- 
чески и детально исследуются так называемые симметриче- 
ские пространства, являющиеся обобщением пространств пос- 
тоянной кривизны, к числу которых относятся евклидовское, 
гиперболическое пространство Лобачевского и сферическое 
пространство. Изучением римановых пространств занимались и 
ученики П. А. Широкова А. 3. Петров, А. Г. Захаров, 
П. И. Петров и др. Большое значение имеют работы 
П. А. Широкова по составлению полной биографии Н. И. Ло- 
бачевского. Работы эти остались также незаконченными. В 
настоящее время они продолжаются учеником П. А. Широ- 
кова Б. Л. Лаптевым. Много работ по вопросам классиче- 
ской теории поверхностей выполнил в рассматриваемый нами 
период профессор В. А. Яблоков.

Третьим направлением работ Казанской математической шко-  
лы являются исследования по теории функций и математиче- 
скому анализу. Виднейшим представителем этого направления 
в Казанском университете в течение рассматриваемого перио- 
да был питомец Казанского университета профессор Б. М. Га- 
гаев, ученик Н. Н. Парфентьева. Под влиянием работ 
академика Н. Н. Лузина Б. М. Гагаев сделался специали- 
стом по теории функций действительного переменного. Он за- 
нимается преимущественно теорией функций Бера и ортого- 
нальными функциями. Б. М. Гагаев нашел необходимые и 
достаточные условия принадлежности предела функций опре- 
деленного класса к тому же классу. Им же был решен ряд 
проблем теории ортогональных функций, по сходимости и сум- 
мируемости ортогональных рядов.

Из учеников Б. М. Гагаева отметим С. Н. Андриано- 
ва, работающего в области ортогональных функций, профес-  
сора Ф. Д. Гахова, занимающегося теорией функций комплекс-  
ного переменного, Г. С. Салехова, В. Е. Григорьева и 
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Я. Р. Быкова, получивших интересные результаты по тео- 
рии интегральных уравнений, и др. И сам Б. М. Гагаев и его 
ученики Н. К. Усманов, геройски погибший на фронте 
В. С. Шишканов и др. много внимания уделяли теории по- 
лигармонических функций. Успешно работали ученики Б. М. Га- 
гаева Г. С. Салехов, Ш. Г. Хакимов, А. А. Разаков, 
павший на фронте смертью храбрых, и др. по вопросам теории 
диференциальных уравнений. К работам в области диференциаль- 
ных уравнений близко примыкают работы выдающегося питом- 
ца ; Казанского университета, члена-корреспондента Академии 
Наук СССР профессора Н. Г. Четаева, основателя Казан- 
ской школы по теории устойчивости. Учениками Н. Г. Ч е т а- 
ёва являются проф. Г. В. Каменков, проф. И. Г. Малкин 
и др. В той же области успешно работали проф. К. П. Пер- 
сидский и его ученики. Н. Г. Четаев нашел наиболее об- 
щий признак неустойчивости. Признаки устойчивости вывели 
И. Г..Малкин и К. П. Персидский. Г. В. Каменков ис- 
следовал ряд критических случаев, когда по первому прибли- 
жению нельзя судить об устойчивости или неустойчивости. К 
сожалению, в настоящее время Н. Г. Четаев перешел в Мос- 
кву, И. Г. Малкин в Свердловск, К. П. Персидский в Ал- 
ма-Ату, а Г. В. Каменков переключился на работу по аэро- 
динамике, и, таким образом, исследования по устойчивости в 
Казани почти прекратились.

Как мы видели, после отъезда в 1921 году профессора 
Е. А. Болотова в Москву кафедру механики занял профес- 
сор Д. Н. Зейлигер, бывший на этой кафедре до 1929 года. 
Темой научной работы Д. Н. Зейлигер а в это время были 
исследования по линейчатой геометрии, для которых он при- 
менял так называемое винтовое исчисление, разработанное быв- 
шим профессором Казанского университета А. П. Котельни- 
ковым. Свои исследования Д. Н. Зейлигер изложил впо- 
следствии в книге „Линейчатая геометрия“. С октября 1944 го- 
да кафедрой механики, как мы указывали, заведует профессор 
Г. Г. Тумашев, защитивший в 1946 году докторскую диссер- 
тацию. Г. Г. Тумашев успешно ведет работу в области аэро- 
динамики. Он разработал метод решения так называемых об- 
ратных задач, когда по заданному распределению скорости при 
обтекании профиля жидкостью отыскивается форма этого про- 
филя. Эта задача до Г. Г. Тумашева почти никем не рас- 
сматривалась. Доцент кафедры К. 3. Галимов работает над 
вопросами нелинейной теории упругости.

С 1934 года, когда был открыт при Казанском университете 
научно-исследовательский институт математики и механики, пред- 
 ставители Казанской математической школы успешно развивали 
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характерные для этой школы направления в стенах указанного ин- 
ститута. Об этих работах более подробно будет сказано в главе 10.

Мы уже указывали, что основными направлениями работ 
старейшей астрономической школы были астрометрия и тео- 
ретическая астрономия. Можно отметить, что Казанская астро- 
номическая обсерватория, единственная из университетских об- 
серваторий России, успешно выполнила полностью на меридиан- 
ном круге все наблюдения и их обработку по составлению между- 
народного каталога звезд Германского астрономического общест- 
ва (зона 75°—80°). В Казанской астрономической обсерватории 

   был установлен гелиометр, диаметр объектива которого 106 мм.
На этом инструменте были выполнены ряды наблюдений кра;  тера Мёстинга на Луне А. В. Красновым (1895—1898 гг.) и 
А. А. Михайловским (1898—1905 гг.). После открытия Энгель- 
гардтовской астрономической обсерватории оба эти инструмента 
были перенесены туда. В Казанской обсерватории из больших 
астрономических инструментов остались только 9-дюймовый 
рефрактор Фраунгофера и 6-дюймовый кометоискатель Мерца. 
С помощью последнего инструмента А. Д. Дубяго открыл 
две кометы в 1921 и 1923 гг. На этом же инструменте А. Д. Ду- 
бяго и Д. Я. Мартынов впервые в Казани начали система- 
тические наблюдения переменных звезд, которые частично 
выполнялись и на 9-дюймовом рефракторе. Кроме того на 9-дюй- 
мовом рефракторе проводились наблюдения малых планет и 
комет. В 1941 году, в связи с тем, что помещение обсервато- 
рии было передано в распоряжение института теоретической 
геофизики Академии Наук СССР, наблюдения временно пре- 
кратились. После возвращения этого института в Москву и про- 
ведения необходимых ремонтных и восстановительных работ 
в 1946 году были возобновлены наблюдения малых планет и 
комет на 9-дюймовом рефракторе. Из теоретических работ по 
астрономии, выполненных на обсерватории за рассматри- 
ваемый нами интервал времени, следует отметить работы 
А. Д. Дубяго, касающиеся движения периодической коме- 
ты Брукса, работу И. А. Дюкова и Л. Д. Агафоновой 
„Относительные склонения 1333 звезд“, содержащую окон- 
чательную обработку наблюдений, выполненных авторами на 
меридианном круге Энгельгардтовской астрономической об- 
серватории. 

Вторую группу составляют работы, выполненные обсерва- 
торией и ее сотрудниками по заданиям хозяйственных органи- 
заций нашей страны. Так, в 1926 году К. К. Дубровский и 
А. Д. Дубяго выполнили определения астропунктов, необхо- 
димых для детальных съемок, проводившихся геодезистами в 
Богословском районе на Урале; в 1931 году А. Д. Дубяго и 
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Г. Б. Агафонов выполнили определения астропунктов для 
геодезических съемок в бассейне р. Камы.
Особую группу работ составляют гравиметрические исследо-  
вания. Еще в 1896 г. Казанская обсерватория, одна из первых 
в царской России, приобрела маятниковый прибор Штернека. 
С этим прибором сотрудники Казанской астрономической об- 
серватории выполнили большое число определений силы тяже- 
сти. Особенно необходимо отметить неутомимую деятельность 
в этом отношении В. А. Баранова, проведшего целый ряд 
экспедиций по Уралу, Волге и другим местам. Однако после 
1917 г. эти работы прекратились и были возобновлены И. А. Дю- 
ковым в 1926 году. Из работ, выполненных Казанской обсер- 
ваторией, прежде всего необходимо отметить первоклассную 
привязку Полтавской гравиметрической обсерватории к Казан- 
ской обсерватории и Энгельгардтовской обсерватории, выпол- 
ненную на средства Полтавской обсерватории И. А. Дюковым 
и К. К. Дубровским в 1927 году. Кроме того под общим 
руководством В. А. Баранова Казанской астрономической 
обсерваторией был проведен ряд экспедиций: в 1930 году 
И. А. Дюковым по заданию Полтавской гравиметрической 
обсерватории в районе Черниговской аномалии силы тяжести и 
по заданию Татарского Геологического треста в Татарской 
АССР; в 1932 году А. Д. Дубяго по поручению Совета по 
изучению производительных сил при Академии Наук СССР в 
районе Кузбасса и Кулундинской степи; в 1934 году Н. П. Ма- 
каровым в Среднем Поволжье; в 1935 году Г. Б. Агафоно- 
вым и Б. А. Соколовым в Татарской АССР и прилежащих 
районах Удмуртской АССР и Кировской области — всего за от- 
четный период Казанской астрономической обсерваторией сде- 
лано до 150 определений силы тяжести. Наконец, кафедрой 
геодезии и гравиметрии за эти годы по заданиям производствен- 
ных организаций и новостроек проведены вариометрическне 
экспедиции в Домбаровский угольный район Средневолжского 
края и в районе ст. Дербышки на предполагавшейся площадке 
для строительства вагонного завода. Из теоретических вопро- 
сов, рассматривавшихся в этих работах, отметим исследования 
В. А. Баранова и И. А. Дюкова по вопросу об изменяе- 
мости Казанских маятников.

 
По  кафедре  физики  отметим  работы  Е.  К.  3авойского  по 

парамагнитной  релаксации,  за  которые  ему  присуждены  степень 
доктора  физико-математических  наук  и  звание  профессора.  По 
кафедре  геофизики  необходимо  указать  работы  проф.  В.  А.  Улья- 
нина  в  области  изучения  земного  магнетизма,  построившего 
оригинальный прибор и получившего международную премию ин- 
ститута  Карнеджи,  и  работы  П.  Т.  Смолякова  по  динамиче- 
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ской метеорологии, за которые ему присуждены степень докто- 
ра и звание профессора.

Показателем успешности научно-исследовательской работы 
физико-математического факультета является факт, что из 10 
ученых университета, получивших премии за лучшую научно- 
исследовательскую работу, 5 (профессора А. Д. Дубяго, Е. К. 
Завой с кий, Д. Я. Мар ты но в, А. П. Н орден и доцент 
Г. Г. Тумашев) являются профессорами и преподавателями 
физико-математического факультета. В научно-исследователь- 
ской работе факультета участвуют и студенты университета. 
Студенческий кружок физико-математического факультета яв- 
ляется старейшим в университете. Студенты физико-математи- 
ческого факультета выполнили ряд исследований, по своей 
глубине и оригинальности приближающихся к уровню кандидат- 
ских диссертаций.

Мы уже говорили о работе студента Д. С. Горшкова, 
самостоятельно доказавшего теорему по теории чисел, которая 
оставалась недоказанной в течение длинного отрезка времени. 
На конкурсе студенческих работ в 1946 году студентка физико- 
математического факультета Т. А. Кокорева получила сов- 
местно со студентом геолого-почвенного факультета Л. Ф. С о- 
лонцевым премию Министерства высшего образования за 
работу „Об асимптотически непрерывных функциях“. Кроме то- 
го студентка Н. В. Волнина получила вторую премию, одно- 
му студенту присуждена третья премия и двум— четвертые. На 
научной конференции студентов высших учебных заведений 
г. Казани студентка А. Л. Кузьмина получила высшую пре- 
мию за работу „Квазианалитические функции многих перемен- 
ных“; была премирована также коллективная работа студентов 
И. С. Гарифьянова и Б. Н. Гречушников а „Дифракция 
на ультразвуке“.

Растет физико-математический факультет, растут его науч- 
ные и студенческие кадры. В четвертой сталинской пятилетке 
перед ним стоят новые, исключительно ответственные задачи. 
Для решения их необходимо усилить и обновить оборудование, 
организовать физический научно-исследовательский институт, 
построить для факультета и института специальное здание.

3. Химический факультет

История развития химического факультета Казанского госу- 
дарственного университета за последние 30 лет неразрывно свя- 
зана с прошлым периодом возникновения и развития в нем хи- 
мической школы, доставившей Казанскому университету заслу- 
женную мировую славу.
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„Говорить  о  Казанской  школе  химиков  —это  значит  гово- 
рить  об  истоках,  о  колыбели  русской  химии,  особенно  это 
справедливо  по  отношению  к  развитию  в  нашей  стране  органи- 
ческой  химии“  —  пишет  в  своей  статье,  посвященной  Казанской 
химической школе, академик А. Е. Арбузов1.

Действительно, говорить о Казанской школе химиков, это 
значит — говорить о предпосылках возникновения мировой ани- 
линокрасочной промышленности, давшей в дальнейшем начало 
и другим отраслям органической химической промышленности; 
это значит — говорить о возникновении и развитии теории стро- 
ения органических соединений, теории, которая уже более 80 
лет является той основой, на которой зиждется вся современная 
органическая синтетическая химия; это значит—говорить о плеяде 
блестящих ученых, составивших бутлеровскую школу химиков.

Начало расцвета химии в Казанском университете падает на 
тридцатые годы прошлого столетия. В 1834 году была начата 
и в 1837 году закончена постройка химического корпуса по 
плану архитектора Коринфского под непосредственным ру- 
ководством ректора университета Н. И. Лобачевского; но- 
вая химическая лаборатория не уступала в то время лучшим 
химическим лабораториям Европы. В 1835 году в Казанском 
университете началась преподавательская и научная деятель- 
ность молодого питомца университета Н. Н. Зинина. В 1842 
году Н. Н. Зинин открывает знаменитую реакцию превраще- 
ния ароматических нитросоединений в амино-соединения. По 
поводу этой реакции известный химик Гофман сказал: „Если 
бы Зинин не сделал ничего более, кроме превращения нитро- 
бензола в анилин, то и тогда его имя осталось бы записанным 
золотыми буквами в истории химии“. В 1843 г. профессор хи- 
мии в Казанском университете К. К. Клаус открывает новый 
металл платиновой группы, названный в честь России рутением.

Эти два открытия подняли Казанскую химическую школу на 
небывалую для провинциального университета высоту.

В 1861 году питомец Казанского университета и его профес- 
сор А. М. Бутлеров на съезде врачей и натуралистов в 
Шпейере делает свой знаменитый доклад: „Нечто о химическом 
строении тел“, в котором развивает новые взгляды на строе- 
ние органических соединений и впервые вводит понятие о хи- 
мическом строении. Нет необходимости говорить о том, какое 
значение имела новая теория строения органических соедине- 
ний для дальнейшего развития органической химии, более того, 
Для химии вообще. В 1868 году Д. И. Менделеев писал: 
,,А. М. Бутлеров — один из замечательных русских ученых.1 А. Е. Арбузов. Казанская школа химиков. Успехи химии, 1940 г. 
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Он —русский и по ученому образованию и по оригинальности 
трудов. Ученик знаменитого нашего академика Н. Н. Зинина, 
он сделался химиком не в чужих краях, а в Казани, где и про- 
должает развивать самостоятельную химическую школу“. Тео-  
ретическими и экспериментальными работами знаменитых Н. Н. 
Зинина и А. М. Бутлерова и выдающихся учеников по- 
следнего В. В. Марковникова, А. Н. Попова, А. М. Зай- 
цева и др. казанская химическая школа покрыла себя славой 
на вечные времена.

В 1911 году после смерти А. М. Зайцева кафедру орга- 
нической химии Казанского университета занял ученик А. М. 

 
Зайцева  А.  Е.  Арбузов,  ставший  академиком  с  1942  г.;  он 
продолжает  бутлеровское  направление  в  своеобразной  и  инте- 
ресной  области  органической  химии  —  области  фосфор-орга- 
нических соединений.

Говоря  о  казанской  школе  химиков,  нельзя  не  остановиться 
на  выдающемся  ученике  А.  М.  Бутлерова  по  Петербургу- 
Ф.  М.  Флавицком,  работавшем  в  Казанском  университете  с 
осени  1873  г.  до  самой  своей  смерти  в  1917  году.  Своей  док- 
торской  диссертацией  „О  некоторых  свойствах  терпенов  и  их 
взаимных  отношениях“  Флавицкий  сделал  большой  шаг  впе- 
ред  в  области  изучения  терпенов  и  положил  начало  работам 
казанской  химической  школы  в  этой  области,  а  также  оказал 
влияние  на  развитие  казанской  химической  школы  и  другими 
своими работами.

Развитие  химии  в  Казанском  университете  за  последние  30 
лет  можно  разделить  на  два  крупных  периода:  период  сущест- 
вования  до  образования  химического  факультета  в  1932  г.  и  пери- 
од  существования  химического  факультета.  В  течение  первого 
периода  химические  лаборатории  университета  помещались  в  ста- 
ром  химическом  корпусе:  лаборатории  имели  по  2—3  сравни- 
тельно  небольших  рабочих  комнаты  и  могли  обслуживать  только 
очень  ограниченное  количество  студентов  специалистов  (5—8 
человек).  В  1917  году  в  Казанском  университете  имелись  сле- 
дующие  химические  лаборатории:  неорганической  химии,  орга- 
нической  химии,  технической  химии  и  технологии,  агрономиче- 
ской  химии  и  агрономии.  Такое  положение  ни  в  какой  мере  не 
могло удовлетворить даже потребностей преподавания.

Еще  в  1907—08  учебном  году  от  лаборатории  неорганиче- 
ской  химии  отпочковываются  лаборатория  количественного  ана- 
лиза  и  лаборатория  физической  химии,  но  они  остаются  в  ве- 
дении  заведующего  лабораторией  неорганической  химии.  Лишь 
в  1919  году  открывается  кафедра  физической  химии  (проф.  А.  Ф. 
Герасимов),  и  только  в  1922  году  создается  самостоятель- 
ная  лаборатория  химического  анализа  (проф.  А,  М.  Васильев). 
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Однако развитие химии в университете лимитировалось недо- 
статком помещений. В 1928 году состоявшийся в Казани Все- 
союзный съезд химиков, посвященный памяти А. М. Бутлеро- 
в а, возбудил- ходатайство об открытии при Казанском универ- 
ситете научно-исследовательского химического института им. 
А. М. Бутлерова и об отпуске средств на постройку спе- 
циального здания для него. Но это строящееся здание было 
передано в 1931 году Казанскому химико-технологическому 
институту. Только с 1931—32 учебного года, со времени восстано- 
вления в университете факультетской системы и открытия от- 
дельного химического факультета, условия работы на химиче- 
ском факультете начинают постепенно улучшаться. Кроме 
старого химического корпуса факультет получает ряд комнат 
в главном здании университета, где размещаются лаборатории фи- 
зической, неорганической, частично аналитической и органиче- 
ской химии. Растет число студентов. Только за десять лет 
(1936—1945 гг.) химический факультет дал стране 394 специа- 
листа-химика, основная масса которых направлена на научную 
работу в высшие учебные заведения и научно-исследователь- 
ские учреждения или на производство в качестве начальников 
лабораторий и инженеров.

В течение Великой Отечественной войны коллектив хими- 
ческого факультета отдавал все свои силы на защиту любимой 
Родины и разгром ненавистного врага. Десятки лучших пред- 
ставителей мужественно сражались на полях битв, многие из 
них за свою доблесть награждены орденами и медалями Совет- 
ского Союза, часть из них (кандидат химических наук П.И. 
Раков, ассист. Н. К. Майоров, Б. Ш. Хуснутдинов, 
Ю. В. Баранов и др.) отдали жизнь свою за Родину.

Оставшиеся в тылу научные работники, служащие и студен- 
ты химического факультета своим самоотверженным  трудом 
в университете, на оборонных заводах, при выполнении оборон- 
ных заданий доказывали свою любовь к Родине. Осенью 1941 
года по решению Правительства в Казань переехала большая 
часть институтов Академии Наук СССР. Химический факультет 
старался сделать все для того, чтобы химические институты 
Академии Наук СССР могли продолжать свою работу в Каза- 
ни, развивать советскую химию, оказывать своими исследова-

 

ниями помощь обороне страны.
Вся химизированная площадь химического факультета с инвен- 

тарем и частью оборудования была предоставлена в распоря- 
жение институтов Академии Наук. В лабораториях химического 
факультета разместились институт органической химии, инсти-

 

тут общей и неорганической химии, институт химической фи- 
зики, институт горючих ископаемых, коллоидно-электрохимичес- 
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кий институт, радиевый институт, био-геохимическая лаборатория 
и немедленно возобновили свои работы.

При большой помощи со стороны Президиума Академии 
Наук СССР химический факультет быстро оборудует новые 
лаборатории, где и продолжает свою педагогическую работу. 
Несмотря на ряд трудностей химический факультет не преры-  
вал своей педагогической и научной работы и дал за военные 
годы стране 107 молодых специалистов-химиков.

Пребывание в Казани химических институтов Академии Наук 
СССР дало возможность научным работникам, аспирантам и 
студентам химического факультета слушать лекции и доклады 
выдающихся ученых. В педагогической работе факультета при- 
нимали активное участие академик А. Н. Несмеянов, члены- 
корреспонденты А. Ф. Капустинский, А. И. Рабинович, 
П. А. Ребиндер, А. А. Гринберг, профессора В. В. Ле- 
бединский, В. А. Немилов, В. Я. Аносов и др. Студен- 
ты старших курсов проходили научную практику и выполняли 
курсовые работы под руководством лучших специалистов в 
вышеуказанных институтах Академии Наук СССР.

С 1943—44 учебного года начался период роста химического 
факультета. По сравнению с 1943 г. число студентов в 1946 г. 
возросло в З1/2 раза, а число преподавателей и учебно-вспо- 
могательного персонала в 3 раза.

Казанская химическая школа успешно продолжала свою 
деятельность в течение тридцати последних лет и в области 
научных исследований. Ведущее место здесь занимала и зани- 
мает кафедра органической химии, которой заведывал до мо- 
мента передачи в 1930 г. химического отделения университета 
Казанскому химико-технологическому институту проф. А. Е. 
Арбузов, избранный в 1932 г. членом-корреспондентом 
Академии Наук СССР и в 1942 году — академиком.

Со времени открытия в университете химического факульте- 
та в 1932 году и до 1938 г. кафедрой заведывал проф. В. В. 
Евлампьев; с 1938 года кафедрой заведует проф. Б. А. Ар-  
бузов, избранный в 1943 году членом-корреспондентом Ака- 
демии Наук СССР.

Основным направлением работ кафедры органической химии 
являются возглавляемые академиком А. Е. Арбузовым ис-  
следования в области фосфор-органических соединений. За пе-  
риод с 1917 г. по настоящее время в этом направлении были 
получены важные результаты. Были открыты пути синтеза фос- 
фон-карбоновых кислот, получены фосфон-карбоновые кислоты, 
содержащие асимметрический фосфор, открыта интересная реак-  
ция получения свободных радикалов триарилметильного ряда 
действием триарилбромметаллов на диэтилфосфористый натрий, 
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получены впервые эфиры пирофосфористой кислоты и в чистом 
виде эфиры субфосфорной и пирофосфорной кислот. Эти рабо- 
ты А. Ё. Арбузова и. его учеников делают лабораторию ор- 
ганической химии Казанского университета мировым центром 
в области исследований фосфор-органических соединений.

Кроме указанной области в лаборатории разрабатывались 
вопросы физико-химического порядка (о необратимых эндохи- 
мических процессах; о молекулярных объемах жидкостей при 
температуре их кипения—А. Е. Арбузов; стереохимия мышь- 
як-органических соединений— Г. X. Камай; синтез и изучение 
свойств ацеталей кетонов —А. Е. Арбузов и В. В. Евлам- 
п ь е в).Значительное развитие в лаборатории получили работы в об- 
ласти терпенов. Можно считать, что эти работы являются про- 
должением и развитием исследований, начатых в Казани Ф. М. 
Флавицким. В работах 1924—26 гг. А. Е. Арбузов устано- 
вил возможность развития подсочного промысла в восточных 
областях Европейской части Союза, что имело, большое значе- 
ние для возникновения и развития этой отрасли лесного хозяй- 
ства в нашей стране. А. Е. А р б уз о в обнаружил наличие боль- 
шого давления в смоляных ходах хвойных деревьев. В работах 
лаборатории периода 1925—1930 гг. с помощью методов физи- 
ко-химического анализа Б. А. Арбузов устанавливает правиль- 
ный состав наших скипидаров, что имеет значение для практи- 
ческого использования их в промышленности, и изучает хими- 
ческие свойства этих составных частей. Параллельно он изучает 
состав твердой части живицы и в 1941 году окончательно уста- 
навливает строение лево-пимаровой кислоты; таким образом 
решается вопрос, который не находил ответа в течение почти 80 
лет. Работы в области терпенов продолжаются и до настояще- 
го времени.

Третьим направлением работ лаборатории органической хи- 
мии, которое развивается в течение последних 10 лет, является 
изучение диеновых соединений, служащих исходным продуктом 
для получения синтетических каучуков. К этому направлению 
следует отнести работы в области диенового синтеза (Б. А- 
Арбузов и В. С. Абрамов) и области аллильных перегруп- 
пировок (Б. А. Арбузов и А. Н. Пудовик).

Кафедра аналитической химии, организованная в 1922 году, 
в течение всего периода возглавляется заслуженным деятелем 
науки РСФСР и Татарской АССР А. М. Васильевым. Ос- 
новное направление исследовательской работы кафедры—реви- 
зия различных методов анализа, с целью их упрощения или 
ускорения. Другим направлением работы лаборатории аналити- 
ческой химии было систематическое изучение осаждения серно- 

-31-



кислого бария и других осадков в присутствии третьих тел 
(А. М. Васильев, А. А. Васильева).

В последнее время под руководством проф. А. М. Василь- 
ева разрабатываются методы микроанализа (Н. А. Порфирь-  
ев) и полярографии (В. Ф. Торопова).

Кафедра физической химии существует при университете с 
1919 г. Со времени организации до 1941 г. ее возглавлял проф. 
А. Ф. Ге ра сим о в. С 1941 г. по 1943 г. во главе ее стоял 
член-корреспондент Академии Наук СССР проф. А. Ф. Ка- 
пустинекий. В 1944 году заведующим кафедрой был избран 
проф. Н. А. Трифонов, который с конца 1945 г. и встал во 
главе кафедры.

Основным направлением научной работы кафедры до 1941 г. 
было получение и изучение свойств коллоидных металлов (получе-  
ние колларгола, коллоидного мышьяка, коллоидной сурьмы, кол- 
лоидной меди, коллоидной ртути, коллоидного висмута и др.). 
В близкой связи с этим циклом работ находятся исследования 
кинетики восстановления металлов фосфорноватистой кислотой 
(А. Ф. Герасимов, Алеев, Г. С. Воздвиженский, А. Ф. 
Богоявленский и др.).

Другим направлением работ этого периода было изучение 
некоторых вопросов электрохимии и, в частности, гальванопокры-  
тий. Это направление, начатое А. Ф. Герасимовым, в даль- 
нейшем успешно разработывалось Г. С. Воздвиженским. В 
период 1941—43 гг., во время руководства кафедрой проф. А. Ф. 
Капустинским, кафедра занималась разработкой вопросов 
энтропии ионов металлов (ионов стронция И. П. Дезидерьева).

В настоящее время под руководством проф. Н. А. Трифонова 
кафедра начала большие работы по физико-химии жидких систем,  
и в эти работы включились все сотрудники кафедры.

Кафедрой  неорганической  химии  до  1930  года  заведывал  
проф. А.  Я.  Богородский,  с  1932  г.  по  1939  г.  кафедру  в
озглавлял проф.  Ф.  И.  Богоявленский,  с  1939  г.  по  1941  
г.  доцент С.  Д.  Громаков;  в  течение  1941—1943  гг.  кафедру  в
озглавлял проф.  В.  В.  Лебединский,  а  в  1943—44  учебном  году  
член- корреспондент  Академии  Наук  СССР  проф.  А.  А.  
Гринберг.  В настоящее  время  и.  о.  заведующим  кафедрой  я
вляется  доц.  А.  Ф. Богоявленский.

О сновным  направлением  работ  лаборатории  неорганической 
химии  до  1930  года  было  направление,  развивавшееся  проф. Ф.  
И.  Флавицким,  а  затем  его  учеником  и  преемником  проф. А.  Я.  
Богородским,—-область  гидратной  теории  растворов. В  послед
ующие  годы,  отчасти  вследствие  частой  смены  руково- дителей  
кафедры,  трудно  наметить  какое-либо  определенное  на- 
правление работ кафедры. Исследования велись в области фи-  
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зико-химического анализа твердых систем или комплексных 
соединений (В. В. Лебединский, А. А. Гринберг), условий 
совместного осаждения различных ионов (Ф. И. Богоявлен- 
ский) и др.

С момента открытия университета существовала кафедра тех- 
нологии, которая в дальнейшем сделалась кафедрой технологии 
и технической химии. Эта кафедра существовала до 1930 г., когда 
она была передана в Казанский химико-технологический институт. 
В 1937 году в университете вновь организован кабинет техниче- 
ской химии.

Кафедру технической химии с 1903 года до 1922 года возглавлял 
проф. А. Н. Щ е р б а к о в. Научно-практическая деятельность кафе- 
дры протекала в области аналитической химии, по изучению пище- 
вых и технических продуктов (А. Н. Щербаков, В. М. Козлов 
и др.).

С 1924 г. заведывание кафедрой было поручено проф. А. И. 
Луньяку. Основным направлением исследовательской работы 
кафедры являлось изучение сырьевых ресурсов местного края 
(изучение содержания дубильных веществ в коре местных разно- 
видностей ивы, дуба, сосны; изучение гипсов р. Волги, состав 
воды источников Свияги и Волги и др.).

В последнее время существования кафедры была установлена 
связь с опытными станциями Черноморского побережья и были 
начаты работы по изучению технических растений советских суб- 
тропиков. Следует отметить организованные кафедрой крупные 
экскурсии студентов-химиков старших курсов для ознакомления 
с химической промышленностью и разработкой полезных иско- 
паемых Союза. Такие экскурсии были успешно проведены в 1925, 
1926, 1927, 1929 гг. на Северный и Средний Урал, Донбасс, Крым, 
Кавказ и Закавказье и вызвали значительный подъём научно- 
исследовательской работы кафедры и вовлечение в нее студентов.

В годы Великой Отечественной войны химический факультет 
в значительной части своей работы переключился на разрешение 
вопросов, имевших существенное значение для обороны страны 
и предприятий местного края. Кафедра органической химии 
принимала активное участие в производстве сульфамидных пре- 
паратов для госпиталей и лечебных учреждений гор. Казани, 
организованном Институтом Органической химии Академии Наук 
СССР. По заданию института им. И. П. Павлова Академии Наук 
СССР кафедра разработала синтез препарата для определения 
сульфамидных производных в крови. Кафедра осуществляла при- 
готовление наркозного эфира для клиник и госпиталей гор. 
Казани, выполнила ряд специальных заданий заводов (Мар- 
бумкомбинат, Государственный оптический институт и др.), 
систематически проводила консультирование ряда заводов.

0256. Ученые записки КГУ — 3

-33-



Кафедра физической химии изготовляла химически чистый 
четырехлористый углерод для Ветснабсбыта, химически чистые 
хлористый магний и хлористый кальций, разработала техноло- 
гическую схему получения растворимого стекла из местного 
сырья. Совместно с профессором С. В. Макаровым (Инсти- 
тут неорганической химии Академии Наук) разработана мето- 
дика получения цинк-окиси-фосфатных цементов, которая внед- 
рена в цехе зубных цементов завода Наркомздрава РСФСР; 
разработан метод очистки хлористого кальция, хлористого 
магния и сернокислого бария в заводских условиях; проводилось 
консультирование ряда заводов.

Кафедра аналитической химии выполняла задания некоторых 
заводов и проводила консультирование их; кафедра выполнила 
большое количество арбитражных анализов. Кафедра разрабо- 
тала упрощенный метод полярографического анализа свинца 
в бронзе. В. Ф. Торопова сконструировала упрощенный 
прибор, заменяющий полярограф. Прибор используется в завод- 
ских условиях.

Кафедра неорганической химии выполняла специальные работы 
по заданиям заводов и систематически консультировала их.

В научно-исследовательскую работу кафедр вовлекались сту- 
денты, специализирующиеся в области химии. Еще в 1912—1913 гг. 
в университете возник химический студенческий кружок с собст- 
венной библиотекой. Деятельность кружка особенно разверну- 
лась после Великой Октябрьской социалистической революции: 
сильно возросла библиотека кружка, кружок издавал стеклографи- 
ческим методом работы членов кружка, конспекты лекций по 
дисциплинам, по которым не было учебников или их было мало, 
регулярно проводил научные собрания с постановкой докладов 
членов кружка и лиц профессорско - преподавательского персо- 
нала. В 1930 году с переходом химического отделения универ- 
ситета в Казанский химико-технологический институт деятель- 
ность кружка естественно прекратилась и возобновилась лишь 
с 1932—33 учебного года. Кружок развернул энергичную дея- 
тельность, члены его активно участвуют в научно-исследова- 
тельской работе кафедр, успешно выступают в университетских 
конкурсах на лучшую научно-исследовательскую работу студен- 
тов. Кружок издает стенную газету, где освещается работа 
секций кружка и его отдельных членов. В работе кружка 
принимали и принимают участие видные ученые-химики: академик 
А. Е. Арбузов, члены-корреспонденты Академии Наук СССР 
П. И. Лукирский, А. Ф. Капустински й, П. А. Ребиндер, 
Б. А. Арбузов и др.

Прекрасным показателем хорошей работы кружка являются  
те высокие премии, какие получают его члены на общеунивер-
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ситетском конкурсе. В 1943 году вторую премию получил член 
кружка Шмидт, в 1944 году вторые премии получили члены 
кружка Шмидт, Юлдашева; в 1945 г. Гужавина, Омель- 
ченко получили вторые премии, Винокурова — третью пре- мию, Шмидт — четвертую; в 1946 г. член кружка Винокурова 
получила первую премию; в 1947 году член кружка тов. Ни- 
китина получила высшую премию на научной конференции 
студентов высших учебных заведений г. Казани.

В 1944—45 учебном году кружок с помощью деканата успешно 
провел студенческую научную конференцию, посвященную 140- 
летию Казанского университета.

Быстро растет после окончания Великой Отечественной вой- 
ны химический факультет Казанского государственного универ- 
ситета. Вновь заполнены его лаборатории и аудитории, ширится 
научно-исследовательскаягработа кафедр и научно-исследователь- 
ского химического института имени А. М. Бутлерова. Тесно 
становится в „колыбели русской органической химии“ — старом 
химическом корпусе. Эта „колыбель русской органической хи- 
мии“, где каждый уголок напоминает историю славной казанской 
химической школы, должна стать музеем-исследовательским 
институтом, а химический факультет старого Казанского госу- 
дарственного университета должен получить новый химический 
корпус для своей учебной и научно-исследовательской работы.

4. Биологический факультет.

По уставу 1804 года в Казанском университете на отделе- 
нии физических и математических наук, если не считать 
кафедры сельского домоводства, была одна биологическая 
кафедра—кафедра естественной истории и ботаники. По уставу 
1835 г. на втором отделении философского факультета было 
образовано две отдельных кафедры ботаники и зоологии. По 
уставу 1863 г. на физико-математическом факультете остались

 

две биологических кафедры (ботаники и зоологии), но число 
профессур и доцентур увеличено до четырех: морфологии и 
систематики растений, анатомии и физиологии растений, срав- 
нительной анатомии и систематики животных, анатомии чело- 
века и физиологии животных; наконец по уставу 1884 года на 
физико-математическом факультете по биологическим наукам 
остались те же две кафедры, но число профессур достигло 
к 1917 году шести, причем биологические науки были сосредо- 
точены на так называемом естественном отделении физико-

 

математического факультета.
За длинный период существования университета в нем 

создались и развивались в области биологических наук приоб- 
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ревшие широкую известность в России и за ее пределами 
научные школы и направления.

Со времени С. И. Коржинского (1885-—1888 гг.) в Казан- 
ском университете возникла геоботаническая школа, крупней- 
шими представителями которой были после С. И. Коржин- 
ского профессора А. Я. Гордягин (1890—1909; 1915—1932 гг.) 
и его ученики Талиев (Харьковский университет), Зелен- 
ский (Одесский университет), Д. Э. Янишевский (Саратов- 
ский университет), Б. А. Келлер (Воронежский университет, 
впоследствии академик), В. И. Смирнов (Иркутский уни-  
верситет).

Другой сформировавшейся школой была школа эволюцион- 
ной морфологии беспозвоночных. В Казанском университете 
на протяжении его истории работали очень видные зоологи— 
Э.А. Эверсман (1828—1860 гг.), И. П. В а г и е р (1860—1871 гг.), 
В. В. Заленский (1873—1882 гг.), ставший впоследствии ака- 
демиком, но они почти не имели учеников и вели работы в 
разных областях. Только со времени М. М. Усова (1888— 
1900 гг.) и его преемника  Э. А. Мейера (1900—1913 гг.) 
возникла вышеупомянутая школа морфологии беспозвоночных, 
представителем которой в нашем университете с 1917 года и 
по настоящее время является ученик проф. Э. А. Мейера 
проф. Н. А. Ливанов.

Широкую известность приобрели работы Казанской лабора- 
тории физиологии животных под руководством видного специа- 
листа в области электрофизиологии проф. А. Ф. Самойлова, 
одного из пионеров электрофизиологии в России.

Довольно интенсивно работала кафедра зоологии позвоноч- 
ных, начавшая в последние годы перед Великой Октябрьской 
революцией под руководством проф. А. А. Остроумова 
интересные исследования в области ихтиологии; его сотруд- 
ники, В. И. Мейснер и А. М. Завадский, успешно про- 
должали работы кафедры в области гидробиологии и эмбрио-  
логии.

Таким образом в начале рассматриваемого нами периода  
истории Казанского университета биологические науки были 
представлены в нем крупными учеными, пользовавшимися 
известностью как в России, так и за ее пределами (А. Я. 
Гордягин, А. Ф. Самойлов, Н. А. Ливанов и др.).

Значительно хуже было положение в отношении младшего 
преподавательского состава. Число студентов университета 
резко возросло, лаборатории по биологическим дисциплинам 
были переполнены, а ассистентов и учебно-вспомогательных 
сотрудников, многие из которых в результате „чешской аван- 
тюры“ покинули Казань и рассеялись по высшим учебным 
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заведениям Сибири и Приуралья, было совершенно недоста- 
точно. Особенно трудное положение создалось в ботаническом 
и зоологическом кабинете. По инициативе профессоров 
А, Я. Гордягина и Н. А. Ливанова был найден единст- 
венный правильный путь смелого выдвижения на эту работу 
студентов старших курсов. Профессора А. Я. Гордягин и 
Н. А. Ливанов, сверх чтения всех необходимых курсов, 
причем лекции иногда приходилось дублировать, так как самые 
большие аудитории университета не могли вместить всех 
желавших прослушать ту или иную лекцию по биологическим 
дисциплинам, проводили показательные практикумы в одной из 
многочисленных групп, после чего новые молодые' ассистенты 
из студентов старших курсов проводили эти же практикумы 
самостоятельно в других группах. Положение осложнялось еще 
и тем обстоятельством, что открывшиеся в Казани новые 
высшие учебные заведения (политехнический институт с агроно- 
мическим факультетом, высший институт народного образо- 
вания с естественным отделением и др.) не имели ни собствен- 
ных профессорско-преподавательских кадров, ни оборудованных 
лабораторий и кабинетов, и их обслуживание также легло на 
соответствующие биологические кафедры университета. Только 
благодаря хорошим помещениям и богатому оборудованию, 
имевшимся в университете на биологических кафедрах, эти 
кафедры справились со стоявшими перед ними трудными 
задачами.

Следует иметь в виду, что, хотя по уставу 1884 г. на 
физико-математическом факультете Казанского университета 
было утверждено только две кафедры—ботаники и зоологии 
со сравнительной анатомией и физиологией, однако число 
профессур к 1917 году было, как мы выше указывали, гораздо 
больше. В университете был профессор, заведующий зоотоми- 
ческим кабинетом, профессор, заведующий зоологическим 
кабинетом, профессор, заведующий ботаническим кабинетом, 
профессор, заведующий лабораторией физиологии животных, 
профессор, заведующий лабораторией физиологии растений. 
Все эти профессора вместе со своими сотрудниками и соот- 
ветствующими помещениями и оборудованием явились теми 
ячейками, из которых развились существующие в настоящее 
время кафедры биологического факультета университета. Так, 
зоотомический кабинет дал начало кафедре зоологии беспоз- 
воночных; в течение всего рассматриваемого периода во главе 
зоотомического кабинета, богатого зоотомического музея и 
кафедры зоологии беспозвоночных стоит крупный ученый проф. 
Н. А. Ливанов, которому в 1942 году было присвоено звание 
заслуженного деятеля науки РСФСР. Кафедра готовит специа- 
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листов в области морфологии беспозвоночных. Параллельно 
с этим, благодаря большим экскурсиям, выполненным сотруд- 
никами зоотомического кабинета и студентами под руковод- 
ством проф. Н. А. Ливанова на Белое море и Мурман, 
развивается при кафедре зоологии беспозвоночных подготовка 
специалистов-гидробиологов. С 1931 года, в связи с запросами 
сельского и лесного хозяйства Татарии и соседних областей 
и республик, кафедра начинает подготовку энтомологов и 
успешно развивает её в последующие годы. В последний период 
кафедра начала подготовку специалистов-пчеловодов. Сосредо- 
точив свое внимание на подготовке специалистов по морфо- 
логии беспозвоночных, по энтомологии и пчеловодству, кафедра 
передала подготовку специалистов-гидробиологов кафедре 
зоологии позвоночных.

Зоологический кабинет вместе с богатейшим зоологическим 
музеем, имеющим среди своих коллекций уникальные экзем- 
пляры, послужил базой для кафедры зоологии позвоночных. Во 
главе зоологического кабинета и зоологического музея с 
1897 года до 1925 года стоял маститый ученый проф. А. А. 
Остроумов. После его скоропостижной смерти, в связи с 
некоторыми инцидентами, возникшими между проф. А. М. 3а- 
вадским и сотрудниками кафедры зоологии, заведывание 
зоологическим кабинетом ректор университета временно пору- 
чил профессору-математику Н. Н. Парфентьеву, который 
и выполнял эти обязанности в течение двух лет (1925—1927 гг.). 
Конечно, проф. Н. Н. Парфентьев, как неспециалист, не 
был в состоянии поставить научную и учебную работу зооло- 
гического кабинета на должную высоту, и его задачей явля- 
лось помочь кафедре изжить создавшиеся на ней ненормальные 
отношения. Однако в полной мере этого не удалось достиг- 
нуть, и проф. А. М. Завадский в 1926 году переходит из 
Казанского университета в Самаркандский педагогический 
институт. В 1927 году по конкурсу профессором зоологии 
позвоночных избирается ученик и сотрудник по Киевскому 
университету крупного зоолога А. Н. Северцева, проф. 
М. Е. Макушок. Последний, будучи человеком энергичным 
и инициативным, быстро наладил учебную и научяо-исследр- 
вательскую работу зоологического кабинета и музея, упавшие 
после смерти А. А. Остроумова. В кабинете и музее поя- 
вились новые инициативные молодые работники, частично 
ученики проф. М. Е. Макушка. Однако этот подъем про- 
должался недолго. В 1930 году после ссоры вспыльчивого 
проф. Макушка с сотрудником кафедры, незадолго перед этим 
окончившим аспирантуру, А. В. Бабаскиным и появления 
в университетской и республиканской печати статей, критикую-
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щих деятельность профессора Макушка, последний уехал
 из Казани и перешел профессором в Минский университет. 

В 1931 году заведующим зоологическим кабинетом избирается 
ученик прбф. А. А. Остроумова проф. М. Д. Лавров, 
однако он в том же году уезжает из Казани, не оставив после 
себя никакого следа. Только в 1933 году кафедра зоологии 
позвоночных была замещена питомцем Казанского универси- 
тета, учеником проф. А. А. Остроумова, после окончания 
университета долгое время работавшим в качестве сотрудника 
и ближайшего помощника известного гидролога и зоолога 
Н. М. Книповича, проф. А. Я. Недошивиным, возглав- 
ляющим кафедру зоологии позвоночных и по настоящее время.

Большой знаток рыбного дела, работавший на Каспийском, 
Азовском и Черном морях и на Мурмане, А. Я. Недошивин 
ставит работу кафедры зоологии позвоночных в области ихтио- 
логии в уровень с потребностями и запросами рыбного хозяй- 
ства нашей страны. Гидробиологическое направление с 1937 го- 
да возглавляет доцент X. М. Курбангалеева. С 1944 г. 
после реэвакуации институтов Академии Наук развертываются 

 

работы  по  зоологическому  музею.  В  связи  с  перепланировкой 
помещений  университета  зоотомический  музей  переведен  во 
второй  этаж  и  создан  единый  музей  позвоночных  и  беспозво- 
ночных  животных,  занимающий  всю  анфиладу  комнат  второго 
этажа  по  фасаду  восточного  крыла  главного  здания  универси- 
тета. Освободившиеся  помещения  третьего  этажа  восточного 
крыла  предоставлены  двум  ботаническим  кафедрам.  Таким 
образом  создался  компактный  блок  биологического  факультета, 
так  как  и  лаборатория  физиологии  растений  получила  в  этом 
же  крыле  главного  здания  новые  помещения  в  первом  этаже 
под помещениями зоотомического кабинета.

Лабораторию и кафедру физиологии животных с 1903 года 
возглавлял крупный ученый проф. А. Ф. Самойлов. В 1926 го- 
ду, оставаясь на основной работе в Казанском университете, 
А. Ф. Самойлов по совместительству начинает чтение курса 
физиологии в Московском университете. А. Ф. Самойлов 
был прекрасным лектором, опытным, исключительно вниматель- 
ным, но и требовательным руководителем. Он имел вокруг 
себя большую плеяду учеников. Будучи сам доктором меди- 
цины, он привлекал в свою лабораторию не только натуралис- 
тов, но и медиков. Время деятельности А. Ф. Самойлова 
в Казани было периодом расцвета физиологии животных в 
Казанском университете. Его казанская лаборатория привлекала 
внимание не только русских, но и многих иностранных физио- 
логов. Сам А. Ф. Самойлов, как представитель русской 
науки, часто бывал за границей и блестяще выступал с лекциями 
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и докладами об успехах русской физиологии, в частности во 
время „русской недели“ в Берлине. Летом 1930 г. А. Ф. Са-  
мойлов неожиданно скончался от припадка грудной жабы. 
Его торжественные и многолюдные похороны в Казани были 
последним долгом университета своему влиятельнейшему 
члену.

После смерти А. Ф. Самойлова кафедру физиологии жи- 
вотных занял приехавший из Смоленского университета, ученик 
широко известного ученого проф. Введенского, видный 
электрофизиолог проф. Д. С. Воронцов. Научная и учебная 
работа кафедры продолжалась интенсивно. На кафедре появи- 
лись молодые способные работники. Но в 1933—34 году на 
кафедре возникли трения между профессором Д. С. Ворон- 
цовым и доцентом Аршавским, в результате которых 
доцент Аршавский должен был в 1934 году уехать из Казани, 
но и профессор Д. С. Воронцов предпочел перейти на 
кафедру физиологии в Киевский медицинский институт.

Потеря хорошего физиолога для Казанского университета 
прошла благополучно, так как на его место скоро был избран 
даровитый ученик А. Ф. Самойлова проф. М. А. Киселев, 
бывший несколько лет ассистентом проф. Самойлова по 
Московскому университету, а затем сделавшийся доцентом 
Московского университета. Молодой профессор, прибывший 
в Казань в 1935 году, прекрасно зная физиологическую лабора- 
торию, энергично принялся за работу и привел лабораторию 
в образцовый порядок. К сожалению, в 1937 году после тяже- 
лого заболевания проф. М. А. Киселев преждевременно 
скончался, и кафедра физиологии животных осталась снова 
свободной. С 1938 года кафедру занимает известный ученый 
проф. Н. П. Резвяков, ученик проф. Введенского.

В 1932/33 уч. г. при кафедре физиологии животных была 
организована биохимическая лаборатория, которую возглавляет 
проф. 3. Н. Блюм штейн.

Кафедру ботаники в Казанском университете с 1901 по 
1932 г. занимал крупный ученый А. Я. Гордягин. Как уже 
было отмечено, в 1918 году проф. А. Я. Гордягину пришлось 
начать почти заново организацию учебной и научно-исследо- 
вательской работы кафедры. Положение особенно осложнялось 
тем, что развитие планового социалистического хозяйства 
поставило перед ботаническим кабинетом университета большое 
количество практических вопросов, связанных с плановым 
использованием растительных ресурсов молодой Татарской рес- 
публики. На все эти вопросы проф. Гордягин должен был 
давать ответы. Он блестяще справился со всеми трудностями: 
вырастил новые кадры научных работников из своих учеников, 
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студентов-ботаников университета; объединил вокруг себя 
всех лиц, интересующихся изучением растительности местного 
края, читал для них лекции и знакомил их с методикой геобо- 
танических исследований; писал прекрасные популярные статьи 
в сборниках и газетах, широко пропагандируя ботанические 
знания среди трудящихся. Плодотворная деятельность А. Я. Гор- 
дягина нарушается тяжкой болезнью; однако и лишившись 
ног, он продолжает неутомимо работать, пока в 1932 году 
.болезнь не сводит его в могилу.

В 1933 году в Казань переходит из Пермского университета 
питомец Казанского университета, специализировавшийся в 
университете по физиологии растений, но приобревший извест- 
ность по окончании университета своими геоботаническими 
исследованиями, проф. В. И. Баранов и становится заведую
щим кафедрой ботаники. В 1939 году М. В. Марков защищает 
докторскую диссертацию и с 1940,г. становится профессором 
той же кафедры ботаники. В 1944 году кафедра ботаники была 
разделена на две самостоятельные кафедры—систематики расте- 
ний (во главе с проф. В. И. Барановым) и кафедру геобота- 
ники (заведующий—профессор М. В. Марков).

Во главе последней из существующих кафедр биологиче- 
ского факультета—кафедры физиологии растении с 1910 г. по 

1921  г.  стоял  профессор  В.  В.  Лепешкин,  работавший  в 
области  изучения  протоплазмы.  Кафедра,сохранила  свой  кадры 
в  1917  году  и  продолжала  свои  исследования.  По  зимам  в 
1916  —  1921  гг.  работа  шла  в  лаборатории,  помещавшейся 
с  1910  г.  в  здании  студенческого  общежития,  а  летом—  на  дачах 
лесного  факультета  у  озера  Глубокого  под  Казанью.  После 
отъезда  из  Казани  проф.  В.  В.  Лепешкина  заведующим  лабо- 
раторией  с  1921  года  становится  молодой  доцент  А.  П.  Поно- 
марев.  Молодой  и  энергичный  новый  руководитель,  можно 
сказать,  перестраивает  заново  лабораторию,  причем  изменяется 
и  направление  работ:  .  вопросы  изучения  протоплазмы,  как 
коллоидно-химической  системы,  отходят  на  второй  план,  а 
на  первый  план  выдвигаются  исследования  в  области  микробио- 
логии  (изучение  загрязненности  водоемов  и  их  микрофлоры), 
что  отвечает  запросам  народного  хозяйства  Татарии.  В  1923  году 
в  лаборатории  физиологии  растений  и  микробиологии  начинает 
чтение  курсов  палеоботаники,  анатомии  растений,  а  затем 
и  физиологии  растений  А.  М.  Алексеев.  Таким  образом  работа 
лаборатории  приобретает  надлежащую  полноту.  В  1932  году 
проф.  А.  П.  Пономарев  оставляет  университет  и  оконча- 
тельно  переходит  на  работу  в  Казанский  сельско-хозяйственный 
институт,  где  и  организует  кафедру  физиологии  растений  и 
микробиологии. Заведующим кафедрой физиологии растений
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университета  становится  проф.  А.  М.  Алексеев.  В  это время 
кафедра  имела  уже  2  отдельных  лаборатории  в  глав- ном 
здании  университета:  лабораторию 
физиологии  растений и  лабораторию  микробиологии.  Вскоре 
преподавание  анатомии растений  было  передано  на  кафедру 
ботаники,  и  кафедра получила  наименование  „кафедра  
физиологии  растений  и  микро- биологии“.  Профессор  А.М. 
Алексеев  взял  на  себя  чтение курсов  физиологического  цикла,  а 
курсы  микробиологии  вела доцент  С.  И.  Лиманова-Колосова;  с 
1941  г.  эти  курсы ведет доцент М. И. Беляева.

В годы Великой Отечественной войны в Казанский универ- 
ситет были эвакуированы многие институты Академии Наук 
СССР. Им были предоставлены полностью помещения кафедры 
ботаники, лаборатории физиологии растений, кафедры зоологии 
позвоночных, частично помещения кафедры физиологии живот- 
ных, кафедры зоологии беспозвоночных, лаборатории микро- 
биологии и зоологического музея, но биологический факультет 
продолжал свою учебную и научную работу и дал стране за 
годы войны 191 молодого специалиста. Многие сотрудники и 
студенты факультета (доц. Н. В. Шмелев, ассистенты 
И. Г. Сулейманов, В. А. Алексеев, аспиранты М. Г. Сте- 
кольщиков и Гайниев С. С. и др.) геройски сражались 
с немецкими захватчиками и награждены за свои подвиги 
орденами и медалями Советского Союза. Аспирант Р. Ф. Фа- 
деев, студент А. Е. Соловьев геройски погибли в боях.

Научно-исследовательская работа кафедр биологического 
факультета за последние тридцать лет шла в основном по тем 
школам и направлениям, какие сложились в Казанском универ- 
ситете за предыдущие 110 лет существования. Геоботаническая 
школа с 1924 года развернула под руководством проф. А. Я. Гор- 
дягина большие работы по обследованию растительности 
местного края, особенно же Раифского заповедника. После 
смерти А. Я. Гордягина его ученики во главе с профессо- 
ром В. И. Барановым продолжают большую работу по 
изучению флоры и растительности Волжско-Камского края. 
Эти исследования охватили всю Татарскую республику, Марий- 
скую и Чувашскую республики, часть Удмуртской республики, 
часть Ульяновской области, а также и более отдаленные 
территории: Уральскую область, Кавказский и Бузулукский 
заповедники. С момента разделения кафедры ботаники в 1944 го- 
ду кафедра систематики растений под руководством проф. 
В. И. Баранова ведет работу по изучению истории расти- 
тельности местного края, а кафедра геоботаники изучает расти- 
тельность местного края и разрабатывает теоретические уста- 
новки советской геоботаники.
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В области эволюционной морфологии беспозвоночных 
научно-исследовательская работа под руководством проф. 
Н. А. Ливанова интенсивно велась над изучением нервной 
системы аннелид, как одной из центральных групп животного 
царства. Проф. Н. А. Ливанов ставит вопросы морфологии 
в ближайшую связь с условиями существования животных и 
посвящает много времени изучению биоценозов. Начиная 
с 1917 года, он теоретически прорабатывает ряд вопросов 
биоценотики и на съездах зоологов (первом в Ленинграде 
в 1922 году и втором в Москве в 1925 г.) развивает общие 
положения о биоценозах морского бентоса и их классификации. 
Это направление захватывает и всех сотрудников зоотоми- 
ческого кабинета. В летние месяцы 1920, 1921, 1922, 1924 и 
1925 годов совершаются большие длительные экскурсии на 
Белое море и Мурман, собираются богатые коллекции по био- 
ценозам наших морей, создается особый отдел в зоотомиче- 
ском музее, в котором представлены типичные биоценозы Мур- 
мана, Белого и Черного морей.

В 1926 году сотрудники зоотомического кабинета и часть 
сотрудников зоологического кабинета выполняют маршрутное 
обследование животного мира Чувашской республики по линии 
от Марпосада до Алатыря, производя сборы фауны и исследуя 
животный мир в биоценотическом отношении. В следующие 
годы проводятся работы стационарного характера в нагорных 
дубравах и пойме р. Волги, в Норусовском и смежных с ним 
лесничествах и в Ильинке. Результатом этих работ явились 
монографические описания различных групп фауны Чувашии, 
значительно обогатившие наши знания о ней. Результатом 
многолетних исследований кафедры в области эволюционной 
морфологии является монография проф. Н. А. Ливанова 
„Пути эволюции животного мира“, первый том которой вышел 
в свет в 1946 году.

Главной темой исследовательской работы зоологического 
кабинета под руководством проф. А. А. Остроумова за 
все время его деятельности в университете было эмбриональ- 
ное и постэмбриональное развитие стерляди и некоторых 
других рыб. Этими своими исследованиями проф. А. А. Ост- 
роумов положил начало основному направлению работ зооло- 
гического кабинета в последний период—разработке вопросов 
ихтиологии. Под руководством проф. М. Е. Макушка велось 
изучение экологии и эмбриологии рыб, предпринимались ихтио- 
логические экскурсии на наши северные и южные моря. В 
этой же области ведется научно исследовательская работа и 
под руководством проф. А. Я. Недошивина.
Работы кафедры физиологии животных в области электро-  
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физиологии под руководством проф. А. Ф. Самойлова 
прославили физиологическую лабораторию Казанского универ- 
ситета. В лаборатории, оборудованной новейшими приборами, 
А. Ф. Самойлов разрабатывал со своими помощниками раз- 
личные вопросы электрофизиологии, имеющие близкое отноше- 
ние к запросам практику, как например, электрокардиография. 
Сам А. Ф., строгий и вдумчивый экспериментатор, в конце 
двадцатых годов выступил со своей теорией передачи импульса 
с одного элемента на другой путем выработки организмом 
некоторых химически действующих веществ. После смерти 
А. Ф. Самойлова в 1930 году при его преемнике проф. 
Д. С. Воронцове работа развивалась в направлении изучения 
фазовых явлений при возбуждении нерва. Кратковременное 
пребывание проф. М. А. Киселева не оставило существенных 
следов в области научной работы лаборатории. С 1938 года 
во главе кафедры стоит проф. Н. П. Резников. Под его 
руководством продолжаются работы в области электрофизио-  
логии по декрементному проведению импульсов при депрес- 
сивном состоянии нерва.

Кафедра физиологии растений, как мы уже отмечали, вела 
работы по физиологии растений в области изучения протоп- 
лазмы. С 1921 года научная работа кафедры под руководством 
профессора А. П. Пономарева сосредоточилась почти ис- 
ключительно на вопросах микробиологии. Только с 1932 года, 
когда во главе кафедры встал проф. А. М. Алексеев, наряду 
с работами по микробиологии в полном объеме возобновились 
работы в области физиологии растений. Центральной пробле- 
мой этих исследований стала проблема водного хозяйства расте- 
ний и, в частности, физиологическое изучение влияния почвен- 
ной засухи на растения. В области микробиологии научная 
работа, начатая А. П. Пономаревым, велась по исследова- 
нию воды р. р. Волги, Казанки и других водоемов. В последнее 
время М. И. Беляева резко изменила направление работ: 
лаборатория микробиологии изучает вопрос конкурентных отно- 
шений между микроорганизмами, в частности, изучает выра- 
батываемые микроорганизмами бактерицидные вещества.

Во время Великой Отечественной войны характер научно- 
исследовательской работы на кафедрах биологического факуль-  
тета значительно изменился: научные работники стремились 
увязывать свою работу с запросами обороны и народного 
хозяйства нашей страны. Так, кафедра зоологии беспозвоноч- 
ных, продолжая свои исследования по эволюционной морфо- 
логии беспозвоночных, включилась в работу комиссии по рас- 
ширению пищевых ресурсов, организованной при Биологиче- 
ском отделении Академии Наук СССР и возглавлявшейся ака
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демиком Л. А. Орбели. Профессор Н. А. Ливанов был 
председателем зоологического отдела комиссии. В этих рабо- 
тах участвовали и сотрудники кафедры зоологии позвоночных.

Кафедра физиологии животных под руководством проф. 
Н. П. Резвякова работала над вопросом о применении поли- 
мера винил—n—бутилового эфира при заживлении ран. Приме- 
нение этого средства на животных и испытания его в клиниках 
и госпиталях дали благоприятные результаты. Эти работы 
привели проф. Н. П. Резвякова к теоретической работе 
„Парабиоз, как существенный элемент построения теории 
медицины“. Однако многочисленные выступления проф. Н. П. 
Резвякова встретили пока довольно сдержанный прием 
со стороны медиков.

Кафедра ботаники занималась изучением вопроса об исполь- 
зовании лекарственных растений, произрастающих на террито- 
рии Татарии, их распространении и заготовках. Кроме того 
кафедра исследовала запасы сапропеля в Татарии, изучала 
вопрос о восстановлении садов, погибших в суровую зиму 
1941—42 гг. Доказательством успехов научно-исследователь- 
ской работы кафедр биологического факультета является тот 
факт, что в двух первых конкурсах научных работ Казанского 
университета первые премии присуждены профессорам биоло- 
гического факультета (проф. Н. А. Ливанову в 1944 г. и 
проф. А. М. Алексееву совместно с проф. Е. К. Завой- 
ским в 1945 году).

В исследовательской работе кафедр принимали участие 
студенты. Показателем научной работы студентов являются 
те многочисленные работы их, которые представляются на 
конкурс студенческих работ. Многие из них заслужили высо- 
кие премии. Так, в 1944 году студентами биологического фа- 
культета было представлено 10 работ и им присуждено 6 премий. 
Студентам И. В. Яковлевой, Н. А. Калиновской и 
И. А. Ильинской присуждены вторые премии.

В 1945 году было представлено 6 работ и присуждено 4 
премии. В 1946 году было представлено 16 работ и присуж- 
дено 5 премий. Студентки Санникова Н. К. и Медунец- 
кая С. Г. получили вторые премии.

Значительных успехов биологический студенческий кружок 
добился в отношении вовлечения в работу кружка как студен- 
тов университета, так и учащихся средних школ. Особенный 
интерес представляют успехи кружка в отношении вовлечения 
в изучение природы учащихся средних школ, путем органи- 
зации при биологическом студенческом кружке секции юннатов.

Для дальнейшего развития деятельности университета в 
области биологических наук имеет большое значение органи- 
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зация при факультете хорошей биологической станции с необ- 
ходимыми постройками, оборудованием и инвентарем.

5. Геолого-почвенный факультет.
Для правильной оценки истории геолого-почвенного факуль- 

тета университета за последние тридцать лет необходимо, хотя 
бы коротко, рассмотреть путь, пройденный кафедрами, лабора-  
ториями и учебно-вспомогательными учреждениями, входящими 
в настоящее время в состав геолого-почвенного факультета, 
за предыдущие 110 лет.

Первой ячейкой, из которой сформировалась старейшая 
из кафедр факультета — кафедра минералогии, был кабинет 
естественной истории или натуральный. Зарождение минерало- 
гического отдела в нем началось еще в 1805 году с момента 
постановления совета университета препроводить в библио- 
теку, где временно, за отсутствием собственного помещения, 
ютился натуральный кабинет, „штуфы ископаемых для включе- 
ния, по части университета, в число минерального кабинета, 
имеющего особо собираться“. По каталогу 1825 г., написан- 
ному рукой проф. А. Я. Купфера, штуфов значится уже 
4960. Проф. А. А. Штукенберг, писавший историю кабинета, 
считает, что полное и окончательное обособление минерало- 
гического кабинета от кабинета естественной истории про- 
изошло в 1827 году. С 1844 по 1865 год минералогическим 
кабинетом заведывал проф. П. И. Вагнер, по свидетельству 
которого „кабинет обогатился редкими минералами и сделался 
замечательным полностью и систематичностью собраний“.

Следует заметить, что по уставу 1804 года не было 
отдельной кафедры по геологическим наукам, а она входила  
в кафедру естественной истории и ботаники. Однако уже по 
уставу 1835 года была образована самостоятельная кафедра 
минералогии и геогнозии, которую и занимал с 1841 года по 
1865 год проф. П. И. Вагнер.

По уставу 1863 года было образовано две самостоятельные 
кафедры по геологическим дисциплинам: кафедра минералогии, 
которую с 1864 по 1899 год занимал Ф. Ф. Розен, и кафедра  
геогнозии и палеонтологии, которую с 1866 по 1871 год воз- 
главлял проф. Н. А. Головкинский, ас 1873 по 1906 год 
проф. А. А. Штукенберг.

К этому же времени относится и выделение из существо- 
вавшего в то время минералогического кабинета геологиче- 
ского кабинета, причем последний получил часть коллекций 
и оборудования из минералогического кабинета.
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Проф, Ф. Ф. Розен, заведывавший кафедрой минералогии, 
положил много труда на дальнейшее улучшение минералоги- 
ческого кабинета: была организована небольшая, специальная, 
хорошо оборудованная химическая лаборатория для анализа 
минералов, были приведены в порядок собранные коллекции, 
и кабинет пополнился значительным количеством новых кол- 
лекций, так что количество экземпляров различных минералов 
в штуфах, шлифованных экземплярах и кристаллах, а также 
самородках и их моделях превысило 10000. 

Геологический кабинет особенно быстро стал пополняться, 
когда во главе кафедры геогнозии и палеонтологии встал 
проф. А. А. Штукенберг, и вскоре становится одним из 
лучших геологических кабинетов в университетах России.

А. А. Штукенберг интенсивно изучал геологическое 
строение Камско-Волжского края и всего западного Приуралья; 
результатом его работ явился ряд важных монографий и 
ценных коллекций, обогативших геологический музей универ- 
ситета. А. А. Штукенберг воспитал несколько поколений 
геологов, создал собственную казанскую школу геологов. 
Учениками его были крупные геологи России: П. И. Кротов, 
А. В. Нечаев, А. М. Зайцев, М. Э. Ноинекий, 
А. В. Лаврский, М. Э. Янишевский; последние два 
ученых здравствуют и поныне: А. В. Лаврский — профессор 
в Томском университете, М. Э. Янишевский— профессор 
в Ленинградском университете.

По уставу 1884 года была утверждена одна кафедра минера- 
логии и геологии, но обе профессуры минералогии и геологии 
остались, равно как остались и оба кабинета минералоги-

 

ческий и геологический. В таком составе геологическая 
кафедра и кабинеты встретили Великую Октябрьскую социали- 
стическую революцию.

Что касается второй специальности, почвоведения, суще- 
ствующей в настоящее время на геолого-почвенном факуль- 
тете, то она имела базой кафедру и лабораторию агрономии и

 

агрономической химии, открытые в университете с 1863 года. 
Впрочем еще по уставу 1835 года была открыта кафедра 
технологии, сельского хозяйства, лесоводства и архитектуры. 
Но только в 1888 году появляется в университете профессор 
по кафедре агрономий и агрономической химии В. И. Соро- 
кин. Особенно заметный след в организации работ этой ка- 
федры оставил преемник и ученик В. И. Сорокина, про- 
фессор А. Н. Остряков, работавший на кафедре агрономии 
и агрономической химии с 1900 по 1930 год. Он читал основные 
курсы, налаживал работу лаборатории агрономической химии, 
организовал кабинет почвоведения, организовал опытное поле, 
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как учебно-научное учреждение для применения вегетационных 
методов исследования, подготовил большое число учеников.

Следует иметь в виду, что все вышеуказанные кафедры, 
кабинеты, лаборатории и музеи по геологическим и почвенным 
наукам до 1929 года входили в состав естественного отделения 
физико-математического факультета. Студенты, избравшие 
специальностью эти науки, в Казанском университете до Великой 
Октябрьской социалистической революции насчитывались едини-  
цами. Они получали, главным образом, теоретическую подготовку. 
Производственные навыки в небольшой степени они получали 
на практических занятиях. Но особенно полезными в этом 
отношении оказывались специальные практикумы, которые 
иногда проводились по инициативе преподавателей. Еще 
большее значение имели производственные экскурсии. Помимо 
небольших экскурсий по окрестностям Казани, довольно часто 
организовавшихся преподавателями, по постановлению факуль- 
тета совершались массовые длительные геологические экскур- 
сии по Каме, на Урал, в Крым и др. Довольно большую роль 
в этом отношении играло научное общество естествоиспыта- 
телей при университете, систематически проводившее экспе- 
диции в различные районы России. Студенты университета 
могли состоять членами-сотрудниками этого общества и прини- 
мать участие в организуемых обществом научных экспедициях.

В деле постановки и развития работ геологических кафедр 
крупную роль сыграл проф. М. Э. Ноинский, возглавивший 
кафедру геологии и минералогии в 1914 году, после смерти 
профессора П.Й. Кротова. М. Э. Ноинский заново пере- 
строил работу геологическрго кабинета и кафедры, он развил 
казанскую геологическую школу, оставил многочисленных 
учеников, занимающих в данное время кафедры во многих 
высших учебных заведениях СССР (университеты в Казани, 
Молотове Саратове и др.), или стоящих во главе научно-иссле 
довательских учреждений, лабораторий,геологических трестов, 
особенно в районе Второго Баку.

Специальность минералогии с 1915 года возглавлял 
Б. П. Кротов, питомец Казанского университета. Он провел 
ряд экспедиций на Южный Урал, особенно в район Миасской 
дачи, откуда вывез много коллекций для минералогического 
кабинета.

Еще первая мировая война наложила сильный отпечаток на 
работу кафедры геологии и минералогии: на первый план жизнь 
выдвинула задачи выявления запасов сырья и, в особенности, 
минеральных ресурсов, необходимых для обороны нашей 
родины. Эта задача стояла еще более остро перед молодой 
Советской республикой, напряженно боровшейся в первый 
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период своего существования против врагов как внутренних, 
так и внешних. Необходимы были кадры геологов, подготовлен- 
ные для решения этой задачи. Подготовка кадров облегчалась 
тем, что после Великой Октябрьской социалистической револю- 
ции доступ в университет был широко открыт, число студентов 
университета резко увеличилось, в том числе и по геологиче- 
ским специальностям. Однако при этом университету приш- 
лось встретиться с большими трудностями. Если в отношении 
лекций запросы новых студентов могли быть полностью 
обеспечены, то в отношении ассистентов и лаборантов поло- 
жение было очень трудное: их не хватало, и для работы были 
привлечены в качестве временных преподавателей студенты 
старших курсов. Жизнь требовала и изменений планов и 
методов преподавания; под давлением потребностей производ- 
ства в учебные планы вводились новые дисциплины: гидро- 
геология, инженерная геология, разведочное дело, геоло- 
гия СССР, геология четвертичных отложений, рудные место- 
рождения и др. Резко увеличилось число часов практических 
занятий, вводится обязательная учебная  полевая практика и 
летняя производственная практика студентов по специальности. 
Усиливается и принимает другие формы методическая работа 
кафедр: создаются предметные комиссии с участием большого 
числа представителей студенчества, которые и руководят 
работой кафедр. Однако в дальнейшем, по мере укрепления 
кафедр, роль предметных комиссий уменьшается, вводится 
принцип единоначалия заведующего кафедрой. Вошли в жизнь 
конференции научных работников как по научным вопросам, 
так и специально-методическим. Внедрилось социалисти- 
ческое соревнование между отдельными факультетами, кафед- 
рами, преподавателями и студентами.

В последние десять лет обращено особое внимание на 
постановку самостоятельной работы студентов, выработку у

 

студентов навыков научно-исследовательской работы, на 
развитие деятельности студенческих научных кружков. 
Введение обязательных курсовых работ и обязательной публич- 
ной защиты дипломных работ студентами - выпускниками 
в государственных экзаменационных комиссиях дают возмож- 
ность судить о постановке научной работы студентов и 
являются стимулом для развертывания научной работы кафедр. 
Значительному улучшению качества подготовки студентов 
весьма способствует выпуск большого числа прекрасных 
учебников и другой специальной литературы. Таким образом 
Казанский университет, начиная с 1925 года, ежегодно дает 
стране в среднем до 30 человек геологов и 10—15 человек 
почвоведов.
0256. Ученые записки КГУ —4
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После смерти М. Э. Ноинского в 1932 году кафедру 
геологии занял проф. В. А. Чердынцев. В 1934 году из 
кафедры геологии выделилась кафедра исторической геологии  
и палеонтологии. Заведующим этой кафедрой с момента ее 
образования и до настоящего времени состоит проф. 
В. А. Чердынцев. Заведывание кафедрой геологии было 
поручено ученице проф. М. Э. Ноинского — доценту, 
в настоящее время профессору Е. И. Тихвинской.

После перехода Б. П. Кротова в 1930 году в Ленинград 
в геологический институт Академии. Наук СССР кафедру 
минералогии и петрографии возглавляет ученик Б. П. Кротова 
проф. Л. М. Миропольский. Со времени открытия в 1933 году 
самостоятельного геолого - почвенного факультета в течение 
11 лет Л. М. Миропольский был бессменным деканом 
факультета. Энергичный и инициативный администратор- 
ученый сыграл большую роль в организации и развитии этого 
нового факультета и вывел факультет в число передовых по 
университету.

Перед факультетом стояла ответственная задача—обеспечить 
в больших масштабах подготовку квалифицированных спе- 
циалистов-геологов, так необходимых нашей стране в 
период социалистической индустриализации страны, в годы 
сталинских пятилеток. Факультет с этой задачей справился 
с честью и только за последние пять лет дал стране до 
200 квалифицированных специалистов, работающих в различных 
геолого -разведочных учреждениях нашей страны, особенно 
в районе Второго Баку. Большое значение в деле подготовки 
квалифицированных геологов имеет производственная практика, 
и вопросу о правильной организации производственной прак- 
тики было уделено много внимания. В первые годы после 
введения производственной практики, в связи с недостатком 
рабочих рук в геологических партиях, студенты, направляв- 
шиеся на производственную практику, работали в партиях 
в качестве младших и старших коллекторов и производителей 
работ. Такая постановка производственной практики не удов- 
летворяла требованиям учебного плана: студенты не изучали 
всего комплекса работ в данном производстве, нередко весь 
период практики работали табельщиками или на бурении, не 
участвовали в камеральной работе и не получали материалов для 
курсовых работ. Кроме того студенты, направлявшиеся по раз- 
верстке Народного Комиссариата Просвещения РСФСР в нес- 
колько геолого-разведочных трестов, последними распределялись 
по отдельным геологическим партиям, обычно в количестве 
одного, редко двух человек на партию. Такая постановка произ- 
водственной практики крайне затрудняет контроль и руководство 
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ею со стороны факультета и кафедр. Эти недостатки органи- 
зации производственной практики побуждали искать другие 
формы. Наилучшие результаты были, когда все три геологи- 
ческие кафедры в 1938, 1939 и 1940 гг. включились в полном 
составе в работы по Куйбышевскому гидроузлу, и студенты 
проходили производственную практику под непосредственным 
руководством своих преподавателей, изучали процесс геологи- 
ческих работ в полном объеме, принимали большое участие 
в камеральной обработке материала, выполняли дипломные 
работы на темы, связанные с конкретными задачами, стоящими 
перед производителями работ.

Научные работники кафедр геолого-почвенного факультета 
систематически вели научно-исследовательскую работу за 
последние тридцать лет. Характерной особенностью Казанской 
геологической школы является внедрение в практику геологи- 
ческих исследований стратиграфического метода и фациаль- 
ного анализа. В этом отношении необходимо особенно отметить 
работы М. Э. Ноинского. В течение 18 лет проф. 
М. Э. Ноинский стоял во главе кафедры геологии и всей 
научно-исследовательской работы геологов Татарии, поэтому 
он и мог дать правильную оценку работы этого периода по 
сравнению с работами в дореволюционные годы. В своей 
статье об итогах геологического изучения Татарии 
М. Э. Ноинский пишет: „В послереволюционный период 
с утверждением советской власти вся научно-исследовательская 
работа в пределах Союза коренным образом перестроилась 
в смысле приближения ее к запросам жизни и теснейшей 
увязки с общим планом культурного и хозяйственно - про- 
мышленного развития страны“. По инициативе М. Э. Ноин- 
ского исследовательская работа кафедры идет по линии 
изучения геологического строения Татарии. Под руководством 
М. Э. Ноинского кафедра геологии с 1924 года начала 
геологическую съемку 109 листа геологической карты СССР; 
этот лист включает большую часть Татарской АССР. Еще сам 
М. Э. Ноинский внес крупный вклад в дело изучения раз- 
личных фаций пермских отложений. Ученики М. Э. расширяют 
работу и детализируют изучение пермских, третичных отложе- 
ний и полезных ископаемых края. Они заканчивают геологи- 
ческую съемку 109 листа геологической карты. Результаты 
работы в виде геологической карты 109 листа вместе с геоло- 
гическим описанием опубликованы проф. В. А. Чердын-. 
цевыми Е. И. Тихвинскойв 1939 году.

Параллельно с работой по 109 листу геологической карты 
СССР шли, и другие работы.' Под. руководством Е. И. Тих- 
винской была произведена в крупном масштабе геологическая 
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съемка окрестностей Казани, в связи с развертывающимся 
строительством большой Казани. Под руководством В. А. Чер- 
дынцева изучаются пермские отложения, доцентом 
А. В. Миртовой изучались неогеновые образования Татарии, 
Куйбышевской области и Башкирии. Кафедра геологии под 
руководством Е. И. Тихвинской изучает стратиграфию 
верхнепермских отложений, кунгурский ярус Приуралья, 
красноцветы уфимской свиты; много внимания кафедра уделяет  
вопросам геотектоники, гидрогеологии, изучению залежей 
каменных углей в западном Приуралье (Б. В. Селив айов- 
ский, С. Г. Каштанов, А. П. Блудоров).

Кафедра минералогии и петрографии под руководством 
проф. Л. М. Миропольского вела исследования на Урале 
по.петрографии и железорудным месторождениям, изучала 
минералогию и полезные ископаемые Татарии и соседних 
областей: битумы, сюкеевскую серу, гипс, ангидрит, медные 
руды, фосфориты и др.; некоторые из этих ископаемых описаны 
монографически.

В 1937 году в Советском Союзе произошло крупное собы- 
тие, коснувшееся и геологического факультета Казанского 
университета — в Москве открылась XVII сессия Международ- 
ного Геологического конгресса. Представители геологических 
кафедр Казанского университета приняли участие в подгото- 
вительной работе к конгрессу. Е. И. Тихвинская сделала 
доклад об „уфимском ярусе“ пермской системы на заседании 
конгресса, Е. И. Тихвинская участвовала в составлении 
путеводителя для пермской экскурсии делегатов конгресса от 
Перми до Казани по Каме и Волге. Проф. В. А. Чердынцев 
составил путеводитель по геологическому строению окрестно-  
стей г. Белебея и проводил с членами конгресса экскурсию в 
г. Белебей. Е. И. Тихвинская и В. А. Чердынцев про- 
водили экскурсию членов  конгресса в окрестностях гор. Казани 
(Печищи).

Проф. Л. М. Миропольский сделал доклад о медных  
рудах Татарии и был участником южной экспедиции.

При проезде через Казань делегаты пермской группы кон- 
гресса посетили геолого-минералогический музей университета. 
Музей произвел на делегатов хорошее впечатление; большой 
интерес возбудили ряд коллекций и особенно палеонтологи- 
ческий отдел музея.

Кафедра почвоведения выделилась как самостоятельная 
из кафедры агрохимии в 1923—24 учебном году. Создателем 
кафедры и ее первым заведующим был И. В. Тюрин. Основ- 
ным направлением работ кафедры было изучение природы 
органического вещества почвы, определение гумуса, изучение 
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генезиса и классификация лесостепных и песчанистых почв. 
После отъезда И. В. Тюрина в 1930—31 учебном году в 
Москву кафедру возглавляет проф. М. А. Винокуров. 
Основными вопросами исследовательской работы кафедры 
являются изучение поглотительной способности почв, изучение 
коллоидального состава почв. Итогом работы кафедры явилась 
докторская диссертация М. А. Винокурова „Почвы и 
почвенные районы восточной половины лесостепи и меро- 
приятия по повышению их производительности“, защищенная 
им в Московском университете в 1940 году.

Показателем научно-исследовательской работы кафедр 
геолого-почвенного факультета являются те многочисленные 
научные конференции, которые были организованы и успешно 
проведены силами научных работников факультета. Из них 
отметим конференцию молодых ученых, открытую 24 июня 
1935 года в честь пятнадцатилетия Татарской АССР. В 1939 году 
7—9 декабря проводилась конференция научных работников 
факультета и бывших воспитанников Казанского университета, 
посвященная 135глетию университета, на которой было заслу- 
шано 29 докладов. Параллельно проходила научная конферен- 
ция студентов факультета, на которой были доложены 
результаты наилучших работ студентов — всего 14 докладов.

В 1940 году успешно была проведена конференция, посвя- 
щенная Куйбышевскому гидроузлу. На конференции было 
заслушано 24 доклада, в ней принимали участие кроме научных 
работников университета работники Куйбышевского гидроузла 
и других высших учебных заведений г. Казани и многих других 
государственных учреждений.

Факультет принимал активное участие в созванной 
университетом в 1940—1941 учебном году большой конференции 
по изучению производительных сил Татарии.

В годы Великой Отечественной войны вся работа факуль- 
тета шла под лозунгом „Все силы на разгром кровавого веро- 
ломного врага“. Лучшие люди факультета (доц. В. Т. Мака- 
ров, доц. П. В. Маданов, ассис. М. Г. Солодухо, 
аспиранты М. А. Ко р шунов, В. И. Крупин, Н. В. Кир- 
санов и др.) сражались в рядах Красной Армии. Ордена и 
медали, полученные ими во время Великой Отечественной 
войны, красноречиво свидетельствуют об их геройской борьбе 
с врагом.

В связи с переездом в Казанский университет значительной 
части институтов Академии Наук СССР в августе 1941 г., 
почти все помещения и лаборатории геолого-почвенного 
факультета были переданы институту горючих ископаемых, 
энергетическому институту им. Г. М. Кржижановского, инсти- 
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туту химической физики. В распоряжении факультета осталась 
минимальная площадь: 3 аудитории и помещения геологиче- 
ского музея, причем последние почти не отапливались из-за 
недостатка дров. Несмотря на эти трудности, кафедры упорно 
продолжали свою работу, в максимальной степени приблизив 
ее к запросам обороны нашей страны. Тематикой научной 
работы явились  исследования по заданию Совета по 
изучению производительных сил Академии Наук СССР. Одной 
из главных проблем являлось отыскание нефтеносных место-  
рождений на территории Второго Баку, изучение и использо- 
вание местных минеральных ресурсов.

Кроме того кафедры факультета выполнили ряд работ по 
заданию производственных организаций в связи с потреб- 
ностями обороны нашей страны: поиски строительных мате- 
риалов в связи со строительством оборонного рубежа, поиски 
и изучение месторождений бокситов на Южном Урале, 
изучение железорудных месторождений, консультация работ 
по поискам нефти и газа, геологическая съемка Марийской АССР 
и др.

Всего за тридцать лет кафедрами геолого-почвенного факуль- 
тета выполнена 471 работа, из них за пять лет (1941—1945 гг.)  
79 работ. В то же время научные работники факультета про
должали работать над повышением своей квалификации: 
в 1942 г. защитили кандидатские диссертации два работника 
факультета, в 1943 году защитила докторскую диссертацию 
Е. И. Тихвинекая.

В научно-исследовательской работе кафедр принимают  
участие студенты геолого-почвенного факультета. Особенно 
интенсивной эта работа стала в последние годы. Так, в 
1940—1941 учебном году в студенческом научном кружке 
геолого-почвенного факультета участвовало 77 человек, что 
составляло 30% общего числа студентов геолого-почвенного 
факультета в 1940—1941 учебном году. В 1945—46 учебном 
году число членов кружка составляло свыше 45% от общего 
числа студентов факультета. Показателем успешной работы 
кружка являются те премии, которые были присуждены 
студентам геолого-почвенного факультета за их работы на 
конкурсах научных работ студентов. Так, на университетском 
конкурсе научных работ студентов в 1945 году'было представ- 
лено геолого-почвенным факультетом 6 работ, из которых 
одна получила третью премию и три четвертую. В 1946 году 
на университетский конкурс научных работ студентов геолого- 
почвенный факультет представил 8 работ, из которых студенту 
Солонцову Л. Ф. за работу „Франские отложения района 
Южно-Уральских бокситовых месторождений“ была присуждена 
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в половинном размере премия Министерства высшего образо- 
вания СССР; одна работа удостоена третьей премии, две— 
четвертой.

После окончания Великой Отечественной войны возобно- 
вился рост геолого-почвенного факультета: число студентов 
на факультете в 1946 году достигло 200 человек; с 1944—1945 
учебного года на геолого-почвенном факультете открыта новая 
специальность „Геофизические методы разведки полезных 
ископаемых“, развиваются существующие лаборатории и 
создаются новые.

6. Географический факультет.
Неоднократно за время существования Казанского универ- 

ситета ставился вопрос о том, на каком факультете должны быть 
географические науки — на историко-филологическом или на 
физико-математическом. По уставу 1804 года география была 
включена в отделение словесных наук, где были кафедра все- 
мирной истории, статистики и географии и кафедра истории, 
статистики и географии Российского государства. По уставу 
1835 года на первом отделении философского факультета, соот- 
ветствующем историко-филологическому факультету, препода- 
вание географии было прекращено, но была организована на 
втором отделении того же факультета, соответствующем фи- 
зико-математическому факультету, кафедра физики и физиче- 
ской географии. Однако под названием физической географии 
стали понимать метеорологию. По уставу 1863 года на физико- 
математическом факультете была организована самостоятель- 
ная кафедра физической географии, однако она продолжала, по 
существу, оставаться кафедрой метеорологии. Наконец, по 
уставу 1884 года на историко-филологическом факультете была 
открыта самостоятельная кафедра географии и этнографии. В 
том же 1884 г. Казанский университет высказался за перенос 
этой кафедры на естественное отделение физико-математиче- 
ского факультета. Инициатива Казанского университета была 
поддержана Московским, Харьковским и другими университе- 
тами России, и в 1888 году последовало решение о переносе 
кафедры географии и этнографии на естественное отделение 
физико-математического факультета. 27 ноября 1888 г. кафедра 
географии и этнографии в Казанском университете была заме- 
щена профессором Петром Ивановичем Кротовым. С этого 
момента и начинается, собственно говоря, история географи- 
ческого факультета Казанского университета.

П. И. Кротов был геолог по образованию; это обстоя- 
тельство наложило отпечаток на его деятельность и в каче- 
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стве профессора кафедры географии. В то время специализация 
по географии начиналась с третьего курса; на первых двух курсах 
естественного отделения физико-математического факультета 
учебный план был общий для всех специальностей—и ботаника, 
и зоолога, и химика, и геолога, и географа, и агронома. На 
втором курсе читался обязательный для всех специальностей 
курс—общее землеведение при 2 часах в неделю; в год таким 
образом читалось не свыше 50 часов. На третьем и четвертом 
(последнем) курсах учебная нагрузка была небольшая. П. И. 
Кротов читал обычно курс страноведения и курс географии 
России. Кроме этого проводился практикум по черчению про- 
екций и карт, причем никаких теоретических курсов геодезии 
и картографии не читалось. Равным образом не было и поле- 
вых практикумов, ни академических, ни производственных. В 
отдельные годы П. И. Кротов устраивал географические 
экскурсии по р. Волге (на „дощанике“), которые впрочем но- 
сили больше геологический характер. Однако они имели боль- 
шое значение для студентов, будили их инициативу, и нередко 
студенты под влиянием этих экскурсий совершали самостоя-  
тельные путешествия, писали работы на медаль по собствен- 
ным исследованиям.

Будучи геологом по образованию и своим научным интере- 
сам, П. И. Кротов не читал курсов этнографии, антрополо-  
гии и др., как это практиковалось в то время в Московском 
университете. В заслугу П. И. Кротову надо поставить его 
заботы об организации географического кабинета, который вна- 
чале помещался во втором этаже углового здания универси- 
тета (на углу улиц Астрономической и Чернышевского) рядом 
с помещением геометрического кабинета. Кабинет занимал -по- 
мещение в 4—5 комнат, значительно более просторное и удоб- 
ное, чем в Московском университете, как пишет об этом проф. 
А. А. Борзов. При кабинете была небольшая, до 700 книг, 
но хорошо подобранная библиотека географической литера- 
туры, по большей части, на иностранных языках. В кабинете 
имелся хороший подбор атласов и весьма ценная коллекция 
карт, особенно крупномасштабных. При кабинете было собрано 
довольно большое количество инструментов для полевых ра- 
бот, глазомерной съемки и т. п.

П. И: Кротов положил начало организации этнографиче- 
ского музея; при нем были приобретены несколько коллекций 
и муляжи народностей России в натуральный рост. Впрочем 
подбор коллекций носил довольно случайный характер.

После надстройки третьего этажа университета географи- 
ческий кабинет в 1907 году был переведен в западную поло- 
вину этого этажа и занял сначала часть его—5 комнат, в на- 
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стоящее время географический факультет занимает всю запад- ную половину третьего этажа (15 комнат).
Кроме П. И. Кротова в кабинете был еще только один 

научный работник-лаборант. П. И. Кротов все время стре- 
мился перейти на основную свою специальность—геологию, и 
когда в 1906 году умер проф. А. А. Штукенберг, и освобо- 
дилась кафедра геологии, он выставил свою кандидатуру и был 
избран профессором по кафедре геологии. Однако заместителя 
ему по кафедре географии и этнографии не находилось. Избран- 
ный профессором Л. С. Берг не был утвержден министром 
Кассо за свои прогрессивные взгляды. Второй кандидат, избран- 
ный университетом, ботаник проф. Талиев не был утвержден, 
как не имеющий специальной подготовки. Только в 1911 году 
был утвержден профессором кафедры географии и этнографии 
Бруно Федорович Адлер, и П. И. Кротов был полностью 
освобожден от руководства кафедрой географии и этнографии 
и стал работать только по кафедре геологии.

Мы уже отмечали, что основной специальностью П. И. 
Кротова была геология и это отразилось на его научной 
работе и по кафедре географии. Его основные работы „Оро- 
гидрафическое исследование в южной части Среднего Урала“. 
„Вятский Вал“ и др. содержат тщательное геологическое изу- 
чение территории. Он обосновывал формы рельефа генетиче- 
ски, проводил большие ряды барометрических нивелировок, 
составлял гипсометрические карты, рассматривал влияние тек- 
тоники и литологии на формы рельефа, исследовал воздействие 
денудационных процессов—-словом П. И. Кротов был пионе- 
ром в Казанском университете той области науки, которая за- 
нимает промежуточное положение между геологией и геогра- 
фией и в позднейшее время получила название геоморфологии.

Преемником П. И. Кротова на кафедре географии и эт-
 

нографии был Б. Ф. Адлер. До университета он был храни- 
телем этнографического музея Академии Наук. И по своей 
подготовке и по своим научным интересам проф. Адлер был 
этнографом и музееведом. Он произвел реорганизацию кафедры 
и учебного плана. Кафедра получила название кафедры гео- 
графии, этнографии и антропологии; в учебный план были вве- 
дены курсы этнографии, антропологии, археологии и др. Науч- 
ная работа кафедры шла по этим направлениям. Чрезвычайно 
расширился этнографический музей, для которого была отве- 
дена значительная площадь во втором этаже; музей пополнился 
многими экспонатами. Музей был открыт для посетителей и 
пользовался большой популярностью у экскурсантов.

Проф. Адлер сумел заинтересовать студентов, и число
 

студентов, специализирующихся по географии, этнографии и
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антропологии, значительно выросло. Для них Б. Ф. Адлер 
организовывал дальние экспедиции в низовья р. Оби, в Урян- 
хайский край, в Уссурийский край и др. К числу учеников 
проф. Адлера принадлежит проф. Н. И. Воробьев.

С 1922 по 1926 год кафедра географии оставалась незаме-
 

щенной. Только в 1926 году заведующим кафедрой географии 
был назначен проф. В. Н. Сементовский, питомец Казан- 
ского университета, ученик П. И. Кротова. Он окончил уни- 
верситет в 1907 году и с 1908 по 1918 год состоял ассистен- 
том географического кабинета. В 1909 году сдал испытания на 
степень магистра географии. С 1911 по 1918 год был приват-доцен- 
том университета, а в 1918 году был утвержден профессором по 
кафедре географии и этнографии. В течение 1920—1924 гг. был 
профессором по кафедре географии Уральского государствен- 
ного университета, а с 1924 по 1926 г. был профессором по 
кафедре географии и методики географии Ленинградского пе-  
дагогического института им. Герцена.   

В  1929  году,  как  мы  видели,  была  введена  в  Казанском  уни-
верситете  система  отделений,  в  числе  которых  было  и  гео-  
графическое  отделение.  В  1930  году  произошло  разделение  
кафедры  географии  на  две:  кафедру  физической  географии  и 
кафедру  экономической  географии.  Со  времени  образования 
отделений  начались  массовые  приемы  студентов  на  географи- 
ческую  специальность.  В  1933  году  после  восстановления  систе- 
мы  факультетов  па  базе  старого  физико-математического  фа- 
культета  было  создано  четыре  факультета,  и  среди  них  гео- 
лого-почвенно-географический  факультет. О днако  в  таком 
виде  факультет  существовал  недолго.  В  1935  году  был  орга- 
низован  самостоятельный  географический  факультет.  Правда, 
он  в  1936  году  был  снова  объединен  с  геолого-почвенным,  но 
только  на  один  год  и  с  1937—38  учебного  года  уже  прочно 
получил  самостоятельное  существование.  Деканом  факультета 
весь  этот  период  бессменно  состоит  доцент  Г.  В.  Ф  азлулйин, 
он же с 1938 года заведует кафедрой экономической географии.

После нескольких проб был найден существующий профиль 
специалистов, выпускаемых факультетом. Факультет готовит

 

работников для научно - исследовательских и производствен- 
ных организаций, преподавателей средней школы и технику- 
мов, ассистентов и лаборантов для высших учебных заведений. 
Подготовка ведется по нескольким уклонам. Основным явля- 
ется уклон физической географии (в частности—геоморфоло- 
гии). Этот уклон лучше всего обеспечен и кадрами, и оборудова- 
нием. В последние годы организован уклон климатологии. Срок 
обучения был пятилетний. Однако с 1941—42 до 1946—47 учебного 
года, в связи с возросшей потребностью страны в кадрах пре- 
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подавателей,  был  введен  четырехлетний  срок  обучения.  С 
1946—47  учебного  года  восстановлен  пятилетний  срок  обуче- 
ния.  Всего  с  1930  года,  начиная  с  периода  организации  отде- 
лений, факультет дал стране 274 специалиста.

В  деле  подготовки  специалиста-географа  любого  уклона 
огромную  роль  должны  играть  практикумы:  общие  и  специаль- 
ные  и  производственная  практика. Однако  при  Казанском  уни- 
верситете  нет  фиксированных  баз  производственной  практики, 
и  поэтому  практика  носит  иногда  случайный,  недостаточно 
целеустремленный  характер.  Студенты  -  географы  Казанского 
университета  проводили  производственную  практику  в  тресте 
Востоконефти  (топографо-картографические  работы  при  струк- 
турной  геологической  съемке),  в  институте  рыбного  хозяйства 
и  океанографии  (сектор  геологии  моря),  на  строительствах  гид- 
роузлов  (геологические  разведочные  работы),  в  научно  -  иссле- 
довательском  институте  сплава,  Госплане,  Татдортрансе  и  др. 
Отсюда  видно,  что  работа  чаще  соответствует  специальности 
геолога,  топографа,  а  не  географа.  Хорошим  выходом  являлись 
производственные  географические  экскурсии,  которые  под  ру- 
ководством  преподавателей  проводились  со  студентами,  обыч- 
но  третьего  курса.  Так,  в  1937  году  была  проведена  экскурсия 
по  маршруту  Кавказ—Закавказье—Черноморье—Крым,  в  1938 
году  в  Заполярье,  Хибины,  Мурманск,  в  1940  году  на  Барну- 
ковское  плато.  С  начала  Великой Отечественной  войны  эти 
экскурсии,  естественно,  прекратились.  Необходимо  их  восста 
новить в ближайшем будущем.

Основным  направлением  научно-исследовательской  работы 
кафедры  физической  географии  в  течение  последних  30  лет 
являлись  работы  в  области  геоморфологии. Они  стояли  в  бли- 
жайшей  связи  с  запросами    социалистического  строительства 
нашей  великой  страны.  Важнейшими  из  них  были  работы  проф. 
В.Н.  Сементовского:  „Орогидрография  Мензелинского  кан- 
тона“,  „Типы  рельефа  Высокого  Заволжья  в  области  Бугульмин- 
ского  плато“,  „Материалы  к  геоморфологии  и  гидрографии  тер- 
ритории  Большой  Казани“  и  др.  Близко  к  этим  работам  стоят 
исследования  лимнологического  характера,  к  которым  отно- 
сятся  «работы  проф.  В.  Н.  Сементовског  "О  „Материалы  к 
морфометрии  озер  северо-западной  области“,  „Горные  озера 
Урала“ и др.

Вторым направлением научно-исследовательской работы яв-
 

ляются работы в области этнографии, начало которым на 
кафедре географии положил, как мы видели, профессор Б. Ф. 
Адлер. В дальнейшем эти работы продолжал ученик Б. Ф. 
Адлера проф. Н. И. Воробьев. Из его работ отметим мо- 
нографию „Материальная культура Казанских татар“.
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Кафедры географического факультета выполнили большое 
количество картографических работ по запросам высших и сред- 
них учебных заведений, но заданиям хозяйственных организа- 
ций и государственных учреждений. За эти годы было выпол- 
нено до 5 миллионов кв. сантиметров разного 'рода карт и  схем.

В научно-исследовательской работе кафедр географического 
факультета принимали участие и студенты. Восемнадцать лет 
работает географический научный кружок студентов. В кружке 
имеются 4 секции: физико-географическая, эконом-географи- 
ческая, картографическая и климатологическая. Кружок систе- 
матически выпускает бюллетень, в котором освещается работа  
кружка; всего выпущено 40 номеров бюллетеня. Кружок систе- 
матически проводит научные конференции, на которых заслу- 
шиваются доклады членов кружка о выполненных работах. 
Лучшие из этих работ представляются на общеуниверситетский 
конкурс. Так, в 1943 году было представлено 7 работ, в 1944 
году 8, из которых три получили премии, в 1945 г.—5, из кото- 
рых две получили премии и, наконец, в 1946 году 10 работ, из 
которых работа С. И. Савосиной получила вторую премию, 
одна работа получила третью премию и две работы—четвертую 
премию. В годы Великой Отечественной войны научные работ- 
ники факультета провели большую работу, выступая с лекция- 
ми и докладами в воинских частях, госпиталях, на предприя- 
тиях, заводах и т. д.

Географический факультет является молодым факультетом. 
Основная задача, которая стоит перед ним в четвертой сталин- 
ской пятилетке —подготовить кадры руководящих работников 
(профессоров и доцентов) и изжить совместительство, которое 
вредно отзывается на всей работе факультета.

7. Историко-филологический факультет.

Все, рассмотренные нами выше, 5 факультетов выделились  
из одного физико-математического факультета дореволюцион- 
ного Казанского университета, и их история тесно связана с 
историей старого физико-математического факультета. Послед- 
ний, существующий в настоящее время в Казанском универси- 
тете факультет, историко - филологический, является уже 
совершенно обособленным по отношению к физико-математи- 
ческому факультету, и его история связана с историей физико- 
математического факультета лишь постольку, поскольку оба 
они были отдельными факультетами одного университета.

Историко-филологический факультет возник с момента от-  
крытия Казанского университета, правда, в виде отделения 
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словесных наук. Но на этом отделении были открыты кафедры, 
в том или ином виде существовавшие в течение всей истории 
факультета; на этом отделении возникли направления научной 
деятельности, которые почти во всех случаях можно просле- 
дить в течение всей истории университета; это отделение яви- 
лось базой для всего дальнейшего развития историко-филоло- 
гического факультета. По уставу 1835 года исторические, ли- 
тературоведческие и филологические дисциплины были сосре- 
доточены на первом отделении философского факультета и 
только по уставу 1863 года был образован самостоятельный 
историко-филологический факультет, имевший 11 кафедр, на 
которых работали 12 профессоров и 7 доцентов. По уставу 
1884 года на историко-филологическом факультете были уста- 
новлены также 11 кафедр, но число профессур увеличено до 17. 
Такую структуру историко-филологический факультет сохранил 
и ко времени Великой Октябрьской социалистической революции. 
За многие годы своей деятельности до Октябрьской революции 
факультет сумел создать свои определенные научные школы, 
сумел вырастить видных представителей гуманитарных наук. 
Из них необходимо выделить казанскую лингвистическую шко- 
лу в лице крупных ученых профессоров И. А. Бодуэн-де- 
Куртенэ, Н. В. Крушевского, В. А. Богородицкого 
и др.; казанскую школу историков, представителями которой 
были известные ученые профессора С. В. Ешевский, Н. А. 
Фирсов, Д. А. Корсаков, И. Н. Смирнов, Н. Н. Фир- 
сов, преподаватель А. Н. Щапов и др., разрабатывавшие 
вопросы общей проблемы русской колонизации Среднего По- 
волжья и Прикамья. В составе факультета работали крупные 
ориенталисты профессора X. Д. Френ—первый пионер науч- 
ной постановки ориенталистики в Казани, родоначальник казан- 
ских ориенталистов и предтеча будущего разряда восточной 
словесности, Ф. Ф. Болензен, И. Н. Холмогоров, Н. И. 
Ильминский, О. М. Ковалевский, А. В. Попов, архи- 
мандрит Даниил (С ивилло в), И. П. Войцеховский, В. П. 
Васильев, Н. Ф. Катанов и др.; известные специалисты 
классической филологии профессора Ф. И. Фатер, Ф. А. 
Струве, Д. Ф. Беляев, В. .И Модестов, Н. М. Благо- 
вещенский, Ф. Г. Мищенко, С. П. Шестаков, Д. П. 
Шестаков, Д. И. Нагуевский и др.; крупные лите- 
ратуроведы В. М. Перевощиков, сделавшийся впоследст- 
вии академиком, К. К. Фойгт, Н. Н. Булич, один из осно- 
воположников культурно-исторической школы изучения худо- 
жественной литературы в России, А. С. Архангельский, 
член-корреспондент Академии Наук Е. Ф. Будде и др.; из- 
вестные ученые-слависты профессора В. И. Григорович, 
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М. П. Петровский, А. И. Александров, Н. М. Петров-  
ский и др., образовавшие казанскую школу славяноведения.

Мы особенно отметим блестящее существование в универ- 
ситете так называемого „восточного разряда“ на первом от- 
делении философского факультета, получившего широкую из- 
вестность во всем ученом мире. Казанский университет сде- 
лался центром ориентализма в мировом масштабе. Начало это-  
му разряду было положено в 1807 году, когда была открыта 
кафедра арабского и персидского языков, возглавлявшаяся 
проф. Ф р е н о м, а затем Эрдманом. В 1828 году состоялось 
открытие кафедры турецкого и татарского языков, на которой

  

работали И. И. Хал ь фин, А. К. Казем-Бек, И. Н. Бере- 
зин. В 1833 году была открыта третья кафедра монгольского 
языка, оказавшаяся первой в Европе, на которой работали вы- 
дающиеся питомцы Казанского университета профессора О. М. 
Ковалевский и А. В. Попов. В 1837 году открывается 
впервые в русских университетах четвертая кафедра китай- 
ского- языка и словесности, которую занимает крупный специалист

  

архимандрит Даниил (Сивиллов). В 1842 году были организо-  
ваны две. кафедры—армянского языка и санскритского языка и  
была оформлена последняя кафедра манджурского языка. „Во- 
сточный разряд“ существовал в Казанском университете до  
1855—56 учебного года, когда он был переведен в  С.-Петер-  
бургский университет, при котором был открыт новый факуль- 
тет восточных языков. Надо иметь в виду, что „восточный 
разряд“ Казанского университета за время своего существова- 
ния не. только имел огромное значение в разработке научных 
проблем ориентализма, но и играл весьма значительную поли- 
тическую роль в деле укрепления авторитета России среди 
государств, примыкавших к восточным и юго-восточным её 
границам, и в деле культурно-идеологического влияния на во- 
сточные народы России. Это последнее и являлось основной  
причиной перевода „восточного разряда“ в столичный универ-  
ситет в С.-Петербург.

За период своего существования факультет накопил огром- 
ные ценности в виде музеев, кабинетов и специальных библио-  
тек, и ко времени Великой Октябрьской социалистической рево-

  

люции на факультете были три богатых музея—музей отече- 
ствоведения, нумизматический музей и музей искусств и древ-  
ностей; три прекрасно оборудованных кабинета—кабинет экспе- 
риментальной фонетики (проф. В. А. Богородицкого), кабинет  
для практических занятий по истории русской литературы и каби- 
нет русского языка и русской палеографии; четыре специальные,

  

хорошо подобранные библиотеки с большим количеством книг  
на иностранных языках—библиотека при кафедре классической  
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филологии, библиотека при кафедре славянской филологии, 
библиотека при кафедре всеобщей истории и библиотека при 
кафедре философии.

После Великой Октябрьской социалистической революции 
началась коренная перестройка как всей громоздкой универси- 
тетской системы, так и отдельных факультетов, и эта пере- 
стройка, как мы выше видели, коснулась прежде всего двух гума- 
нитарных факультетов университета: историко - филологиче- 
ского и юридического, которые по своим устаревшим учебным 
планам, по методологической направленности своих программ, 
по всему складу и содержанию своей научной и учебной работы 
не отвечали требованиям новой научной методологии и потребно- 
стям советских учреждений в соответствующих кадрах высо- 
кой квалификации. В первый учебный год после революции 
(1917—1918) историко-филологический факультет Казанского 
университета продолжал свою учебную работу еще по старым 
учебным программам и планам и без существенных изменений 
в своем преподавательском составе. Но к началу следующего 
1918—1919 учебного года историко-филологический факуль- 
тет подвергся коренному переустройству и прежде всего в 
отношении кадров преподавателей и студентов. Свободный 
прием в число студентов всех желающих без обязательного 
представления аттестата об окончании средней школы резко 
изменил состав студентов как со стороны количества и клас- 
совой принадлежности, так и в отношении их подготовлен- 
ности к прохождению университетского курса. Приходилось 
перестраивать коренным образом всю систему преподавания: и 
учебные планы, и учебные программы, и методы преподавания, 
словом всю учебно-организационную жизнь факультета.

В отношении профессорско - преподавательских кадров бы- 
ли проведены в жизнь два мероприятия: 1) были отменены 
ученые степени доктора и магистра и были переведены в со- 
став профессоров те приват-доценты, которые состояли в 
этом звании не менее трех лет; 2) были произведены перевы- 
боры всех профессоров, прослуживших десять лет в универ- 
ситете или пятнадцать лет в высших учебных заведениях вооб- 
ще. В результате этого состав профессорско-преподаватель- 
ского персонала изменился: сошли со сцены старые профессора 
(Корсаков, Курганов, Миронов, Xарлампович), 
появились новые профессора, бывшие приват-доценты (Мин- 
дале в, Грацианский, Селище в, Огородников, Ар- 
хангельский, Маковельский).

Однако эти мероприятия не могли решить полностью про- 
блему профессорских кадров, так как и новые профессора из

 

приват-доцентов по большей части были воспитаны под влия- 
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нием тех же традиций, что и ушедшие старые профессора с 
большим дореволюционным стажем, и не были в состоянии 
создать на факультете такую обстановку, которая могла бы 
отвечать в полной мере требованиям социалистического строи- 
тельства, осуществляемого Советской властью.

Дальнейшая перестройка факультетской системы, в связи 
с развертыванием социалистического строительства и с выдви- 
нутыми им задачами, показала непригодность существовавшего 
историко - филологического факультета для решения этих за- 
дач. В марте 1919 года совет университета заслушал поста- 
новление Наркомпроса о закрытии юридического факультета 
и о переводе части его кафедр в качестве временной меры 
на историко-филологический факультет. В апреле 1919 года 
был открыт в Казанском университете факультет обществен- 
ных наук в составе юридико - политического, экономического 
и исторического отделений. В состав преподавателей этого 
нового факультета почти целиком были включены преподава- 
тели ликвидированного юридического факультета и частично 
были взяты с еще существовавшего историко - филологического 
факультета. Но такое положение, когда в Казанском универ- 
ситете одновременно существовали два однородных факульте- 
та (общественных наук и историко - филологический), очевид- 
но, не могло долго продолжаться. И, действительно, через два 
года (1 июня 1921 г.) историко - филологический факультет в 
университете был закрыт и был влит в состав факультета об- 
щественных наук. Но и этот последний просуществовал не- 
долго, он был ликвидирован в августе 1922 г., а его кадры 
были переведены в созданный в Казани Восточный педагоги- 
ческий' институт. Этому же институту еще в 1921 г. были 
переданы основные музейные и книжные ценности факультета: 
часть экспонатов была передана областному краеведческому  
музею. В этих учреждениях указанные ценности находятся и 
в настоящее время.

Только через 18 лет, в 1939 году, в условиях победы со- 
циализма в нашей стране, в период подъема советской науки 
и советской социалистической культуры Казанский универси- 
тет вновь увидел в своих стенах возрожденный историко-фи- 
лологический факультет. Надо отметить, что после известного 
постановления Совета народных комиссаров СССР и Централь- 
ного Комитета ВКП(б) от 16 мая 1934 года о преподавании 
гражданской истории в школах СССР были с 1 сентября 
1934 года восстановлены исторические факультеты в Москов-  
ском и Ленинградском университетах. Однако в Казанском 
университете восстановление исторического факультета прои- 
зошло позднее. Только в июне 1939 года было получено уни- 
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верситетом распоряжение Наркомпроса РСФСР об открытий 
исторического факультета в составе двух групп. Факультет 
имел только одну специальность и только одну кафедру исто- 
рии, которая объединяла и всеобщую историю и историю СССР. 
Кафедрой заведывал по совместительству доцент Казанского 
педагогического института Е. И. Устюжанин. Деканом фа- 
культета был доцент А. П. Плакатин, заведывавший кафед- 
рой марксизма-ленинизма. Своих штатных кадров, кроме А. П. 
Плакатина и преподавателя В. И. Пономарева, проводив- 
шего семинарские занятия по истории СССР, факультет не 
имел. Специальные курсы обслуживались совместителями—пре- 
подавателями Казанского педагогического института. Доцент 
Е. И. Устюжанин вел общий курс истории СССР, доц. М. Д. 
Бушмакин вел курсы истории доклассового общества и исто- 
рии Востока. Кроме того доцент Ленинградского университета 
В. И. Шевченко, периодически приезжавший в Казань, читал 
курс античной истории.

Вновь открытый факультет приходилось строить на пустом 
месте, так как от старого упраздненного в 1921 году историко- 
филологического факультета, как мы видели, не оставалось 
никакого научно-учебного вспомогательного оборудования. 
Но были три обстоятельства, благоприятствовавшие орга-

 

низации и развертыванию работ вновь открытого факультета. 
Это, во-первых, хорошая библиотека, собранная на кафедре 
марксизма-ленинизма, содержавшая довольно богатый отдел 
исторической литературы; во-вторых, крепкий студенческий 
коллектив, образовавшийся после отсева случайно посту- 
пивших на факультет студентов в количестве 39 человек 
и руководимый замечательными партийцами - активистами 
тт. Ионовым и Бурматиным, героически погибшими в 
борьбе с гитлеровскими кровавыми полчищами; это, наконец, 
в-третьих, личные качества первого декана факультета доц. А. П. 
Плакатина, также героически погибшего в боях на герман- 
ском фронте, сумевшего своим авторитетом и влиянием объе- 
динить весь коллектив, воодушевить его великими задачами, 
стоящими перед советской высшей школой вообще и истори- 
ческим факультетом в особенности, и вовлечь в напряженную 
творческую работу. С 1940—41 учебного года на факультете 
было открыто филологическое отделение, и число студентов 
факультета достигло почти двухсот человек. Увеличился и 
коллектив преподавателей, но большинство преподавателей 
работали по совместительству. Кроме упомянутых выше в ра- 
боту включились преподаватели педагогического института 
проф. В. П. Брюханов (современный русский язык), доц. 
Е. К. Бахмутова (языкознание), проф. А. Н. Вознесенский 

-65-



(литературоведение). Со второго семестра курс истории  
СССР стал вести вновь назначенный штатный преподаватель 
кандидат исторических наук Донской.

Великая Отечественная война вначале приостановила про- 
цесс роста и развития историко-филологического факультета. 
Много преподавателей и студентов было призвано в ряды 
Красной Армии, учебные и служебные помещения факультета 
были заняты эвокуировавшимися в Казань институтами и дру- 
гими учреждениями Академии Наук СССР. Студентам и науч- 
ным работникам университета, наряду с обычной учебной и 
научной работой, пришлось много внимания и сил уделять воп- 
росам народного хозяйства и обороны СССР: они с энтузиаз- 
мом работали на дровозаготовках, на торфозаготовках, на по- 
грузке и выгрузке вагонов, пароходов и барж, на работах по 
уходу за урожаем и уборке его, по расчистке аэродрома, же- 
лезнодорожного полотна и улиц Казани от снега. Они успешно 
вели агитационную и культурно-просветительную работу: 
многие тысячи докладов и лекций для населения города Казани 
и для районов Татарской АССР были прочитаны научными 
работниками и студентами университета, и среди них одно из 
главных мест занимали представители историко - филологиче- 
ского факультета. С 1943—44 учебного года начался процесс 
восстановления и роста факультета. Еще в 1941—42 учебном 
году в состав историко - филологического факультета были 
включены кафедры марксизма-ленинизма, педагогики и психо- 
логии, иностранных языков; в 1942—43 учебном году в состав 
этого факультета была включена кафедра политической эко- 
номии. В 1943—44 уч. г. вместо одной кафедры истории было 
открыто две кафедры: кафедра всеобщей истории и кафедра 
истории народов СССР; аналогично вместо одной кафедры 
русского языка и литературы были открыты две кафедры:  ка- 
федра литературы и кафедра языкознания. В 1944—45 учебном 
году на факультете были открыты две новые специальности— 
татарского языка и литературы и классической филологии с 
соответствующими кафедрами. Таким образом к моменту окон- 
чания войны весной 1945 года факультет имел 10 кафедр. В 
1945—46 году была разделена кафедра литературы на две: ка- 
федра русской литературы и кафедра всеобщей литературы, и 
общее число кафедр факультета достигло 11. Отстающим 
участком остается вопрос кадров. На факультете был только 
один профессор-доктор филологических наук А.Н. Вознесен- 
ский, заведующий кафедрой русской литературы; все осталь- 
ные 10 кафедр возглавляются кандидатами наук—доцентами. Не 
хватает доцентов на кафедрах марксизма-ленинизма, русской 
литературы, всеобщей литературы, истории СССР, всеобщей
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истории, классической филологии. Выращивание кадров явля- 
ется основной задачей молодого факультета. Началось восста- 
новление учебно-вспомогательных учреждений факультета. 
В настоящее время существуют кабинеты марксизма - лени- 
низма, педагогики, политической экономии, иностранных язы- 
ков, истории, литературы и языкознания, татарского языка и 
литературы, но оснащение этих кабинетов еще оставляет же- 
лать многого. Второй основной задачей факультета является 
оборудование существующих кабинетов и кафедр.

Мы уже указывали, что эвакуация в Казань ряда институ- 
тов Академии Наук СССР лишила факультет большей части 
учебных и служебных помещений и создала таким путем боль- 
шие трудности в работе факультета. Но, с другой стороны, 
приезд и пребывание в Казани в 1941-44 гг. крупнейших пред- 
ставителей исторических и филологических наук в СССР и 
участие их в работе факультета внесло свежую струю в жизнь 
факультета, значительно повысило уровень работы и оказало 
благотворное влияние на рост научных работников факультета. 
Академик Б. Д. Греков прочёл некоторые главы из общего 
курса истории СССР; член-корреспондент Академии Наук 
СССР Д. И. Розенберг с большим успехом прочитал весь- 
ма содержательный и глубоко продуманный курс политической 
экономии; член - корреспондент Академии Наук СССР А. В. 
Ефимов прочел часть курса новой истории; член-коррес- 
пондент Академии Наук СССР Е. А. Косминский прочел 
курс истории средних веков; работник института истории Ака- 
демии Наук СССР проф. П ор ш нёв читал курс истории СССР. 
Особый интерес и значение.представляли лекции по специаль- 
ным курсам. Так, проф. М. В. Левченко прочел с большим 
успехом весьма интересный курс по истории Византии; с боль- 
шим успехом прочитал курс лекций по истории международ- 
ных отношений член - корреспондент Академии Наук СССР 
А. Н. Иванов; с исключительным успехом прочитал ряд лек- 
ций по истории античной литературы член - корреспондент 
Академии Наук СССР И. И. Толстой, оказавший большую 
помощь факультету при организации работы вновь созданной 
специальности классической филологии. Следует отметить, что 
академик И. И. Толстой и в настоящее время поддерживает 
активную связь и оказывает большую помощь молодой специаль- 
ности—классической филологии—своими ценными консульта- 
циями. К работе на факультете были привлечены эвакуиро- 
ванные преподаватели высших учебных заведений Москвы, 
Ленинграда и др. городов СССР. Так, проф. Дитя кин два 
года вел курс истории зависимых и колониальных стран, проф. 
Г. А. Бонч-Осмоловский дважды прочитал курс археоло- 
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гии; в преподавательской работе на факультете участвовали 
доцент Д. С. Лихачев (источниковедение), доцент Лип- 
шиц (история Греции), доц. И. И. Окунева (политическая 
экономия), ст. преподаватель, защитивший в Казанском уни- 
верситете диссертацию на степень кандидата исторических 
наук, Л. Е. Кертман (новая история), ст. преподаватель 
Лукомская (советский период истории СССР) и др. Таким  
образом в трудный период Великой Отечественной войны учеб- 
ная работа на историко - филологическом факультете была 
обеспечена кадрами и велась на высоком уровне.

Еще большее значение имел приезд в Казань крупнейших 
ученых СССР на развитие научной работы историко - филоло- 
гического факультета. Мы уже говорили выше о том, на ка- 
ком высоком уровне стояла научная работа историко-фило- 
логического факультета в Казанском университете, какие круп- 
ные ученые работали на этом факультете, и какие пользую- 
щиеся широкой известностью научные школы были в нем соз- 
даны. Но за 18 лет преемственная связь была прервана, тра- 
диции были забыты, и организацию научной работы приходилось 
начинать заново, при отсутствии в составе факультета круп-  
ных специалистов. Основными формами научно-исследователь- 
ской работы были: организация факультетом научных сессий с 
привлечением к участию в них кроме работников факультета 
сотрудников Академии Наук СССР и других научных работни- 
ков; работа над научными темами, входившими в планы науч- 
ной работы кафедр факультета; подготовка и защита диссер- 
таций на ученые степени кандидата и доктора и др. В тече- 
ние 1942—1945 годов факультет провел 5 научных сессий. В 
феврале 1942 г. была проведена научная сессия, посвященная 
24-летней годовщине Красной Армии. В этой сессии, кроме ра- 
ботников факультета, приняли участие академики Е. В. Тарле, 
Н. С. Державин, И. А. Трахтенберг и С. П. Обнор- 
ский; члены-корреспонденты Академии Наук СССР Д. И. 
Розенберг, Мещеряков, А. Н. Иванов; профессора 
Б. Ф. Поршнев, М. В. Левченко. Из работников факуль- 
тета участвовали проф. А. Н. Вознесенский, проф. Г. Ф. 
Линсцер, доцент Б. П. Рождественский и др. На сессии 
было заслушано 24 доклада, из них 6 на пленарных заседаниях. 
Значительная часть докладов сессии была посвящена антифа- 
шистской тематике. Академик Тарле сделал доклад „Гитле- 
ровщина и наполеоновская эпоха“, академик Трахтенберг— 
„Экономические ресурсы фашистского и антифашистского бло- 
ков“, член-корреспондент Академии Наук СССР Иванов— 
„Вторая мировая война на море“, проф. Поршнев- 
„Тевтонско-пруссаческие традиции и фашистский империя- 
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лизм“, проф. Линсцер—„Концентрационные лагери в изобра- 
жении антифашистской литературы“.

Эта научная сессия явилась крупным событием на фоне 
общественной жизни Казани. Она в значительной степени бы- 
ла направлена на борьбу с фашизмом; она показала, что ста- 
рые Традиции факультета продолжают жить, научная жизнь 
продолжает развиваться, ее двигают новые советские научные 
кадры. Сессия содействовала объединению работников исто- 
рико-филологического фронта Казани между собой и с круп- 
ными научными силами Москвы и Ленинграда. Это значение 
данной научной сессии и роль факультета в ее подготовке и 
проведении отметил в своем выступлении на заключительном 
пленарном заседании академик Державин.

Вторая научная сессия, посвященная 74-й годовщине со 
дня рождения Максима Горького, была проведена историко- 
филологическим факультетом совместно с Академией Наук 
СССР и Казанским музеем имени Горького в марте 1942 года.

Третья научная сессия, организованная факультетом, была 
посвящена 25-летию Октябрьской революции и проведена с 
18 ноября по 1 декабря 1942 года вместе с институтом лите- 
ратуры и истории Академии Наук СССР. На ней были заслу- 
шаны доклады академика Е. В. Тарле „Три года второй ми- 
ровой войны“, академика Н. С. Державина „Очередные за- 
дачи славяноведения“, академика А. М. Деборина „Разбой- 
ничья идеология фашизма“, члена-корреспондента Академии 
Наук СССР Д. И. Розенберга „75 лет со дня выхода „Ка- 
питала“ К. Маркса и развитие марксистской науки“. Ряд док- 
ладов на сессии был посвящен итогам достижений советской 
науки за 25 лет ее развития; сюда относятся доклады акаде- 
мика С. П. Обнорского „Русское языкознание за 25 лет 
советской власти“, проф. М. В. Левченко „Историческая 
наука за 25 лет“, проф. А. А. Плоткина „25 лет советского 
литературоведения“, проф. А. Н. Вознесенского „Основ- 
ные этапы развития советской художественной литературы за 
25 лет“, доц. Е. К. Бахмутовой „Итоги развития общего 
языковедения в СССР за 25 лет“ и др.

Четвертая научная сессия была проведена в апреле 1944 г. 
историко - филологическим .факультетЪм при участии членов- 
корреспондентов Академии Наук СССР В. П. Адриан овой- 
Перетц, выступившей с докладом „Историчность древне- 
русской литературы“ и И. И. Толстого, прочитавшего доклад 
,,Греческий роман“. На сессии работали 4 секции—лингвисти- 
ческая, литературоведческая, историческая и педагогическая; 
всего было заслушано 25 докладов. Среди них следует отме- 
тить доклады проф. Г. Ф. Линсцера „Шекспир в русской 
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критике“, проф. А. Н. Вознесенского „Русское влияние В 
западной литературе“, доц. В. А. Голобуцкого „Значение 
Запорожской Сечи в освободительной борьбе украинского на- 
рода,“ доц. Е. К. Бахмутовой „К вопросу о соотношении 
морфологии и синтаксиса“ и др.

Пятая научная сессия была проведена факультетом в январе  
1945 года в связи с 75-летием со дня смерти А. И. Герце-  
на. На сессии было заслушано пять докладов: доцента Я. Н. 
Линкова „Великий русский революционер А. И. Герцен“, 
доц. Д. Г. Морозова „Философские взгляды Герцена“, проф.  
А.  Н.  Вознесенского  „Герцен,  как  художник“,  проф.  Г.  Ф.  

Линсцера„ Герцен и западно-европейская художественная ли- 
тература“, доц. Б. П. Рождественского „Педагогические  
взгляды Герцена“. В 1946 году факультетом проведены две 
научные сессии; одна из них совместно с педагогическим инсти-  
тутом и институтом языка, литературы и истории Казанского 
филиала Академии Наук СССР была проведена 16—18 июля и 
была посвящена памяти выдающегося татарского поэта, клас- 
сика татарской литературы Габдуллы Тукая, в ознаменование 
60-летия со дня его рождения; вторая (27—28 июля) была 
посвящена десятилетию со дня смерти великого пролетарского  
писателя русского народа А. М. Горького.

Объективным  показателем  успешности  научно-исследова-   
тельской работы являются диссертации, выполненные и защи-  
щенные за семь лет существования факультета.

В 1940 году защитил в Московском университете диссер- 
тацию на степень кандидата исторических наук доц. А. П. 
Плакатин на тему „Совет объединенных дворян“. В 1941  
году в Казанском университете защитил диссертацию на сте-  
пень кандидата педагогических наук доц. Б. П. Рождест- 
венский на тему „Движение учащихся средней школы в 
России в 1905 году“. В 1942 году доц. М. Д. Бушмакин 
защитил в Казанском университете диссертацию на степень  
кандидата исторических наук: на тему „Внешняя политика Ген- 
риха IV“. В 1943 г. проф. А. Н. Вознесенский успешно 
защитил в Казанском университете диссертацию на степень 
доктора филологических наук на тему „Исследование по исто-

  

рии новой белорусской литературы“; в том же году доц. С. А. 
Мартьянова защитила в Казанском университете диссерта-  
цию на степень кандидата филологических наук на тему „Язык 
казанских писцовых книг XVI и XVII веков“; В 1944 году доц.  
А. С. Шкляева в Московском педагогическом институте за-  
щитила диссертацию на степень кандидата филологических 
наук на тему „Методика преподавания иностранных языков в 
неязыковом высшем учебном заведении“. В 1945 году доц. 
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Н. П. Шкляев защитил в Казанском университете диссерта- 
цию на степень кандидата исторических наук на тему „Рефор- 
мы Алиса и Клеомена“. В 1946 году доц. Д. Г. Морозов за- 
щитил в Москве в институте философии Академии Наук СССР 
диссертацию на степень кандидата философских наук на тему 
„Чернышевский, как материалист“.

В последнее время кафедры факультета начинают ставить 
большие темы комплексного характера. Так, например, кафедра 

русской литературы под руководством проф. А. Н. Возне-
 

сенского выдвинула для разработки большую актуальную 
проблему „Русское влияние в западной литературе“, в этой 
разработке принимает участие и кафедра всеобщей литературы. 
Отметим еще кафедру языкознания, разрабатывающую важную 
проблему „Говоры русского языка на территории Татарской 
АССР“ под общим руководством и по плану диалектологи- 
ческой комиссии Академии Наук СССР. Можно отметить из- 
вестные успехи в деле развертывания научно-исследовательской 
работы и других кафедр факультета, но все эти успехи лими- 
тируются недостатком квалифицированных кадров. Таким обра- 
зом снова выдвигается проблема подготовки кадров, как важ-

 

нейшее условие дальнейшего роста и преуспевания историко- 
филологического факультета.

С самого начала существования восстановленного историко- 
филологического факультета—руководство факультета ставило 
вопрос о вовлечении студентов в научно-исследовательскую 
работу. Наиболее естественной формой для этого являлась 
работа студентов в научных кружках. Первый такой кружок— 
исторический был организован в конце 1939 г. и в начале 1940 г. 
в этом кружке работало 28 студентов, т. е. 70% состава. В 
конце первого года существования факультета после его вос- 
становления состоялось несколько заседаний кружка, на кото- 
рых члены кружка сделали первые доклады, и был выпущен 
первый номер „Бюллетеня исторического кружка:“ Показате- 
лем успешной работы кружка являются научные конференции 
студентов, которые были проведены: в апреле 1942 г. на тему 
„Героическое прошлое русского народа“, было заслушано 6 
докладов; в декабре 1943 г. на тему „Исторические битвы за 
Москву“, было заслушано 4 доклада; в феврале 1945 г. на тему 
„Замечательные люди Казанского университета“, было заслу- 
шано 6 докладов; в апреле 1945 г., в декабре 1945 г. и в ап- 
реле и мае 1946 г. на последних трех конференциях было за- 
слушано свыше 20 докладов. Следует отметить большую по- 
пулярность этих конференций: их посещали не только студен- 
ты историко - филологического факультета, но и других, и 
иногда даже большие аудитории факультета не могли вместить
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всех желающих послушать доклады. Лучшие работы студен-  
тов выдвигались на университетские конкурсы студенческих 
работ. В 1943 году студенты историко-филологического фа- 
культета получили одну третью и одну четвертую премии, в 
1944 г. —одну третью и две четвертых премии; в 1945 г. сту- 
дент Вульфсон получил вторую премию, два студента полу- 
чили третьи премии и один четвертую; наконец в 1946 году 
студент первого курса Откупщиков получил вторую премию, 
один студент—третью, два студента—четвертые премии. Вторым 
показателем успешности научной работы студентов в кружках 
являются дипломные работы. Можно определенно констати- 
ровать, что лучшие дипломные работы принадлежат студен- 
там, активно работавшим в научных кружках. Особенно необ- 
ходимо отметить, что кружок приучает студентов в самостоя- 
тельной работе в архивах. Завершающим этапом в этом отно-  
шении является производственная практика студентов историков 
в различных архивах г. Казани. Дипломные работы, выполнен- 
ные студентами на основе этих архивных изысканий, представ- 
ляют значительный интерес. 

В 1944 году был произведен первый выпуск студентов-исто- 
риков в количестве 18 человек; в 1945 году выпущено 8 исто- 
риков и 16 филологов; в 1946 году выпущено 26 историков и 
16 филологов. Число студентов факультета в 1945—46 учебном 
году превысило 300 человек. Следует отметить, что историко-  
филологический факультет пользуется наибольшей популяр- 
ностью у поступающих в университет. В настоящее время 
этот факультет стал самым многолюдным в университете.

Для дальнейшего развития факультета необходимо прежде 
всего решить проблему кадров. Добиться такого положения, 
чтобы во главе всех кафедр факультета стояли профессора, 
доктора наук—первая и основная задача факультета на бли-

 

жайшее время, и делом чести университета является решить 
эту задачу в кратчайший срок.

8.  Астрономическая обсерватория имени Энгельгардта. 

При  Казанском  государственном  университете  существуют 
три научно-исследовательских института. Старейшим из них яв- 
ляется астрономическая обсерватория имени Энгельгардта. 
Как мы видели, астрономическая обсерватория Казанского универ- 

   ситета, основанная в 1814 году, была выстроена в непосред- 
ственной близости к главному зданию университета в самом 
центре Казани. Такое положение обсерватории было удобно для 
учебных целей, но оно затрудняло развитие обсерватории, как 
научного центра, так как многим научным астрономическим 

-72-



наблюдениям мешали пыль, городское освещение, уличный шум 
и сотрясения почвы от транспорта. Астрономы стремились вы- 
нести обсерватории за город. Так, в 1839 году в 20 километрах 
от Петербурга была построена знаменитая Пулковская обсерва- 
тория. Мысль о желательности постройки загородной обсерва- 
тории при Казанском университете возникла и у казанских 
астрономов, но реализовать ее удалось только в самом конце 
XIX столетия, когда прибыло в Казань переданное университе- 
ту, русским любителем астрономии В. П. Энгельгардтом 
оборудование его собственной астрономической, обсерватории, 
находившейся в городе Дрездене. В 1901 году строительство 
новой обсерватории было закончено. Обсерватория была рас- 
положена на лесном участке в 20 километрах от Казани, в 
11/2 километрах от станции железной дороги; эта станция полу- 
чила в честь обсерватории название „Обсерватория“. Новая 
обсерватория, получившая название „Энгельгардтовская астро- 
номическая обсерватория“, должна была стать базой научной 
работы университета в области астрономии, поэтому для уси- 
ления ее оборудования университет передал ей часть инстру- 
ментов старой университетской обсерватории: меридианный 
круг с объективом диаметра 135 мм, гелиометр с диаметром 
объектива 106 мм, часы Тиде и некоторые другие более мел- 
кие инструменты и приборы. Первый директор обсерватории, 
проф. Д. И. Дубяго, и первые его сотрудники, особенно М. А. 
Грачев и В. А. Баранов, приложили немало усилий к тому, 
чтобы обсерватория заняла видное место в ряду других астро- 
номических учреждений России. Объективные данные к этому 
были вполне достаточные: в инструментальном отношении но- 
вая обсерватория была хорошо оборудована; расположение 
обсерватории в лесу, вдали от города и больших населенных 
пунктов гарантировало прозрачность воздуха и свободную от 
сотрясений почву — условия, необходимые для точных астро- 
номических работ и недостижимые в современных больших 
городах; к этому же присовокупились огромные возможности 
для всякого рода расширений, построек и т. д. Тем не менее, 
за 16 лет существования до Октябрьской революции обсерва- 
тория почти не изменила ни облика своего, ни характера ра- 
боты. Штаты оставались исключительно скромными и явно 
недостаточными для освоения имевшегося оборудования. Всего 
огромного авторитета первого директора обсерватории и его 
исключительной энергии оказалось недостаточным для того, 
чтобы расширить деятельность обсерватории до размеров, ко- 
торые ей, естественно, принадлежали. Таким образом, в 1914 
году число инструментов оказалось значительно больше числа 
наблюдателей, инструменты оставались неиспользованными; вы- 

-73-



числительная  помощь  была  недостаточной,  поэтому  даже  произ- 
веденные  наблюдения  не  обрабатывались  в  срок  или  в  отдель- 
ных  случаях  их  отправляли  для  обработки  за  границу.  Это 
положение сохранилось до 1917 года.

Оборудование  Энгельгардтовской  обсерватории  было  чисто 
астрометрическим;  даже  те  инструменты  (короткофокусная  ка- 
мера,  12-дюймовый  рефрактор),  которые  могли  быть  исполь- 
зованы  для  астрофизических  исследований,  применялись  толь- 
ко  для  астрометрических  наблюдений.  12-дюймовый  рефрактор 
работал  с  наибольшей  загрузкой,  служа,  главным  образом,  для 
наблюдений малых планет и комет по международной программе, 
Довольно  интенсивно  велись  наблюдения  на  меридианном  круге, 
но  за  весь  дооктябрьский  период  ни  одна  программа  наблю-  
дений  не  была  доведена  до  полного  конца,  ни  один  ряд  наб- 
людений  полностью  не  был  обработан.  В  1910  году  были  начаты 
систематические  ряды  наблюдений  либрации  Луны  с  помощью 
гелиометра, но и юни оставались необработанными.

В течение первых лет (1917—1920 гг.) после Великой Октябрь- 
ской  социалистической  революции  в  жизни  обсерватории  особых 
изменений не произошло, если не считать смерти в 1918 г. дирек- 
тора  обсерватории  проф.  Д.  И.  Дубяго.  После  смерти  Дубяго  с 
1  ноября  1918  года  директором  Энгельгардтовской  обсерватории 
стал  проф.  М.  А.  Грачев.  Работа  шла  по  проложенным  ранее 
путям.  Хотя  хозяйственная  обстановка  в  обсерватории  ухудши- 
лась,  а  международные  связи,  особенно  важные  в  наблюдатель- 
ной  астрономии,  вследствие  блокады  Советских  республик,  ока- 
зались прерванными, только 1921 и 1922 годы отмечены снижением 
продуктивности  научной  работы  Энгельгардтовской  обсерва- 
тории.  В  1923  году  начинается  оживление  в  работе  обсерватории, 
результатом  которого  явилось  опубликование  в  1925  году  13 
научных  работ,  рекордного  числа  по  отношению  ко  всей  пре-| 
дыдущей  истории  обсерватории.  Это  следует  вменить  в  особую 
заслугу  втррому  директору  обсерватории  проф.  М.  А.  Грачеву 
(1918—1925  гг.),  прилагавшему  много  усилий  для  организации 
работ  обсерватории  в  этот  трудный  период  ее  истории:  в  об-  
серватории устанавливается м;аленькая собственная электро-  
станция; приобретается приемная радиостанция, обеспечивающая 
потребности службы времени; принимаются меры для органи- 
зации в обсерватории станции по изучению деформаций земной 
коры под влиянием лунно-солнечного притяжения, для чего к 
участку обсерватории прирезывается еще лесной участок, так  
что общая площадь участка обсерватории достигла 42 гектаров-

До 1925 года существовало распространенное мнение о том, 
что климатические условия обсерватории не позволяют зани- 
маться в ней астрофизическими исследованиями. Это, конечно.
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было ошибкой уже только потому, что, например, Пулковская 
и Московская обсерватории с успехом вели астрофизические 

работы при тех же, примерно, климатических условиях, а Эн- 
гельгардтовская обсерватория продолжала отворачиваться от 
этой свежей, интересной и многообещающей отрасли астроно- 
мии, замыкаясь в рамки старой астрометрической школы. По- 
пытки выйти за пределы этих рамок делались, правда, в Энгель- 
гардтовской обсерватории и раньше. В частности, приобретение 
к затмению 1914 года короткофокусной камеры от Гейде имело 
целью не только наблюдение затмения и использование в дальнейшем инструмента для отыскания малых планет и комет, 
но и организацию астрофизических наблюдений. Однако внести астрофизическую тематику в плановую работу обсерватории 
первым двум директорам ее не удалось, главным образом, из-за
отсутствия кадров. Более счастливым в этом отношении был 

третий директор обсерватории, проф. А. А. Яковкин (1925—
 

1931 гг.), который, несмотря на то, что по своей подготовке 
являлся астрометристом, хорошо знал и любил астрофизику. 
Но и его деятельность в этом направлении была попрежнему 
ограничена чисто астрометрическим оборудованием обсервато- 
рии. Только короткофокусная камера начала употребляться 
для астрофизических задач, но результаты были невысокого 
качества из-за недостатков её оптики. В 1930 году обсервато- 
рии удается приобрести от Цейсса новую камеру с объективом 
Astro-Triplet, качество которого после исследований оказалось 
также недостаточно хорошим.

Во время директорства проф. Яковкина обсерватория, 
стремясь принять участие в разрешении практических задач 
социалистического строительства, развивает гравиметрические 
исследования и, совместно с казанской городской обсервато- 
рией, организует ряд маятниковых экспедиций, которые продол- 
жаются и после ухода проф. Яковкина из обсерватории.

С 1931 года обсерваторию возглавляет четвертый директор, 
проф. Д. Я. Мартынов. В 1932 году постановлением Совета 
народных комиссаров РСФСР обсерватория была включена в  

список научно-исследовательских институтов Народного комис-
 

сариата просвещения РСФСР, оставаясь при Казанском универ- 
ситете, при этом обсерватория получила название „Астроно- 
мическая обсерватория им. Энгельгардта“. С этого времени 
начинается, в сущности, новый период существования обсер- 
ватории. Раньше в ряду многих учебно-вспомогательных учреж- 
дений университета Энгельгардтовская обсерватория, как чисто 
научно-исследовательское учреждение, испытывала ряд не- 
удобств и встречала естественные препятствия к такому росту, 
который не являлся необходимым с точки зрения учебных ин- 
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тересов. Теперь же новые организационные формы открывали  
ряд возможностей для усиления оборудования и штатов, необ- 
ходимых при развертывании научно-исследовательской работы.

Научно-исследовательская работа Энгельгардтовской обсер-  
ватории, как уже упоминалось ранее, протекала в основном 
по линии астрометрии и имела целью определение положения 
небесных тел на небесной сфере и их движений. Работа шла, 
преимущественно, по двум направлениям: определение поло- 
жений звезд, малых планет и комет, с одной стороны, и изу-  
чение движения спутника Земли—Луны, с другой. Для первой зада- 
чи служили меридианный круг и рефрактор, для второй—гелио- 
метр. Меридианный круг наиболее успешно был использован 
как раз в послеоктябрьский период. Несмотря на всю тщатель- 
ность законченных в 1903 году установки и оборудования 
меридианного круга, оказалось, что он имеет какие-то серьез- 
ные дефекты, в результате которых наблюдается чрезвычайная 
изменчивость констант инструмента, и обычная методика наб- 
людений давала недостаточно надежные результаты. Вследствие 
этого две интересные программы наблюдений, выполнявшиеся 
опытным наблюдателем проф. М. А. Грачевым (определение 
широты Энгельгардтовской обсерватории и постоянной реф- 
ракции, с одной стороны, и каталог звезд между 5.5 и 6.5 
звездной величины в зоне от+10 до+40° по склонению с 
другой), остались незаконченными и не получили окончатель- 
ной обработки. Только в 1925 году, когда меридианный круг  
был поручен И. А. Дюкову, прекрасному наблюдателю и 
хорошему организатору, на меридианном круге стали получать- 
ся высококачественные результаты. Учитывая опыт преды- 
дущих 20 лет наблюдений, И. Дюков произвел прежде 
всего, тщательное исследование инструмента и установил неко- 
торые закономерности в изменениях констант инструментов. 
Оказалось, что эти изменения происходят, главным образом, в 
апреле — мае и в ноябре — декабре, причем в течение этих 
периодов изменения происходят скачкообразно и в противопо- 
ложные стороны. Для исключения влияния этих изменений на 
результаты наблюдений, необходимо, во-первых, гораздо внима- 
тельнее следить за константами инструмента, чем это обычно дела- 
ют, а, во-вторых, гораздо чаще делать наблюдения точки надира 
или опорных звезд; в таком случае интерполирование точки на- 
дира или точки экватора можно выполнить достаточно надеж-  
но. Таким образцом И. А. Дюкову за время своей работы в 
Энгельгардтовской обсерватории (с 1921 по 1942 год) удалось 
выполнить четыре больших наблюдательных программы. В 
1925—27 гг. были выполнены абсолютные наблюдения склонений 
179 звезд фундаментального каталога Ауверса, причем каждая
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звезда  наблюдалась  в  верхней  кульминации  8  раз,  и  70  звезд 
наблюдались  по  8  раз  в  нижней  кульминации.  Эти  наблюдения 
составляли  часть  большой  международной  работы  по  улучше- 
нию  положений  звезд  фундаментальной  системы  Ауверса  и  были 
использованы с большим весом при образовании новейших фунда- 
ментальных  каталогов:  генерального  каталога  Босса  и  третьего 
фундаментального  каталога  германского  астрономического  обще- 
ства.  Работа  во  всех  подробностях  опубликована  в  1933  году. 
В  ней  даны  важные  результаты  по  вопросу  о  суточных  и  годич- 
ных  изменениях  точки  надира,  о  гнутии  меридианного  круга,  о 
рефракции и ее аномалиях в Энгельгардтовской обсерватории.

В  1927—31  гг.  наблюдалась  вторая,  на  этот  раз  относительная 
программа  склонений  207  звезд  для  составления  программы 
звезд  Полтавского  зенит-телескопа.  Каталог  был  опубликован 
в  предварительном  виде  в  1935  году  и  в  окончательном  —  в 
1936  г.  В  работе  содержится  интересный  анализ  изменений 
точки экватора в течение времени наблюдений.

В  1942  году  были  начаты  наблюдения  так  называемых  „гео- 
дезических  звезд“;  эти  наблюдения  составляли  часть  коллек- 
тивной  работы  советских  обсерваторий.  Цель  программы  заклю- 
чалась  в  том,  чтобы  дать  надежные  координаты  звезд,  употреб- 
ляемых  геодезистами  в  разного  рода  первоклассных  съемках. 
Наблюдения  велись  под  общим  руководством  И.  А.  Дюкова 
им  и  научным  сотрудником  обсерватории  Л.  Д.  Агафоновой. 
Наблюдения  были  закончены  в  1936  году  и  обработаны  в  1937 
году,  раньше  всех  других  участников  в  этой  коллективной 
работе.  В  1940  году  Пулковская  обсерватория  закончила  сос-

 

тавление  сводного  каталога  по  наблюдениям  всех  участников 
коллективной  работы  и  дала  советским  геодезистам  первокласс- 
ный  каталог  положений  звезд  на  основании  наблюдений  5  со- 
ветских  обсерваторий.  Результаты  наблюдений,  выполненных 
на  Энгельгардтовской  обсерватории,  опубликованы  в  1943  году 
в  трудах  астрономической  обсерватории  Казанского  универси- 
тета  (том  XXX).  Значительный  интерес  в  этой  работе  представ- 
ляют  попытки  вывести  гнутие  меридианного  круга  из  анализа 
величин  приведений  к  системе  опорного  каталога  и  дальнейшие 
исследования  вопроса  об  изменениях  точки  экватора  в  течение 
времени наблюдений.

Наконец, с 1932 года по 1935 год была по инициативе проф. 
И. А. Дюкова, одобренной на астрометрической конференции 
в Пулкойе в 1931 году, поставлена специальная программа 
наблюдений, имевшая целью выявить систематические ошибки, 
свойствешАле различным методам абсолютных определений

 

склонений на меридианном круге. Для этого производились 
Наблюдения по методу Сандерса и Рэймонда, причем в каче- 
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стве зенит-телескопа применялся пассажный инструмент суров-   
нем Талькотта, и одновременно производились наблюдения 
надира и Поляриссимы BD+ 89°3. Часть этих наблюдений, имен- 
но, абсолютные склонения 192 звезд, опирающиеся на наблюде- 
ния точки надира, опубликованы в 22 томе „Известий астроно-  
мической обсерватории имени Энгельгардта“, в виде монографии, 
суммирующей также весь большой опыт астрономической обсер-  
ватории им. Энгельгардта в производстве меридианных наблюде- 
ний. В ней дано дальнейшее развитие метода Сандерса и Рэймонда 
в отношении независимого определения широты и постоянной 
рефракции; рассмотрен вопрос о систематической и случайной 
части в ошибках штрихов лимба; подробно проанализированы  
изменения точки надира в течение времени наблюдений; разо- 
бран вопрос об учете поправок за рефракцию; дан анализ опре- 
делений гнутия меридианного круга из различных рядов наблю- 

 дений;  подробно  разобран  вопрос  о  температурном  и  психро- 
метрическом  коэфициентах  рефракции  и  так  называемой  зальной 
рефракции,  выведена  широта  меридианного  круга.  Вторая  часть 
работы —определение абсолютных склонений 175 звезд по ме-

  

тоду Сандерса и Рэймонда—близка к окончательному заверше- 
нию; третья часть работы — определение абсолютных склонений. 
192 звезд по методу Поляриссимы обработана пока еще только 
предварительно.

Новая большая программа, выдвинутая советскими астроно- 
мами для решения важнейших проблем динамики нашей звездной 
системы,—составление каталога „слабых звезд“—требует для 
своего выполнения коллективной работы всех обсерваторий 
СССР. Астрономическая обсерватория имени Энгельгардта при- 
нимает в этой работе большое участие не только наблюдениями  
на своем меридианном круге, которые в астрономической обсер-  
ватории им. Энгельгардта начаты ранее других обсерваторий  
Союза, но и своей организующей ролью — профессор И. А.  
Дюков являлся председателем подкомиссии по,,слабым звездам“ 
при астрономическом совете Академии Наук СССР. Именно- 
казанскими астрономами в связи со 125-летним юбилеем Казан- 
ской городской астрономической обсерватории было оргаиизо-  
вано в 1939 году Всесоюзное совещание по вопросу о каталоге  
„слабых звезд“. С того времени в астрономической обсервато-  
рии им. Энгельгардта работа по наблюдениям склонений звезд  
каталога „слабых звезд“ идет, не прекращаясь. Уже закончены  
наблюдения склонений избранных звезд для связи с лучшей в  
настоящее время фундаментальной системой третьего фунда- 
ментального каталога(РКЗ) и выполнена их обработка (Л.Д. Ага- 
фонова), начаты и успешно ведутся абсолютные наблюдения 
склонений фундаментального каталога „слабых Звезд“. Вся кол-  

-78-



лективная работа советских обсерваторий будет продолжаться
 

еще не менее 10 лет.
В целом за 1925-1945 гг. на меридианном круге астроно- 

мической обсерватории имени Энгельгардта сделано свыше 23000 
наблюдений звезд и около 1500 определений точки надира. 
Инструмент, имеющий столетний возраст, успешно справляется 
с возлагаемыми на него задачами. За последние годы значение 
инструмента еще более возрасло в связи с тщательным иссле- 
дованием ошибок штрихов разделенного круга, выполненным 
Л. Д. Агафоновой в 1940 году и ею же совместно с А. И. 
Макаровой в 1943 году. Любопытно, что для одного такого 
же детального исследования круга М. А. Грачеву до рево- 
люции потребовалось 11 лет (начато было в 1907 году и закон- 
чено в 1918 г.).

Другой отраслью позиционной астрономии, успешно развивав- 
шейся в обсерватории, было определение положений комет и 
малых планет. Огромное количество малых планет, известных 
в настоящее время, делает задачу наблюдений за и движени- 
ями посильной только для международного объединения об- 
серваторий. Часть такой международной программы Энгельгард- 
товская обсерватория выполняла с самого своего основания, осо- 
бенно активно в те годы, когда наблюдения их вел В. А. Баранов. 
В 1920 году эти интенсивные наблюдения возобновились и в 
течение 1920—1932 гг. было сделано на 12-дюймовом реф- 
ракторе свыше 1700 наблюдений малых планет (К. К. Дубров- 
ский, И. А. Дюков, а впоследствии Н. А. Ляс-Чудовичева, 
И. В. Белькович и др.), С 1933 года, вследствие недостатка 
наблюдателей и в связи с использованием рефрактора для ас- 
трофизических исследований, эта работа была прекращена. Сле- 
дует добавить, что за годы 1920—1934 на рефракторе сделано 
233 наблюдения комет и в 1943 году еще 17; кроме того фото- 
графическим путем за 1943—1945 гг. получено 50 положений комет.

Ослабив наблюдательную работу в этой области,обсерватория 
включила в план своей деятельности теоретические исследова- 
ния движения комет; ряд интересных работ, касающихся дви- 
жения кометы Брукса, проведен А. Д. Дубяго в астрономи- 
ческой обсерватории им. Энгельгардта; они относятся к теории 
ее движения в связи с общими вопросами структуры и распада 
комет. Следует отметить работу обсерватории по наблюдениям 
комет в 1942—45 гг., когда большинство советских обсервато- 
рий были эвакуированы и лишены возможности вести наблю- 
дения. Эти наблюдения обеспечили проф. А. Д. Дубяго воз- 
можность вычислять их орбиты и получать надежные эфемериды. 
Отметим, что в 1943 году Д. Я. Мартынову удалось обна- 
ружить и в течение нескольких месяцев наблюдать комету 
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Даниеля, что не удалось заграничным астрономам; таким обра- 
зом, периодическая комета Даниеля при своем появлении в 
1943—44 гг. не была потеряна.

Близко к позиционной астрометрии примыкают наблюдения 
над изменяемостью широты; начатые в Энгельгардтовской обсер-  
ватории в 1932 году в связи с работой меридианного круга по 
изучению систематических ошибок склонений, эти наблюдения 
в дальнейшем продолжались уже независимо от меридианного 
круга. Всего за это время сделано около 17000 наблюдений. 
Наблюдения велись на старом пассажном инструменте Пистора 
и Мартинса, принадлежащем Казанской городской обсерватории. 
Н. А. Чудовичева—основной наблюдатель на этом инстру- 
менте— произвела тщательную обработку собранного обшир- 
ного материала и получила интересные результаты. В настоящее 
время астрономическая обсерватория-имени Энгельгардта полу- 
чила от Киевской обсерватории в длительное пользование совре- 
менный зенит-телескоп с диаметром объектива в 90 мм. На нем 
после установки и детального исследования в 1946 году начаты 
систематические наблюдения (Н. А. Чудовичева). Вопрос о 
целесообразности наблюдений широты в отдельном пункте 
без организации наблюдений в других пунктах, расположенных 
на той же широте, вызывает известные сомнения, если един- 
ственной целью этих наблюдений является изучение движения 
земных полюсов. Но в последнее время обращено внимание 
на важность этих наблюдений во всех обсерваториях, где ве- 
дутся абсолютные наблюдения склонений звезд. С другой сто- 
роны, эти наблюдения над широтой представляют особый 
интерес, если параллельно проводятся наблюдения над колеба- 
ниями отвеса. Еще почти сорок лет тому назад был поставлен 
вопрос о желательности организовать в Казани наблюдения над 
колебаниями отвеса и деформациями земной коры под влиянием 
лунного и солнечного притяжения. Но постройка глубокого подва- 
ла, где должны быть установлены особо чувствительные горизон- 
тальные маятники, постоянно откладывалось из-за отсутствия 
средств, и только в 1937 году был выстроен на глубине 11 метров 
подвал без нарушения вышележащего грунта, а в 1941 году в мас- 
терской Полтавской гравиметрической обсерватории были изго- 
товлены для нашей обсерватории горизонтальные маятники. 
Установке их помещала начавшаяся война, так как не удалось 
заменить временный деревянный сруб вертикальной шахты, 
ведущей в подвал.

Совершенно особое место в деятельности обсерватории зани- 
мает вторая проблема в области астрометрии—изучение дви- 
жения и фигуры Луны с помощью гелиометра. Будучи точнейшим 
астрометрическим прибором, гелиометр оказался все же малопо-
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пулярным инструментом вследствие чрезвычайной сложности об- 
работки наблюдений, выполняемых на нём. Поэтому эти инстру- 
менты постепенно вышли из употребления, так что сейчас во всем 
мире едва ли можно насчитать три гелиометра, кроме Энгель- 
гардтовской обсерватории, которые находились бы в работе. 
Наш гелиометр, сперва в Казанской городской обсерватории, а 
потом в Энгельгардтовской почти пятьдесят лет служит для 
изучения физической либрации Луны—явления, которое позволяет 
косвенно решить ещё вопрос о строении и фигуре нашего спут- 
ника. То обстоятельство, что исследование физической либрации 
Луны ведется одним и тем же прекрасно изученным инструмен- 
том в течение длинного ряда лет, заключает в себе возмож- 
ность уточненного анализа явлёния и решения некоторых 
вопросов, прежде остававшихся в тени. В этом—исключительная 
ценность казанских рядов наблюдений Луны. В Энгельгардтов- 
ской обсерватории было выполнено четыре ряда наблюдений 
либрации Луны: 1910 — 1915 (Т. А. Банахевич), 1916—1926; 
1926—1931 (А. А. Яковкин) и 1932—1942 (И. В. Белькович), 
пятый ряд был начат А. А. Нефедьевым в 1933 году и про- 
должается сейчас параллельно с новыми наблюдениями И. В. 
Бельковича. Первые три ряда обработаны уже в окончатель- 
ной форме А. А. Яковкиным и бпубликованы в Известиях 
астрономической Энгельгардтовской обсерватории Казанского 
университета. Отметим, что с 1910 до 1917 гг. было сделано 
148 наблюдений кратера Мёстинга А и после 1917 года до 1946 
года 557 наблюдений. Обрабатывая свой первый ряд, А. А. Яков- 
кин натолкнулся на неправильность видимой фигуры Луны, 
принимавшейся ранее за точный круг. Это открытие, если оно 
в дальнейшем будет подтверждено, заставит пересмотреть це- 
лый ряд общепринятых в настоящее время элементов движения 
Луны. Для окончательного решения этого вопроса в Энгельгард- 
товской обсерватории построен 11-метровый горизонтальный 
телескоп, и предполагалось произвести специальное исследова- 
ние фигуры Луны и лунного края фотографическим методом, 
расширяя классическое исследование Гайна в Лейпциге. Но 
этим планам помешала война.

Другой весьма совершенный метод исследования фигуры и 
движения Луны — метод покрытия звезд Луною,- вследствие 
простоты и доступности малым инструментам, широко распро- 
странен, но наблюдения покрытий ведутся, в большинстве слу- 
чаев, крайне бессистемно. Поэтому астрометрическая конферен- 
ция 1936 года в Пулкове поручила астрономической обсервато- 
рии им. Энгельгардта организовать наблюдения лунных покрытий 
советскими астрономическими учреждениями, присвоив обсер- 
ватории роль центра по изучению Луны. До Великой Отечест-
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венной войны эта работа обсерватории развернулась широко и 
выражалась в предвычислении покрытий для 14 пунктов Союза 
и обработке этих наблюдений. Одновременно в обсерватории 
ведутся систематические наблюдения покрытия звезд Луною и 
за тридцать лет таких наблюдений сделано около 400. К сожа- 
лению, война нарушила плановую работу по наблюдениям по- 
крытий в обсерваториях СССР, и одной из ближайших задач 
обсерватории является восстановление этого дела.

Ввиду затруднений с осуществлением новых методов в изу- 
чении Луны И. В. Белькович направил свое внимание на 
теоретическое освоение всего огромного ряда гелиометрических 
наблюдений Энгельгардтовской обсерватории, выполнив перера- 
ботку их на новых основаниях, с целью получить наиболее 
надежные значения динамических параметров движения Луны. 
В настоящее время работа эта окончена и представлена к 
защите в качестве докторской диссертации.

Следует отметить еще, говоря о работе гелиометра, что 
этот инструмент в 1940—44 годах,, был использован А. А. Не- 
федьевым для измерения диаметров больших планет—Юпи- 
тера, Марса и Венеры. Наблюдения выполнены вполне успешно 
в том смысле, что показали высокую внутреннюю точность, но, 
к сожалению, оказались обремененными систематическими ошиб- 
ками психофизиологического происхождения, повидимому, со- 
вершенно неизбежными в подобных работах. Эти измерения 
приобретут гораздо большую ценность после того, как будут 
поставлены специальные экспериментальные исследования для 
определения и исключения вышеупомянутых ошибок.

Четвёртая основная проблема, разрабатываемая в астрономи- 
ческой обсерватории им. Энгельгардта—переменные звезды— 
относится уже к области астрофизики и является самой новой в 
тематике обсерватории. Правда, позиционные наблюдения пере- 
менных звезд на 12-дюймовом рефракторе явились, наоборот, 
одной из самых первых работ обсерватории. В. А. Баранов 
получил из этих наблюдений два каталога положений перемен- 
ных звезд, опубликованные в 1908 и 1913 гг. К. К. Дубровский 
и М. М. Мусселиус составили еще один каталог. Но, как ви- 
дим, подход к этой интереснейшей проблеме современной ас- 
трофизики был чисто астрометрический. Мы уже выше говорили, 
что в дооктябрьской период к астрофизике относились в обсер- 
ватории с большой неуверенностью в успехе. Поэтому, обору- 
дованию обсерватории астрофизическими инструментами не уде- 
лялось никакого внимания. Приобретенная накануне первой ми- 

ровой войны короткофокусная камера была предназначена для 
обслуживания наблюдений малых планет и комет в помощь рефрак- 
тору. Несколько попыток, сделанных А. А. Яковкиным в 1918—  
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25 гт., ввести астрофизические темы, оказались только пробными 
и, хотя они были обнадеживающими, не получили все же дальней- 
шего развития. Лишь в 1928—29 гг. начинаются систематичес- 
кие наблюдения астрофизического характера. Естественно, при 
этом остановились на наблюдениях переменных звезд — теме, наи- 
более доступной для скромного астрофизического оборудования 
обсер ватории. В 1932 году был перенесен из Казанской обсервато- 
рии 6-дюймовый кометоискатель Мерца и взят во временное поль- 
зование клиновый фотомер Граффа, который был установлен на 
12-дюймовом рефракторе для фотометрических исследований. 
На кометоискателе Д. Я. Мартынов вел обширную программу 
наблюдений 60 переменных и получил за годы 1931—45 около 
25000 наблюдений. Менее обширная программа была проведена 
в 1929—34 гг. Чудовичевым (1600 наблюдений). Фотометр 
Граффа был использован сперва только для определения яр- 
костей звезд сравнения программы Мартынова и частично 
для случайных наблюдений переменных звезд; впоследствии с 
ним был произведен С. В. Некрасовой обширный ряд наблю- 
дений звезды U Цефея через светофильтры (1500 наблюдений). 
Ее наблюдения шли параллельно с интенсивными фотографичес- 
кими наблюдениями той же звезды (1240 наблюдений), которые 
Н. И. Чудовичев выполнил с короткофокусной камерой Цейс- 
са. Этой работой был поставлен целый ряд вопросов, относя- 
щихся к данной звезде, как двойной системе, трудной для 
истолкования как спектроскопически, так и фотометрически. 
Поэтому спустя несколько лет, в 1942 г. Н. И. Чудовичев 
вновь возвращается к ней и ставит ее наблюдения в фотогра- 
фических и красных лучах (уже сделано 1324 наблюдения), имея 
целью колориметрическим путем выяснить причины асимметрии 
кривой блеска и противоречия между фотометрическими и спек- 
троскопическими результатами. Конечно, эта трудная задача не 
может быть решена без теоретических исследований. Постро- 
енный в 1935 году для обсерватории Ленинградским астрономи- 
ческим институтом объективный микрофотометр позволил, нако- 
нец, поставить фотографическую фотометрию в обсерватории 
на должную высоту, и этот инструмент стал основным лабора- 
торным прибором обсерватории, служа как для фотометрии 
переменных звезд, так и спектрофотометрии. О целесообразности 
этого инструмента можно судить хотя бы по тому, что на нем 
за 1935—39 годы было сделано около 15000 измерений.

Что касается короткофокусной камеры, то уже с 1932 го- 
да после удачных опытов фотографирования с ней площадок 
переменных звезд с длинной экспозицией, она не употребля- 
лась более для астрометрических целей. Н. И. Чудовичев, 
С. В. Некрасова и Ш .Т. Хабибуллин выполнили фото- 
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трассирование двух участков Млечного Пути (229 пластинок) с 
целью поисков новых слабых переменных и исследования ста- 
рых. Для облегчения поисков новых переменных был построен 
в 1935 году под руководством Н. И. Чудовичева блинк- 
микроскоп. Всего в астрономической обсерватории имени Эн- 
гельгардта различными лицами открыто 12 переменных звезд. 
Индивидуальное изучение фотографическим путем кривых 
блеска переменных не исчерпывается ранее названной работой 
об U Цефея. Кроме нее специальным исследованиям подвер- 
глись еще 5 переменных, для которых было получено более 
4000 фотографий. Здесь следует особо отметить колориметри- 
ческое исследование AR Ящерицы, прекрасно выполнен- 
ное аспирантом А. Ш. Гайнуллиным, впоследствии безвре- 
менно погибшим на фронте. Кроме того с целью наиболее 
эффективного использования фотографического материала были 
выбраны две площадки в Лебеде и Цефее, фотографирование 
которых давало возможность исследовать сразу много уже из- 
вестных переменных. Таким образом было получено 1200 фото- 
графий. Небольшой пробный ряд наблюдений для испытания 
3-дюймового светосильного объектива Цейсса был проведен 
над звездой АН Цефея (158 наблюдений). Наконец, обсерва- 
тория приняла участие в систематических наблюдениях неис- 
следованных ярких переменных по плану, разработанному 
государственным астрономическим институтом им. Штернберга 
в Москве, для чего выполнено около 200 фотографий. 

Появление в 1934 году новой звезды в созвездии Геркулеса 
открыло начало спектрофотометрическим работам астрономи-  
ческой обсерватории им. Энгельгардта. Помимо определения 
цветной температуры этой звезды в различных фазах ее исто- 
рии, успешно выполненного Н. И. Чудовицевым, В. А. 
Крат провел два обширных ряда спектрофотометрических на- 
блюдений беты Весов и альфа Тельца (всего свыше 2000 экспозиций).  
Подобные же программы наблюдений YZ Кассиопеи и WW Возни- 
чего провела С. В. Некрасова. Целью всех этих наблюде- 
ний является получение монохроматических кривых блеска на- 
званных затменных переменных, причем исследования N Гер- 
кулеса, бета  Весов и YZ Кассиопеи оказались вполне удачными и 
были опубликованы. Менее удачными были наблюдения X Тель- 
ца. Дальнейшие успехи в изучении переменных звезд в 
обсерватории были связаны с постройкой двух новых инст- 
рументов, по области своего применения значительно бо- 
лее мощных, чем употреблявшиеся ранее, телескопа Шмид- 
та и звездного электрофотометра. 15-дюймовый анаберра- 
ционный телескоп Шмидта с 21-дюймовым сферическим 
зеркалом был построен под руководством проф. Д. Я. Мар- 
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тынова в 1938—39 гг. в казанских мастерских и в мастерской 
обсерватории; оптика для него была изготовлена в 1936 году 
в государственном оптическом институте под руководством 
проф. Д. Д. Максутова и оказалась превосходной, как это 
выяснилось при первых же испытаниях инструмента, установ- 
ленного в обсерватории в специальном павильоне в конце 
1939 года. Самый мощный инструмент этого рода в СССР, те- 
лескоп Шмидта, представил значительные трудности для осво- 
ения, как вследствие новизны оптического принципа, лежащего 
в основе его, так и вследствие новизны механического офор- 
мления инструмента, требовавшего в процессе освоения вне- 
сения целого ряда изменений в первоначальную конструкцию. 
Испытания нового инструмента, начатые в 1940 году, прерва- 
лись из-за мобилизации в 1942 году механика, но уже в 1943 
году основные затруднения были преодолены, и с июля 1943 
года инструмент вступил в плановую работу, хотя дополнитель- 
ные усовершенствования, как механические, так и оптические 
продолжаются все время. Основное назначение нового инстру- 
мента— фотографирование звездных полей вокруг „избранных 
площадей Каптейна“, расположенных на 45-й параллели. Цель 
этого исследования — отыскание и изучение слабых (15 — 17 ве- 
личины) переменных с целью статистики переменных и изуче- 
ния с их помощью структуры нашей звездной системы. Эта 
работа, первые плоды которой можно ожидать не ранее, чем 
через десять лет, не является единственной для нашего теле- 
скопа Шмидта. Мощь инструмента используется для фотогра- 
фирования слабых комет и уже принесла хорошие плоды; как 
было отмечено выше, Д. Я. Мартынов получил на телеско- 
пе Шмидта за пять лет 440 фотографий, из них 213 фотогра- 
фий — площадей Каптейна.

Звездный электрофотометр также был изготовлен целиком 
в СССР перед Великой Отечественной войной, но из-за не- 
достатка кадров оставался без употребления и лишь в 1945 
году был установлен на 12-дюймовом рефракторе Гребба 
научным сотрудником К. В. Костылевым. Испытания его 
дали обнадеживающие результаты, так что с 1946 года он ста- 
новится одним из важнейших инструментов обсерватории для 
изучения ярких затменных переменных с точностью, которая 
совершенно недоступна для иных способов. Важность этого 
нового инструмента видна из того, что в СССР имеется еще 
только один действующий звездный электрофотометр (в Абасту- 
мани).

Теоретическая работа астрономической обсерватории в об- 
ласти переменных звезд пошла по линии исследования затмен- 
ных переменных, т. е. тех двойных звезд, у которых причиной 
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изменение  яркости  является  закрытие  одной  звезды  другою.  Та- 
кое  направление,  естественно,  вытекало  из  возложенных  на  об- 
серваторию  еще  в  1932  году  астрофизической,  конференцией  в 
Пулкове  обязанностей  по  организации  и  централизации  всех  со- 
ветских  работ  по  исследованию  затаенных  переменных.  Для  осу- 
ществления  этой  задачи  обсерватория  создала  у  себя  в  первую 
очередь  обширный  карточный  каталог,  содержащий  полную  биб- 
лиографию  всех  известных  затменных  переменных,  как  досто- 
верных,  так  и  подозреваемых.  В  настоящее  время  этим  ката- 
логом  охвачено  свыше  2000  звезд  (около  16000  рефератов).  Эти 
цифры  наглядно  показывают,  сколь  необходимо  наличие  посто- 
янного  библиографического  центра  для  руководства  в  столь 
обширной  литературе.  Работа  по  составлению  библиографиче- 
ского  каталога  затменных  переменных  звезд  была  проведена 
всеми  сотрудницами  астрофизического  сектора  обсерватории 
под  руководством  проф.  Д.  Я.  Мартынова  при  преимущест- 
венном  участии  С.  Н.  Корытникова.  Им  же  было  начато 
и  успешно  продвигается  составление  такого  же  каталога  спек- 
трально  двойных  звезд;  физически  этот  класс  звезд  неотделим 
от  затменных  переменных  и  отличается  от  последних  только 
методами  изучения.  Под  библиографическим  наблюдением  на- 
ходится  свыше  1800  спектрально-двойных  звезд  с  6740  рефера- 
тов  о  них.  Имеется,  в  виду  издание  специального  библиогра- 
фического  каталога  спектрально-двойных  звезд,  так  как  нигде 
в  мировой  литературе  подобного  справочника  нет.  Кроме  то- 
го  чрезвычайная  разбросанность  литературы  о  спектрально-пе- 
ременных  звездах  вызвала  необходимость  библиографии  и  по 
этой  группе  звезд.  Ею  охвачено  88  звезд  с  638  рефератами. 
Наличие  столь  полного  библиографического  фонда  позволило 
обсерватории  развернуть  статистические  исследования  затмен- 
ных  переменных  звезд  (работы  В.  А.  Крата  и  Д.  Я.  Марты- 
нова)  и  индивидуальное  изучение  отдельных  фотометрических 
двойных  систем  (С.  В.  Некрасова,  В.  А.  Крат,  Н.  И.  Чу- 
довичев,  А.  Ш.  Гайнуллин,  Д.  Я.  Мартынов  вычисли- 
ли  орбиты  21  затменных  переменных  звезд).  В  1939  году  вы- 
шел  в  свет  написанный  Д.  Я.  Мартыновым,  посвященный 
вопросу  о  затменных  переменных  звездах,  том  II  коллективной 
монографии  советских  ученых  о  переменных  звездах.  Им  же 
были  написаны  5  глав  для  III  тома  той  же  монографии,  содер- 
жащие  методику  обработки  кривых  блеска  затменных  перемен- 
ных  звезд  в  сложных  случаях.  Ряд  работ  В.  А.  Крата  был 
посвящен  вопросам  улучшения  методики  определения  орбит 
затменных  переменных  звезд  и  извлечению  из  кривых  блеска 
разного  рода  тонких  эффектов.  Кроме  того  вопросам  термоди- 
намики  и  взаимодействия  компонент  тесных  двойных  систем 
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была посвящена докторская диссертация В. А. Крата. Сюда 
же относятся теоретические исследования аспирантов А. Ш. 
Гайнуллина и М. Г. Одинцова. Первый в своей диссер- 
тации о переменной звезде АR Ящерицы дал начало раз- 
работке решений затмений неподобных и неподобно располо- 
женных компонент. Диссертация М. Г. Одинцова является 
удачным вкладом в теории так называемого эффекта фазы у 
затменных переменных звезд. Наконец, неопубликованная еще 
докторская диссертация Д. Я. Мартынова (1942 г.) содержит 
применение методов небесной механики для анализа периоди- 
ческих неравенств, проявляющихся в моментах минимумов блес- 
ка затменных переменных звезд, а также ставит ряд проблем 
динамики тесных двойных систем. В чисто организационном от- 
ношении библиографический каталог обсерватории был использо- 
ван Д. Я. Мартыновым для составления двух программ ис- 
следования затменных переменных звезд, которые сыграли по- 
ложительную роль в упорядочении наблюдений затменных пе- 
ременных во всем мире. Астрономическая обсерватория им. Эн- 
гельгардта стала в области затменных переменных звезд обще- 
признанным авторитетом, и её работа получает неизменно вы- 
сокую оценку на Всесоюзных конференциях переменных звёзд.

Другая отрасль астрофизики — изучение Солнца — представ- 
лена в обсерватории уже значительно менее выпукло. Причи- 
на лежит, главным образом, в том, что современные солнеч- 
ные исследования требуют в большинстве случаев сложного и 
дорого стоящего инструментария. Проведенные в 1932 году и 
возобновленные с 1937 года (Н. И. Чудовичев) вплоть до 
1940 года включительно измерения высоты солнечной хромо- 
сферы соответствовали планам международных работ по изу- 
чению Солнца. В 1942 году, когда значительное число совет- 
ских обсерваторий были эвакуированы или находились в райо- 
нах, оккупированных вражескими армиями, а необходимость в 
регулярных солнечных наблюдениях в СССР возросла в связи 
с задачами всевозможных геофизических прогнозов, астроно- 
мическая обсерватория им. Энгельгардта включилась в реор- 
ганизованную службу Солнца и в течение ряда лет успешно 
ведёт наблюдения солнечной поверхности (Г. П. Перепел- 
кина) и протуберанцев (Т. Д. Мартынова), сообщая по 
телеграфу результаты своих наблюдений в научно-исследова- 
тельский институт земного магнетизма.

Очень большая работа была выполнена в обсерватории по 
подготовке к полному солнечному затмению 1936 года. Это 
было первое полное солнечное затмение после Октябрьской 
революции, в наблюдении которого участвовала обсерватория. 
Был разработан большой план наблюдений солнечной короны 
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и хромосферы и сконструирован под руководством А. А. Яков- 
кина целостат и спектрограф. Однако экспедицию обсервато- 
рии, выехавшую для наблюдения затмения в Северный Казах- 
стан, постигла неудача: Солнце было во время затмения в об- 
лаках, и единственный результат всех обширных приготовле- 
ний заключался в том, что астрономы обсерватории приобрели 
опыт, которого им раньше недоставало, так как экспеди- 
ции обсерватории для наблюдения затмений 1912 и 1914 гг. 
преследовали чисто астрометрические цели. Опыт, приобре- 
тенный обсерваторией в затмении 1936 года, вполне оправдал 
себя во время затмения 1941 года, которое экспедиция астро- 
номической обсерватории имени Энгельгардта наблюдала впол- 
не удачно близ г. Алма-Ата; Н. И. Чудовичев и К. В. Кос- 
тылев наблюдали яркость короны при помощи электрофото- 
метра; Д. Я. Мартынов и А. А. Нефедьев фотографиро- 
вали спектр хромосферы. Все материалы полностью обработаны 
и частично опубликованы. Электрофотометрия короны произве- 
дена интегрально и по кольцевым зонам. Спектрограммы хро- 
мосферы дали возможность Д. Я. Мартынову получить аб- 
солютную спектрофотометрию линий Нр и Оз и тем самым дать 
количественное распределение водорода и гелия по высоте в 
солнечной хромосфере. К сожалению, затмение 1945 года, к кото- 
рому астрономы обсерватории готовились с большой тщатель- 
ностью с учетом всего опыта двух предыдущих экспедиций, 
было для них совсем неудачным — в Ярославле, где находилась 
экспедиция, во время затмения шел грозовой дождь.

Кроме рассмотренных выше трех основных проблем астро- 
номическая обсерватория им. Энгельгардта ставила и другие 
работы, которые временами занимали в ее деятельности весь- 
ма заметное место. В 1926—1932 годах, пока стране недостава- 
ло специальных кадров гравиметристов, и гравиметрические 
работы осуществлялись, главным образом, силами астрономов, 
сотрудники обсерватории под руководством И. А. Дюкова 
и почти во всех случаях при его непосредственном участии 
провели ряд гравиметрических экспедиций в бассейнах рек 
Волги, Камы, Вятки, Белой, на Урале, в Северном Казахстане 
и других местах. Всего было определено 66 маятниковых пунктов. 
Кроме того, сотрудники обсерватории принимали участие в 
ряде экспедиций, организованных другими учреждениями и в 
более поздние годы. Равным образом обсерватория включа- 
лась несколько раз в работы по геодезической съемке СССР. 
Особо следует отметить проведенную в 1933 году под руко- 
водством А. Д. Дубяго экспедицию в Северный Казахстан, 
где было определено 7 астрономических пунктов первого класса.

В годы Великой Отечественной войны обсерватория им. 
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Энгельгардта оказалась одной из очень немногих советских 
обсерваторий, незатронутых военными действиями. Астрономы 
обсерватории восприняли этот факт, как обязывающий их мак- 
симально усилить свою наблюдательскую деятельность, так 
как в астрономии перерыв в наблюдениях часто оказывается 
непоправимым злом. Лишившись значительного числа наблю- 
дателей из молодежи, призванной в Красную Армию, остав- 
шиеся астрономы прилагали все усилия к тому, чтобы продол- 
жать свои программные наблюдения прежними темпами, что бы- 
ло подчас связано с большими трудностями из-за материаль- 
но-бытовых условий, из-за отсутствия механика, дезорганиза- 
ции механической мастерской, продолжительных перебоев в 
подаче электроэнергии. Все постоянные темы обсерватории 
наблюдались в соответствии с планом. Более того, было вы- 
полнено много сверхплановых тем, и в 1943 году мы встречаем- 
ся с рекордным в истории обсерватории числом опубликован- 
ных сотрудниками научных статей—28; хотя многие из них яв- 
ляются небольшими заметками, но самое число их показывает 
высокую активность обсерватории в отношении наблюдений. 
Как было указано выше, в этом же году был пущен в регу- 
лярную работу телескоп Шмидта, что, при отсутствии механи- 
ка, было очень трудным делом. Осенью 1941 года была ус- 
пешно проведена экспедиция на солнечное затмение, также во 
время войны была проведена вся подготовка к солнечному зат- 
мению 9 июля 1945 года. Нарушенная войной советская служ- 
ба Солнца требовала включения обсерватории и в эту рабо- 
ту, и обсерватория, как мы уже указывали, организованно- и 
регулярно ведет эти наблюдения с начала 1942 года. В это 
же время была проведена Д. Я. Мартыновым и К. В. Кос- 
тылевым экспериментально-методическая работа, имевшая 
целью дать простой прибор и несложную методику определе- 
ния дальности видимости в горизонтальном направлении, за- 
дачи, имеющие существенное значение для авиации и метеоро- 
логических прогнозов.

Таковы, в общих чертах, основные научные достижения 
астрономической обсерватории им. Энгельгардта за тридцать 
лет. Для полноты характеристики интересно просмотреть ди- 
намику печатной продукции сотрудников обсерватории За го- 
ды ее существования. Так, за годы 1901—1920 было опублико- 
вано 55 работ, а за годы 1920—1945—двести десять, причем в 
1920—1939 годах опубликовано 48, а в 1932- -1945 всего 162 работы.

 

Последний период является периодом существования обсерва- 
тории как научно-исследовательского института. Кроме того в 
редакционном портфеле обсерватории находится 10 больших 
приготовленных к печати работ. Издательская деятельность 
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обсерватории также дает весьма яркую картину развития дея-  
тельности обсерватории в послереволюционные годы. До 1918 
года вышло в свет 7 томов „Известий Энгельгардтовской 
обсерватории“, а с 1918 года по 1945 год вышло 16 томов „Из- 
вестий“ и 23 номера „Бюллетеня астрономической обсерватории 
им. Энгельгардта“.

Кадры обсерватории, за малыми исключениями черпались в 
отчетном периоде из числа оканчивающих Казанский универ- 
ситет по специальности астрономии. Старшее поколение ка- 
занских астрономов, профессора В. А. Баранов, М. А. Гра- 
чев и А. А. Яковкин являлись учителями молодого поко- 
ления астрономов обсерватории, представляющих уже чисто 
советскую формацию научных работников, так как и среднюю 
школу и высшую они закончили в советский период. Однако 
при таком положении дел налицо была опасность замкнутости 
данной школы как в отношении методов, так и научных идей. 
Следует отметить, однако, что в течение рассматриваемого

 

периода существования обсерватории ей удалось привлечь в 
свой состав нескольких крупных работников из других цент- 
ров астрономической жизни СССР. Из них следует отметить 
К. К. Дубровского, в настоящее время профессора Горь- 
ковского университета, и И. А. Дюкова. Первый является 
питомцем Петербургского университета, учеником проф. С. Б. 
Глазенапа, проф. А. А. Иванова. Второй является пи- 
томцем Юрьевского университета (в настоящее время универ- 
ситет в Тарту), учеником действительного члена Академии наук 
Украинской ССР проф. А. Я. Орлова. Оба они оставили за- 
метный след в истории Энгельгардтовской обсерватории, внес- 
ли свежую струю в работу и сыграли крупную роль в разви- 
тии астрометрии и гравиметрии в ней. Если к этому приба- 
вить широкое использование обсерваторией научных команди- 
ровок своих сотрудников как в отдельные научные учрежде- 
ния Москвы, Ленинграда, Полтавы и др. городов, так и на 
разнообразные съезды и конференции, то станет понятным, 
как удалось астрономической обсерватории им. Энгельгардта 
в значительной степени освободиться в своей деятельности от 
провинциальной ограниченности. За тридцать лет выросли 
следующие профессора и доктора наук: В. А. Баранов и 
М. А. Грачев, утвержденные в звании профессора в 1918 году, 
А. А. Яковкин, утвержденный профессором в 1925 году, 
К. К. Дубровский, утвержденный профессором в 1927 го- 
ду, И. А. Дюков и Д. Я. Мартынов, утвержденные про- 
фессорами в 1932 году, В. А. Крат, утвержденный в степени 
доктора физико-математических наук в 1936 году. Тесно связан 
с обсерваторией по своей работе профессор университета 
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А. Д. Дубяго, состоявший одно время в штате обсерватории. 
За рассматриваемый нами период обсерватория вырастила пу- 
тем аспирантуры или помимо её ряд молодых научных работ- 
ников. По астрофизике под руководством проф. Д. Я. Марты- 
нова прошли аспирантуру и защитили диссертации пять чело- 
век: В. А. Крат (доктор), С. В. Некрасова, Н. И. Чудо- 
вичев, А. Ш. Гайнуллин, М. Т. Одинцов. По астро- 
метрии помимо аспирантуры под руководством А. А. Яков- 
кина защитил кандидатскую диссертацию И. В. Белькович, 
под руководством И. А. Дюкова и И. В. Бельковича защи- 
тила диссертацию Н. А. Чудовичева, прошел аспирантуру 
под руководством И. А. Дюкова и защитил диссертацию 
А. А. Нефедьев. Все поименованные здесь лица ус- 
пешно работают на научном поприще, за исключением А. Ш. 
Гайнуллина, павшего смертью храбрых на фронте. Сейчас 
в обсерватории проходят подготовку два аспиранта универси- 
тета по астрофизике (под руководством профессора Д. Я. Мар- 
тынова). Можно с уверенностью сказать, что в мирных ус- 
ловиях это количество аспирантов быстро увеличится. Связь 
с Казанским университетом постоянно приносит обсерватории 
приятную и весьма полезную для нее обязанность проводить у 
себя производственную практику студентов университета, спе- 
циализирующихся по астрономии, а также и других универси- 
тетов (Томского, Свердловского, Горьковского). Благодаря 
этому обсерватория имеет возможность отбирать лучшую мо- 
лодежь в аспирантуру и лучшими из оканчивающих аспиран- 
туру пополнять свой штат.

Научные сотрудники обсерватории активно участвовали и 
участвуют в преподавательской работе в Казанском универси- 
тете и педагогическом институте; кроме того сотрудники обсер- 
ватории систематически читают популярные лекции в рабочих 
и школьных аудиториях и принимают экскурсии. За 30 лет 
обсерваторией принято свыше 1500 экскурсий, более 30000 
экскурсантов и прочитано до 1000 популярных лекций.

Мы уже отметили выше основные приобретения обсервато- 
рии в отношении оборудования. Однако для дальнейшего раз- 
вития деятельности обсерватории необходимо приобретение но- 
вого современного оборудования и, в первую очередь, совре- 
менного рефлектора с диаметром зеркала около 1 метра; нового 
усовершенствованного меридианного круга с диаметром объ- 
ектов 180 — 200 мм; вертикального круга с фотографическим 
методом отсчета круга и с объективом 170—200 мм; широко- 
угольной фотографической камеры. ,
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9. Научно-исследовательский химический институт 
имени А. М. Бутлерова.

Вторым научно-исследовательским учреждением при Казан- 
ском университете, оформленным, как мы видели в главе тре- 
тьей, даже раньше, чем астрономическая обсерватория имени 
Энгельгардта, является химический научно-исследовательский 
институт им. А. М. Бутлерова, открытый постановлением 
Совета Народных Комиссаров РСФСР 19 октября 1929 года. 
Институт был открыт в составе четырех лабораторий: органи- 
ческой химии, неорганической химии, физической химии и хи- 
мического анализа. Согласно утвержденному уставу задачами 
института являются теоретическая и экспериментальная научно- 
исследовательская работа, связанная с разрешением актуальных 
научных проблем и практических вопросов, касающихся разви- 
тия химической промышленности, в особенности промышленно- 
сти местного края, подготовка высококвалифицированных кадров 
по химической специальности, популяризация химических знаний. 
Директором института с начала существования его бессменно 
состоит академик А. Е. Арбузов; ученым секретарем инсти- 
тута с момента открытия его до своей смерти, последовавшей 
в 1940 году, состоял профессор В. В. Евлампьев. Институт 
первоначально имел всего 9 штатных единиц, в том числе 2 
руководителей отделов, 2 старших и 2 младших научных сот- 
рудников; у института не было собственных лабораторий и 
оборудования, и он работал в химических лабораториях универ- 
ситета. Несмотря на это, институт успешно развернул иссле- 
довательскую работу, и через 8 лет штат его вырос до 22 
человек, из них 5 руководителей отделов, 4 старших и 5 млад- 
ших научных сотрудников. Директор института профессор 
А. Е. Арбузов был в 1932 году избран членом-корреспонден- 
том Академии Наук СССР. Кроме него в институте работали 
профессора А. Я. Богородский, А. М. Васильев, А. Ф. 
Герасимов, Г. X. Камайи А. И. Луньяк. Бюджет инсти- 
тута за 8 лет вырос с 17597 рублей до 104953 рублей. При 
институте проходили подготовку 5 аспирантов. В 1939 году, 
в связи с усилением научно-исследовательской работы кафедр 
высших учебных заведений, штат института был уменьшен до 
9 человек. В число задач института была введена координация 
научно-исследовательской работы кафедр химического факуль- 
тета и помощь в её организации.

В годы Великой Отечественной войны, когда Казанский 
университет принял в свои помещения большую часть инсти- 
тутов Академии Наук СССР и в том числе основные химиче- 
ские институты ее, и фактически вся площадь химических ла-  
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бораторий университета была предоставлена в распоряжение 
Академии Наук, химический институт при Казанском универси- 
тете был временно закрыт и возобновил свою деятельность 
только с осени 1944 года. В течение этого времени сотрудники 
института работали в институтах Академии Наук СССР. В на- 
стоящее время в институте работают академик А. Е. Арбузов, 
член-корреспондент Академии Наук СССР Б. А. Арбузов, 
доктор химических наук профессор Н. А. Трифонов, 5 кан- 
дидатов химических наук; штат института состоит из 16 чело- 
век, а его бюджет составляет 257700 руб.

За 15 лет существования институт провел значительную 
работу и получил ряд научных результатов большой теорети- 
ческой ценности, имеющих значение и для народного хозяйства. 
Кроме того институт провел работу по подготовке новых кад- 
ров и повышению квалификации сотрудников института. Из 
числа сотрудников института 7 человек получили ученую сте- 
пень доктора химических наук и 10 человек — степень канди- 
дата химических наук. Научно-исследовательская работа инсти- 
тута с момента открытия в 1929 году протекала по лаборато- 
риям органической химии, физической химии, неорганической 
химии и химического анализа. После возобновления деятельно
сти института в 1944 году работа проводится по органической 
химии и по физической химии. Для удобства изложения мы 
сделаем краткий обзор деятельности института за все время 
его существования по вышеуказанным четырем разделам химии 
отдельно.

Основным направлением работ лаборатории органической 
химии института, руководителем которой в течение всего вре- 
мени существования института состоит академик А. Е. Арбу- 
зов, является изучение фосфор-органических соединений. Эти 
работы являются характерными для направления школы акаде- 
мика А. Е. Арбузова, широко известной как внутри СССР, 
так и зарубежным химикам. Внимание лаборатории было скон- 
центрировано вокруг следующих вопросов. В 1929 году 
А. Е. Арбузовым и Б. А. Арбузовым была открыта весьма 
интересная реакция получения свободных радикалов так назы- 
ваемого триарилметильного ряда действием триарилбромметанов 
на диэтилфосфористый натрий. Значение этой реакции, кроме 
Удобного метода получения свободных радикалов, заключается 
в том, что выяснение причин образования свободных радикалов 
при этой реакции должно пролить свет на интимный механизм 
реакций двойного обмена вообще. Целый ряд работ лаборато- 
рии ставил своей задачей дальнейшее изучение реакции обра- 
зования свободных радикалов в зависимости от природы галоида 
и металла, указанных реагентов. К этому разделу относятся 
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работы А. Е. Арбузова о взаимодействии триарилгалоидо- 
производных с солями щелочных металлов (лития, натрия, ка- 
лия, рубидия) диалкилфосфористой кислоты. Обзор вопроса 
о реакциях двойного обмена был сделан академиком А. Е. Ар- 
бузовым в его докладе на сессии Академии Наук СССР 
в 1937 году. В настоящее время это направление представлено 
работой Б. А. Арбузова и К. М. Цыпленковой „О дей- 
ствии дифенилбром-и хлор-метанов на диэтил-фосфористый нат- 
рий“ и некоторыми другими (1945 — 46 гг.). Указанные исследова- 
ния находятся в тесной связи с вопросом о так называемой 
таутомерии диалкилфосфористых кислот и их солей. К этому цик-  
лу работ относятся исследования А. Е. Арбузова и В. С. Аб- 
рамова по взаимодействию а— галоидоэфиров с солями нат- 
рия и серебра диэтилфосфористой кислоты (1938—1940 гг.).  

Чисто  химические-  пути  исследования  строения  диалкилфос- 
фористых  кислот  и  их  солей  указывали  на  возможность  суще- 
ствования  двух  таутомерных  форм  диалкилфосфористых  кислот, 
но  окончательных  доказательств  их  реального  существования 
дать  не  могли.  Начиная  с  1940  г.,  и  особенно  после  возобнов- 
ления  работ  института  в  1944  году,  под  общим  руководством 
академика  А.  Е.  Арбузова  для  разрешения  вопроса  о  тауто- 
мерии  диалкилфосфористых  кислот  и  других  аналогичных  сое- 
динений  был  поставлен  ряд  исследований  строения  диалкил- 
фосфористых  кислот  с  использованием  современных  физико- 
химических  методов.  К  этому  разделу  работ  относятся 
исследования  геройски  погибшего  на  фронте  П.  И.  Ракова 
над  дипольными  моментами  органических  производных  трех  —  и 
пятивалентного  фосфора  (1941  г.),  исследования  В.  С.  Вино- 
градовой  и  М.  И.  Батуева  (институт  органической  химии 
Академии-Наук  СССР)  над  раман-спектрами  диалкилфосфори- 
стых  кислот  и  других  производных  фосфора  (1944—1946  гг.), 
В.  С.  Виноградовой  над  парахорами  указанных  типов  орга- 
нических  дериватов  фосфора  (1945—1946  гг.).  Указанные  работы 
включают  более  широкий  экспериментальный  материал  и  таким 
образом  составляют  раздел  работ  лаборатории  по  применению 
современных  физико-химических  методов  исследования  к  изуче- 
нию  органических  производных  фосфора  (работа  Т.  Г.  Шавша 
над  дипольными  моментами  производных  триарилметилфосфи- 
новых  кислот  1946  г.).  Необходимость  изучения  судьбы  фосфор- 
ной  части  при  реакции  получения  свободных  радикалов  привела 
А.  ‘Е.  Арбузова  и  Б.  А.  Арбузова  к  открытию  неизвестных 
ранее  эфиров  пирофосфористой  кислоты  и  выделению  впервые 
в  чистом  виде  эфиров  субфосфорной  и  пирофосфорной  кислот 
(1930—1932  гг.).  Дальнейшим  развитием  этой  области  являются 
работы  А.  Е.  Арбузова  и  Б.  П.  Луговкина  по  действию 
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первичных аминов на эфиры субфосфорной кислоты, приведшие 
к получению новых азотсодержащих производных эфиров фос- 
форной кислоты (1934—1935 гг.).

Другой областью в исследовании органических производных 
фосфора, которая изучается в лаборатории органической химии, 
является дальнейшее изучение и расширение известной „Арбу- 
зовской изомеризации“ производных трехвалентного фосфора 
в пятивалентный. К этому циклу работ относятся исследования
A. Е. Арбузова и В. М. Зороастровой над вторично- 
бутиловым и аллиловыми эфирами фосфористой кислоты,
B. С. Абрамова над-действием галоидозамещенных эфиров 
на фосфористые эфиры, а также работы, проводимые под общим 
руководством академика А. Е. Арбузова и члена-корреспон- 
дента Академии Наук СССР Б. А. Арбузова в последний 
период деятельности института (1944— 1946 гг.). Следует ука- 
зать на работы Б. П. Луговкина о действии а-галоидо- 
нитросоединений на фосфористые эфиры, а и у бромацетоуксус- 
ного эфира на фосфористые эфиры, работы М. М. Азанев- 
ской о действии галоидоангидридов кислот на фосфористые 
эфиры и диэтилфосфористый натрий и др.
Близко к основному направлению работ института в области 

фосфорорганических соединений примыкают работы профессора 
Г. X. Камая по производным трехвалентного мышьяка, содер- 
жащего асимметрический атом мышьяка. Г. X. Камаем полу- 
чен большой экспериментальный материал, обогативший химию 
производных мышьяка. Исследования по таутомерии фосфор- 
органических соединений побудили академика А. Е. Арбузо- 
ва расширить область изучения явления, таутомерии за пределы 
фосфорорганических соединений и включить в них производные 
азота. Из таких работ следует отметить исследования 
А. Е. Арбузова и О. М. Шапшинской над действием 
триарилгалоидометанов на натриевые и серебряные соли про- 
изводных амидов кислот (1937—1940 гг.).

Вторым направлением работ лаборатории органической хи- 
мии института являлось изучение химии терпенов. Это направ- 
ление является продолжением классических исследований, 
которые с давних пор велись в стенах Казанского университета 
выдающимися представителями казанской школы химиков 
Ф. М. Флавицким, Е. Е. Вагнером и др. С 1925 года 
в лаборатории органической химии Казанского университета, 
как мы видели в главе третьей, Б. А. Арбузов начал систе- 
матические исследования состава русских скипидаров, изменив- 
шие наши представления об их главных компонентах. Вместо 
бета-пинена, который считался присутствующим в скипидарах 
из pinus Silvestris, было обнаружено значительное количество 
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D3-карена. Эти данные имели большое значение для 
дальнейшего использования скипидаров в промышленности 
(производство камфары, лаков, красок). В дальнейшем ра-  
бота развивалась в направлении изучения химических свойств 
и превращений основных компонентов скипидаров а-пи- 
нена и D3карена. Так, Б. А. Арбузов изучил изомерные 
превращения, идущие с окисями терпенов при реакциях Рефор- 
матского и Гриньяра. Работы эти были подтверждены в даль- 
нейшем в Соединенных Штатах Северной Америки. Работы 
в области терпенов были распространены на дитерпены — смо- 
ляные кислоты, составляющие основную массу живицы и кани- 
фоли. В работах 1939 —1941 гг. Б. А. Арбузовым было уста- 
новлено содержание так называемой левопимаровой кислоты 
в живице и с помощью метода диенового синтеза было окон- 
чательно доказано строение левопимаровой кислоты, о чем мы 
уже говорили в третьей главе. Перед Великой Отечественной 
войной Б. А. Арбузов и В. С. Абрамов начали исследова- 
ния стеринов таилового масла канифольно-мыльных заводов. 
Исследования эти были прерваны войной.

Третьим направлением работ лаборатории органической хи-  
мии института было изучение производных оксикетонов. Эти 
исследования проводились профессором В. В. Евлампиевым, 
который систематически изучал способы получения и свойства 
ацеталей оксикетонов, кетонокислот. При выполнении этих ис- 
следований был выработан способ получения ангидридов кислот 
действием на дифенилдихлорметан солей кислот. Из работ, 
имеющих народно-хозяйственное значение, следует отметить 
исследования А. Е. Арбузова и Б. П. Луговкина по раз- 
работке методов получения фурфурола из отходов сельского 
хозяйства (соломы, овсяной мякины, опилок, лузги подсолнуха, 
и пр.). Был разработан оригинальный метод получения фурфу- 
рола с применением в качестве катализатора фосфорной кис- 
лоты, при чем выход фурфурола значительно выше по сравне- 
нию с выходами по другим методам, продукт чище и легче 
используется отработанная солома (1932 — 1934 гг.).

Основным направлением работ, проводившихся лабораторией 
физической и коллоидной химии под руководством профессора 
А. Ф. Герасимова, было получение коллоидных металлов 
в присутствии, защитных коллоидов— так называемой смеси 
Пааля. А. Ф. Герасимов и Г. С. Воздвиженский про- 
вели исследования возможности получения коллоидных метал- 
лов методом электроосаждения в присутствии смеси Пааля. 
Дальнейшим развитием этих работ были исследования 
А. Ф. Герасимова, Г. С. Воздвиженского и А. Е. Але- 
ева по изучению кинетики восстановления металлов (меди.  
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висмута, мышьяка) фосфорноватистой кислотой. Большой тео- 
ретический и практический интерес представляют исследования 
Г. С. Воздвиженского над процессами электрокристалли- 
заци'и металлов (1938 —1941 гг.). В результате этих работ уста- 
новлена несостоятельность теории электролитического никели- 
рования американского химика Макноутена с сотрудниками, 
базирующейся на представление об образовании в околокатод- 
ном пространстве коллоидных растворов основных солей никеля. 
Г. С. Воздвиженский показал-доминирующую роль водо- 
рода, поглощенного осадком, и связанных с ним внутренних нап- 
ряжений, приводящих к образованию монолитной структуры осад- 
ков. К числу работ лаборатории, имеющих практическое значе- 
ние, следует отнести исследования местных флоридиновых глин, 
выполненных А. Ф. Герасимовыми Г.С. Воздвиженским.

По возобновлении деятельности Химического института на- 
правление работ лаборатории физической химии несколько из- 
менилось. С конца 1945 года заведывание лабораторией принял 
на себя доктор химических наук профессор Н. А. Трифонов, 
работающий, главным образом, в области физико-химического 
анализа жидких систем. В этом направлении начаты работы по 

изучению диэлектрической постоянной и дипольмоментов жид- 
ких систем (Н. А. Трифонов и Т. Г. Шавша). Кандидат 
химических наук А. Ф. Богоявленский разрабатывает вопрос 
об адсорбционных слоях в явлениях тиксотропного застудне- 
вания органических коллоидных систем, составляющий часть 
его докторской диссертации.

Лабораторией неорганической химии руководил доктор хи- 
мических наук профессор А. Я. Богородский. Основной 
проблемой работ лаборатории была термохимия образования 
насыщенных солевых растворов. Целью этих исследований яв- 
лялась возможность получить материал о структуре водных 
растворов солей. В исследованиях принимали участие А. Я. Б о- 
городский и Г. П. Дезидерьев. Для измерения теплоем- 
кости водных крепких и насыщенных солевых растворов была 
сконструирована А. Я. Богородским оригинальная установ- 
ка, в которой применялись Дюаровские сосуды (1930 —1940 гг.). 
Несколько обособленно от основного направления работ лабо- 
ратории стояла тема Г. П. Дезидерьева „Влияние неэлек- 
тролитов на электропроводность электролитных растворов“, 
законченная в 1946 году. Следует отметить, что, в связи со 
смертью руководителя лаборатории профессора А. Я. Бого- 
родского, научная деятельность лаборатории после восста- 
новления химического института в 1944 году не возобновилась.

Лабораторией химического анализа руководил доктор хими-
 

ческих наук профессор А. М. Васильев. Из вопросов, раз-
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рабатывавшихся в лаборатории, следует указать изучение реак- 
ции осаждения сернокислого бария в присутствии третьих тел. 
Вопрос этот имел, на ряду с теоретическим интересом, суще- 
ственное практическое значение для проведения многих анализов. 
В связи с данной темой А. М. Васильев и Н. П. Смирнов 
разработали другой вопрос о распределении нескольких осади- 
телей между несколькими осаждаемыми. Разработка этого 
метода привела Н. П. Смирнова ко введению новой пере- 
менной величины, названной им стимулом осаждения. Приме- 
нение стимулов осаждения дало возможность изучить усло- 
вия и границы осаждения чистых веществ при совместном 
присутствии различных ионов и исправить ряд величин произ- 
ведений растворимости. Лаборатория химического анализа 
после временного закрытия института в 1941 году работ не 
возобновляла.

10.   Научно - исследовательский институт математики и 

 
механики  имени  Н.  Г.  Чеботарева  при Казанском  государ- 

ственном университете имени В. И. Ульянова-Ленина.

Третьим  научно-исследовательским  учреждением  при  Казан- 
ском  университете,  оформленным  после  двух  предыдущих,  яв
- ляется  научно-исследовательский  институт  математики  и 
меха- ники,  открытый  постановлением  Совета  Народных 
Комиссаров РСФСР  в  1934  году.  Институт  был  создан  на  базе 
мощного коллектива  казанских  математиков,  объединенных  в 
физико- математическом  обществе  при  Казанском  государ
ственном  уни- верситете.  Истории  этого  общества  посвящена 
глава  12  насто- ящей  работы.  Следует  отметить,  что 
физико-математическое общество  продолжает  и  сейчас  работать 
в  контакте  с  институ- том:  научные  и  организационные 
собрания  института  и  общества обычно  проходят  совместно;  обе 
организации  совместно  издают научный  журнал  „Известия  Казан
ского  физико-математического общества  и  научно-исследов
ательского  института  математики и  механики  при  Казанском 
государственном  университете“.  Этот журнал,  с  одной  стороны
,  дает  возможность  сотрудникам  ин- ститута  и  членам  общества 
публиковать  свои  работы,  а  с  дру- гой—  путем  обмена  с 
иностранными  институтами  и  учреждения- ми  знакомиться  со 
специальной  иностранной  литературой.  Изда- ние  журнала, 
временно  прерванное  в  течение  Великой Отече- ственной войны
, теперь возобновляется.

В  институте  существуют  четыре  секции:  секция  алгебры,  
секция  геометрии,  секция  математического  анализа  и  секция 
механики. О бзор научной  деятельности  института   
целесообразно провести по секциям. Хотя во время Великой О
течественной
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войны (со второй половины 1941 г. до второй половины 1944 г. 
институт был временно закрыт, но научная работа коллектива 

математиков все же продолжалась, и многие работы, начатые 
в институте до его временного закрытия в 1941 году, были 
закончены после этого закрытия вне института и, обратно, работы, 
фактически начатые в период войны вне института, закончены 
или заканчиваются уже в институте. Поэтому в нашем обзоре, 
хотя и частично, мы будем рассматривать и такие работы, ко- 
торые выполнялись в течение временного перерыва в работе 
института. Следует отметить, что директором института с мо- 
мента его открытия до своей преждевременной смерти был 
крупнейшим ученый член-корреспондент Академии Наук СССР 
профессор Н. Г. Чеботарев; он же возглавлял секцию 
алгебры. Сотрудниками этой секции являются ученики Н. Г. 
Чеботарева: И. Д. Адо, В. В. Морозов, Н. Н. Мейман.
А. В. Дородной и др. Работы сотрудников секции под 
общим руководством Н. Г. Чеботарева охватывают не- 
сколько отдельных областей: так, И. Д. Адо и В. В. Моро- 
зов работают по теории групп, Н. Н. Мейман — по теории 
продолжаемых полиномов, А. В. Дородное—по теории 
Галуа. Ввиду этого мы будем рассматривать работу секции 
алгебры отдельно по каждой области.

По теории групп в институте были получены, пожалуй, наи- 
более блестящие результаты. Исследования, главным образом, 
проводились по теории непрерывных групп (группы Ли). Мы уже 
отмечали в главе второй прекрасную работу И. Д. Адо о ло- 
кальном представлении групп Ли линейными подстановками, 
законченную им в 1934 году. Следующим значительным резуль- 
татом является доказательство высказанного в 1894 году Кар- 
таном предположения, что в простой группе Ли подгруппой 
максимального порядка являются так называемые регулярные 
подгруппы, порядок которых нетрудно установить. Оно было 
дано Н. Г. Чеботаревым в 1938 году. Это утверждение 
указывает на ограниченность применения „метода одевания“ в 
проблеме резольвент. В 1936 году Н. Г. Чеботарев написал 
книгу „Теория групп Ли“, в которой он на примере групп на 
плоскости применил другой принцип перечисления групп в дан- 
ном пространстве по сравнению с принципом, предложенным 
самим Ли. Мы в главе второй уже указывали, что В. В. Мо- 
розов в 1938 г. решил проблему перечисления групп почти пол- 
ностью. В своей докторской диссертации, законченной в 1942 
году, В. В. Морозов, развив теорию иррегулярных подгрупп, 
Дополнил свои результаты, оставив неразобранными лишь те 
простые группы, у которых являются простыми также макси- 
мальные подгруппы, соответствующие стабильным подгруппам 
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в рассматриваемом представлении. Последний пробел был за- 
полнен московским математиком А. И. Мальцевым, приме- 
нившим для этого принцип линейного представления групп. 
Таким образом основная в теории групп Ли задача перечисле- 
ния групп была решена полностью советскими математиками. 
Следует упомянуть, что исследования Н. Г. Чеботарева по 
теории меры групп Ли, выполненные в 1936 и 1942 гг. были в 
основном перекрыты в ранее вышедшей, но не полученной в 
Казани книге А. Вейля. В последнее время И. Д. Адо полу- 
чил несколько интересных результатов в теории дискретных 
бесконечных групп.

В области теории Галуа, как мы уже указывали в главе вто-  
рой, еще в 1930—1931 гг. Н. Г. Чеботарев предложил реше- 
ние проблемы резольвент с помощью групп Галуа. Однако, в 
дальнейшем, оказалось, что этот метод дает лишь решение 
проблемы, формулированной более узко, чем проблема Гиль- 
берта. В 1943 году Н. Г. Чеботарев предложил другой ме-  
тод решения проблемы резольвент, основанный на изучении так 
называемых критических многообразий. Решаемая этим методом 
проблема резольвент несколько шире гильбертовой. Для окон- 
чательного решения проблемы требуется углубленное изучение 
теории алгебраических функций и полиноминальных идеалов. 
В этом направлении и ведется работа в настоящее время.

Третью область работ секции алгебры составляют исследо- 
вания по распределению корней уравнений. В 1936 году Н. Г. 
Чеботарев поставил серию проблем „продолжаемых поли- 
номов“. Требовалось находить условия для коэфициентов за- 
данного полинома для того, чтобы полученный из него продол- 
жением (т. е. дописыванием высших членов) полином имел 
корни на данном множестве М. Проблема К — продолжаемых 
полиномов (К — окружность с центром в начале координат) 
была решена в 1937 году в диссертации Л. И. Гаврилова. 
Оказалось, что всякий полином К — продолжаем. Этот резуль- 
тат был обобщен Н. Г. Чеботаревым в 1941 году на про- 
извольную замкнутую кривую, охватывающую начало коорди- 
нат. Еще в 1937 году Н. Г. Чеботарев привел к проблеме R - 
продолжаемых полиномов (R — вещественная ось) проблему R - 
интегрируемых полиномов, т| е. полиномов, являющихся про- 
изводными сколь угодно высокого порядка от полиномов с 
вещественными корнями. Н. Н. Мейман в своей диссертации 
в 1938 году решил задачу R - продолжаемых полиномов. Ока- 
залось, что коэфициенты полинома должны быть подчинены 
бесконечному числу алгебраических неравенств. Тем не менее 
Н. Н. Мейман привел решение к конечному числу действий. 
Опираясь на результаты Н. Н. Меймана, Н. Г. Чеботарёв 
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в 1944 г. наметил общий план решения проблемы Н-продол- 
жаемых полиномов (Н — полуплоскость левее мнимой оси).

В 1941 году Н. Г. Чеботарёв занялся проблемой Гурвица 
для трансцедентных уравнений. В работу включились также 
Л. С. Понтрягин, Н. Н. Мейман, Д. К. Фаддеев, В. Н. 
Цапырин и др. Обобщая метод Штурма, Н. Г. Чебота- 
рёв разработал способ решения проблемы для квази-полиномов 
(т. е. полиномов от переменной и от показательной функции) 
при помощи конечного числа действий. Этот результат имеет 
большое значение в технике (автоматическое регулирование 
машин). Н. Г. Чеботарев и Н. Н. Мейман составили 
монографию по проблеме Гурвица для алгебраических и тран- 
сцедентных уравнений.

Руководителем секции геометрии был профессор П. А. Ши- 
роков, преждевременно скончавшийся в расцвете творческих 
сил в 1944 году. Преемником его до средины 1947 года был 
профессор А. П. Норден. В этой секции исследования велись, 
главным образом, по теории римановых пространств и их обобще- 
ний. В теории римановых пространств были исследованы вопросы 
интегрирования простейших тензорных диференциальных уравне- 
ний, в связи с этим были определены конформно-евклидовы 
приводимые и симметрические пространства с определенным 
мероопределением (П. А. Широков), был изучен вопрос о 

характере риманова пространства, сферы которого обладают 
теми или иными диференциально-геометрическими свойствами 
(П. А. Широков); детально исследованы пространства Шура 
и их обобщения (П. А. Широков). В теории финслербвых 
пространств, метрических и обобщенных (аффинной связности и 
т. п.) была решена задача о ковариантном интегрировании в 
двумерном и трехмерном финслеровом пространстве и построе- 
на производная Ли для геометрических объектов, зависящих 
не только от точки, но и от направления (Б. Л. Лаптев). В 
теории пространств постоянной кривизны были изучены парал- 
лельное перенесение векторов Леви-Чивита, понятие векторной 
площади, преобразование винтовых интегралов и введенное 
Миллером понятие сходящихся направлений. На основании 
развитого Гильбертом „исчисления концов“ в геометрии 
Лобачевского и идей комплексной геометрии прямой А. П. 
Котельникова был указан новый вывод основных формул 
гиперболической геометрии (П. А. Широков). В 1945 году 
А. 3. Петров предложил способ приведения квадратичной 
формы (тензора) к' каноническому виду при условии инвариант- 
ности другой неопределенной невыражающейся формы (фунда- 
ментального тензора). Он же изучил новое п—мерное многооб- 
разие типа Эйнштейна, После смерти П. А. Широкова в его 
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столе были найдены несколько рукописей неопубликованных 
статей, а также черновая тетрадь, содержащая исследования 
по симметрическим пространствам с неопределенным мерооп- 
ределением. Эти результаты нуждаются в обработке специали- 
стами.

В. А. Яблоков в течение Великой Отечественной войны 
иаписал 2 статьи о колебаниях жидкости во вращающемся 
прямоугольном сосуде, представляющие известный интерес в 
морском деле. В 1944—1945 гг. он существенно дополнил ре- 
зультат Картана по теории проективных эвольвент, написал 
исследование по системе скользящих векторов и составил курс 
по теории уравнений в частных производных, интересный гео- 
метрическим методом изложения и разработкой теории контакт- 
ных преобразований.

Включившись в работу института, А. П. Норден продолжал 
свои исследования по развитию и приложению понятия внутрен- 
ней аффинной связности на нормализованных поверхностях про- 
ективного и конформного пространства (см. доклады Академии 
Наук, т. 48, .№ 8, 1945 г.).

Руководителем секции математического анализа со времени 
открытия института до средины 1947 года состоял Б. М. Гагаев, 
специалист по теории функций действительного переменного и 
по интегральным уравнениям. Исследования в этой секции про- 
водились по следующим направлениям. В области ортогональ- 
ных функций Б. М. Гагаев и С. Н. Андрианов изучали 
вопросы сходимости ортогональных рядов. Б. М. Гагаев на- 
шел необходимое условие для того, чтобы бесконечная орто- 
нормированная система состояла из функций, имеющих равно
мерно ограниченное число перемен знака. Он же исследовал 
систему функций рп (х), ортогональных относительно веса q (х), 
первые производные которые ортогональны относительно веса 
р (х). Если притом система рп (х) ортогональна с I, а система 
производных замкнута, то функции рп (х) должны удовлетво-
рять уравнениям

и гранйчным условиям

С. Н. Андрианов исследовал множества единственности 
ортогональных систем многочленов. Он показал, что, при некото- 
рых предположениях относительно веса, множества единствен- 
ности тригонометрических рядов являются множествами един- 
ственности и для многочленов, ортогональных относительно 
того же веса; при некоторых других условиях относительно 
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веса множества единственности могут быть и положительной 
меры. Им же было дано новое определение равносходимости 
разложений по двум различным ортогональным системам мно- 
гочленов. Б. М. Гагаев доказал для ортонормированных си- 
стем многочленов, равномерно ограниченных вместе со своим 
весом, ряд признаков сходимости, аналогичных известным при- 
знакам сходимости тригонометрических рядов, а также обобщил 
признак сходимости тригонометрических рядов Гарди-Литтль 
вуда.

В области функций Бера Б. М. Гагаев обобщил теорему 
Бера о том, что класс функции не повышается при изменении 
значений функции на счетном множестве точек, если только 
он не ниже 2.

Наконец, в области аналитических функций Ф. Д. Гахов 
дал простое и изомерное решение краевой задачи Римана и 
нашел необходимые и достаточные условия для возможности ее 
решения и число решений. Он также изучил ряд краевых про- 
блем для аналитических функций, являющихся обобщением про- 
блемы Римана. Г. Г. Тумашев решил задачу, которую мож- 
но считать обратной к задачам Дирихле и Неймана. Если 
ее формулировать гидродинамически, он указал способ опре- 
делять форму контура, обтекаемого жидкостью или газом, по 
заданному распределению скоростей или давлений.

Вторым направлением работ секции математического анализа 
являются исследования по теории диференциальных и инте- 
гральных уравнений. М. И. Альмухамедов занимался изуче- 
нием особых точек. Он дал классификацию особых точек си- 
стем диференциальных уравнений, предложил новые критерии 
для отличия фокуса от центра, а также занимался проблемой 
выделения предельных циклов. К. П. Персидский нашел 
необходимый и достаточный критерий равномерной устойчиво- 
сти по первому приближению, а также получил ряд других 
интересных результатов. Б. М. Гагаев изучил свойства функ- 
ций, удовлетворяющих уравнениям в частных производных. Он 
указал признаки нормальности семейств полигармонических 
функций и приложил теорию нормальных семейств к изучению 
полигармонических функций. Эти результаты были распростра- 
нены на эллиптические уравнения общего типа. В области ин- 
тегральных уравнений Б. М. Гагаев разработал приближенный 
метод решения системы интегральных уравнений, к которой 
приводится конформное отображение двусвязной области на 
круговое кольцо. В. Е. Григорьев занимался решением ли- 
нейных уравнений в конечном виде.

Следует еще отметить работы секции в области теории 
вероятности. К. П. Персидский получил новые обобщения 
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закона больших чисел и предельной теоремы Ляпунова, а 
также нашел необходимые и достаточные условия для существо- 
вания закона больших чисел.

Основным направлением работ последней секции института— 
секции механики являются исследования по теории устойчиво- 
сти. Казанская школа теории устойчивости, созданная Н. Г. 
Четаевым, занимает почетное место среди математических 
школ Союза ССР. Её работы, являющиеся продолжением ис- 
следований выдающегося русского ученого Ляпунова, имеют 
важные приложения к вопросам техники, в частности к само- 
летостроению. Н. Г. Четаев установил общую теорему о не- 
устойчивости, дающую наиболее сильный из существующих 
критериев неустойчивости. К. П. Персидский получил об- 
ращение основной теоремы Ляпунова об устойчивости движе- 
ния; он также предложил применять алгоритм И. Шура к про-  
блеме устойчивости и дал необходимый и достаточный критерий 
равномерной устойчивости по первому приближению. И. Г. 
Малкин провел исследование о существовании независимой 
от времени функции Ляпунова для установившихся движений 
в плоскости, предложил критерий устойчивости по первому 
приближению в духе второго метода Ляпунова и провел срав- 
нительный анализ своего критерия с критериями Перрона и 
Персидского; он рассмотрел для не установившихся движе- 
ний критические случаи, аналогичные рассмотренным Ляпуно- 
вым в установившихся движениях. И. Г. Малкин и одно- 
временно Г. В. Каменков исследовали критический случай 
двух нулевых корней с двумя группами решений. Г. В. Камен- 
ков провел большое исследование критических случаев с дву- 
мя нулевыми корнями с одной и двумя группами решений, а 
также связанных с ними критических случаев: с парой мнимых 
корней и одним нулевым корнем, с двумя парами чисто мнимых 
корней. С. М. Макаров и X. С. Xаликов получили несколь-  
ко теорем, касающихся вопроса об „устойчивости в большом.“

Вторым направлением работ секции механики являются ис- 
следования в области аналитической механики. Н. Г. Четаев 
решил задачу обращения теоремы Лангранжа, имеющей боль- 
шое принципиальное значение. Он же обобщил теорему Пуан- 
каре—Ляпунова о характеристических числах уравнений 
в вариациях. В теории квантовой механики Н. Г. Четаев ввел 
„принцип устойчивости“, из которого выводятся уравнения, 
близкие к известным уравнениям волновой механики. Пользу- 
ясь теоремой Морса, П. А. Кузьмин провел исследование 
распределения особых точек в уравнениях Гамильтона. Н.П 
Четаев, изменив понятие возможного перемещения, совместил 
принципы Даламбера и Гаусса. М. Ш. Аминов, применяя 
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результаты Е. А. Болотова, дал интересное обобщение прин- 
ципа Гаусса на случай негладких связей. X. М. Муштари 
довел до конца решение задачи о катании параболоида враще- 
ния по неподвижной горизонтальной плоскости.

Наконец, последним направлением работ секции механики 
являются исследования по теории упругости и гидродинамике. 
Покойный Н. Н. Парфентьев со своими учениками создал 
лабораторию по оптическим методам исследования упругости. 
Под его руководством в этой лаборатории было произведено 
несколько исследований. X. М. Муштари обобщил исследова- 
ния Лова тонких оболочек на случай анизотропных тел. К. 3. 
Галимов предложил новый метод интегрирования уравнений 
пластичности (смешанные эллиптико-гиперболические уравнения 
в частных производных второго порядка).

Заканчивая наш обзор деятельности научно-исследователь- 
ского института математики и механики при Казанском госу- 
дарственном университете, добавим, что в 1947 году постано- 
влением Совета Министров СССР институту присвоено наиме- 
нование „Научно-исследовательский институт математики и 
механики имени Н. Г. Чеботарева“. Отметим, что институт 
с честью поддерживает славные традиции казанской математи- 
ческой школы. Основной задачей института на ближайшее буду- 
щее является выращивание новых представителей казанской мате- 
матической школы из талантливой молодежи, выпускаемой уни- 
верситетом.

II. Общество естествоиспытателей при Казанском государ- 
ственном университете имени В. И. Ульянова-Ленина.

Общество естествоиспытателей при Казанском университете 
было основано в 1869 году группой прогрессивной профессуры 
университета, среди которых были виднейшие представители 
физико-математического и медицинского факультетов: профес- 
сор Н. П. Вагнер, профессор, впоследствии академик А. О. 
Ковалевский, профессор-физиолог Н. О. Ковалевский, 
профессор физиологической анатомии П. Ф. Лесгафт и др. 
Основной задачей возникшего общества была популяризация 
научных знаний среди населения Казани и научное исследова- 
ние обширного Волжско-Камского края, Приуралья и Сибири. 
Первым президентом общества был Н. П. Вагнер, создавший 
себе имя открытием пэдогенеза; впоследствии долгие годы он 
был профессором Петербургского университета и стал хорошо 
известным широкой публике, как писатель детских произведе- 
ний „Кот-Мурлыка“. 

С первых шагов общество развернуло энергичную деятель- 
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ность по устройству популярных лекций и целых курсов в раз- 
личных областях естествознания. Почетным членом общества 
был избран Ч. Дарвин. Уже один этот факт являлся харак- 
терным показателем основных установок работы общества ес- 
тествоиспытателей при Казанском университете, и неудивитель-  
но, что административные круги тогдашней Казани проявили 
также энергичную деятельность, чтобы парализовать, „обезвре- 
дить“ работу общества. В результате в 70-х годах прошлого 
столетия обществу пришлось направить свои силы по тому пу- 
ти, где оно не встречало решительного противодействия, по 
пути изучения восточной части Европейской России и Сибири; 
общество организует экскурсии, экспедиции, собирает коллек- 
ции, которые поступают для использования в лаборатории, ка- 
бинеты и музеи университета; регулярно происходят научные 
заседания общества, на которых ведется научное обсуждение 
получаемых результатов. Все эти мероприятия являются пре- 
красной школой для воспитания молодых кадров, посвящающих 
себя делу исследования природы. Особенно много в этом от- 
ношении было сделано обществом в период 80-х и 90-х годов 
прошлого столетия и в начале нынешнего при президенте про- 
фессоре геологии А. А. Штукенберге. В Трудах общества 
были напечатаны многочисленные работы, положившие основу 
знаний по геологии Волжско-Камского края. Они принадлежали 
самому А. А. Штукенбергу, профессору Н. А. Нечаеву, 
профессору П. П. Кротову, профессору М. Э. Ноинскому 
и другим. По ботанике в Трудах общества появились классические 
работы профессора, впоследствии академика, Коркинского 
о северной границе чернозема, профессора А. Я. Гордягина, 
профессора, впоследствии академика, Б. А. Келлера профес- 
сора Смирно ва и других. По зоологии были опубликованы рабо- 
ты академика В. В. Заленского, профессора Э. А. Мейе- 
ра, профессора М. Д. Рузского, профессора А. А. Остро- 
умова, Н. А. Ливанова, А. Н. Липина и других.

Не вдаваясь в перечисление многочисленных работ, опубли- 
кованных в 49 томах Трудов общества, отметим, что и в даль- 
нейшем—при президентах профессоре Б. К. Поленове и 
профессоре А. А. Остроумове—общество деятельно зани- 
малось изучением природы обширнейшего Волжско-Камского 
края и, вообще, востока России, помогая организации экспеди- 
ций и экскурсий и, таким образом, поддерживая работу науч- 
ных школ, создавшихся при кафедрах Казанского универ- 
ситета.

В 90-х годах прошлого столетия от общества естество- 
испытателей отпочковались, развивая далее свою работу в ка- 
честве самостоятельных научных обществ, физико-математиче-  
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ское общество при Казанском университете и общество архео- 
логии, этнографии и истории при Казанском университете.

Великая Октябрьская социалистическая революция вызвала 
значительные изменения в деятельности общества. Принадлежав- 
шие обществу значительные средства хранившиеся в процентных 
бумагах, были аннулированы. Взамен этого Советское правитель- 
ство отпускало весьма значительные суммы на работу общества, 
но общество не скоро перестроило свою работу в соответствии с 
новым порядком финансирования и не осваивало отпускаемые 
ему средства. В связи с тяжелым периодом интервенции и 
гражданской войны и напряженной обстановкой последующего 
периода перехода на мирную работу по восстановлению народного 
хозяйства общество испытывало значительные трудности в раз- 
вертывании своей работы. Крайне медленно и ограниченно шло 
печатание Трудов общества. Путем больших усилий удалось в 
1920 году выпустить 49-й том Трудов общества в размере одно- 
го выпуска и в 1922 году 50-й том и один номер приложений 
к протоколам.

С 1923 г. деятельность общества начинает постепенно нор- 
мализироваться. Еще в конце 1922 г. Главное управление науч- 
ных учреждений Народного Комиссариата Просвещения утвер- 
дило новый устав общества, а в 1923 году этот устав был за- 
регистрирован и вступил в силу. С этого времени традиционное 
название „президент общества“ заменено обычным „председатель 
общества“. Председателем оставался профессор А. А. Остро- 
умов до своей смерти в начале 1925 года. С 1923 года Глав- 
ное управление научных учреждений Народного Комиссариата 
Просвещения начинает правильно субсидировать общество в 
размерах 700 рублей в год и отпускает сверх того специаль- 
ные средства на некоторые экскурсии. В связи с тем, что в 
это время в Казани возникает и начинает энергично проявлять 
себя краеведческое общество по изучению Татарии, происходит 
некоторое разграничение в отношении исследовательской и 
издательской деятельности. Следует заметить, что деятель- 
ность обоих обществ протекает в условиях обоюдной договорен- 
ности без всяких трений.

С 1930 года общество естествоиспытателей входит в состав 
Всероссийской ассоциации естествоиспытателей, а затем в 1933 
году делается отделением Всероссийского общества естество- 
испытателей на основании утвержденного в 1932 году Прави- 
тельством положения о добровольных обществах и союзах. 
3 января 1934 года в общество поступило такое распоряжение: 
,,Московское общество испытателей природы извещает Вас, что 
в связи с влитием в Московское общество испытателей приро- 
ды Всероссийского общества с его отделениями, Ваше обще- 
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ство переходит в ведение Московского общества испытателей 
природы в качестве его отделения и получает с настоящего  
момента наименование Казанское общество испытателей при-  
роды“. В 1934 году Казанское общество испытателей природы  
получает новый устав, который и регистрирует в Центральном 
Исполнительном Комитете Татарской АССР.

Однако, получив новый типовой устав и новое наименова-  
иие, общество теснейшей связи с Казанским университетом не  
порвало и фактически является, как и прежде, обществом испы- 
тателей при Казанском государственном университете. Деятель- 
ность общества охватывает все научно-исследовательские уч-  
рождения и высшие учебные заведения Казани, так как в чис-  
ле его членов состоят почти все казанские натуралисты, но  
ведущую роль играют научные силы университета. В соответ-  
ствии с развитием научно-исследовательской работы в СССР 
за последние 10 лет, общество постепенно организовало рабо-  
ту по секциям, и в настоящее время кроме общих заседаний,  
проводятся секционные собрания. Работают в настоящее время  
геолого-почвенная и биологическая секции на базе университе- 
та и агрономическая секция—на базе сельскохозяйственного  
института. Председателями общества в течение этого времени  
были профессор А. Я. Гордягин (1925—1930 гг.), профессор  
М. Э. Ноин ский (1930—1932 гг.) и с 1932 года по настоящее  
время профессор Н. А. Ливанов. Работа общества выражает-  
ся, во-первых, в научных докладах и заседаниях, связанных с 
определенными общественными моментами в развитии и попу-  
Ляризации естествознания; во-вторых, в рассмотрении и оценке  
научной общественности Казани работ, выполняемых научными  
силами казанских высших учебных заведений и научно-иссле-  
довательских учреждений; в-третьих, в организации исследова-  
ний и в рассмотрении вопросов, насущных в экономике и  
изучении края. С 1920 г. по 1940 год общество естество-  
испытателей опубликовало 7 томов научных трудов (тт. 49—56)  
и в настоящее время после перерыва, связанного с обстоятель- 
ствами Великой Отечественной войны, возобновляет их из- 
дание.

Следует отметить, что деятельность общества по органи-   
зации и проведению экскурсий и экспедиций за рассматривав-  
мый нами период сильно сократилась. Развертывание этой ра- 
боты, имеющей огромное значение как в хозяйственном отно-  
шении, так и в отношении выращивания новых кадров, являет-  
ся важнейшей задачей общества. Общество, насчитывающее в 
настоящее время около 150 человек, имеет все возможности 
для реализации этой важной задачи.
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12. Физико-математическое общество при Казанском 
государственном университете 
имени В. И. Ульянова-Ленина

Физико-математическое общество при Казанском государ- 
ственном университете начало свое существование в виде фи- 
зико-математической секции при самом старом обществе, суще- 
ствующем с 1869 года, обществе естествоиспытателей при Ка- 
занском государственном университете. Образование физико- 
математической секции произошло в 1880 году. Деятельность, 
этой секции, богатая научными результатами, привлекла в об- 
щество до 200 членов из преподавателей математики и физики 
Поволжья, Прикамья и Приуралья. Многие профессора уни- 
верситетов С.-Петербурга, Москвы, Киева, Одессы и других 
центров дореволюционной России считали за честь состоять 
в числе членов общества. Результатом работ секции явились 
8 томов трудов, выпускавшихся с 1880 до 1890 года под назва- 
нием „Сборник протоколов заседаний секции физико-математи- 
ческих наук общества естествоиспытателей при Казанском 
университете“. Издания эти являются библиографической ред- 
костью и представляют большой важности исторический доку- 

мент научной общественности Казани, блестяще развернув- 
шейся в Казани под руководством известного профессора- 
математика А. В. Васильева. Эти восемь томов представ- 
ляют собой первую серию изданий общества.

В 1890 году секция физико-математических наук выделилась 
из состава общества естествоиспытателей в самостоятельное 
общество, которое без перерывов существует до настоящего 
времени. С момента образования общества и до 1910 года в 
течение двадцати лет председателем общества был тот же про- 
фессор А. В. Васильев. За этот период число членов ново- 
го общества превысило 200, и А. В. Васильев сумел сделать 
физико-математическое общество при Казанском университете, 
Казанский университет и самый гор. Казань научным центром, 
связанным со всем научным математическим миром, основав 
„Международные конкурсы на соискание премии имени Н. И. 
Лобачевского за работы по неевклидовой геометрии и 
механике“. Средства были собраны большие. Общество собрало 
путем пожертвований капитал свыше 30.000 рублей золотом и 
на проценты с этого капитала, начиная с 1893 года, имело воз- 
можность устраивать каждые 3 года международные конкурсы

 

на соискание премии имени Н. И. Лобачевского (500 рублей 
золотом). Первый конкурс состоялся в 1897 году. Начиная 
с 1897 года, общество провело всего шесть международных 
конкурсов до Великой Октябрьской социалистической револю- 
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цйи, так как первая мировая война лишила возможности про- 
вести очередной конкурс в 1915 году, и последним конкурсом 
за период царизма был конкурс 1912 года. Каждый конкурс 
привлекал к участию все выдающиеся умы математического 
мира. Достаточно отметить, что такие корифеи науки, как 
Софус Ли, В. Киллинг, Ф. Клейн, А. Пуанкаре, Уайт- 
хед, Беппо Леви, Пьери, Кулидж, Д. Гильберт, 
Ф. Шур, Лемуань, Барбарэн, Штуди и многие другие 
были или лауреатами премии или лауреатами золотых медалей 
имени Н. И. Лобачевского. Эти конкурсы, несомненно, 
сильно способствовали развитию научной геометрической мысли 
и в тогдашней России, и за границей.

За период существования с 1890 года по 1916 год Казан- 
ское физико-математическое общество выпустило 22 тома 
своих изданий второй серии под названием „Известия Казан- 
ского физико-математического общества при Казанском уни- 
верситете". Мы уже говорили, что с 1890 по 1910 год предсе- 
дателем общества был профессор А. В. Васильев. С 1910 
по 1913 год председательствовал профессор Д. Н. 3ейли- 
тер, с 1913 до 1915—профессор Д. А. Гольдгаммер. 
С 1915 года по день смерти в 1943 году председателем был 
бессменно профессор Н. Н. Парфентьев. После Великой 
Октябрьской социалистической революции, благодаря энергии 
своего председателя профессора Н. Н. Парфентьева, про- 
должалось издание „Известий Казанского физико-математиче- 
ского общества". В течение 1923—1925 гг. вышли три тома 
второй серии „Известий". С 1925 года началось издание третьей 
серии „Известий Казанского физико-математического общества" 
и до настоящего времени выпущено 12 томов „Известий", три- 
надцатый том находится в печати.

В заслугу тому же И. Н. Парфентьеву следует поста- 
вить тот факт, что ему с помощью Главнауки и благодаря 
личному содействию О. Ю. Шмидта удалось восстановить 
международные конкурсы на соискание премии имени Н. И. Ло- 
бачевского, причем Советское правительство довело раз- 
мер премии до 1000 р. золотом. VII международный конкурс 
на соискание премии имени Н. И. Лобачевского был 
приурочен к 26 февраля 1926 г. (столетия годовщины неевклидо- 
вой геометрии Лобачевского). Премия на этом конкурсе была 
присуждена известному математику Герману Вейлю. 
VIII конкурс был закончен в 1937 году. Премия была присуж- 
дена знаменитому французскому математику Эли Карта ну. 
К VIII конкурсу Управление университетов и научно-исследова- 
тельских учреждений Народного Комиссариата просвещения 
РСФСР кроме премии в 1000 рублей золотом ассигновало еще
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500  рублей  для  премирования  молодых  советских  ученых.  По- 
следняя  премия  была  присуждена  В.  В.  Вагнеру,  в  настоя- щее 
время профессору Саратовского университета.

В  течение  Великой О течественной  войны  1941—1945  гг.  
из- дание  трудов  общества  временно  было  прекращено;  
заседания общества  происходили  редко,  притом  происходили  они  
сов- местно  с  заседаниями  Московского  математического  обществ
а, президиум которого в связи с эвакуацией находился в Казани.

В  1943  году  общество  потеряло  своего  долговременного, 
энергичного  председателя  профессора  Николая  Николаев
ича Парфентьева,  ив  1944  г.  одного  из  своих  виднейших  членов
, профессора  Петра  Алексеевича  Широкова.  С  1945  года пред
седателем  общества  был  избран  профессор  Николай  Григорь- ев
ич  Чеботарев,  член-корреспондент  Академии  Наук  СССР. После  
окончания  Великой О течественной  войны  общество возобнов
ило  интенсивную  работу. О но  стало  собираться  
еже- недельно;  на  его  заседаниях  заслушиваются  важнейшие 
иссле- дования  его  членов, а  также  
подробно  разбираются  диссерта- ции,  предназначенные  к 
публичной  защите.  Возобновляется издание  трудов  общества: 
XIII  том  „Известий“  находится  в  пе- чати и выйдет в свет 
в недалеком будущем.

Следует  отметить  еще  одно  мероприятие,  
осуществляемое обществом  свыше  10  лет.  Мы  имеем  в  виду  
математические олимпиады,  которые  общество  ежегодно  пров
одит  среди  уча- щихся  старших  классов  средних  школ.  Это  
мероприятие  дает возможность  выделить  среди  учащейся   
молодежи  немало  спо- собных  математиков,  которые  впоследств
ии  делались  студентами и научн
ыми работниками физико-математического факультета.

13.
 

Научная библиотека Казанского государственного 
университета имени В. И. Ульянова-Ленина.

Научная библиотека Казанского государственного универ- 
ситета существует с 1805 года, когда фактически состоялось 
открытие университета. Основным ядром библиотеки универ- 
ситета явилась переданная ему библиотека Казанской гимна- 
зии. Следует заметить, что последняя была далеко не зауряд- 
ной гимназической библиотекой. Еще в 1798 году в нее посту- 
пила богатая библиотека князя Потемкина, а в 1799 году — не 
менее ценная библиотека казанского помещика Полянского. 
Первоначально библиотека университета находилась в помеще- 
нии гимназической библиотеки, но с 1806 года библиотека уни- 
верситета выделяется как отдельное учебно-вспомогательное 
учреждение университета и получает собственное помещение. 
Однако отпускаемые царским правительством средства на
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библиотеку были крайне ограниченными, и пополнение библиоте- 
ки происходило очень медленно. Для иллюстрации упомянем, 
что в 1808 г. библиотека приобрела только 182 книги, а в 1809 
и 1810 гг. покупок книг почти не было. Библиотека пополня- 
лась, главным образом, за счет бесплатных поступлений и по- 
жертвований. Особенно тяжелое время библиотека универси- 
тета переживала в тот период, когда попечителем Казанского 
учебного округа был Магницкий (1819—1827 гг.); научная биб- 
лиотека сильнее, чем какое-либ.о другое учреждение универ- 
ситета, испытывала гнет его цензурно-охранительных стремле- 
ний, и прав историк университета Н. П. Загоскин, который 
называет годы владычества Магницкого „эпохой застоя и, по- 
жалуй, даже регресса“ библиотеки и всего университета. Подъ- 
ем в развитии библиотеки начинается в конце 1825 года, когда 
в управление библиотекой в должности библиотекаря универ- 
ситета вступает Н. И. Лобачевский, который пробыл в 
этой должности до 1835 года, совмещая с 1827 года эти обя- 
занности с должностью ректора университета. Лобачевский 
провел в жизнь целый ряд мероприятий по внутреннему благо- 
устройству библиотеки университета: были разработаны пра- 
вила расходования библиотечных средств, установлен порядок 
приобретения кйиг в библиотеку, приняты меры к охране биб- 
лиотечного фонда и переплету книг, выработаны правила поль- 
зования книгами, налажена общая отчетность по библиотеке. 
С 1834 года было приступлено к постройке специального зда- 
ния для библиотеки с трехъярусным книгохранилищем и удоб- 
ными читальными комнатами. Постройка была закончена в 
1838 г., и это здание удовлетворяло потребностям библиотеки 
в течение более 60 лет. В 1902—1904 гг. к старому зданию 
пристраивается новое помещение для книгохранилища и новый 
читальный зал. В заслугу Н. И. Лобачевскому необходимо 
поставить еще одно мероприятие: он открыл двери универси
тетской библиотеки для городских жителей; для массового 
читателя организовывались посещения библиотеки в воскрес
ные и праздничные дни, проводились лекции и доклады. При 
отсутствии публичной библиотеки в Казани в то время это 
мероприятие имело весьма важное значение.

Мы уже отмечали, что в первое время рост библиотеки 
университета из-за недостатка отпускаемых средств происходил 
медленно и, главным образом, за счет пожертвований. Так, 
в 1809 году были собраны частные средства на покупку биб- 
лиотеки лейб-медика Франка, и эта библиотека была пожертво- 
вана университету. Вслед за тем университет получил в дар 
довольно значительные собрания книг от Академии Наук, от 
академиков Иноходцева и Крузенштерна, от купца Зимнякова 
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и др. При Н. И. Лобачевском были увеличены ассигнова- 
ния на покупку книг, благодаря чему библиотека сумела ку- 
пить ряд ценных собраний книг. Так, в 1833 году была при- 
обретена в Петербурге библиотека статского советника Фока, 
содержавшая интересные сочинения по истории, международ- 
ным отношениям и статистике. В том же году профессор 
О. М. Ковалевский приобрел для библиотеки богатое со- 
брание 145 монгольских, манчжурских, тибетских и китайских 
книг. В 1837 году библиотека обогатилась редким собранием 
китайских книг, купленным у профессора китайской словесности 
архимандрита Даниила. В 1839 году библиотека купила боль- 
шое и редкое собрание 177 исторических, юридических и фило- 
логических книг у симбирского помещика Грибовского и цен- 
ную библиотеку профессора Гартмана, содержавшую 69 сочи- 
нений по восточной словесности.

Библиотека не только приобретала книги, но и принимала 
меры к выписке важнейших периодических изданий, необходи- 
мых для ознакомления с современным ходом и состоянием 
научной жизни в различных странах мира. Если в начале су- 
ществования библиотека по ограниченности средств выписывала 
только немногие журналы, то со времен Н. И. Лобачев- 
ского положение библиотеки в этом отношении резко улуч- 
шилось, и библиотека Казанского университета может гордить- 
ся богатым собранием периодических изданий.

Преемником Н. И. Лобачевского по работе в библио- 
теке был профессор К. К. Фойгт (с 1836 по 1849 гг.). Он не 
мало потрудился над приведением в порядок фондов библио- 
теки, им был разработан план расположения книг в новом 
здании библиотеки, выработана своя система классификации 
книг. Крупную роль в жизни библиотеки сыграл преемник 
К. К. Фойгта профессор И. Ф. Готвальд, который был 
библиотекарем университета в течение более 47 лет. Особенно 
почетна его роль в организации и проведении большой работы 
по составлению каталогов библиотеки. В частности он сам 
лично составил описание арабских рукописей, принадлежащих 
библиотеке. Ценное собрание книг и рукописей личной биб- 
лиотеки И. Ф. Готвальда по его завещанию было передано 
в библиотеку университета. Следует отметить, что целый ряд 
профессоров университета пожертвовал университету свои 
личные библиотеки. Так, в 1894 году профессор Н. И. Булич 
передал университету свою библиотеку, содержащую свыше 
10000 томов по разным специальностям историко-филологиче- 
ского факультета. В 1901 году пожертвовал университету свою 
библиотеку, главным образом по медицинским наукам, про- 
фессор В. О. Подвысоцкий. В 1914 году пожертвовал уни- 
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верситету свою прекрасную библиотеку, содержащую 4 587 то- 
мов, профессор А. Г. Г е. Однако, если в первые 50 лет су- 
ществования университета купленные университетом книги 
составляли только 1/3 часть всего накопленного книжного 
фонда, то во вторые 50 лет купленные библиотекой книги уже 
составляют половину всех книг, поступивших в библиотеку. 
К 1917 году в библиотеке университета числилось около 
200 000 книг. Однако эта библиотека использовалась недоста- 
точно, так, в течение 1916 года библиотека выдала читателям 
только около 20 000 книг. Кроме того, вследствие бессистем- 
ного и случайного комплектования, в библиотеке скопилось 
значительное количество дублетов, и образовались большие 
залежи необработанной литературы.

После Великой Октябрьской социалистической революции 
наступил новый, совершенно отличный от предыдущего, период 
развития библиотеки Казанского государственного университета. 
С первых же дней революции начинают поступать в университет- 
скую библиотеку различные собрания книг, составлявшие частную 
собственность помещиков, крупных чиновников и других пред- 
ставителей правящих классов царской России. Книжные богат- 
ства, скрытые до того времени в особняках богачей, стано- 
вятся достоянием народа. Параллельно с этим начинается 
систематическое пополнение библиотеки за счет государства: 
бюджет научнбйябиблиотеки после 1917 года резко возрастает; 
с 1921 года библиотека стала получать бесплатно обязатель- 
ный экземпляр всей книжной продукции, выходящей на терри- 
тории РСФСР, а с 1928 г. она получает обязательный экзем- 
пляр по СССР. Таким образом ежегодное пополнение библио- 
теки в среднем составляет 50—60 тысяч томов в год, и научная 
библиотека Казанского государственного университета превра
щается в одну из крупнейших книжных сокровищниц нашей 
страны.

До 1933 года в Казани отдельно от библиотеки универси- 
тета существовала научная публичная библиотека Татарской 
республики. Она образовалась после 1917 года из фондов раз- 
личных старых библиотек: библиотеки бывшей Казанской ду- 
ховной академии, библиотек средних учебных заведений Ка- 
зани, библиотеки бывшего музея — дома татарской культуры, 
библиотеки кабинета искусств Казанского государственного 
университета, библиотеки Каванского общества археологии и 
этнографии и др. Этой же библиотеке была передана значитель- 
ная часть различных собраний книг, принадлежавших частным 
лицам. Образованная таким путем научная библиотека обладала 
целым рядом редких и ценных изданий, напечатанных на рус- 
ском и западно-европейских языках. Кроме того среди библио- 
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теки общества археологии и этнографии была обнаружена 
пергаментная рукопись конца XIV века—славянское евангелие, 
а также ряд рукописей XVII—XVIII вв. В библиотеку поступило 
большое количество рукописей на разных восточных языках 
(арабском, персидском, турецком, татарском и др.). В 1933 году 
по постановлению правительства Татарской республики выше- 
указанная библиотека была объединена с библиотекой Казан- 
ского государственного университета под титулом „Научная 
библиотека Татарской республики при Казанском государствен- 
ном университете имени В. И. Ульянова-Ленина“. До объеди- 
нения указанных выше библиотек университетская библиотека 
существовала как библиотека закрытого типа, хотя по своим 
фондам она далеко переросла эти рамки. После слияния ука- 
занных двух крупных библиотек г. Казани библиотека при 
Казанском государственном университете по составу своих 
библиотечных фондов, по количеству редких рукописей и пе- 
чатных изданий является крупнейшим книгохранилищем союз- 
ного значения. В настоящее время отдел редких книг и руко- 
писей состоит из 10096 рукописей и различных редких печат- 
ных книг, из которых 4471 экземпляр на западных языках, 
5625 экземпляров на восточных языках. Значительно вырос 
фонд русских изданий XVIII и первой половины XIX века, в 
котором имеются редчайшие книги.

По своей структуре библиотечный фонд исторически разде- 
ляется на четыре крупные части, не считая некоторых отдель- 
ных собраний, обособленно существующих до настоящего 
времени.

1) Главный фонд библиотеки (содержащий регулярные пос- 
тупления с 1805 года до настоящего времени).

2) Фонд обязательного экземпляра (обнимающий поступле- 
ния с 1921 года по настоящее время).

3) Фонд бывшей научной публичной библиотеки Татарской 
республики.

4) Студенческий фонд (содержащий поступления с 1813 года 
по настоящее время).

Первые три части содержат различные издания, чрезвычай- 
но разнообразные по виду, характеру, языкам и целевому наз- 
начению. Студенческий фонд, главным образом, состоит из 
учебной и учебно-вспомогательной литературы самого разно- 
образного характера в соответствии с разнообразием профиля 
специалистов, подготовлявшихся и подготовляющихся универ- 
ситетом. Важным пробелом в работе библиотеки университета 
является отсутствие в ней единого генерального алфавитного 
каталога, что затрудняет достаточно полное выявление и рас- 
крытие фондов библиотеки. Вторым существенным пробелом в 
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работе библиотеки является отсутствие полного систематиче
ского каталога; существующий систематический каталог ведется  
лишь с 1922 года. Все это лишает возможности дать полную 
характеристику фондов библиотеки с точки зрения содержания 
по отдельным отраслям знания.

Показателем выполненной библиотекой работы и ее разви
тия в послеоктябрьский период являются следующие данные, 
характеризующие состояние библиотеки на 1 января 1945 года.

1. Книг и брошюр в библиотеке 1590365 экземпляров, из 
них на русском языке 940679, на других языках народов СССР 
120565, иностранных изданий 529121.

2. Журналов в библиотеке 16364 названия в количестве 
85000 годовых комплектов, из них на русском языке 10270 
названий в количестве 45000 годовых комплектов, на других 
языках народов СССР 94 названия в количестве 5000 годовых 
комплектов, иностранных журналов 6000 названий в количестве 
35000 годовых комплектов.

3. Необработанный фонд около 400000 томов.
Таким образом за тридцать лет после Великой Октябрьской 

социалистической революции фонды библиотеки выросли по 
сравнению с состоянием на 1 января 1917 года почти в десять 
раз. Однако помещение библиотеки осталось прежним, с общец 
площадью 1432 кв. метра. Помещение явно не удовлетворяет 
требованиям ни в отношении размещения библиотечных фондов, 
ни в отношении их хранения, ни в отношении обслуживания 
квалифицированного читателя. До Октябрьской революции 
библиотека не имела читального зала в собственном смысле 
слова, книги читателям выдавались, главным образом, на руки. 
В настоящее время библиотека имеет 3 зала: зал для научных 
работников .площадью в 82 кв. метра на 60 мест, зал для сту
дентов университета площадью в 90 кв. метров на 92 места, 
зал для прочих читателей площадью в 96 кв. метров на 82 
места; кроме того библиотека имеет справочно-библиографиче
ский кабинет площадью в 41 кв. м на 20 мест. Читальные залы 
открыты ежедневно и работают 14 часов в сутки. В среднем 
ежегодно в залах библиотеки работают до 165000 читателей с 
выдачей свыше 500000 книг. Кроме этого производится выдача 
книг читателям на дом, студенты и научные работники обслу
живаются также через филиалы библиотеки в общежитии и  
ряде кабинетов университета; наконец, библиотека в порядке 
междубиблиотечного абонемента обслуживает городские и 
иногородние библиотеки и учреждения. Особенно сильно раз
вернулась работа библиотеки в годы сталинских пятилеток, 
когда библиотека получила значительные специальные ассигно
вания на продвижение накопленных культурных ценностей в 
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широкие слои советского народа и использование их на служ- 
бу социалистического строительства. Устанавливается после- 
довательное и плановое комплектование библиотеки, усиливает- 
ся связь с научными обществами и учреждениями как внутри 
СССР, так и с заграничными, растет и углубляется справочно- 
библиографическая работа библиотеки, систематически органи- 
зуются книжные выставки, доклады и лекции. Библиотека об- 
служивает ученых и студентов г. Казани, стахановцев и инже- 
нерно-технический персонал предприятий и учреждений Татар- 
ской республики, учителей и врачей, высшие учебные заведе- 
ния и научно-исследовательские институты, госпитали, военные 
школы, министерства, театры, советские и партийные органи- 
зации, республиканскую печать и др. Уже один этот перечень 
организаций и отдельных групп населения, пользующихся услу- 
гами библиотеки университета, убедительно свидетельствует 
об ее исключительной значимости и культурной ценности. О 
размахе работы библиотеки свидетельствует и тот факт, что 
она состоит в обмене изданиями со 160 научными учреждения- 
ми в 38 странах.

Большую работу научная библиотека университета вела в 
дни Великой Отечественной войны, когда она обслуживала 
эвакуированные в Казань учреждения Академии Наук СССР. 
Работа библиотеки получила очень лестные отзывы академи- 
ков С. Л. Соболева, В. Г. Хлопина, Л. А. Орбели, 
Н. С. Державина, О. Ю. Шмидта, Е. В. Тарле, А. Ф; 
Иоффе и др. В частности академик Е. В. Тарле в своем 
специальном письме из Москвы от 31 января 1943 г. писал: 
„Ваша библиотека оказала мне так много услуг, она так хорошо 
организована, и ее персонал отличается такой любезностью, 
готовностью и умением помочь работающим, что я пользуюсь 
случаем, чтобы выразить Вам свою искреннюю признательность“. 
В 1943 году библиотека устроила интересную выставку „Ле- 
нинград“, посвященную 240-летию со времени основания города- 
героя. На выставке экспонировались книги, журналы, газеты, 
старинные гравюры и планы, портреты, скульптуры, фотосним- 
ки, карты, схемы, плакаты, репродукции картин и рисунков, 
цитаты, документы и т. п. О выставке посетителями оставлены 
многочисленные записи. Приведем одну из них, принадлежащую 
члену-корреспонденту Академии Наук СССР профессору И. И. 
Толстому: „Нельзя не приветствовать прекрасного начина- 
ния устроителей. Выставка поражает широтой охвата разных 
сторон жизни Ленинграда за 240 лет: она глубоко интересна 
и художественностью и археологией. Сделана выставка со вку- 
сом и, на мой взгляд, с большим знанием дела“. Немало было 
сделано библиотекой в дни Великой Отечественной войны в 
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деле оказания помощи заводам, предприятиям, военным орга- 
низациям, которые получали необходимые сведения для выпол- 
нения оборонных заданий. Библиотека принимала активное 
участие в восстановлении разрушенных фашистами библиотек. 
Достаточно сказать, что только в 1943 году библиотека выде- 
лила 50000 томов книг для восстановления библиотек в г.г. Орел, 
Киев, Витебск, Элиста, в Ростовском университете. Большую 
работу провела библиотека по регулярному обслуживанию 
раненых бойцов и командиров в госпиталях г. Казани. Библио- 
тека в течение войны устраивала ежегодно не менее 50 выс- 
тавок, посвященных актуальным вопросам героической борьбы 
советского народа с фашистскими варварами.

С 1937 года библиотека развернула издательскую деятель- 
ность и выпустила свыше 15 брошюр. Свыше 10 брошюр 
подготовлено к печати.

Перед библиотекой университета открыто широкое поле 
для работы. Однако дальнейшее развертывание деятельности 
библиотеки упирается в крайний недостаток помещений. Стро- 
ительство нового корпуса для библиотеки — очередная, совер- 
шенно неотложная задача.

14. Заочное обучение.

Партия и Правительство, проявляя величайшую заботу о по- 
вышении качества обучения в советской средней школе, по- 
ставили перед высшими учебными заведениями, готовящими пе- 
дагогические кадры, ответственную задачу повышения квали- 
фикации учителей советской средней школы. В соответствии с 
этим в 1936 году Казанскому государственному университету 
было предложено Народным комиссариатом просвещения РСФСР 
произвести прием учителей средней и начальной школ, имею- 
щих законченное среднее обучение, для заочного обучения за 
курс педагогического института, и был организован при уни- 
верситете сектор заочного образования, впоследствии переиме- 
нованный в отдел заочного обучения. Ответственность за ра- 
боту сектора заочного обучения была возложена на помощника 
ректора университета по заочному обучению. Первым таким 
помощником ректора был тов. Сабин (1936 г.); после него 
помощниками ректора по заочному обучению были М. С. Дрын- 
кин (1936—1937 гг.); Сайкин (1937—38 гг.), И. П. Осипов 
(19 38—1940 гг.), И. П. Макаров (1940—1941 гг.), К. А. Фе- 
доренко (1942 г.) и Ф. И. Удалов (с 1942 г. по насто- 
ящее время).
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К работе по заочному обучению были привлечены высоко- 
квалифицированные работники университета. Для примера ука- 
жем, что в 1939—40 учебном году в преподавательской работе 
по заочному обучению участвовали 5 профессоров, 24 доцента, 
20 старших преподавателей и 20 ассистентов.  В организации 
заочного обучения большое участие принял Народный комисса- 
риат просвещения Татарской АССР. С помощью его и районных 
отделов народного образования была проведена широкая разъ- 
яснительная работа среди учителей школ Татарии, и количество 
заочников из учителей школ стало быстро возрастать. Так, 
например, в 1938—39 учебном году число заочников достигло 
1559 человек, из них 713 человек по физико-математическому 
факультету, 573 по естественному и 273 по географическому. 
В целях укрепления связи с заочниками и повышения качества 
их подготовки были организованы в крупных центрах (Казань, 
Чистополь, Елабуга) консультационные пункты. К этим пунк- 
там были прикреплены заочники из ближайших районов. Для 
проведения консультации были использованы местные препода- 
вательские силы, кроме того 2—3 раза в год организовыва- 
лись выезды бригад преподавателей Казанского университета. 
При консультационных пунктах были созданы специальные биб- 
лиотеки с необходимыми учебниками и учебными пособиями.

С 1941—42 учебного года, в связи с Великой Отечествен- 
ной войной, число заочников резко уменьшилось, так как 
очень большое число их было призвано в Красную Армию и 
героически боролось с фашистскими полчищами за свободу и 
независимость нашей великой родины. С другой стороны с 
1942—43 учебного года было открыто заочное обучение за курс 
университета по физико-математическому, историко-филологи- 
ческому, биологическому и географическому факультетам. Кро- 
ме того, в соответствии со специальным постановлением Пра- 
вительства от 18 декабря 1943 года о мероприятиях по укреп- 
лению системы заочного педагогического образования, в фев- 
рале 1944 г. был произведен университетом дополнительный 
прием на заочное обучение за курс учительского института 
для усиления подготовки квалифицированных учителей в 5—7 
классах средних школ. Таким образом в 1943—44 и 1944—45 
учебных годах в Казанском университете производилась под- 
готовка заочников за курс университета, за курс педагогиче- 
ского института и за курс учительского института. С 1945—46. 
учебного года Казанский университет проводит заочное обу- 
чение только за курс университета; все остававшиеся в уни- 
верситете учителя-заочники, проходившие обучение за курс 
педагогического института и за курс учительского института, 
в количестве 230 человек были переданы в Казанский госу-
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дарственный педагогический институт. После передачи ко- 
личество заочников в университете, обучающихся только 
за курс университета, на 1 октября 1945 года составляло 
153 человека. Изменился и состав заочников. Учителей Среди 
заочников осталось только половина (76 человек); вторую по- 
ловину составляли служащие учреждений и предприятий, инже- 
нерно-технический персонал фабрик и заводов и т. п. Срок 
заочного обучения был установлен на один год длиннее, чем 
для студентов университета соответствующей специальности. 
Отделу заочного обучения пришлось на основе утвержденных 
учебных планов университета разработать учебные планы для  
студентов-заочников; новые планы были обсуждены на заседа- 
ниях ученых советов факультетов и утверждены по представ-  
лениям деканов факультетов ректором университета.

За время своего существования отдел заочного обучения 
выпустил 57 человек, прошедших курс педагогического инсти-  
тута, выдержавших государственные экзамены и получивших 
дипломы. Из них 2 по физико-математическому факультету, 32 
по географическому и 23 по естественному; из окончивших 
38 человек русских, 15 татар. Кроме того в университете 92 че- 
ловека окончили заочно курс учительского института и полу- 
чили соответствующие дипломы, из них 11 по физико-матема- 
тическому факультету, 43 по естественному и 38 по географи- 
ческому.

В настоящее время заочное обучение в университете про- 
ходят 190 человек.

Из общего числа заочников мужчин 94, женщин 96; русских 
126, татар 25; рабочих 2, инженерно-технических работников 
10, учителей 55, служащих 116, учащихся 7; членов и канди- 
датов ВКП(б) 29, членов ВЛКСМ 45; рабочих и детей рабочих 
2, крестьян и детей крестьян 42, служащих и детей служащих 72.

15,  Заключение. 
В  заключение  нашего  обзора  приведем  данные,  характери-  

зующие  состояние  университета  в  1946—47  учебном  году. 
В Казанском университете в этом году были 44 кафедры.

На этих кафедрах и факультетах на 1 октября 1946 г. со- 
стояло налицо 185 человек профессорско-преподавательского 
персонала (штатных) и 3 человека совместителя. Следующая  
табличка характеризует профессорско-преподавательский состав 
университета на 1 октября 1946 года в отношении ученых 
званий, пола, национальности и партийности,

-120-



Из состава профессорско-преподавательского персонала 25 
человек имели ученую степень доктора наук и 59 человек — 
ученую степень кандидата наук.

В составе сотрудников кафедр на 1 октября 1946 г. имелось 
налицо 95 человек учебно-вспомогательного персонала.

Данные в отношении пола, национальности и партийности 
даны в следующей табличке.

В университете имеется значительное число аспирантов, 
на 1 октября 1946 года их было 62 человека.

Из всего числа аспирантов мужчин 28, женщин 34; 50 аспи- 
рантов—русские, 10 человек—татары; 30 человек —члены и 
кандидаты ВКП(б), 12 человек —члены ВЛКСМ; 42 человека— 
служащие и дети служащих, 6 человек— рабочие и дети рабо- 
чих, 12 человек—крестьяне и дети крестьян.
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После значительного уменьшения контингента студентов в 
первые годы Великой Отечественной войны, с 1943—44 учеб- 
ного года начался процесс роста и к 1 октября 1946 года чис- 
ло студентов университета достигло 1455 человек.

Из общего числа студентов 465 мужчин, 990 женщин; 1055 
студентов—русские, 205—татары; 233 человека—члены и канди- 
даты ВКП(б); 673 человека—члены  ВЛКСМ; 848 студентов— 
служащие или дети служащих, 320 человек—рабочие или дети 
рабочих, 287 человек—-крестьяне или дети крестьян. 126 студен- 
тов являются отличниками учебы и 199 ударниками, 4 лучших 
студента получали стипендии имени тов. Сталина, 18 человек 
получали стипендию имени тов. Молотова, 1 студент получал 
стипендию имени Ньютона. На 1 октября 1946 г. в универ- 
ситете имелось 67 учебных групп.

Работа университета нашла высокую оценку Партии и Пра- 
вительства: 25 профессоров, преподавателей и служащих уни- 
верситета награждены за выдающиеся заслуги в деле подготовки 
специалистов для народного хозяйства и культурного строи- 
тельства страны орденами и медалями СССР. Среди этих луч- 
ших представителей университета депутат Верховного Совета 
СССР академик А. Е. Арбузов, дважды награжденный орде- 
ном Ленина и орденом Трудового Красного Знамени, член- 
корреспондент Академии - Наук СССР профессор Н. Г. Чебо- 

тарев, награжденный орденом Ленина и дважды Орденом 
Трудового Красного Знамени; член-корреспондент Академии 
Наук СССР Б. А. Арбузов, дважды награжденный орденом 

Трудового Красного Знамени; профессор Л. М. Мирополь- 
ский, награжденный орденами Трудовогр Красного Знамени 
и Знак Почета; ректор университета К. П. Ситников, про- 
ректор по научной работе университета профессор И. А. Дюков, 
профессора В. И. Баранов, М. А. Винокуров, Н. А. 
Ливанов, Д. Я. Мартынов, награжденные орденом Трудо- 
вого Красного Знамени; профессора М. В. Марков, В. Н. Се- 
ментовский, В. А. Чердынцев, награжденные орденом 
Знак Почета.

За выдающиеся заслуги в развитии науки 6 профессорам— 
академику А. Е. Арбузову, Н. А. Ливанову,— члену-кор- 
респонденту Академии Наук СССР Н. Г. Чеботарёву, про- 
фессорам А. М. Васильеву, И. .А Дюкову, Л. М. Ми- 
ропольскому присвоено звание заслуженного деятеля науки 
РСФСР, 15 профессорам—академику А. Е. Арбузову, члену- 
корреспонденту Академии Наук Б. А. Арбузову, А. М. Алек- 
сееву, В. И. Баранову, З. Н. Блюмштейну, А. М. Ва- 
сильеву, М. А. Винокурову, Н. И. Воробьеву, И. А. 
Дюкову, М, В. Маркову, Д. Я. Мартынову, Л. М. Ми- 
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1. Ученые записки Казанского государственного университета.2. Годичный акт в Казанском государственном университете (ежегодноеиздание). 3. Казанский медицинский журнал.4. Отчеты общества естествоиспытателей при Казанском государственном университете.5. Труды общества естествоиспытателей при Казанском государственном университете.6. Известия физико-математического общества и Института математики и механики при Казанском государственном университете.7. Отчеты общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете.8. Известия общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете.9. Н. П. Загоскин. История Казанского университета.10. И. П. Загоскин. Биографический словарь профессоров и препода- вателей Казанского университета (1804—1904).11. Успехи химии 1940 г. и 1945 г. Статья академика А. Е. Арбузова.12. Советская наука. 1940 г. Статья профессора Н. Н. Парфентьева.13. Ученые записки Московского государственного университета 1946 г., вып. 103, 104, 107.14. Статьи в газетах „Красная Татария“, „Правда“, „Комсомольская правда", „Известия" и др.15. Статьи в журналах „Природа“ за 1925 г., „Научный работник" за 1926 г., „Красное студенчество" и др.16. Приказы по Казанскому государственному университету.17. Архив Казанского государственного университета.18. Воспоминания составителей работы.
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ропольскому,  В.  Н.  Сементовскому,  А.  А.  Труфано- 
ву  и  В.  А.  Чердынцеву  присвоено  звание  заслуженного 
деятеля науки Татарской АССР.

Вдохновляемый вниманием и повседневными заботами Партии 
и  Правительства  о  высшей  школе,  коллектив  Казанского  госу- 
дарственного  университета  имени  В.  И.  Ульянова-Ленина 
искренно  и  с  энтузиазмом  отдает  все  свои  силы  на  дело  строи- 
тельства социализма в нашей стране.
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