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IV.

ЮРИДИЧЕСКІЙ ФАКУЛЬТЕТЪ.

Алехинъ, Николай Михаиловичъ, адъюнктъ правовѣ
дѣнія. Родился въ 1794 году, изъ дворянъ казанской губер
ніи. Съ 1804 г. воспитывался въ казанской гимназіи, изъ ко
торой 10 іюня 1807 г. переведенъ студентомъ въ казанскій 
университетъ и 11 августа 1811 г. произведенъ, за отличные 
успѣхи, въ кандидаты, а 10 іюня 1812 г. утвержденъ, по 
экзамену, въ степени магистра правовѣдѣнія. Въ 1814 г. гото
вился, подъ руководствомъ проф. Неймана, въ кафедрѣ право
вѣдѣнія; въ томъ же году отклонено ходатайство о посылкѣ 
его, для усовершенствованія, въ чужіе края. Лѣтомъ 1815 г. 
оставленъ, по распоряженію министра, въ С.-Петербургѣ, 
для дальнѣйшихъ занятій правовѣдѣніемъ; пробылъ здѣсь до 
осени 1817 года.

3 февраля 1816 года утвержденъ адъюнктомъ казан
скаго университета по правовѣдѣнію; въ этомъ званіи въ 
1817—1819 уч. году преподавалъ институціи Юстиніана, 
сравнительно съ французскимъ уложеніемъ. Съ 27 ноября 1817 г. 
секретарь нравственно-политическаго отдѣленія. Въ началѣ 
1819 года (25 января) представлялся отдѣленіемъ къ избра
нію въ экстраординарные профессоры, но дѣло дальнѣйшаго 
хода не получило. Въ ноябрѣ 1818 года, въ отсутствіе 
адъюнкта Манасеива, поручено преподаваніе его лекцій есте
ственнаго права. Умеръ 4 февраля 1819 года, на службѣ.
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БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ

Труды:

Въ 18ц- 18І6 годахъ составлялъ, подъ руководствомъ про*.  И. Е. 
Неймана, руководства по правамъ римскому, гражданскому и уголовному, но 
труды эти не сохранились.

Вабетъ, Иванъ Кондратьевичъ, профессоръ политиче
ской экономіи и статистики. Родился 20 октября 1823 года 
въ г. Коротоякѣ, воронежской губ. Получивъ среднее образова
ніе въ рижской гимназіи, поступилъ изъ нея въ московскій 
университетъ, окончивъ въ немъ въ 1846 году курсъ съ степенью 
кандидата перваго отдѣленія философскаго факультета. Съ 1 
марта 1847 г. служилъ учителемъ исторіи въ московскомъ 
сиротскомъ домѣ. Съ этой послѣдней должности, уже имѣя 
степень магистра всеобщей исторіи, 15 іюля 1851 года 
назначенъ въ казанскій университетъ и. д. адъюнкта 
политической экономіи и статистики, съ обязательствомъ 
выдержать въ теченіи года экзаменъ на степень магистра 
этихъ наукъ, по 28 ноября того же года ему разрѣшено 
подвергнуться испытанію прямо на степень доктора. По испы
таніи и по защищеніи (въ московскомъ университетѣ) дис
сертаціи („Джонъ Ло и пр.“), 28 марта 1853 года утверж
денъ докторомъ историческихъ наукъ, политической экономіи 
и статистики.

7 октября 1853 года возведенъ въ званіе экстраорди
нарнаго профессора казанскаго университета по кафедрѣ по
литической экономіи и статистики, съ причисленіемъ въ каме
ральному разряду юридическаго факультета. 17 февраля 1856 
года избранъ и 21 марта утвержденъ ординарнымъ профес
соромъ по занимаемой кафедрѣ. Въ 1853 г. командировался 
па московскую мануфактурную выставку, въ 1855 году— 
былъ депутатомъ казанскаго университета на столѣтнемъ 
юбилеѣ московскаго универтитета, въ 1856 году находился 
въ заграничной командировкѣ. 1 іюня 1857 года перемѣщенъ 

въ московскій университетъ.
Умеръ 5 іюля 1881 года, въ своемъ подмосковномъ 

имѣніи, селѣ Бѣлавинѣ.
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ЮРИДИЧЕСКІЙ ФАКУЛЬТЕТЪ.

Труды:
1. Государственные мужи древней Греціи, въ эпоху ея распаденія. 

М., х8уі.
2. Джонъ До или финансовый кризисъ Франціи въ первые годы 

регенства. М., 1852.
J- Рѣчная область Волги (География. Сборникъ Фролова, 185а).
4- О Саллюстіи и его сочиненіяхъ (Пропилеи Леонтьева).
у. Антоній и Клеопатра (тамъ же).
6. Димитрій Поліоркетъ (Отеч. Записки, і8у 3).
7. Экономическіе этюды (Москов. Вѣдом., x8;j).
8. Объ историческомъ методѣ въ политической экономіи (Русск. 

Вѣстн., 1854).
9. О нѣкоторыхъ условіяхъ, способствующихъ умноженію народнаго 

капитала. Актовая рѣчь. Каз., і8уу.
Дальнѣйшая научно-литературная и публицистическая дѣятельность 

И. К. Бабста приналежитъ нослѣ-казавскимъ порамъ его жизни.

Бергманъ, Евгеній Васильевичъ, приватъ-доцентъ 
политической экономіи и статистики. Родился 12 октября 
1857 года, воспитанникъ московскаго университета. 21 октября 
1887 года назначенъ въ казанскій университетъ приватъ- 
доцентомъ по кафедрѣ политической экономіи и статистики. 
Уволенъ, по прошенію, 27 января 1889 года.

Бердниковъ, Илья Степановичъ, профессоръ церков
наго права. Родился 12 іюля 1839 года, въ с. Косѣ, Сло
бодскаго уѣзда вятской губ. Образованіе получилъ въ вятской 
духовной семинаріи (1854—1860) и въ казанской духовной 
академіи (1860—1864); по окончаніи курса въ послѣдней 
возведенъ въ званіе бакалавра литургики и каноническаго 
права. Получивъ 8 сентября 1866 г. степень магистра бого
словія, сдѣлался преподавателемъ въ академіи нѣмецкаго языка 
(1867—1870 гг.). 3 мая 1869 г. удостоенъ званія экстраорди
нарнаго профессора академіи; въ 1873—1876 гг. несъ долж
ность ея инспектора. Съ 25 ноября 1881 г.—докторъ бого
словія, съ 15 февраля 1882 г.—ординарный профессоръ, 
съ ноября 1882 г. по ноябрь 1886 г.—помощникъ ректора 
казанской духовной академіи. Въ званіи профессора послѣд
ней, съ 1872 г. по 1876 г. приглашался для преподаванія въ 
университетѣ, въ качествѣ сторонняго преподавателя, кано
ническаго права.
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БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ

7 апрѣля 1885 года назначенъ ординарнымъ профес
соромъ казанскаго университета покафедрѣ церковнаго права, 
съ оставленіемъ въ профессорской должности и по академіи. 
Оставался, по университету, на службѣ на дальнѣйшія пяти
лѣтія—въ 1890 (28 янв.) и 1894 (31 дек.) годахъ. Съ 15 
марта 1890 года заслуженный (подух. академіи) профессоръ, 
числясь (съ 31 декабря 1894 г.) и сверхштатнымъ препо
давателемъ академіи.

Труды:

1. Церковныя братства, въ виду современныхъ потребностей правос
лавной церкви и общества (Прав. Обозр. 1868, III).

2. О символическихъ знакахъ и изображеніяхъ на христіанскихъ 
археологическихъ памятникахъ (Прав. Собесѣд. 1869, VII).

5. Государственное положеніе религіи въ римско-византійской импе
ріи Т. I. Каз., 1881.

4. Къ вопросу о государственномъ положеніи религіи (Прав. Собесѣд. 
i88i, IX).

5. Разборъ сочиненія профессора с.-петербургскаго университета 
прот. М. И. Горчакова: «О тайнѣ супружества», составленный по порученію 
императорской академіи наукъ въ 1884 г. (Отчетъ о XXVI присужденіи 
наградъ графа Уварова).

6. Церковное право, какъ особая самостоятельная правовая область 
и его отношеніе къ общей системѣ права (Прав. Собесѣд. 1885, X).

7. Церковное право. Литографированныя лекціи. Каз„ 1886.
8. Краткій курсъ церковнаго права. Каз., 1888.
9. Форма заключенія брака у евпропейскихъ народовъ, въ ея исто

рическомъ развитіи. Актовая рѣчь. (Учен. Зап. Каз. унив. 1887 г., и отдѣль
но—Каз., 1887).

10. Замѣтка о томъ, какъ понимать осьмое правило перваго вселен
наго собора (Прав. Собесѣд. 1888, III).

11. Отвѣтъ на анонимную рецензію ’на мою книгу: <Краткій курсъ
церковнаго нрава., помѣшенную въ Церковномъ Вѣстникѣ (Прав. Собесѣд. 

і888- х)- а
12. Новое государство въ его отношеніи къ религіи. Актовая ръчь 

(Прав. Собесѣд., 1888, XI, к отдѣльно—Каз., т888;.
ij. Дополненіе къ краткому курсу церковнаго нрава.
14. Церковное право прав, церкви по возврѣніямъ

„адника. По поводу рецензіи г. Суворова на мою книгу: «Краткій курсъ 
церковнаго права» (Прав. Собес. .88,-1, П, ѴШ, х9оо-П, V, VI, 

,8’,—^П’н^е опыты курса православнаго церковнаго права (Учен. Ззп. 

КаЭ' ^Нѣсколько' словъ по поводу рецензій на изслѣдованіе проф. А. 
СТ. Павлова О іо-й главѣ Корхней книги, Мосіва. .887 (Прав. Собесѣд. 

1891, II—ІП. и отдѣльно).

Каз., 1889. 
канониста-за-
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ЮРИДИЧЕСКІЙ ФАКУЛЬТЕТЪ.

17. О воспріемничествѣ при крещеніи и о духовномъ родствѣ, какъ 
препятствіи къ браку (Прав. Собес. 1892, III, IV, и отдѣльно).

18. Дополнительная замѣтка по вопросу о воспріемничествѣ при креще
ніи и о духовномъ родствѣ (Прав. Собесѣд. 1892, V).

19. Вторая дополнительная замѣтка по тому же вопросу (Прав. 
Собесѣд. 1892, IX).

20. Краткій очеркъ учебной и ученой дѣятельности казанской ду
ховной академіи за 50 лѣтъ ея существованія, 1842—1892 (Прав. Собесѣд. 
1892, XI).

21. Отвѣтъ профессору Павлову на его «Продолжающіяся недоумѣнія 
въ области церковнаго права» (Прав. Собесѣд. 1893, IX).

22. Библіографическая замѣтка о книгѣ проф. Остроумова: «Введеніе 
въ церковное право. Т. I.» (Учен. Зап. Каз. унив. 1893, XI—XII).

2J. Отзывъ объ ученыхъ трудахъ и. д. ординарнаго профессора импе
раторскаго новороссійскаго университета по кафедрѣ церковной исторіи 
Н. Ѳ. Красносельцева (Отд. оттискъ изъ протоколовъ казан, акад, за 
1893 г.>

24. Замѣтка о раскольническомъ бракѣ (Прав. Собесѣд. 1895, X).
25. Вторая замѣтка о раскольническомъ бракѣ (Прав. Собесѣд. 1896, 

V, VI).
26. Отзывъ о сочиненіи Н. Страхова: «Бракъ, разсматриваемый въ 

своей природѣ и со стороны формы его заключенія» (Учен. Зап. Каз. унив. 
1896, V).

27. Архаическое направленіе въ церковномъ правѣ. Критическій раз
боръ сочиненія профессора кіевской дух. академіи П. Лашкарева: «Право 
церковное въ его основахъ, видахъ и источникахъ». Кіевъ, 1886 (Учен. 
Зап. Каз. Унив. 1896, ѴШ-ІХ).

28. Поправка къ результатамъ полемики по вопросу о раскольниче
скомъ бракѣ, формулированнымъ г. Заозерскимъ (Прав. Собесѣд. 1897, I).

29. Критическая замѣтка о сочиненіи проф. Алмазова: «О тайной 
исповѣди» (Учен. Зап. Каз. унив. 1897, I).

30. Каноническое право въ русской церкви (Прав. Собесѣд. 1897, 
VII).

31. По поводу второго изданія проф. Павловымъ «Номоканона при 
Требникѣ» (Учен. Зап. Каз. унив. 1899, IV,  и отдѣльно).*

32. Рецензія на книгу Руновскаго: «Церковно-гражданскія законопо
ложенія относительно прав, духовенства въ царствованіе Александра II». 
Казань, 1898 (Учен. Зап. Каз. унив. 1899, VII).

33. Рецензія на книгу Темниковскаго: «Государственное положеніе 
религіи во Франціи съ конца прошлаго столѣтія, въ связи съ общимъ уче
ніемъ объ отношеніи новаго государства къ религіи. Каз.» 1898 (Учен. Зан. 
Каз. унив. 1899, VIII). ■

34. Рецензія на книгу Нарбекова: «Номоканонъ Фотія, съ толкова
ніями Вальсамона. Казань, 1899» (Учен. Зап. Каз. унив. 1899, XI).

35. Рецензія на книгу Благовидова: «Оберъ-прокуроры св. Синода въ 
XVIII и въ первой половинѣ ХІХ в. Казань, 1879» (Учен. Зап. Каз. Унив. 
1900, III).
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БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ

J6. Отзывъ о сочиненіи проф. М. Красножена: .Иновѣрны на Рѵси. 
т. I, Юрьевъ, 1900 (Учен. Зап. Каз. Унив. і90І, ѴП-ѴІП), ₽

•„ °ТЗ“ВЪ ° КНЛГЬ в' Соколова: «Государственное положеніе рели- 
унив ,902““'“ П° Д“СТЕУЮГЦСХУ ПраВУ’’ Ка““> 18« <У«н. Зап. Каз.,

J8. Основныя начала церковнаго права православной церкви. Каз.
1902. (Въ содержаніе этой книги входятъ статьи, обозначенныя подъ 
*4 к 30).

39- Къ вопросу о церковной дисциплинѣ (Прав. Собесѣд. іооа. III- 
Христ. Чтен. 1902, IV).

40. Краткій курсъ церковнаго права. Изданіе второе, существенно 
переработанное. Каз., 1903.

(Автобіографическія данныя).

Влосфѳльдъ, Георгій Іоакимовичъ, профессоръ су
дебной медицины. Въ 1843—1857 годахъ преподавалъ судеб
ную медицину студентамъ юридическаго факультета. 17 мар
та 1849 г. причисленъ къ юридическому факультету, за не
имѣніемъ на послѣднемъ ординарныхъ профессоровъ. Въ іюнѣ— 
августѣ 1850 г. и въ ноябрѣ—декабрѣ 1855 г. и. д. девана 
юридическаго факультета. (См. въ спискахъ медицинскаго 
факультета).

Бржозовекій, Іосифъ Францисковичъ, кандидатъ пра
вовѣдѣнія. 29 апрѣля 1843 года поручается преподаваніе въ 
1843—44 уч. году, „въ видѣ опыта", финансоваго права, но 
курсъ не состоялся за выѣздомъ его на родину—въ западный 
край.

Трудъ:
Историческое развитіе русскаго законодательства по почтовой части 

(Юридич. Сборникъ, изд. Д. И. Мейеромъ, Каз. 1855, и отдѣльно).

Булыгинъ, Владиміръ Яковлевичъ, профессоръ рос
сійской исторіи. Преподаватель, въ званіи адъюнкта и профес
сора политической экономіи, статистики и дипломатики (1819— 
1823 и 1831—1838 гг.). Съ 27 августа 1824 г. по 15 іюля 
1825 г. деканъ нравственно-политическаго отдѣленія. (См. о 
немъ въ спискахъ историко-филологическаго факультета).
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Вунге, Фридрихъ Андреевичъ, профессоръ правовѣдѣ
нія. 16 ноября 1842 года, будучи въ званіи ординарнаго про
фессора дерптскаго университета, перемѣщенъ въ казанскій 
университетъ профессоромъ правовѣдѣнія, но, не прибывъ въ 
казанскій университетъ, 20 января 1843 г. совершенно уво
лился отъ службы.

Бюнеманъ, Генрихъ Людвигъ, профессоръ правъ 
естественнаго, политическаго и народнаго. Первый профессоръ 
правовѣдѣнія въ казанскомъ университетѣ; ганноверскій уро
женецъ, родился въ 1752 году. Высшее образованіе и степень 
доктора правъ получилъ въ геттингенскомъ университетѣ. Бюне
манъ вступилъ въ русскую службу въ 1778 году; начиная съ 
1786 года мы видимъ его въ теченіи 15-ти лѣтъ въ должно
сти старшаго преподавателя сухопутнаго благороднаго ка
детскаго корпуса. Будучи уже въ отставкѣ, Бюнеманъ самъ 
предложилъ попечителю Румовскому свои услуги по занятію въ 
казанскомъ университетѣ кафедры правовѣдѣнія; Румовскій, 
тщетно озабоченный въ то время подысканіемъ ученаго, ко
торый могъ бы положить начало преподаванію въ универси
тетѣ юридическихъ наукъ, принялъ его предложеніе и 1-го 
іюля 1805 года состоялось назначеніе Бюнемана, въ то время 
уже пожилого человѣка 53-хъ лѣтъ, профессоромъ по ка
федрѣ правъ естественнаго, политическаго и народнаго.

Преподаваніе Бюнемана не оставило по себѣ никакихъ 
слѣдовъ въ исторіи юридическаго факультета казанскаго 
университета, да и сами студенты неоднократно предъявляли 
ходатайства объ освобожденіи ихъ отъ слушанія его лекцій, 
читавшихся на латинскомъ и французскомъ языкахъ. „Былъ 
еще какой-то толстый профессоръ Бюнеманъ,—пишетъ С. Т. 
Аксаковъ, вспоминая о первыхъ профессорахъ университета,— 
который читалъ право естественнное, политическое и народное, 
на французскомъ языкѣ: лекцій Бюнемана я рѣшительно не 
помню, хотя и слушалъ его“.

Не долго суждено было Бюнеману оставаться въ поло
женіи перваго представителя юридическаго преподаванія въ 
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казанскомъ университетѣ: онъ умеръ 30 іюля 1808 года, отъ 
гангрены, появившейся на почвѣ водянки.

Вацуро, Григорій Алексѣевичъ, приватъ-доцентъ фи
нансоваго права. Родился 25 января 1874 года въ г. Житомірѣ, 
на Волыни. Среднее образованіе получилъ въ самарской 
гимназіи, высшее—въ казанскомъ университетѣ. Въ послѣд
немъ, между прочимъ, писалъ сочиненіе по исторіи русскаго 
права, на тему. „Земщина и земскія начала въ до-Оетров- 
ской Руси“, за которое получилъ серебряную медаль. Въ 
1898 году былъ оставленъ при университетѣ, въ качествѣ 
профессорскаго стипендіата, по кафедрѣ финансоваго права.

По выдержаніи магистерскаго испытанія, 24 сентября 
1901 года получилъ званіе приватъ-доцента и съ осени того 
же года, по порученію факультета, началъ преподаваніе финансо
ваго права. 1902—1903 учебный годъ провелъ въ команди
ровкѣ, съ ученою цѣлью, заграницей и въ Петербургѣ.

Труды:
1. Основныя начала ученія о справедливости въ обложеніи (Труды 

Каз. ІОридич. Общ., ipot).
2. Народно-хозяйственныя предположенія податного устройства (Ibid., 

1902).
(Автобіографическія данныя).

Виноградскій, Николай Николаевичъ, приватъ-до
центъ уголовнаго права. Родился 29 іюня 1841 г., въ г. 
Иркутскѣ, сынъ чиновника. По окончаніи въ 1862 году курса 
въ казанскомъ университетѣ съ степенью кандидата юриди
ческихъ наукъ, предполагался къ отправленію заграницу, съ 
цѣлью приготовленія къ профессорскому званію по уголовному 
праву, но командировка эта не состоялась. Съ 17 іюня 1863 
года по мартъ 1866 г. несъ службу въ восточной Сибири (въ мѣст
ныхъ административныхъ уставовленіяхъ—по ноябрь 1864 года, 
а затѣмъ въ должности старшаго учителя иркутской гимназіи). 
22 апрѣля 1868 года представленъ къ,оставленію при универ
ситетѣ и съ 2 мая 1868 состоялъ профессорскимъ стипендіа
томъ. По выдержаніи магистерскаго испытанія, командире- 
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ванъ заграницу, съ научною цѣлью, на два года (съ 1 апрѣля 
1871 г.).

По возвращеніи изъ заграницы лѣтомъ 1873 года, пріоб
рѣлъ званіе приватъ-доцента, съ порученіемъ преподаванія 
уголовнаго права. Съ 10 марта 1888 г. по 15 марта 1890 г. 
служилъ, помимо приватъ-доцентуры, помощникомъ библіоте
каря университета. Въ 1890-1893 гг. читалъ уголовное 
судопроизводство, въ 1893-1894 г.—тюрьмовѣдѣвіе.

Скончался 19 іюня 1899 года, въ г. Казани.
Труды:
1. О теоріяхъ уголовнаго права (Въ Отчетахъ о занятіяхъ лицъ, 

командируемыхъ съ ученою цѣлью заграницу, за 1872 г.).
2. Рукописная диссертація pro venia legendi: «Пересмотръ судебнаго 

производства, вслѣдствіе несогласія суда съ обвинительнымъ рѣшеніемъ 
присяжныхъ», 1873.

Винтеръ, Гельмутъ Богдановичъ, профессоръ полити
ческой экономіи и дипломатики. Высшее образованіе получилъ 
въ галльскомъ и гейдельбергскомъ университетахъ, удостоив
шись отъ послѣдняго степени доктора обоихъ правъ. Долгое 
время былъ преподавателемъ нѣмецкаго языка и исторіи ли
тературы въ разныхъ учебныхъ заведеніяхъ Франціи и Гер
маніи. 8 января 1834 года избранъ и 27 января утвержденъ 
ординарнымъ профессоромъ казанскаго университета по ка
федрѣ политической экономіи и дипломатики. Въ 1834 году толь
ко шесть слушателей оказывались въ состояніи понимать его 
французскія лекціи, вслѣдствіе чего на дѣйствительнаго сту
дента А. Е. Лазарева возложена обязанность переводить и изъяс
нять ихъ студентамъ. Съ 17 сентября 1834 г. по іюнь 1835 г. и съ 
17 ноября 1845 г. по день своей кончины несъ должность декана 
факультета. Въ іюнѣ 1838 года освобожденъ отъ преподаванія 
политической экономіи и статистики, за назначеніемъ на эту 
кафедру И. Я. Горлова.

Умеръ 9 октября 1847 года, отъ холеры.

Труды:
і. О преступленіяхъ противъ правъ величества. Докторская диссерта

ція на нѣмецкомъ языкѣ, мѣсто и время напечатанія которой остаются 
неизвѣстными.
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2. Svstime de la diplomatie, redigi prdalablcment cn dbauche, pour servir 
de base et de guide aux cours de diplomatie thdorique et pratique. Парижъ и 
Берлинъ, 1833.

3. Die wissenschaftliche Bearbeitung der Staatswirthschaftskunde (Учен. 
Зап. Кае. унив. 1836, IV, и отдѣльно).

4. Dichtlehre, als philosophische Theorie der wissenschaftlichen Dichtkunst 
(тамъ же, 1839, Ш, и отдѣльно).

Вицынъ, Александръ Ивановичъ, профессоръ граж
данскаго права. Родился 6 ноября 1833 г. въ г. Перми, сынъ 
чиновника. Поступивъ изъ пермской гимназіи въ казанскій 
университетъ и окончивъ въ 1853 году курсъ на юридическомъ 
факультетѣ его съ золотою медалью и степенью кандидата, 
оставленъ при университетѣ для приготовленія къ профес
сурѣ, съ откомандированіемъ на два года, для занятій, въ 
столицы, по возвращеніи откуда въ іюлѣ 1856 г. обратно 
въ Казань, поручено преподаваніе законовъ государственнаго 
благоустройства и благочинія. Получивъ 21 декабря 1856 го
да въ московскомъ университетѣ степень магистра граждан
скаго права, 25 іюля 1857 года опредѣленъ въ казанскій уни
верситетъ адъюнктомъ по кафедрѣ законовъ государственнаго 

_ благоустройства и благочинія; 28 мая 1858 года перемѣщенъ 
на кафедру общенароднаго правовѣдѣнія и дипломатіи, 4 мар
та 1859 года—на кафедру гражданскихъ законовъ. Въ 1858 г. 
предполагалось отправленіе А. И. съ ученою цѣлью заграницу, 
но вопросъ этотъ министерствомъ былъ отложенъ „до благо
пріятнѣйшаго времени".

30 марта. I860 года возведенъ въ званіе и. д. экстраор
динарнаго профессора по кафедрѣ гражданскихъ законовъ и 
судопроизводства, но уже осенью того же года былъ перемѣ
щенъ профессоромъ въ императорское училище правовѣ
дѣнія.

А. И. Вицынъ, получивъ въ 1865 г. степень доктора 
гражданскаго права, былъ впослѣдствіе профессоромъ алек
сандровскаго лицея и с.-петербургскаго университета, чле
номъ московскаго окружнаго суда, присяжнымъ повѣреннымъ 
и предсѣдателемъ московскаго коммерческаго суда.
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Скончался 26 февраля 1900 года въ г. Ялтѣ, гдѣ съ 
1898 г. проживалъ въ отставкѣ.

Труды:

1. Краткій очеркъ управленія въ Россіи отъ Петра Великаго до 
изданія общаго учрежденія министерствъ. Каз., 1855. Медальное сочиненіе 
и кандидатская диссертація.

2. Третейскій судъ по русскому праву. М„ і8;6. Магистерская дис- 
ссртація.

Позднѣйшіе труды А. И. Вицына, равно какъ и докторская дис
сертація («Договоръ морского страхованія по русскому Праву», Спб. 1865;, 
принадлежатъ послѣ-казанскимъ годамъ его жизни. Крупную заслугу Вицына 
представляетъ напечатаніе имъ «Чтеній по гражданскому праву проф. Д. И. 
Мейра», выдержавшихъ рядъ изданій.

Воротынскій, Брониславъ Ивановичъ, приватъ-до
центъ нервныхъ и душевныхъ болѣзней. Съ 1898 года по 
1901 годъ преподавалъ судебную психопатологію студен
тамъ юридическаго факультета. (См. въ спискахъ медицин
скаго факультета).

Врангель, баронъ Егоръ Васильевичъ, профессоръ 
россійскаго правовѣдѣнія. Представитель старой рыцарской 
фамиліи остзейскаго края, родился въ 1785 году въ г. Мей- 
делѣ, эстляндской губерніи, и высшее образованіе получилъ 
въ университетахъ іенскомъ, виттенбергскомъ и вюрцбург
скомъ. Съ августа 1806 года мы видимъ его на службѣ ком- 
мисссіи составленія законовъ, гдѣ завязались его отношенія 
къ будущему профессору казанскаго университета И. Е. Ней
ману; назначенный въ казанскій университетъ, Нейманъ по
ставилъ условіемъ, что бы баронъ Врангель былъ опредѣленъ 
при немъ помощникомъ по кафедрѣ. Желаніе Неймана, было 
удовлетворено и 16-го декабря 1809 годаЕ. В. Врангель опредѣ
ленъ въ казанскій университетъ адъюнктомъ правовѣдѣнія. 
Прибывъ въ Казань вмѣстѣ съ своимъ патрономъ, бар. Врангель 
приступилъ (при наличности двѣнадцати слушателей) къ ис
полненію преподавательскихъ обязанностей, открывъ курсъ 
россійскихъ гражданскихъ законовъ („по своимъ тетрадямъ ) 
и курсъ уголовныхъ закоповъ („по начертанію профессора 

Неймана0).
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23-го марта 1811 года повышенъ въ званіе экстраорди
нарнаго профессора правовѣдѣнія. Въ томъ же году созда
лась связь, прикрѣпившая барона Врангеля къ Казани: 15-го 
октября 1811 года совершилось бракосочетаніе молодого про
фессора съ дочерью профессора-директора И. Ѳ. Яковкина, Па- 

расковьею.
27-го марта 1815 года утвержденъ, согласно избранія 

совѣта, ординарнымъ профессоромъ, а 2-го іюня 1819 года 
избранъ деканомъ нравственно-политическаго отдѣленія. Въ 
1810—1819 годахъ несъ обязанности секретаря совѣта, въ 
1814—1817 годахъ былъ синдикомъ университета. Въ про
долженіи своей девятплѣтней профессорской дѣятельности 
баронъ Врангель читалъ, въ различные годы (на русскомт. 
языкѣ), слѣдующіе предметы: права гражданское и уголовное, 
судопроизводство, исторію русскаго права и права присоеди
ненныхъ губерній. Подобно своему бывшему принципалу, 
Нейману, Врангель исходилъ изъ той основной точки зрѣнія, 
что историческій методъ—является единственно цѣлесообраз
нымъ въ дѣлѣ созданія теоріи права, вообще, и русскаго пра
ва, въ частности.

Баронъ Врангель уволенъ изъ казанскаго университета 
5-го августа 1819 года, при массовомъ увольненіи изъ него 
профессоровъ послѣ ревизіи Магницкаго. Онъ былъ впослѣд- 
ствіе профессоромъ царскосельскаго Александровскаго лицея, 
главнаго педагогическаго института, с.-петербургскаго уни
верситета и инспекторомъ классовъ училища правовѣдѣнія; 
на его долю выпала также высокая честь быть, вмѣстѣ съ 
гр. М. М. Сперанскимъ, преподавателемъ юридическихъ наукъ 
наслѣднику цесаревичу Александру Николаевичу (императору 
Александру II).

Умеръ 15-го іюня 1841 года, въ должности профессора 
петербургскаго университета.

Труды:
Къ казанской эпохѣ дѣятельности барона Е. В. Врангеля 

•ются три рукописныхъ труда его:
і. Исторія уголовнаго права (представленъ въ і8и г 

Руновскому;.

пріурочива-

попсчитслю
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2. Теорія судопроизводства россійской имперіи, і8і5 года
3- О супружествѣ.

Гавріилъ, архимандритъ, преподаватель церковнаго 
права. Въ концѣ 1834 года, съ высочайшаго соизволенія, 
опредѣленъ преподавателемъ по вновь учрежденной (высоч. 
повелѣніе отъ 9 апрѣля 1835 г.) въ казанскомъ университетѣ ка
федрѣ церковнаго права. (См. о немъ въ спискѣ профессо
ровъ и преподавателей православнаго богословія).

Гвоздевъ, Иванъ Михаиловичъ, профессоръ судебной 
медицины. Съ 1869 г. по 1885 г. преподавалъ судебную ме
дицину студентамъ юридическаго факультета. (См. о немъ 
въ спискахъ медицинскаго факультета).

Головинскій, Александръ Андреевичъ, преподаватель 
юридической практики. 18 октября 1860 года, въ званіи то
варища предсѣдателя казанской гражданской палаты, разрѣ
шается ему преподаваніе въ университетѣ юридической прак
тики. Велъ его въ 1860—61 и 1861—62 уч. годахъ.

Горловъ, Иванъ Яковлевичъ, профессоръ политической 
экономіи и статистики. Родился въ 1814 году. Образованіе 
получилъ въ рязанской гимназіи и московскомъ (1829— 1833 гг.) 
университетѣ, по окончаніи курса въ которомъ, съ степенью 
кандидата, 9 февраля 1834 г. опредѣленъ въ дерптскій про
фессорскій институтъ.

Получивъ въ Дерптскомъ университетѣ за диссертацію: 
„De valoris natura“ степень доктора философіи (23 мая 1838 г.), 
30 іюня 1838 г. опредѣленъ въ казанскій университетъ 
экстраординарнымъ профессоромъ политической экономіи и 
статистики. Лѣтомъ 1839 г. предпринималъ, по предложенію 
попечителя Мусина-Пушкина, статистическое путешествіе по 
губерніямъ казанскаго учебнаго округа. 1 іюня 1840 года 
избранъ и 26 іюня утвержденъ ординарнымъ профессоромъ 
по занимаемой кафедрѣ.

Въ началѣ 1841 года представляетъ, одобренный (19 ап
рѣля) министромъ, планъ статистическаго описанія казанской 
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губерніи; въ 1843 г. представилъ обширный проектъ учрежде
нія въ Казани, при университетѣ, центральнаго областного 
музея. Съ 29 мая 1840 г. по 17 іюня 1842 г. былъ руко
водителемъ университетскаго педагогическаго института, по
лучивъ благодарность попечителя за хорошую организацію 
педагогическихъ занятій. 29 февраля 1844 г. состоялось вы
сочайшее повелѣніе объ отправленіи Горлова въ двухгодичную 
заграничную командировку въ Германію, Францію и Англію.

21 октября 1847 года перемѣщенъ, на ту же кафедру, 
въ с.-петербургскій университетъ, согласно представленію 
М. Н. Мусина-Пушкина, за два года до того переведеннаго 
попечителемъ изъ казанскаго учебнаго округа—въ петербург
скій.

Умеръ въ 1890 году.
Труды:
1. Руководство къ политической экономіи Бланки. Рецензія (Учен. 

Зап. Каз. унив. 1838, III).
2. Калмыцкое народонаселеніе въ Россіи (тамъ же, 1840, I).
3. Движеніе народонаселенія въ казанской губерніи (тамъ же).
4. Описаніе тагильскаго горнаго округа (тамъ же, 1840, III).
5. О доходѣ съ капитала (тамъ же, 1840, II, и отдѣльно—Каз., 

1841).
6. Статистическіе очерки сѣверо - американскаго союза (тамъ же, 

1840, II).
7- Отчетъ о состояніи казанскаго университета за 1839—1840 акад, 

годъ. Каз., 1840.
8. О лажѣ (Москвитянинъ, 1841).
9. Теорія финансовъ. Каз., 1841 (второе изданіе—Спб., 1845).
Позднѣйшая научно-литературная дѣятельность И. Я. Горлова при

надлежитъ петербургскому періоду его жизни.

Городчаниновъ, Григорій Николаевичъ, профессоръ 
краснорѣчія, стихотворства и языка россійскаго. Въ 1822__
1829 годахъ преподаетъ, по порученію, естественное право. 
Въ 1822—1824 и 1826—1827 годахъ декавъ отдѣленія нрав
ственно-политическихъ наукъ. (См. въ спискахъ историко- 
филологическаго факультета).

Грегоровичъ, Ѳадей Владиславовичъ, профессоръ 
уголовнаго права. Родился 8 октября 1848 года. По окончаніи 
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въ 1872 году курса въ Дерптскомъ университетѣ съ степенью 
кандидата, 1 января 1875 года назначенъ и. д. доцента яро
славскаго Демидовскаго лицея по кафедрѣ римскаго права. 
Получивъ 21 октября 1876 г. въ дерптскомъ университетѣ сте
пень магистра уголовнаго права, опредѣленъ и. д. доцента 
энциклопедія права въ томъ же лицеѣ (съ 22 января 1877 г.). 
Уволенъ, по прошенію, въ отставку 27 января 1879 года. Съ 
4 іюня 1880 г. докторъ уголовнаго права Дерптскаго универ
ситета и затѣмъ, съ 14 января 1881 г. до весны 1883 г., 
приватъ-доцентъ варшавскаго университета по уголовному пра
ву и судопроизводству.

17 августа 1890 года назначенъ въ казанскій универси
тетъ экстраординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ уголовнаго 
права. 1 іюля 1894 года повышенъ въ званіе ординарнаго 
профессора.

Уволенъ, по болѣзни, отъ службы 15 августа 1898 года.
Труды:
1. D.is Verbrechen der Abtreibund der Leibesfrucht. Дерптъ, 1876.
2. Das Verbrechen. Дерптъ, 1880.
3. Лекціи по общей и по особенной части уголовнаго права и по 

уголовному процессу (литографир. изданіе). Каз., 1893.
4. Синоптическія таблицы къ лекціямъ по русскому уголовному пра

ву. Казань, 1893.
5. Криминальная антропологія передъ судомъ уголовнаго права. Каз., 

1895.
6. О преподаваніи судебной медицины на юридическомъ факультетъ. 

Каз., 1896.
7. Вопросы такъ называемаго уголовнаго права. Каз., 1897.

Груберъ,.................................. , адъюнктъ правовѣ
дѣнія. 31 января 1822 года рекомендуется университету по
печителемъ Магницкимъ къ избранію на кафедру правовѣдѣ
нія. Представилъ рукописное сочиненіе по римскому праву. 
15 апрѣля 1822 года избранъ адъюнктомъ правовѣдѣнія (ут
вержденъ 2 іюня), фактически въ должность не вступивъ.

Деппишъ,............................ магистръ. 1 сентября
1860 года избранъ для преподаванія международнаго права, 

но—отказался.
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Догель, Михаилъ Ивановичъ, профессоръ международ
наго права. Родился 11 сентября 1865 года, въ г. Гейдель
бергѣ, сынъ профессора фармакологіи И. М. Догеля. Среднее 
образованіе получилъ въ первой казанской гимназіи, высшее 
въ казанскомъ университетѣ, въ 1888 г. окончивъ въ послѣд
немъ курсъ съ званіемъ дѣйствительнаго студента физико- 
математическихъ наукъ. Службу началъ въ штатѣ казанскаго 
губернскаго правленія, гдѣ пробылъ лишь около года (съ 
31 октября 1889 г. по 12 октября 1890 г.). Выдержавъ въ 
1890 году испытаніе въ юридической испытательной коммис
сіи при казанскомъ университетѣ, опредѣлился въ службу по 
вѣдомству министерства юстиціи, съ прикомандированіемъ для 
занятій въ канцелярію пятаго департамента правительствую
щаго сената (съ 11 декабря 1890 г.), а съ 8 октября 1891г. 
по 6 іюня 1892 г. состоялъ кандидатомъ на судебныя долж
ности при казанскомъ окружномъ судѣ. Но и ата служба М. 
И. не была продолжительною. Осенью 1892 г. онъ получилъ 
командировку, на собственный счетъ, заграницу, для науч
ныхъ занятій, по возвращеніи изъ которой пріобрѣлъ звапіе 
приватъ-доцента по международному праву и 8 іюня 1895 г. 
зачисленъ прпватъ-доцентомъ харьковскаго университета, съ 
порученіемъ чтенія лекцій по международному праву. Служба 
М. И. въ харьковскомъ университетѣ продолжалась лишь 
нѣсколько болѣе года: 6 ноября 1896 года состоялось пере
мѣщеніе его въ университетъ казанскій, въ званіи приватъ- 
доцента по кафедрѣ международнаго права.

Степени магистра международнаго права М. И. удосто
енъ с.-петербургскимъ университетомъ въ 1898 г., по защитѣ 
диссертаціи: „Юридическое положеніе личности во время сухо
путной войны а степени доктора международнаго права—харь
ковскимъ университетомъ, въ апрѣлѣ 1900 г., по защитѣ диссер
таціи: „О военномъ занятіи (Occupatio bellica)“. Вслѣдъ, за 
полученіемъ этой послѣдней степени, 2 авгѵста 1900 года 
назначенъ экстраординарнымъ профессоромъ казанскаго уни
верситета по занимаемой имъ кафедрѣ международнаго права 
Съ 7 марта 1903 года ординарный профессоръ по той же 
ТУ £1 ггю тгтѵЬ *
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Труды:
1. Отчетъ о занятіяхъ загранидею (Учен. Зап. Каз. унив., 1894).
2- Оридическое положеніе личности во время сухопутной войны 

Комбатанты. Каз., 1894. Магистерская диссертація.
;. О военномъ занятіи (Occupatio bellica). Каз., ,899. Докторская дне- 

серташя. r

Дормидонтовъ, Григорій Ѳеодоровичъ, профессоръ 
римскаго права. Сынъ чиновника, родился 30 сентября 1852 г. 
въ г. Городищахъ, пензенской губерніи. Воспитанникъ горо- 
дищенскаго уѣзднаго училища, пензенской гимназіи (выпуска 
1869 г.) и казанскаго университета, въ которомъ въ 1876 го
ду получилъ степень кандидата юридическихъ наукъ. Съ 18 
сентября 1876 г. по 1 апрѣля 1879 г. оставался при уни
верситетѣ для приготовленія къ профессорскому званію по 
кафедрѣ гражданскаго судопроизводства. Съ 22 сентября 
1879 г. по 8 декабря 1880 г. служилъ въ должности помощ
ника библіотекаря университета; въ томъ же 1880 году сдалъ 
испытаніе на степень магистра гражданскаго права, готовясь, 
по указанію своихъ руководителей, профессоровъ Н. А. Крем- 
лева и А. М. Осипова, къ преподаванію по кафедрѣ иностран
ныхъ законодательствъ, для чего 15 ноября 1880 г. былъ 
вновь оставленъ при университетѣ своекоштнымъ профессор
скимъ стипендіатомъ, на одинъ годъ, и затѣмъ 12 октября 
1881 г. командированъ на два года заграницу съ ученою цѣ
лію. Ранѣе отправленія въ эту командировку, представилъ на 
разсмотрѣніе факультета магистерскую диссертацію, подъ за
главіемъ: „Объ отвѣтственности наслѣдниковъ по обязатель
ствамъ оставителя наслѣдства", по защитѣ которой 13 фев
раля 1882 г. удостоенъ степени магистра гражданскаго пра
ва. Во время нахожденія въ ученой командировкѣ Г. Ѳ. слу
шалъ въ Лейпцигѣ, въ теченіи двухъ семестровъ, лекціи рим
скаго и обще-нѣмецкаго частнаго права и занимался сначала 
въ Лейпцигѣ, а потомъ въ Берлинѣ, главнымъ образомъ сра
внительно - историческимъ изученіемъ институтовъ частнаго 
права по древнимъ и новымъ законодательствамъ, особенно 
останавливаясь надъ изученіемъ исторіи этихъ институтовъ 
въ правѣ римскомъ.
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По возвращеніи въ Казань, осенью 1883 года, въ виду 
предстоявшаго упраздненія кафедры исторіи и=ос’₽а™ 
законодательствъ, принялъ предложеніе проф. Н. А. Кремлева, 
переходившаго въ эсомъ году на службу въ Денидовскій юриди
ческій лицей, баллотироваться въ доценты по кафедрѣ римскаго 
права и былъ избранъ совѣтомъ университета на эту должность 
8 октября 1883 года. 1 октября 1884 г., привведеніи въ дѣй
ствіе новаго университетскаго устава, утвержденъ экстраор
динарнымъ профессоромъ по кафедрѣ римскаго права. По 
защитѣ 25 сентября 1895 г. докторской диссертаціи, подъ 
заглавіемъ: „Классификація явленій юридическаго быта, от
носимыхъ къ области примѣненія фикцій” и по удостоеніи 
степени доктора гражданскаго права, 30 ноября того-же года 
утвержденъ ординарнымъ профессоромъ по занимаемой ка- 
федрѣ.

Преподавательская дѣятельность Г. Ѳ. не ограничивалась 
преподаваніемъ по собственной кафедрѣ. Съ января 1887 г. 
по 1893 г.— онъ неоднократно получалъ, по представленію фа
культета, порученіе преподавать по вакантной кафедрѣ между
народнаго права. Въ 1898—99 уч. году преподавалъ по ва
кантной кафедрѣ торговаго права. Съ начала 1899—1900 уч.
года ежегодно читаетъ необязательный курсъ гражданскаго 
права прибалтійскихъ губерній. Помимо преподаванія, на 
Г. Ѳ. нерѣдко возлагались и разныя другія обязанности. 
Такъ, съ 1884 г. по 1889 г. онъ состоялъ редакторомъ юри
дическаго отдѣла ученыхъ записокъ казанскаго университета и 
принималъ дѣятельное участіе въ рѣшеніи вопроса о преобразо
ваніи ученыхъ записокъ въ ежемѣсячное общеуниверситетское 
изданіе. Съ октября 1890 г., по смерти засл. проф. Я. С. 
Степанова, по порученію факультета принялъ на себя завѣ
дываніе спеціальной библіотекой и читальной юридическаго 
факультета. Въ 1886 г. былъ назначенъ секретаремъ юриди
ческаго факультета и занималъ эту должность до 18 сентября 
1896 г., когда былъ назначенъ деканомъ факультета, како
вымъ состоитъ и понынѣ. Министерствомъ пародпаго просвѣ
щенія Г. Ѳ. трижды былъ командируемъ предсѣдателемъ 
испытательныхъ юридическихъ коммиссій—въ города Юрьевъ 
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(въ 1900 г.), Москву (въ 1901 г.) п Одессу (въ 1902 г.), и 
дважды уже (въ 1903 и 1904 гг.) назначался предсѣдателемъ 
таковой же коммпссіи въ Казани. Въ 1902 году былъ, по назна- 
чепію министерства пар. проев., членомъ коммиссіи по пере
смотру университетскаго устава, но нужды факультетскаго 
преподаванія заставили его вернуться въ Казань ранѣе окон
чанія работъ коммиссіи, въ которую онъ все-же успѣлъ пред
ставить нѣсколько докладовъ.

Труды:

Изъ литературныхъ трудовъ Г. Ѳ. Дормидонтова, кромѣ двухъ помя
нутыхъ выше диссертацій, разныхъ мелкихъ библіографическихъ замѣтокъ, 
рефератовъ и другихъ статей, заслуживаютъ быть упомянутыми:

1. Замѣчанія на сочиненіе бреславльскаго проф. Міасковскаго: «Das 
Erbrecht und die Grundcigenthumsvcrthcilung im dcutschen Reiche» (Учен. 
Зап. Кав. унив. 1884. Отдѣльные оттиски носятъ заглавіе: «Къ вопросу о 
вліяніи законовъ о наслѣдствѣ на распредѣленіе недвижимой собственности». 
Казань, 1885).

2. Предполагаемая реформа русскаго наслѣдственнаго права. Рѣчь, 
читанная на актѣ университета 5 ноября 190j года. Каз., 190j.

(Автобіографическія данныя).

Егіазаровъ, Соломонъ Адамовичъ, профессоръ энци
клопедіи и исторіи философіи права. Родился 1 января 1852 г., 
въ с. Давалу, Эриванскихъ губерніи и уѣзда, изъ армянскихъ 
медиковъ. Въ 1876 г., получивъ аттестатъ зрѣлости въ тиф
лисской гимназіи, поступилъ на юридическій факультетъ мо
сковскаго университета, по которому въ 1880 г. и окончилъ 
курсъ съ степенью кандидата. 14 января 1881 г. былъ 
на два года оставленъ при московскомъ университетѣ, въ 
качествѣ профессорскаго стипендіата. Прослуживъ, затѣмъ, 
нѣкоторое время на Кавказѣ, въ 1885 г. сдалъ при москов
скомъ университетѣ магистерскій экзаменъ, послѣ чего былъ 
привлеченъ къ участію въ трудахъ по составленію свода ма
теріаловъ и по изученію экономическаго быта государствен
ныхъ крестьянъ на Кавказѣ.

14 декабря 1887 года назначенъ въ казанскій универси
тетъ приватъ-доцентомъ по кафедрѣ энциклопедіи и исторіи 
философіи права. Въ Казани пріобрѣлъ степень магистра 
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(27 мая 1889 г.) и доктора (29 февраля 1892 г.) государ
ственнаго права. 31 марта 1892 г. утвержденъ въ званіи 
экстраординарнаго профессора по вафедрѣ энциклопедіи и 
исторіи философіи права.

20 іюня 1893 года перемѣщенъ въ университетъ св. Вла
диміра экстраординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ государ
ственнаго права.

Труды:
1. Бракъ у кавказскихъ горцевъ (ІОридич. Вѣст. за 1878 г.).
2. Краткій этнографическій очеркъ курдовъ Эриванской губерніи, съ 

приложеніемъ текстовъ и словаря. (Во II выпускѣ XIII т. Записокъ Кавказ
скаго Отд. Императорскаго Русск. Геогр. Общества).

3. Краткій этнографическо-юридическій очеркъ іезидовъ Эриванской 
губ. (тамъ же).

4. Извлеченіе изъ соч. Сіуфи о іезидахъ (тамъ же).
5. Феодальное землевладѣніе въ Европѣ и армянской области и со

временное экономическое положеніе крестьянъ (въармянской газетѣ «Мшакъ», 
за 1882 г.).

6. Этнологическое значеніе народной поэзіи (тамъ же, за 1881 г.).
7. Административно-экономическій строй сельской общины въ Эри

ванской губерніи (въ т. I Свода матеріаловъ по изученію экономическаго 
быта государственныхъ крестьянъ въ Закавказьѣ).

8. Формы крестьянскаго землевладѣнія въ кутаисской губерніи. О 
возникновеніи спорныхъ земель (тамъ же).

9. Формы общины и крестьянскаго землевладѣнія въ тифлисской гу
берніи (тамъ же, въ т. II).

ю. О сельской общинѣ въ елисаветпольской и бакинской губерніяхъ 
(тамъ же, въ т. III).

и. Изслѣдованія по исторіи учрежденій въ Закавказьѣ. Часть I. Сель
ская община. Казань, 1889 года (магистерская диссертація). Часть II. Город
скіе цехи. Казань, 1891 года (докторская диссертація).

12. О сектѣ суббаитовъ (въ Извѣстіяхъ Кавк. Отдѣла Императорскаго 
Русскаго Геогр. Ощества за 1890 г.).

13. Сравнительный очеркъ организаціи закавказскихъ амкарствъ и 
средневѣковыхъ цеховъ (въ «Мшакѣ», за 1890 и 1891 годы).

14. О водовладѣніи въ Закавказскомъ краѣ (Кіевъ, 1896).

(Автобіографическія данныя).

Елистратовъ, Аркадій Ивановичъ, приватъ-доцентъ 
уголовнаго судопроизводства. Родился 27 декабря 1872 года 
въ с. Бурцеве, буянскаго уѣзда симбирской губерніи. Сред
нее образованіе получилъ въ первой казанской гимназіи, изъ 
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которой въ 1892 г. поступилъ въ казанскій университетъ; по 
окончаніи въ 1896 году курса въ послѣднемъ оставленъ при 
университетѣ для приготовленія къ профессорскому званію по 
уголовному праву.

1 января 1899 года утвержденъ приватъ-доцентомъ по 
кафедрѣ уголовнаго судопроизводства, которое съ тѣхъ поръ 
и преподаетъ въ казанскомъ университетѣ.

Труды:

1. О воззрѣніяхъ Людвига Гумпловича на государство и право (Про
ток. Каз. Юрид. Общ. за 1899 г., и отд. отт.).

2. Идея государственнаго учрежденія уголовной защиты (Вѣстникъ 
Права, 1900, № 6).

5. О жизнеспособности институтовъ предварительнаго производства 
въ уголовномъ процессѣ смѣшаннаго типа (Труды Каз. Юр. Общ. за 1900 г., 
и отд. отт.).

4. Къ вопросу о судьбѣ домовъ терпимости въ г. Казани (Дѣятель, 
1900, № і т).

5. О прикрѣпленіи женщины къ проституціи. Врачебно-полицейскій 
надзоръ. Каз., 1905.

6. А. Елистратовъ и А. Завадскій: Къ вопросу о достовѣрности сви
дѣтельскихъ показаній. Опыты Штерна и Бинэ (Труды Каз. Юрид. Общ. 
за 1905, и отд. отт.).

Кромѣ того, сотрудничалъ въ Юридическомъ Словарѣ, изд. Волкова и 
Филиппова (статьи: Апелляція, Возобн. угол, дѣлъ, Гражд. искъ въ угол, су
дѣ, Кассація, Заочное разб. и др.) и читалъ публ. лекцію въ университетѣ 
на тему: «Крестовый походъ въ защиту женщины» (15 февр. 1901 г.).

(Автобіографическія данныя).

Завадскій, Александръ Владиміровичъ, приватъ-до
центъ при кафедрѣ гражданскаго права. Родился въ г. Лап
тевѣ, 18 февраля 1873 года, изъ дворянъ. Среднее образова
ніе получилъ въ 3-ей казанской гимназіи, высшее—на юри
дическомъ факультетѣ казанскаго университета, при которомъ 
1 октября 1895 года оставленъ для подготовленія къ профес
сорскому званію по кафедрѣ гражданскаго права.

Съ 10 января 1898 года, по пріобрѣтеніи званія 
приватъ-доцента, на А. В. возложено чтеніе обязательнаго курса 
гражданскаго судопроизводства. Учебный 1900—1901 г. и лѣто 
1903 года провелъ въ заграничной командировкѣ.
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Труды:

1. Что лаетъ суду экспертъ, по воззрѣнію проф. Штейна (Протоколы 
засѣд. Юрия. Общ. при Казан, унив. за 1899 г., стр. 89—іоб).

2. Дополнительное сообщеніе по вопросу объ обязательности для суда 
заключенія экспертовъ (тамъ же, стр. 114—152).

j. О 9-й главѣ у книги проекта гражданскаго уложенія—договоръ лич
наго найма (Труды ІОрид. Общ. при Казан, унив. за 1900 г., стр. 79—ио).

4. Несмѣняемость судьи и его независимость (Труды того же Общ. за 
190; г. ч. I, стр. 41—72).

5. Къ вопросу о достовѣрности свидѣтельскихъ показаній—опыты А. 
Бинэ и В. Штерна. Совмѣстно съ А. И. Елистратовымъ (тамъ же, стр. 73 — тгу).

6. Рецензія на работы Wreschner и Jaffa по достовѣрности свидѣтель
скихъ показаній (Жури. Мин. Юст. 1904 г., февр,, стр. 268—291).

(Автобіографическія данныя).

Загоскинъ, Николай Павловичъ, профессоръ исторіи 
русскаго права. Родился 20 іюля 1851 года, въ С.-Петербур
гѣ, дворянинъ пензенской губерніи. Начальное образованіе 
получилъ въ с.-петербургскомъ частномъ пансіонѣ Фрея и 
заграницею, въ г. Висбаденѣ, затѣмъ въ Россіи (1865— 
1870 г.г.), въ пензенской гимназіи. По окончаніи въ 1870 г. 
курса послѣдней съ золотою медалью, поступилъ въ казанскій 
университетъ, изъ котораго въ 1874 году выпущенъ съ золо
тою медалью и степенью кандидата юридическихъ наукъ.

26 іюня 1875 года, по защищеніи диссертаціи pro ѵепіа 
legendi и по прочтеніи двухъ пробныхъ лекцій, утвержденъ 
въ званіи приватъ-доцента при кафедрѣ исторіи русскаго 
права и съ начала 1875—76 учебп. года открылъ курсъ 
чтеній по исторіи русскаго права XV—ХѴП вѣковъ. Удосто
енный 23 мая 1878 года степени магистра государственнаго 
права, 30 мая избранъ доцентомъ при кафедрѣ исторіи рус
скаго права. Получивъ 1 ноября 1879 года степень доктора 
государственнаго права, 10 ноября избранъ (утвержденъ 
29 декабря) экстраординарнымъ профессоромъ; 9 апрѣля 
1880 года избранъ (утв. 28 мая) ординарнымъ профессоромъ 
по кафедрѣ исторіи русскаго права. 22 декабря 1884 года 
перемѣщенъ на кафедру энциклопедіи и исторіи философіи 
права, во уже 11 іюля 1885 г., за уходомъ въ Демидовскій 
лицей проф. С. М. Шпилевскаго, снова перемѣщенъ на ка- 
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федру исторіи русскаго права, которую съ того времени и 
замѣщаетъ во всемъ ея объемѣ.

Въ 1879—1887 г.г. и въ 1893—1894 г.г. преподавалъ 
по вакантной кафедрѣ энциклопедіи и исторіи философіи 
права. Въ 1879—1882 г.г. преподавалъ русскую исторію на 
существовавшихъ въ то время казанскихъ высшихъ женскихъ 
курсахъ. Осенью 1878 г. и лѣтомъ 1881 г. находился въ 
командировкахъ въ г. Москву, для занятій въ мѣстныхъ ар
хивахъ; весною 1898 г. находился въ командировкѣ въ г. 
С.-Петербургъ, для занятій въ архивѣ министерства народна
го просвѣщенія. Въ 1883—1890 годахъ издавалъ и редакти
ровалъ основанную имъ газету „Волжскій Вѣстнивъ“, въ 
1890 году перешедшую въ другія руки. Въ 1891 г. награж
денъ императорскою академіею наукъ золотою Уваровскою 
медалью, за рецензію сочиненія Н. П. Лихачева: „Разрядные 
дьяки XVI вѣка11. Въ 1893 году удостоенъ высочайшей бла
годарности государя императора Александра III за трудъ: 
„Императоръ Павелъ I въ Казапи“. 27 мая 1897 г. возло
жено на проф. Загоскина совѣтомъ университета порученіе 
по составленію исторіи казанскаго университета за истекаю
щее столѣтіе его существованія.

Съ 26 іюня 1900 г. заслуженный профессоръ, съ остав
леніемъ по выслугѣ 25-лѣтія на дальнѣйшей службѣ.

Веспою 1902 года былъ командированъ въ г. Томскъ, 
въ качествѣ предсѣдателя юридической испытательной ком
миссіи, произведшей первый выпускъ студентовъ - юристовъ 
томскаго университета.

Труды:

1. Очерки организаціи и происхожденія служилаго сословія въ до- 
Петровской Руси. Кандидатская диссертація и медальное сочиненіе. Каз., 
1874.

2. Уставныя грамоты XIV—XVI вв., съ сведеннымъ текстомъ ихъ и 
указателемъ къ нему. Два выпуска. Диссертація pro venia legendi. Каз., 
1871-76.

3. О правѣ владѣнія городскими дворами въ Московскомъ государ
ствѣ. Казань, 1877.

4. Методъ и средства сравнительнаго изученія древнѣйшаго обычнаго 
права славянъ, вообще, и русскихъ, въ особенности. Казань, 1877.
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$. Исторія права Московскаго государства. Томъ I. Казань, 1877 г. 
Тоже, томъ II, вып. і-й, Каз., 1879. Магистерская и докторская диссертаціи. 
Каз., 1878 и 1879.

6. Столы Разряднаго Приказа, по хранящимся въ архивѣ министер
ства юстиціи книгамъ ихъ. Казань, 1879.

7. Уложеніе царя и великаго князя Алексѣя Михаиловича и земскій 
соборъ 1648—1649 года. Актовая рѣчь. Каз., 1880.

8. Верховники и шляхетство 1750-го года. Казань, 1881.
9. Матеріалы историческіе и юридическіе района бывшаго приказа Ка

занскаго Дворца. Томъ первый: Архивъ князя В. И. Баюшева. Казань, 
1882.

10. Описаніе клада золотоордынскихъ и др. монетъ, найденнаго въ 
1881 г. близь села Малаго Толкиша, чистопольскаго уѣзда (Изв. Каз. Общ. 
Арх., Ист. и Этн., Ill, 1882).

11. Селитрянный городокъ, въ енотаевскомъ уѣздѣ астраханской губ. 
(Труды IV Археол. съѣзда, I. Каз., 1884).

12. Самосожигатели. Очеркъ изъ исторіи русскаго раскола (Литерат. 
Сборн. «Волжск. Вѣстника», I. Каз., 1884).

13. Пятидесятилѣтіе оперы «Жизнь за Царя» и М. И. Глинка. Пуб
личное чтеніе. Казань, 1886.

14. На солнечное затменіе. Путевые наброски. Казань, 1887.
15. Врачи и врачебное дѣло въ старинной Россіи. Публичная лекція. 

(Русское Богатство, 1891).
16. Казанскій край въ смутное время. Историческіе очерки. Казань,

1891.
17. Казанскіе мятежи въ первыя пять лѣтъ послѣ покоренія Казани

русской державѣ (Казанск. Вѣсти, 1891, 6і, 68, 77, 81).
18. Приказъ Казанскаго Дворца (Казанск. Вѣсти, 1891, №№ ібо, 162, 

271, 174).
19. Казанская старина. Очерки города Казани и казанской жизни въ 

40-хъ годахъ (Волжск. Вѣсти., 1891, №№ 282, 295; 1892, №№ 9, іб, 24, 31, 
37. 47. S3. 59, 66, 75, 79, 85, 89).

го. Русскій судъ и его земскія начала (Каз. Биржев. Листокъ, 1891, 
212, 214, 216, 218).

21. Хлѣбные недороды и голодовки въ старинной Россіи (Волжск. 
Вѣсти., 1891, №№15$, 158, 162).

22. Старые Волга и Каспій. Историческіе очерки (Волжск. Вѣсти.,
1892, №№ 236, 251, 261. 275, 288>

23. Наука исторіи русскаго права. Ея вспомогательныя знанія, источ
ники и литература. Казань, 1891.

24. Очеркъ исторіи смертной казни въ Россіи. Актовая рѣчь. Казань, 
1892.

25. Разборъ изслѣдованія Н. П. Лихачева: «Разрядные дьяки XVI вѣ
ка». Спб., 1892.

26. Императоръ Павелъ I въ Казани. Казань, 1893.
27. Изъ временъ Магницкаго. Страничка изъ исторіи казанскаго уни

верситета 20-хъ годовъ. Казань, 1894.
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28. Графъ Л. Н. Толстой и его студенческіе годы. По архивнымъ до
кументамъ казанскаго университета (История. Вѣсти., 1894).

29. Спутникъ по Казани. Иллюстрированный указатель историческихъ 
и др. достопримѣчательностей города. Казань, 1895.

30. Исторія права русскаго народа. Лекціи и изслѣдованія по исторіи 
русскаго права. Томъ I. Казань, 1899.

31. А. С. Пушкинъ въ Казани. Изъ исторіи казанской общественно
сти 30-хъ и 40-хъ годовъ (История. Вѣсти., 18999.

32. Изъ прошлаго казанскаго университета, по архивнымъ докумен
тамъ (тамъ же, 1900).

33. Проспектъ университетскаго курса исторіи русскаго права. Пособіе 
къ слушанію лекцій. Каз., 1900.

34. Дѣятели императорскаго казанскаго университета. 1805—1900 г.г. 
Опытъ краткаго біографическаго словаря профессоровъ и преподавателей 
казанскаго университета за первыя 95 лѣтъ его существованія. Каз., 1900.

55. Исторія императорскаго казанскаго университета за первыя сто 
лѣтъ его существованія. 1804—1904. Томъ I—IV. Каз., 1902—1904 (изданіе 
продолжается).

36. За сто лѣтъ. Біографическій словарь профессоровъ и преподава
телей императорскаго казанскаго университета за первыя сто лѣтъ его су
ществованія. Каз., 1904.

37. Столѣтіе императорскаго казанскаго университета. Историческая 
записка. (Готовится къ печати).

Въ этотъ списокъ не вошелъ рядъ статей и набросковъ историческа
го, публицистическаго, общественнаго и критическаго содержанія, помѣщав
шихся въ повременной мѣстной и столичной прессѣ, въ большинствѣ слу
чаевъ анонимно или псевдонимно, за промежутокъ времени 1883 — 1898 го
довъ.

Залѣскій, Владиславъ Францевичъ, профессоръ энци
клопедіи и исторіи философіи права. Сынъ приватъ-доцента 
казанскаго университета Ф. Ф. Залѣскаго, родился 30 января 
1861 года, въ г. Казани. Среднее образованіе получилъ въ казан
скихъ 2-й и 3-й классическихъ гимпазіяхъ, окончивъ курсъ въ 
послѣдней въ 1880 году. Поступивъ на физико-математическій 
факультетъ казанскаго университета, по разряду естественныхъ 
наукъ, окончилъ курсъ въ 1885 году съ званіемъ дѣйствитель
наго студента естественныхъ наукъ. По окончаніи курса по 
естественному разряду жилъ въ имѣніи, занимаясь сельскимъ 
хозяйствомъ. Въ 1889 году, съ разрѣшенія министра народ
наго просвѣщенія, держалъ экзаменъ въ государственной ис
пытательной юридической коммиссіи при казанскомъ универ
ситетѣ и удостоенъ диплома первой степени. Въ 1891—1892 
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академическомъ году выдержалъ при казанскомъ университе
тѣ испытаніе на степень магистра политической экономіи, а 
6 октября 1892 года удостоенъ юридическимъ факультетомъ 
московскаго университета званія приватъ-доцента. 30 октября 
1894 года удостоенъ юридическимъ факультетомъ с.-петер
бургскаго университета степени магистра политической эко
номіи, а 14 февраля 1899 года —юридическимъ факультетомъ 
новороссійскаго упиверситета степени доктора политической 
экономіи. Съ апрѣля 1890 года по 15 октября 1894 года 
состоялъ помощникомъ присяжнаго повѣреннаго округа ка
занской судебной палаты; съ 15 октября 1894 года по 30 іюня 
1900 года—присяжнымъ повѣреннымъ округа той же палаты. 
Съ 12 декабря 1ь89 года по 27 августа 1897 года состоялъ 
почетнымъ мировымъ судьею лаишевскаго округа.

Съ 27 августа 1893 года приступилъ къ чтенію въ ка
занскомъ университетѣ, въ званіи приватъ-доцента, политиче
ской экономіи и статистики, а съ 15 января 1895 года, по 
порученію г. министра народнаго просвѣщенія, началъ пре
подавать энциклопедію и исторію философіи права. Высочай
шимъ приказомъ 20 іюня 1900 года назначенъ экстраорди
нарнымъ профессоромъ по кафедрѣ энциклопедіи и исторіи 
философіи права; высочайшимъ приказомъ 21 іюня 1901 года 
повышенъ въ званіе ординарнаго профессора по той же ка
федрѣ.

Труды:
A) Книги.
1. Ученіе о цѣнности. Два выпуска. 1893.
2. Власть и право. Философія объективнаго права. 1897.
3. Ученіе о капиталѣ. Два выпуска. 1898.
4. Lepouvoir et le droit. Philosophic du droit objectif. Traduction de 

m-lle Balabanoff, pr£face de M. Leon Hennebicq. Paris, 1899.
5. Къ вопросу о реформѣ средней школы. 1900.
6. Лекціи исторіи философіи права. 1902.
7. Лекціи энциклопедіи права. 190;.
B) Брошюры.
8. Рѣчь, сказанная на магистерскомъ диспутѣ. 1894.
9. Міровой законъ цѣнности. 1894.

10. Critique de Іа іЬёогіс du dvgre final de I'utilitl. 1895.
11. Экономическія явленія въ мірѣ животныхъ. 1896.
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12. Теорія бумажно-денежнаго обращенія. Публичная лекція. 1896.
13. Крестьянскіе бюджеты. Изданіе казанскаго губернскаго земства., 

2 выпуска. 1899 и 1900.

С) Статьи.

14. О современномъ состояніи сельскаго хозяйства у крестьянъ ка
занской губерніи. (Каз. Бирж. Лист., 1891, №№ 275 и 280).

15. Нѣсколько словъ о проэктируемой узкоколейной дорогѣ къ рѣкѣ 
Вяткѣ (Каз. Бирж. Лист., 1891, № 298).

16. Одна изъ причинъ упадка нашего сельскаго хозяйства (Волж. 
Вѣст., 1892, №№ 323 и 328; 1893, №№ з и 13).

17. Рецензія на книгу проф. Скворцова: «Экономическіе этюды, I» 
(Журн. С.-петерб. Юридич. Общ., 1894, IV;.

18. Рецензія на книгу Туганъ-Барановскаго: «Промышленные кризи
сы въ современной Англіи» (тамъ же, 1895, II).

19. По поводу запроса г. министра земледѣлія казанскому губерн
скому земскому собранію о нуждахъ сельскаго хозяйства (Каз. Телеграфъ, 
1895, 19 и 20 апрѣля).

20. Рецензія на книгу В. В.: «Очерки теоретической экономіи» (Журн. 
С.-Петерб. Юрид. Общ., 1895, VI).

21. Къ вопросу о цѣнности и происхожденіи прибыли на капиталъ 
(такъ же, 1895, IX).

22. Общинное землевладѣніе у чувашъ и черемисъ казанской губер
ніи (Сѣв. Вѣсти., 1895, IX).

23. Рецензія на книгу Орженцкаго: «Полезность и цѣна» и книгу 
Дена: «Къ ученію о цѣнности» (Журн. С.-Петерб. Юрид. Общ., 1895, XII).

24. Земельная община (глава VI въ «Общемъ сводѣ данныхъ хозяй
ственно-статистическаго изслѣдованія казанской губерніи», 1896).

25. По поводу предстоящей общей переоцѣнки недвижимыхъ иму
ществъ города Казани (Каз. Тел., ю декабря 1897).

26. Благой починъ. По поводу одного изъ постановленій XXXIV оче
редного лаишсвскаго уѣзднаго земскаго собранія (Каз. Тел., 13 ноября 
1898).

27. Замѣтки объ экономическомъ положеніи крестьянскаго населенія 
казанской губерніи (XIV глава въ «Сборникѣ текущей статистики казан
скаго губернскаго земства» за 1897 годъ).

28. Двадцать пять вѣковъ философіи права (Самообразованіе, 1902, 
№№ го, 2і, 22, 23).

29. Утилитаризмъ въ правѣ (Самообразованіе, 1902, №№ 35, 36, 37).
30. Исторія преподаванія философіи права въ императорскомъ ка

занскомъ университетѣ (Жур. Мин. Народи. Проев., 1903, X—XII).
31. Сводныя таблицы расположенія лекцій на юридическомъ факуль

тетѣ императорскаго казанскаго университета, за время съ 14 февраля 
1805 г. по і мая 1903 г. (Учен. Зап. Каз. унив., 1903, IX, приложеніе).

32. Рецензія на изданіе казанскаго губернскаго земства: «Оцѣнка 
земель. Томъ 2. Цивильскій уѣздъ» (Русск. Эконом. Обозр., 1903, X).

33. Психологическая теорія цѣнности. По поводу книги Орженцкаго: 
«Ученіе объ экономическомъ явленіи». (Народы. Хозяйство, 1903, XI—XII).
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34. Теорія происхожденія прибыли на капиталъ, съ точки зрѣнія 
психологической теоріи цѣнности (Русск. Эконом. Обозр., 1904, I).

j;. Come possa 1’antropologia criminale rivelare la colpevolezza 0 l*in-  
nocenza di un uomo anche dallo scheletro. И brigante Casanese Bykow e il 
vagabondo chiamato Ciajkin (Arch, di Psich., Neuropat., Med. legale ed Antrop. 
criminale. Vol. XXV, fasc. 1—2, 1904).

(Автобіографическія данныя).

Ивановскій, Викторъ Викторовичъ, профессоръ госу
дарственнаго права. Сывъ чиновника, родился 20 октября 
1854 года въ г. Мамадышѣ, казанской губерніи. Среднее об
разованіе получилъ въ вятской гимназіи, въ которой учился 
съ 1867 г. по 1874 годъ. Поступивъ въ 1874 году въ казан
скій университетъ, окончилъ здѣсь курсъ въ 1878 году, съ 
степенью кандидата юридическихъ наукъ и съ золотою 
медалью за сочиненіе подъ заглавіемъ: „Высшее управленіе въ 
царствованіе императора Александра І“. Будучи 11 ноября 
1878 года оставленъ при университетѣ для приготовленія къ 
профессорскому званію по кафедрѣ полицейскаго права, съ 
2-го іюня слѣдующаго года и по 1-е января 1882 года полу
чалъ профессорскую стипендію.

17 апрѣля 1882 года, получивъ степень магистра по
лицейскаго права, былъ избранъ доцентомъ по кафедрѣ поли
цейскаго права при казанскомъ университетѣ и читалъ курсъ 
этой науки параллельно съ проф. Я. С. Степановымъ. Съ 
1-го мая 1883 года В. В. находился въ командировкѣ съ ученою 
цѣлью заграницу на два года. Возвратившись оттуда и защитивъ 
докторскую диссертацію, былъ утвержденъ 8 апрѣля 1886 го
да въ степени доктора полицейскаго права, а 1-го іюня того 
же года назначенъ ординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ 
государственнаго права.

Въ 1889 году велъ преподаваніе по вакантной кафедрѣ 
политической экономіи и статистики, а съ 1892 по 1893 и 
съ 1898 по 1903—по вакантной кафедрѣ полицейскаго права. 
Въ 1899 и 1902 годахъ былъ назначаемъ предсѣдателемъ 
юридической испытательной воммиссіи при юрьевскомъ уни
верситетѣ.
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Труды:

т. Опытъ изученія дѣятельности органовъ земскаго самоуправленія 
въ Россіи. 1882. Магистерская диссертація.

2. Вступительная лекція въ курсъ ученія о внутреннемъ управленіи 
1882.

3. Преподаваніе административнаго права въ берлинскомъ универси
тетѣ. 1884.

4. Организація самоуправленія во Франціи и Пруссіи. 1886. Доктор
ская диссертація.

у. Административное устройство нашихъ окраинъ (Учен. Зап. Каз. 
унив., 1891).

6. Некрологъ проф. Я. С. Степанова (Учен. Зап. Казан, унив., 1891).
7. Русское государственное право. Вып. I: Ученіе о верховной власти. 

Вып. II: Высшія установленія въ Россіи (Учен. Зап. Каз. унив., 1895, и от
дѣльно).

8. Новыя ученія о законѣ (Юрид. Лѣтопись, 1892 ).
9. Переводъ соч. Аффольтера: «Основныя черты общаго государ

ственнаго права». 1895.
10. Коллегіальное начало въ министерской организаціи (Журн. 

Юрид. Общ., 1895).
11. Общія начала въ устройствѣ губернскихъ властей (Жур. Юрид. 

Общ., 1895, № і).
12. Русское государственное право. Вып. Ш: Мѣстныя губернскія 

установленія. Вып. IV: Окружныя установленія (Учен. Зап. Каз. унив., 
1896 и отдѣльно).

13. Черты изъ исторіи просвѣщенія въ запад. Европѣ (Русская Мысль,
1896, № 7).

14. Соціологія, какъ наука и какъ предметъ преподаванія во Франціи 
(Русская Мысль, 1896, № 12).

15. Государство, какъ юридическое отношеніе (Учен. Зап. Каз. унив. 
1894)-

16. Русское государственное право. Вып. V: Госуд. установленія ок
раинъ. Вып. VI: Органы самоуправленія въ Россіи (Учен. Зап. Каз. унив.,
1897, и отдѣльно).

17. Къ вопросу о природѣ государства (Журн. международ, и госуд. 
права, 1897, №№ і и 2).

18. Общество и государство (Вопросы философ, ипсихол. 1897, № і).
19. Нѣкоторыя общія начала въ структурѣ современныхъ государствъ

(Жур. Юрид. Общ., 1897, 6).
20. Французская децентрализація (Русск. Мысль, 1897, № ю).
21. Русское государственное право. Вып. VII: Ученіе о государ. службѣ 

(Учен. Зап. Каз. унив., 1898, и отдѣльно).
22. Отвѣтъ г. Г. Абову по поводу Финляндіи (Журн. Юрид. Общ., 

1898).
23. Классификація государственныхъ нормъ (Журн. Минист. Юстиціи,

1898, № 9).
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24. Роль общественныхъ наукъ въ дѣлѣ воспитанія и образованія 
(Русск. Мысль, 1899).

25. Государственное право (Малый энциклоп. словарь Брокгауза и 
Ефрона, вып. IV).

26. Вопросы государствовѣдѣнія, соціологіи и политики. 1899.
27. Рецензія на книгу проф. А. А. Піонтковскаго объ условномъ 

освобожденіи. 1899 (Учен. Зап. Казан, унив., 1899).
28. Рецензія на книгу г. Дымши: Государств, право Швеціи (Журн. 

Мин. Народн. Просвѣщ., 1901).
29. Государственный совѣтъ въ Россіи (Вѣсти. Европы, 1901, № ?).
30. Къ университетскому вопросу (Русск. Мысль, 1901, № 5).
31. Новый трактатъ о государствѣ (Жур. Мин. Юстиц., 1901, № 5).
32. Юридическій методъ въ политическихъ наукахъ (Журн. Мин. 

Юст., 1902).
33. Нравственная отвѣтственность общественныхъ властей (Русск. 

Мысль, 1902).
34. Наука административнаго права въ ея прошломъ и настоящемъ 

(Жур. Мин. Юстиціи, 1903).
35. Бюрократія, какъ самостоятельный общественный классъ (Русская 

Мысль, 1903).
Въ настоящій списокъ не вошли мелкія статьи, помѣщавшіяся въ 

газетѣ «Волжскій Вѣстникъ».
(Автобіографическія данныя).

Ивановъ, Николай Алексѣевичъ, профессоръ русской 
исторіи. Преподавалъ въ 1839—1856 годахъ исторію студен
тамъ юридическаго факультета. Въ 1847—1854 годахъ деканъ 
юридическаго факультета. (См. въ спискахъ историко-филоло
гическаго факультета).

Ивановъ, Николай Павловичъ, профессоръ междуна
роднаго права. Родился 19 августа 1839 года въ с. Медя- 
нахъ, курмышскаго уѣзда симбирской губерніи, сынъ чинов
ника, воспитанникъ нижегородской гимназіи и казанскаго уни
верситета. По окончаніи въ 1860 г. въ университетѣ курса 
съ степенью кандидата юридическихъ наукъ, оставленъ при 
казанскомъ университетѣ для приготовленія къ профессор
скому званію по кафедрѣ международнаго права, съ прико
мандированіемъ, для занятій, къ московскому университету 
(до 1863 г.). 1 сентября 1864 г. назначенъ сверхштатнымъ 
преподавателемъ второй казанской гимназіи.

Получивъ 9 января 1865 года званіе приватъ-доцента 
по кафедрѣ международнаго права, въ 1865—1869 годахъ 
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преподавалъ, сверхъ того, и энциклопедію права. 31 августа 
1870 года уволенъ отъ обязанностей првватъ-доцента, а 15 
сентября того же года и отъ должности учителя гимназіи. 
30 ноября 1872 года снова поручается ему, въ званіи при
ватъ-доцента, преподаваніе международнаго права.

Удостоенный 19 октября 1874 г. степени магистра меж
дународнаго права, 2 ноября того же года избранъ доцентомъ 
по кафедрѣ этого предмета. Съ 1 августа 1876 г. по 1 нояб
ря 1877 г. находился въ ученой командировкѣ заграницею и 
по Россіи. 2 ноября 1884 года, съ введеніемъ новаго универ
ситетскаго устава, утвержденъ экстраординарнымъ профес
соромъ по кафедрѣ международнаго права.

Уволенъ въ отставку, по прошенію, 27 іюля 1885 года.

Труды:
1. Основанія частной международной юрисдикціи (Учен. Зап. Каз. 

унив. 1865, и отдѣльно).
2. О значеніи пр?ва войны, въ связи съ общимъ понятіемъ о между

народныхъ отношеніяхъ (тамъ же, 1873, IX, 1874, X).
3. Характеристика международныхъ отношеній и международнаго пра

ва въ историческомъ развитіи. Магистерская диссертація. Каз., 1874.

Казанскій, Петръ Евгеніевичъ, приватъ-доцентъ меж
дународнаго права. Родился 18 мая 1866 года, сынъ воен
наго врача, потомственный дворянинъ. По окончаніи въ 1890 
году курса въ московскомъ университетѣ, оставленъ, на два 
года, при университетѣ для приготовленія къ профессорскому 
званію по международному праву (съ 22 января 1891 г.).

23 мая 1893 года назначенъ въ казанскій университетъ 
приватъ-доцентомъ по кафедрѣ международнаго права. Съ 
1 іюня 1895 года находился въ годичной заграничной коман
дировкѣ. 31 мая 1895 года удостоенъ московскимъ универси
тетомъ степени магистра международнаго права.

29 октября 1896 года перемѣщенъ въ новороссійскій 
университетъ и. д. экстраординарнаго профессора по той же 
кафедрѣ.

Труды:
і. Переводъ учебника международнаго права А. Rivier’a. 1893.
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2. Институтъ международнаго права. Вступительная лекція. Каз., 
189;.

5. Договорныя рѣки. Каз., 1895 (также въ Учен. Зап. Каз. унив., 1894 
и 1895 г.г.). Магистерская диссертація.

4. Отчетъ о командировкѣ заграницу въ 1895—96 году (Учен. Зап. 
Каз. унив., 1896І

Позднѣйшіе труды принадлежатъ послѣ-казанскимъ годамъ дѣятель
ности автора.

Камбекъ, Логинъ Ѳеодоровичъ, профессоръ римскаго- 
права, а затѣмъ общенароднаго правовѣдѣнія и дипломатіи. 
Сынъ французскаго эмигранта, родился въ 1796 г.,—„изъ уче
наго званія", какъ говорится въ его формулярахъ. Службу 
началъ (5 марта 1812 г.) канцеляристомъ курляндскаго гу
бернскаго правленія, но уже въ январѣ 1813 г. поступилъ 
въ митавскую гимназію, а затѣмъ слушалъ лекціи въ уни
верситетахъ берлинскомъ и геттингенскомъ. 30 іюля 1820 г. 
получилъ въ кенигсбергскомъ университетѣ степень доктора 
правъ; желая получить въ томъ же университетѣ званіе при
ватъ-доцента, представилъ диссертацію pro venia legendi на 
тему: „Рппіге, nulla antecedento lege minitabunda, an jure 
liceat" (Дерптъ, 1822), но эта диссертація, за одинъ изъ ея 
тезисовъ, была уничтожена, съ воспрещеніемъ автору ея чте
нія лекцій. Послѣ того несъ службы секретаря перновскаго 
(съ марта 1824 г.) и члена дерптскаго (съ ноября 1827 г.) 
магистратовъ, синдика дерптскаго магистрата и предсѣдателя 
мѣстнаго фохтейскаго суда (съ мая 1831 г.). 19 мая 1836 
года назначенъ инспекторомъ нижегородской гимназіи.

18 августа 1837 года избравъ и 14 октября утвержденъ 
адъюнктомъ правовѣдѣнія въ казанскій университетъ, съ по
рученіемъ преподаванія пандектъ и мѣстныхъ правъ. Въ 
1838 г. защитилъ диссертацію („Какимъ образомъ римское 
право сдѣлалось въ важнѣйшихъ европейскихъ государствахъ 
господствующимъ и вспомогательнымъ правомъ") на степень 
доктора правъ, но 27 апрѣля 1839 года министръ отказалъ 
въ утвержденіи его въ этой степени. Въ іюнѣ 1842 г. полу
чилъ „строгое замѣчаніе" попечителя за постоянныя ходатай
ства о перемѣщеніяхъ (по поводу его ходатайства о перемѣ
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щеніи инспекторомъ Ришельевскаго лицея), а въ январѣ 
1849 г. попечитель отказалъ Каибеку въ испытаніи и въ дис
путѣ на степень доктора на нѣмецкомъ языкѣ. Въ 1850 г. 
предпринималъ неудавшуюся попытку перейти на службу въ 
цензурное вѣдомство.

26 октября 1852 г. утвержденъ, наконецъ, въ степени 
доктора юридическихъ наукъ, а 15 іюля 1853 года—въ долж
ности ординарнаго профессора по кафедрѣ римскаго права. 
3 мая 1855 года перемѣщенъ (по случаю опредѣленія въ ка
занскій университетъ проф. Мейкова) на кафедру общенарод
наго правовѣдѣнія и дипломатіи.

Уволенъ отъ службы 10 ноября 1855 года. Умеръ въ 
1859 году.

Труды:
1. Pu'nire, nulla antecedent© lege minitabunda, an jure liceat? Дерптъ, 

1822.
2. Конспектъ преподаванія пандектовъ. Каз., 1838.
3. Учебная книга римскаго права, составленная для руководства при 

чтеніи лекдій. Каз., 1845.
4. Der Concurs der Glaubiger nach russischen Gesetzen, deni Concurse 

der Rdmer und dem gemeinen Concursverfahren in Deutschland gegeniiberge- 
stcllt. (Учен. Зап. Каз. унив., 1845,

у. Beitrage zur Zusammcnstcllung cines Cursus der rOhmischen Rechts- 
geschichte. Каз., 1853.

6. Grundziige des gerichtlichen Verfahrens in biirgerlichen Rechtsstrei- 
tigkeiten nach russischen Gesetzen (Учен. Зап. Каз. унив. 1846, III и IV, 1848). 
Этотъ трудъ въ 1848 году вышелъ въ свѣтъ въ переводѣ сына автора, Льва 
Камбека, подъ заглавіемъ: «Опытъ начертанія гражданскаго судопроизвод
ства по россійскимъ законамъ» (Каз., 1848, второе изданіе—Спб., 1859).

Кандаковъ, Ѳеодосій Евстафіевичъ, преподаватель 
правовѣдѣнія. По окончаніи курса въ тобольской духовной 
семинаріи (1818 г.) опредѣлился на службу, канцеляристомъ, 
въ канцелярію оренбургскаго военнаго губернатора; затѣмъ 
служилъ (1819—1820 гг.) учителемъ и смотрителемъ чебок
сарскаго уѣзднаго училища. По испытаніи въ казанскомъ 
университетѣ, 7 февраля 1822 года утвержденъ кандидатомъ 
словеснаго отдѣленія, а слѣдомъ затѣмъ опредѣленъ помощ
никомъ библіотекаря университета (5 іюня 1822 г.).
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Осенью 1823 года назначенъ помощникомъ проф. Сер
гѣева по преподаванію правовѣдѣнія; въ 1823—24 учебномъ 
году поручено преподаваніе исторіи философскихъ системъ. 
22 сентября 1826 г. утвержденъ магистромъ, но въ 1828 г. 
потерпѣлъ неудачную попытку опредѣленія, для усовершен
ствованія въ правовѣдѣніи, въ дерптскій профессорскій инсти
тутъ. 17 апрѣля 1831 года уволился изъ университета, для 
опредѣленія въ службу по томской губерніи.

Караблиновъ, Яковъ Мининъ, профессоръ политиче
ской экономіи и дипломатики. 10 мая 1824 года утвержденъ 
экстраординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ политической 
экономіи и дипломатики. Въ 1825 - 26 годахъ деканъ нрав
ственно-политическаго отдѣленія. 4 марта 1825 г. перемѣщенъ 
на кафедру латинскаго языка, продолжая (до января 1834 г.) 
и преподаваніе политической экономіи и дипломатики. Уво
ленъ 1 августа 1837 года. (См. о немъ въ спискахъ исто
рико-филологическаго факультета).

Карачевъ, Александръ Алексѣевичъ, преподаватель 
правовѣдѣнія. Въ званіи кандидата юридическихъ наукъ, съ 
осени 1839 года по августъ 1841 года преподаетъ, подъ ру
ководствомъ адъюнкта Ѳ. Г. Юшкова, исторію россійскаго 
законодательства, права состояній и государственныя учреж
денія. Оставилъ университетъ въ февралѣ 1842 года. Сохра
нилось характерное дѣло объ его испытаніи (1838—1841 гг.) 
на степень магистра.

Киттарьт, Модестъ Яковлевичъ, профессоръ техноло
гіи. Съ 1848 года преподавалъ химію и технологію на каме
ральномъ разрядѣ юридическаго факультета. Въ іюнѣ-ноябрѣ 
1855 года и. д. декана юридическаго факультета. (См. о немъ 
въ спискахъ физико-математическаго факультета).

Клаусъ, Карлъ Карловичъ, профессоръ фармаціи и 
химіи. 17 марта 1849 года временно причисленъ къ юриди
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ческому факультету, за отсутствіемъ на послѣднемъ ординар
ныхъ профессоровъ (См. о немъ въ спискахъ физико-матема
тическаго факультета).

Колотинекій, Николай Діомидовичъ, приватъ-доцентъ 
римскаго права. Родился 21 апрѣля 1867 года въ с. Усадѣ, 
малмыжскаго уѣзда вятской губерніи, сынъ чиновника. Сред
нее образованіе получилъ въ вятской гимназіи, высшее—въ 
казанскомъ университетѣ, по окончаніи въ 1890 году курса 
юридическихъ наукъ котораго оставленъ при университетѣ, 
на собственный счетъ, для приготовленія къ профессорскому 
званію по римскому праву (24 октября 1890 г.), по уже слѣ
домъ затѣмъ, 1 декабря 1890 года, отправленъ въ загранич
ную командировку, на казенный счетъ, для занятій въ рус
скомъ институтѣ римскаго права, существовавшемъ при бер
линскомъ университетѣ.

По возвращеніи въ Россію и по выдержаніи испытанія 
на степень магистра, пріобрѣлъ veniam legendi и 1 сентября 
1893 года назначенъ въ казанскій университетъ приватъ-до
центомъ по кафедрѣ римскаго права, съ вознагражденіемъ 
въ размѣрѣ 2 тыс. рублей въ годъ.

Труды:
1. Программа чтеній по исторіи римскаго права. Каз., 1893.
2. Курсъ исторіи римскаго права, части I—II. Литографированное 

изданіе. Каз., 1894 — 1895. Были и позднѣйшія изданія этого курса, посту
павшія въ общую продажу.

Кондыревъ, Петръ Сергѣевичъ, профессоръ полити
ческой экономіи. Съ 1808 г. по 1819 г. преподавалъ политиче
скую экономію на нравственно-политическомъ отдѣленіи. (См. 
о немъ въ спискахъ историко-филологическаго факультета).

Кремлевъ, Николай Александровичъ, профессоръ рим
скаго права. Родился 11 іюля 1833 года, въ тюменскомъ 
округѣ тобольской губерніи, въ купеческой семьѣ. По окон
чаніи въ 1851 г. курса тобольской гимназіи, поступилъ въ 
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казанскій университетъ, изъ котораго въ 1855 г. выпущенъ 
съ степенью кандидата юридическихъ наукъ. Службу началъ 
съ 28 января 1856 г., въ должности и. о. помощника сто
лоначальника канцеляріи попечителя казанскаго учебнаго 
округа. Получивъ 28 ноября 1856 г. званіе старшаго учителя 
законовѣдѣнія, въ теченіи 1857—1862 годовъ несъ эту долж
ность въ первой и второй казанскихъ гимназіяхъ.

5 ноября 1858 года, въ званіи учителя гимназіи, Н. А. 
прикомандированъ къ казанскому университету для препода
ванія уголовнаго судопроизводства, уголовно-полицейскихъ за
коновъ и юридической практики. 24 декабря 1860 года из
бранъ и 27 февраля 1861 года утвержденъ и. д. адъюнкта по 
кафедрѣ римскаго права, на мѣсто проф. А. В. Соколова, передъ 
тѣмъ перемѣщеннаго на кафедру права гражданскаго. Полу
чивъ 22 декабря 1866 года степень магистра гражданскаго 
права, 23 января 1867 г. утвержденъ въ званіи доцента по 
занимаемой кафедрѣ. 25 апрѣля 1868 года утвержденъ въ 
степени доктора гражданскаго права; въ томъ же году из
бранъ экстраординарнымъ (30 апрѣля) и ординарнымъ (11 
октября) профессоромъ по кафедрѣ римскаго права.

Помимо выдающейся преподавательской дѣятельности, 
заслуживаетъ быть отмѣченнымъ многолѣтнее административ
ное служеніе Н. А. казанскому университету, въ званіяхъ 
его проректора (29 декабря 1870 г.—23 января 1871 г.) и 
ректора (29 апрѣля 1872 г.—9 іюля 1876 г.). 3 мая 1876 
года былъ избранъ деканомъ факультета, оставаясь въ этомъ 
званіи до 10 августа 1883 года. Въ 1875—76 гг. состоялъ 
членомъ комиссіи, учрежденной при министерствѣ для пере
смотра университетскаго устава 1863 года; въ 1879—1881 гг. 
несъ должность инспектора классовъ казанскаго Родіоновска- 
го института. Въ 1878—1880 и въ 1883—1884 гг. Н. А. 
поручалось, сверхъ собственнаго предмета, чтеніе по вакантной 
кафедрѣ политической экономіи. 31 октября 1881 г., за вы
слугою 25 лѣтъ, оставленъ на слѣдующее пятилѣтіе службы, 
но уже 10 августа 1883 года перемѣщенъ на должность ди
ректора ярославскаго Демидовскаго лицея.
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7 іюня 1885 года, получивъ въ предшествовавшемъ году 
званіе заслуженнаго профессора, снова перемѣщенъ въ казан
скій университетъ ординарнымъ профессоромъ римскаго пра
ва, съ назначеніемъ и ректоромъ, каковую должность несъ съ 
28 ноября 1885 года до 16 декабря 1889 года.

19 декабря 1890 года покинулъ университетскую службу, 
будучи назначенъ членомъ консультаціи министерства юстиціи, 
съ оставленіемъ и по вѣдомству министерства народнаго про
свѣщенія, причемъ читалъ въ с.-петербургсвомъ университетѣ, 
въ качествѣ приватъ-доцента, курсъ римскаго права. Съ 13 
апрѣля 1891 года носитъ, согласно избранію совѣта, званіе 
почетнаго члена казанскаго университета.

Труды:
1. Къ ученію о правѣ добросовѣстнаго владѣльца на плоды, по рим

скому праву. Каз., 1866 (также въ Учен. Зап. Каз. унив., 1864). Магистер
ская диссертація.

2. Сепарація, какъ способъ пріобрѣтенія собственности добросовѣст
нымъ владѣльцемъ, по классическому римскому праву. Каз., 1867 (также въ 
Учен. Зап. Каз. унив., 1868). Докторская диссертація.

Курдиновекій, Викторъ Ильичъ, приватъ-доцентъ 
гражданскаго судопроизводства. Родился 17 іюня 1867 года. 
Высшее образованіе получилъ на юридическомъ факультетѣ 
харьковскаго университета, по которому окончилъ курсъ въ 
1890 году. По выдержаніи при новороссійскомъ университетѣ 
магистерскаго экзамена (декабрь 1895 г.—мартъ 1896 г.), 1 
августа 1896 года назначенъ въ казанскій университетъ при
ватъ-доцентомъ по кафедрѣ гражданскаго права, съ поруче
ніемъ преподаванія гражданскаго судопроизводства. 12 ноября 
1897 года перемѣщенъ въ харьковскій университетъ приватъ- 
доцентомъ торговаго права и процесса.

Лазаревъ, Александръ Емельяновичъ, дѣйствительный 
студентъ. Въ 1834 году переводитъ и объясняетъ студентамъ 
французскія лекціи проф. Винтера. (См. о немъ въ спискахъ 
историко-филологическаго факультета).
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Леонтьевъ, Константинъ Михаиловичъ, профессоръ 
судебной медицины. Съ 1887 г. по 1904 г. преподавалъ су
дебную медицину на юридическомъ факультетѣ. (См. въ спи
скахъ медицинскаго факультета).

Лохвицкій, Александръ Владиміровичъ, адъюнктъ 
общенароднаго права. Въ январѣ 1856 года, будучи и. д. 
адъюнкта одесскаго Ришельевсваго лицея, просится въ казан
скій университетъ на кафедру общенароднаго права. 17 фев
раля того же года избранъ и. д. адъюнкта, но въ концѣ 1857 г. 
отказался отъ службы въ казанскомъ университетѣ, остав
шись на службѣ лицея. Впослѣдствіе извѣстный русскій уче
ный и практическій юристъ.

Лукашевскій, Гилярій Яковлевичъ, преподаватель 
римскаго права. Въ 1830—1838 годахъ преподавалъ римское 
право и его исторію. (См. о немъ въ спискахъ историко-фи
лологическаго факультета).

Львовъ, Димитрій Михаиловичъ, профессоръ финансо
ваго права. Родился 21 октября 1850 года, въ пензенской губ. 
Воспитанникъ пензенской духовной семинаріи и казанскаго 
университета, въ 1874 году окончивъ въ послѣднемъ курсъ 
съ степенью кандидата юридическихъ наукъ. Съ 24 мая 1875 г. 
по ноябрь 1877 г. служилъ, по судебному вѣдомству, въ 
округѣ харьковской судебной палаты. 1 іюня 1877 года оста
вленъ при казанскомъ университетѣ, на два года, для приго
товленія къ профессорскому званію по кафедрѣ полицейскаго 
права; 1 іюня 1879 г. вновь оставленъ на одинъ годъ, но 
уже для приготовленія по кафедрѣ политической экономіи и 
статистики.

Получивъ въ московскомъ университетѣ (3 мая 1880 г.) 
степень магистра финансоваго права, 24 мая 1880 года избранъ 
доцентомъ казанскаго университета по кафедрѣ финансоваго 
права. Съ 1 сентября 1881 г. по 1 сентября 1882 г. нахо
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дился въ заграничной командировкѣ съ ученою цѣлью. 
1 октября 1884 г., при введеніи въ дѣйствіе новаго универси
тетскаго устава, утвержденъ экстраординарнымъ профессоромъ 
по кафедрѣ финансоваго права. Съ 18 сентября 1893 г. 
докторъ и съ 16 ноября того же года ординарный профес
соръ по занимаемой кафедрѣ.

24 мая 1899 года уволенъ, по болѣзни, отъ службы
Труды:
1. Промысловый налогъ и методы его установленія въ западно-евро

пейскихъ государствахъ и въ Россіи. Каз., 1879 (изъ Учен. Зап. Каз. унив., 
і879)- Магистерская диссертація.

2. Отчетъ объ ученыхъ занятіяхъ во время командировки 1882 г. 
(Учен. Зап. Каз. унив., 1883).

3. Налогъ съ наслѣдства, по современному ученію финансовой науки. 
Актовая рѣчь. Каз., 1883 (также въ Учен. Зап. Каз. унив., 1883).

4. Курсъ финансоваго права. Каз., 1886 (также въ Учен. Зап. Каз. 
унив., 1886).

5. Оброчная подать, ея исторія и дѣйствующее законодательство (Эко
ном. Журналъ, 1886).

6. Очеркъ развитія кассовыхъ и контрольныхъ учрежденій въ Россіи 
за истекшее двадцатипятилѣтіе (Журн. Счетоводство, 1889).

7. Поземельный кадастръ (тамъ же, 1890).
8. Налогъ съ наслѣдства. Каз., 1893. Докторская диссертація.
9. Рецензія на сочиненіе А. Гурьева: «Матеріалы для библіографіи 

русской экономической литературы по денежному вопросу» (Журн. Счетовод
ство, 1897).

10. Рецензія на книгу г. Бржескаго: «Нсдо и мочность и круговая по
рука» (Русек. Эконом. Обозр., 1897).

и. Указатель къ источникамъ русскаго финансоваго права (тамъ же).

Манаееинъ, Елпидпфоръ Петровичъ, адъюнктъ пра
вовѣдѣнія. Родился въ 1795 г., изъ дворянъ казанской губер
ніи. Учился въ казанской гимназіи (съ 1802 г.), а затѣмъ (съ 
10 іюля 1807 г.) въ казанскомъ университетѣ, которымъ 3 авгу
ста 1811 года и возведенъ, за успѣхи, въ званіе студента- 
кандидата. 11 декабря 1814 года утвержденъ, по экзамену, въ 
степени магистра правовѣдѣнія и политической экономіи, съ 
порученіемъ преподаванія естественнаго народнаго права, одно
временно подготовляясь, подъ руководствомъ проф. Неймана 
(сомѣстно съ маг. Алехинымъ), къ занятію кафедры правовѣ
дѣнія. Послѣ отклоненія предположенія (1814 г.) объ отпра
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вленіи его, для усовершенствованія въ наукахъ (опять таки 
совмѣсто съ Алехинымъ), въ чужіе края, въ 1815—1816 гг. 
занимался въ С.-Петербургѣ, для усовершенствованія себя 
въ правахъ естественномъ, политическомъ и народномъ и для 
окончанія, подъ руководствомъ Неймана, начатыхъ трудовъ.

5 января 1817 года утвержденъ адъюнктомъ правовѣ
дѣнія и, слѣдомъ затѣмъ, возвратился (13 февраля) въ Ка
зань; въ ятомъ звапіп въ 1818—19 учебномъ году препода
валъ философію положительнаго права и европейское народ
ное право. Въ 1819 году командированъ въ кавказскую 
губернію, для устройства тамъ учебной части; съ Кавказа 
доставлялъ университету (1820 г.) метеорологическія наблю
денія. Весною 1821 года уволенъ изъ университета, въ виду 
состоявшагося назначенія директоромъ училищъ кавказской 
губерніи; къ осени того же года относится неудачная попыт
ка попечителя Магницкаго привлечь Манасеина, отговаривавша
гося разстроеннымъ здоровьемъ, къ замѣщенію кафедры от
страненнаго имъ проф. Солнцева. Въ 1831г. былъ управляю
щимъ саратовскою удѣльною конторою.

Умеръ 22 января 1833 года, въ г. Саратовѣ.
Труды:
а) Печатный трудъ:
Тезисы къ магистерской диссертаціи. Каз., 1814 (тип. унив.).
б) Рукописные труды:
1. De poenis in concursu delictorum irrogandis secundum principia gene- 

ralia, respectu quoque habito ad leges criminales rossicas exceptas. Магистер
ская диссертація. 1814 года.

2. Circa media probandi in processu criminali rossico. Пробная лек
ція. 1814 года.

3- Въ 1815—1816 годахъ, подъ руководствомъ проф. И. Е. Неймана, 
подготовлялъ собственный курсъ естественнаго права и переводилъ на рус
скій языкъ естественное права Гуго и систему европейскаго народнаго права 
Заальфельда.

Мейеръ, Димитрій Ивановичъ, профессоръ граждан
скаго права. Родился въ С.-Петербургѣ 1 сентября 1819 года, 
въ семьѣ придворнаго музыканта. По окончаніи курса гимназіи, 
поступилъ въ главный педагогическій институтъ, который и 
окончилъ въ 1841 году по разряду юридическихъ паукъ. Въ 
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виду обнаруженныхъ имъ способностей, Мейеръ командируется 
на два года заграницу, для усовершенствованія въ наукахъ. 
Мейеръ явился въ Германію въ то время, когда историческая 
школа была на высшей ступени расцвѣта. Это обстоятельство 
наложило печать и на Мейера. Онъ слушалъ, главнымъ обра
зомъ, лекціи Пухты и находился подъ непосредственнымъ ру
ководствомъ Рудффа и Гомейера. Отъ исторической школы 
Мейеръ усвоилъ взгляды на образованіе права, на систему 
права, пріобрѣлъ интересъ къ гражданскому праву.

Пробывъ два съ половиною года въ Германіи, Мейеръ 
осенью 1844 г. возвратился въ Петербургъ, гдѣ, повидимому, 
долженъ былъ занять мѣсто незадолго передъ тѣмъ умершаго 
барона Врангеля, преподававшаго русское право. Въ январѣ 
1845 года Мейеръ прочелъ передъ конференціей института 
пробную лекцію па тему: „О гражданскихъ отношеніяхъ обязан
ныхъ крестьянъ11, которая, по полнотѣ и ясности изложенія и 
по искуству произнесенія, заслужила единодушное одобреніе. 
Можно было думать, что здѣсь, въ институтѣ, Мейеръ, его пи
томецъ, и устроится преподавателемъ,—но 15 февраля того 
же года Д. И. назначается исправляющимъ должность адъюнк
та въ казанскій университетъ.

Мейеръ пріѣхалъ въ Казань въ апрѣлѣ, какъ разъ ко 
времени экзаменовъ, на которыхъ и произошло его первое знаком
ство со студентами. Уровень подготовки казанскихъ сдудентовъ 
по гражданскому праву оказался много ниже научныхъ тре
бованій молодого ученаго, и въ результатѣ—экзаменъ далъ не 
мало неудовлетворительныхъ отмѣтокъ. Требовательность Мейе
ра зашла такъ далеко, что опъ настоялъ на томъ, чтобы тѣ, 
которые получили даже переводный балъ, выслушали съ осени 
заново курсъ гражданскаго права. Совершенно неподготовленные 
къ усвоенію пауки въ томъ видѣ, какъ стояла она въ то время 
на Западѣ, студенты находились въ большомъ затрудненіи. 
Замѣтивъ, что, при всей ясности изложенія, предметъ плохо 
усвоивается, Мейеръ занялся разъясненіями его у себя па дому 
для тѣхъ, кто серьезно желалъ работать. Слѣдуетъ имѣть въ 
виду, что Мейеръ—не читалъ лекціи, а говорилъ, и даже безъ 
конспекта.
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Наряду съ преподавательскою дѣятельностью, Мейеръ, 
по пріѣздѣ въ Казань, занялся и научною работою. Прежде 
всего—ему приходилось озаботиться пріобрѣтеніемъ ученыхъ 
степеней. Степень магистра Мейеръ пріобрѣлъ 18 мая 1846 
года, за сочиненіе: „Опытъ оправѣ казны, по дѣйствующему 
законодательству", которое, согласно условіямъ времени, было 
представлено въ рукописи и, потому, не дошло до насъ. Че
резъ два года, 18 марта 1848 года, Мейеръ удостоивается док
торской степени за сочиненіе, вошедшее впослѣдствіе въ из
данный имъ Сборникъ: „О древнемъ русскомъ правѣ залогѣ", 
по которому не трудно узнать ученика исторической школы. 
Въ этой диссертаціи авторъ отстаиваетъ аналогію между древ
нимъ русскимъ залогомъ и римскою fiducia. По полученіи 
степени доктора, Мейеръ 20 апрѣля того же года избранъ и 
26 мая утвержденъ экстраординарнымъ профессоромъ по ка- 
-федрѣ гражданскаго права, и только 13 іюля 1852 года сдѣ
лался профессоромъ ординарнымъ.

Мейеръ не принадлежалъ къ тѣмъ профессорамъ, кото
рые ограничиваютъ свою научную дѣятельность однѣмн дис
сертаціями. Напротивъ, только теперь, по пріобрѣтеніи ученыхъ 
степеней, и начинается его научное творчество. Вѣрный ученикъ 
исторической школы, Мейеръ глубоко вѣрилъ въ обычное право. 
Казань пе могла дать матеріала для изученія его. Тогда 
Мейеръ ѣдетъ въ 1850 году въ Одессу, гдѣ и занимается 
изслѣдованіемъ мѣстныхъ торговыхъ обычаевъ. Въ результатѣ 
работа—„Юридическія изслѣдованія относительнаго торговаго 
быта Одессы", напечатанная лишь въ 1855 году. Подъ влія
ніемъ тѣхъ же занятій, помѣстилъ Мейеръ въ Московскихъ 
Вѣдомостяхъ (1852, № 28) статью: „Объ объявленныхъ цѣ
пахъ въ книжной торговлѣ", снабженную отъ редакціи при
мѣчаніемъ, не соотвѣтствующимъ ни сущности дѣла, ни дос
тоинству автора. Въ 1853 году Мейеръ выпускаетъ въ свѣтъ 
работу, каторая не обратила па себя должнаго вниманія толь
ко потому, что тѣ, кто могли бы оцѣнить сочиненіе, не вла
дѣли русскимъ языкомъ, а тѣ, кто владѣлъ русскимъ языкомъ— 
не были въ то время въ состояніи опредѣлить цѣнность вполнѣ 
самостоятельнаго и интереснаго изслѣдованія русскаго ученаго 
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юриста. Это—„О юридическихъ вымыслахъ и предположе
ніяхъ, о скрытныхъ и притворныхъ дѣйствіяхъ".

Преподавательская дѣятельность Мейера не ограничи
валась гражданскимъ правомъ. Его вниманіе обращалось и 
ва близкую къ послѣднему дисциплину—торговое право, ко
торое въ то время начало выдвигаться на Западѣ. Но, кромѣ 
того, въ виду недостатка личнаго состава на казанскомъ юри
дическомъ факультетѣ, Мейеру приходилось читать лекціи и 
по другимъ предметамъ. Съ 1845 по 1850 годы онъ препода
валъ исторію русскаго права, въ 1845—1846 уч. году—энци
клопедію права, съ 1848 по 1850 г.г.—общенародное право 
и дипломатику.

Лекціи по гражданскому праву, читанныя Мейеромъ, 
представляютъ собою выдающееся для того времени явленіе. 
Студенты казанскаго университета выносили изъ его лекцій 
такую массу знаній, какой не получали, въ ту эпоху, нигдѣ 
слушатели. Кромѣ обширнаго матеріала, расположеннаго въ 
строго научной системѣ, лекціи Мейера были проникнуты 
тѣмъ гуманнымъ характеромъ, тою смѣлостью чувства, кото
рые должны были увлекательнымъ образомъ дѣйствовать на уче
никовъ. Когда въ 40-хъ годахъ съ кафедры раздается голосъ 
протеста противъ крѣпостничества, чиновничьяго взяточниче
ства, противъ различія въ правахъ по сословіямъ и вѣро
исповѣданіямъ—приходится заключить, что профессоръ обладалъ 
значительнымъ гражданскимъ мужествомъ. Смѣлое слово учи
теля не оставалось безъ вліянія на учениковъ: извѣстенъ слу
чай, когда одинъ изъ учениковъ Мейера отказался отъ выгод
ной покупки крѣпостныхъ именно подъ вліяніемъ впечатлѣ
нія, вынесеннаго изъ университета....

Преподаваніе гражданскаго права при Мейерѣ стояло 
весьма высоко не только по своему теоретическому достоин
ству: Мейеръ поставилъ въ казанскомъ университетѣ практи
ческія занятія такъ, какъ они и теперь нигдѣ не стоятъ. Убѣж
денный въ необходимости облегчить студентамъ рѣзкій пере
ходъ отъ университетской науки къ жизни, Мейеръ устраиваетъ 
юридическую „клинику", гдѣ, подобно римскому юристу, въ при
сутствіи учениковъ даетъ нопсультаціи всѣмъ желающимъ.
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Преданный всей душой своему дѣлу, Мейеръ томился, 
однако, въ провинціальной глуши. Его постоянной мечтой было 
возвращеніе въ родной Петербургъ. По поводу избранія своего 
въ деканы, Мейеръ писалъ Пекарскому, что „ни въ какомъ 
случаѣ деканство ве поколеблетъ прежнихъ моихъ плановъ и 
намѣревій, не внушитъ мнѣ привязанности къ Казани, кото
рой остаюсь чуждымъ до сихъ поръ, не смотря на девяти
лѣтнее въ ней пребываніе”.

Въ 1855 году скончался К. А. Неволинъ, преподававшій 
гражданское право въ петербургскомъ университетѣ. Едва 
вѣсть о его смерти достигла Казани, какъ Мейеръ взялъ от
пускъ и помчался въ столицу. Здѣсь онъ принялся хлопотать 
о назначеніи его на освободившуюся кафедру гражданскаго 
права, а тѣмъ временемъ пристроился въ училищѣ правовѣ
дѣнія. Только черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, а именно 10 де
кабря 1855 года, состоялось назначеніе Мейера въ петербург
скій университетъ.

Но не надолго попалъ Д. И. въ Петербургъ: его здо
ровье сразу пошатнулось и 18 января 1856 года даровитаго 
и еще молодого профессора не стало.

Казанскіе ученики создали Д. И. Мейеру нерукотворный 
памятникъ: по ихъ запискамъ воспроизведенъ былъ читанный 
имъ курсъ гражданскаго права, на которомъ воспитались ты
сячи русскихъ общественныхъ дѣятелей.

Труды:
1. Объ объявленныхъ цѣнахъ въ книжной торговлѣ (Московскія Вѣ

домости, 1852, № 28).
2. О юридическихъ вымыслахъ и предположеніяхъ, о скрытыхъ и при

творныхъ дѣйствіяхъ (Учен. Зап. Каз. унив. 1853, а также отдѣльно—1854).
3. Древнее русское право залога (Юридическій Сборникъ, изд. Мейе

ромъ въ 1855 г., а также отдѣльно—1855).
4. Юридическія изслѣдованія относительно торговаго быта Одессы 

(Юридическій Сборникъ, изд. Мейеромъ, 1855, а также отдѣльно—1855).
5. О значеніи практики въ системѣ юридическаго образованія. 1855.
6. Русское гражданское право. Ппосмертное изданіе, предпринятое А. И. 

Вицыномъ. Первое изданіе 1858—1859, второе 1862, третье 1863—1864, чет
вертое т868, пятое 1873. Шестое изданіе, приспособленное къ законодатель
ству, предпринято въ 1894 г. А. X. Гольмстеномъ, съ его вставками въ текстъ. 
Седьмое—1896 и восьмое—1902 г.г
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7. Очеркъ русскаго вексельнаго права. Посмертное изданіе, предпри
нятое А. И. Вицыномъ (Учен. Зап. Каз. унив. 1857Д позднѣе соединялся съ 
курсомъ гражданскаго права.

Профессоръ Г. Ф. Шергиеневичъ.

Мейковъ, Оттомаръ Фридриховичъ, профессоръ рим
скаго права. Родился въ 1823 году, въ г. Дерптѣ. Среднее 
образованіе получилъ въ деритской гимназіи, высшее (съ 
1842 г.)—въ Дерптскомъ университетѣ, отъ котораго получилъ 
ученыя степени кандидата (1845 г.), магистра (1847 г.) и 
доктора правъ (1850 г.). Съ 8 сентября 1847 г. несъ служ
бу по департаменту министерства юстиціи, а съ 11 декабря 
1851 г.—при 4-мъ департаментѣ правит, сената. 22 мая 
1855 года, съ должности секретаря этого послѣдняго, назна
ченъ въ казанскій университетъ экстраординарнымъ профес
соромъ по кафедрѣ римскаго права.

13 марта 1858 года перемѣщенъ въ дерптскій универ
ситетъ (кафедра его передана адъюнкту А. В. Соколову). 
Уволился отъ службы лѣтомъ 1885 г., но въ 1887 г. снова 
вступилъ въ нее и съ 1890 г. былъ ректоромъ дерптскаго 
университета. Вторично уволившись отъ службы въ 1892 г., 
умеръ, въ Дерптѣ, 5 февраля 1894 года.

Труды:
1. Die Lehre des rbmischen Rechts von dem Eigenthums - Erwerbc durch 

Specification (Dorpater Juristischc Studien).
2. De duplae stipulation» computatione, quae e libro VII quacstionum 

Aemilii Papiniani in fragmento LXIV Digestorum de evictione exstat. Маги
стерская диссертація. Дерптъ, 1847.

3. Die Diction der rdmischen Brautgabe. Докторская диссертація. Дерптъ, 
1850.

Позднѣйшіе труды О. Ф. Мейкова принадлежатъ дерптской порѣ его 
университетской дѣятельности.

Микшевичть, Юлій Антоновичъ, профессоръ полити
ческой экономіи и статистики. Родился 24 октября 1824 г., въ 
ковенской губерніи. Высшее образованіе получилъ въ Дерпт
скомъ университетѣ, окончивъ въ немъ въ 1848 г. курсъ съ 
степенью кандидата. Получивъ степень магистра отъ историко- 
филологическаго факультета (31 мая 1852 г.), съ 1 февраля 
1853 г. читалъ, въ качествѣ частнаго преподавателя, политиче
скую экономію въ дерптскомъ университетѣ. 10 іюня 1856 г. 
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здѣсь же удостоенъ степени доктора историческихъ наукъ и по
литической экономіи.

25 іюля 1857 года опредѣленъ въ казанскій универси
тетъ и. д. ординарнаго профессора политической экономіи и 
статистики, а 4 іюня 1858 г. утвержденъ въ этомъ званіи. 
Съ 1 октября 1863 г. по мартъ 1873 г. несъ, по избранію, 
обязанности декана юридическаго факультета. Съ 5 апрѣля 
1862 г. и съ 1 августа 1872 г. находился въ годичныхъ 
заграничныхъ командировкахъ. Подавъ, по тяжкой болѣзни, 
прошеніе объ отставкѣ, скончался 11 марта 1878 года (уволь
неніе получено уже послѣ его смерти, 25 марта).

Ю. А. Микшевичъ былъ однимъ изъ дѣятельныхъ участ
никовъ казанскаго экономическаго общества, организовалъ въ 
г. Казани мѣстное отдѣленіе общества покровительства живот
нымъ и выработалъ проектъ сберегательной кассы для слу
жащихъ.

Труды:
1. Der Thee, hauptsachlich als Handels-und Consumptions—Artikel. Дис

сертація pro venia legendi. Дерптъ, 1852.
2. Ueber das leitende Princip der Wirthschaftslehre. Магистерская дис

сертація. Дерптъ, 1852.
3. Ueber das Verhaltniss der Consumption zur Production. Докторская 

диссертація. Дерптъ, 1856.
4. Продажа государственныхъ имуществъ, какъ одно изъ средствъ 

для удовлетворенія современнымъ финансовымъ потребностямъ Россіи 
(Русск. Вѣстникъ 1859, и отдѣльно—1859 и i860).

5. Нѣсколько словъ о новой системѣ довѣрія (Учен. Зап. Каз. унив. 
1862, I).

6. Слово, произнесенное въ годовщину императорскаго казанскаго 
экономическаго общества. Каз., 1867.

7. Записка о воспитательномъ значеніи кроткаго обращенія съ жи
вотными. Каз., 1869.

Миролюбовъ, Никандръ Ивановичъ, пр и ватъ-доцентъ 
уголовнаго права. Родился 17 октября 1870 года, въ с. Бай- 
теряковѣ, тетюшкаго уѣзда казанской губерніи, сынъ священ
ника. Первоначальное образованіе получилъ въ казанскомъ 
духовномъ училищѣ и казанской духовной семинаріи, по окон
чаніи которой поступилъ въ казанскую духовную академію. 
Въ академіи состоялъ на словесномъ отдѣленіи и окончилъ 
курсъ, съ званіемъ кандидата богословія и съ правомъ полу
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ченія степени магистра богословія безъ сдачи новаго устнаго 
испытанія, но по представленіи и защитѣ только диссертаціи.

По окончаніи въ 1895 году курса академіи, съ разрѣ
шенія министра народнаго просвѣщенія поступилъ въ казан
скій университетъ на юридическій факультетъ, который и окон
чилъ въ 1899 году, съ дипломомъ 1-й степени. Съ 1-го ян
варя 1900 года былъ оставленъ при университетѣ для при
готовленія къ профессорскому званію по кафедрѣ уголовнаго 
права и судопроизводства, на два года, а затѣмъ срокъ этотъ 
продленъ былъ еще ва 1 годъ.

Въ 1903 году, по сдачѣ магистерскаго экзамена и по 
прочтеніи двухъ пробныхъ лекцій на темы: 1) „О тюремномъ 
патронатѣ" и 2) „О неопредѣленныхъ приговорахъ", былъ 
принятъ 18 декабря въ число приватъ-доцентовъ, по кафедрѣ 
уголовнаго права, и утвержденъ въ этомъ званіи 24 января 
1904 года. На 1904—1905 акад, годъ объявленъ имъ необя
зательный курсъ по тюрьмовѣдѣнію и особенной части уго
ловнаго права, въ видѣ практическихъ занятій по особенной 
части новаго уголовнаго уложенія. Съ 8 октября 1899 года 
состоитъ также помощникомъ завѣдующаго библіотекой юриди
ческаго факультета.

Труды:
1. Апологія Татіана (Журналъ «Вѣра и Разумъ» 1898 г., №№151119).
2. Главнѣйшая причина религіозныхъ сомнѣній и невѣрія (статья въ 

томъ-же журналѣ за 1899 г.).
3. Педагогическія воззрѣнія святыхъ отцовъ и учителей церкви. Харь

ковъ, 1900 года. (Сочиненіе на степень кандидата богословія;.
4. К. Д. Ушинскій, его жизнь и литературно-педагогическая дѣятель

ность (статья въ  «Волжскомъ Вѣстникѣ» 1900 г., № 279).*
5. Реабилитація, какъ спеціальный правовой институтъ. Казань, 

1902.
(Автобіографическія данныя).

Мулловъ, Павелъ Андреевичъ, доцентъ гражданскаго 
права. Родился 20 октября 1832 года въ г. Перми, сынъ 
чиновника. Воспитанникъ пермской гимназіи и кандидатъ юри
дическихъ наукъ казанскаго университета, выпуска 1855 года. 
28 мая 1858 года прикомандированъ къ казанскому универ
ситету для преподаванія россійскихъ государственныхъ зако
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новъ, но уже въ августѣ того же года уволился. 27 октября 
1862 года избранъ и. д. доцента при кафедрѣ гражданскаго 
права, но отъ университетской службы отказался, находясь 
въ то время на службѣ археографической коммиссіи. Съ 
1865 года служилъ но судебному вѣдомству; впослѣдствіи 
оберъ-прокуроръ третьяго департамента сената и членъ кон
сультаціи министерства юстиціи.

Умеръ въ 1893 году.
Труды:
1. Хозяйственныя замѣтки по городу Красноуфимску и его уѣзду 

(Записки Импер. Каз. Эконом. Общ. 1855, XI).
2. Матеріалы для русскаго областного словаря (тамъ же, 1856).
3. Объ ассоціаціи и договорахъ товарищества (тамъ же, 1858, 

№№ 7—ю).
4. Заботы объ улучшеніи быта крестьянъ во второй половинѣ XVIII 

вѣка (тамъ же, 1859, №№ j— 4).
Позднѣйшіе труды выходятъ за предѣлы казанской поры дѣятельно

сти П. А. Муллова.

Муравьевъ, Сергѣй.................Въ сентябрѣ 1856 года,
послѣ ухода проф. Бабста, изъявилъ желаніе занять кафедру 
политической экономіи и статистики. Избранъ 19 декабря 1856 
года, но не былъ утвержденъ.

Нейманъ, Иванъ Егоровичъ, профессоръ россійскаго 
правовѣдѣнія и политической экономіи. Родился въ 1780 году, 
въ г. Марбургѣ. Вызванный въ Россію для участія въ рабо
тахъ коммиссіи по составленію законовъ, состоялъ при по
слѣдней въ званіяхъ помощника редактора, затѣмъ помощника 
начальника первой экспедиціи (1806 г.).

19 октября 1809 года назначенъ въ казанскій универ
ситетъ ординарнымъ профессоромъ россійскаго правовѣдѣнія 
и политической экономіи, съ званіемъ корреспондента коммис
сіи составленія законовъ. 21 февраля 1811 года перемѣщенъ 
въ дерптсвій университетъ. 19 октября 1814 года вторично 
опредѣленъ въ казанскій университетъ ординарнымъ профес
соромъ правъ естественнаго, политическаго и народнаго. Въ 
1814—1815 г.г. руководитъ въ Казани приготовленіемъ къ 
профессорскому званію магистровъ Алехина и Манасеина.
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18 сентября 1817 года уволенъ, съ причисленіемъ къ 
министерству, но въ 1818 г. снова возобновилъ профессор
скую дѣятельность— въ дерптскомъ университетѣ. Оставя уни
верситетскую службу въ 1826 г., умеръ 13 декабря 1855 года, 
въ отставкѣ.

Труды:
А) Печатные.
1. Plan zu einer Reise durch Russland in statistischer und historischer 

Rucksicht, 1811 (напечатанъ въ журналѣ: «Das Inland» за i86j г., Je 14, въ 
статьѣ Бейзе: «Zur Erinnerung an Dr. A. von ReOtz, стр. 211—213'.

2. Начальныя основанія уголовнаго права. Спб., 1814 (изданіе того же 
года на нѣмецкомъ языкѣ, въ переводѣ Фр. фонъ-Эссена).

3. Principien der Philosophic und Moral. Ein Fragment Дерптъ. 1814.
4. Principien der Politik Ein Fragment. Дерптъ, 1814.

Б) Рукописные.

1. Четыре мемуара по методологіи правовѣдѣнія, представленные при 
опредѣленіи въ казанскій университетъ, 1809 года.

2. Планъ систематическаго собранія уголовныхъ законовъ, і8то года.
3. Ueber die Wichtigkeit der Kenntniss und der Bearbeitung des alien 

slavischen Rechts for die Erklarung der altesten russischen Gesetze etc., — за
писка, представленная въ началѣ 1814 года въ академію наукъ.

Позднѣйшіе труды принадлежатъ послѣ-казанскимъ порамъ дѣятель
ности И. Е. Неймана.

Нелидовъ, Николай Константиновичъ, профессоръ го
сударственнаго права. Дворянинъ симбирской губерніи, родил
ся 6 декабря 1832 года въ селѣ Старой Майнѣ, ставрополь
скаго уѣзда симбирской губерніи. Окончивъ въ 1852 году 
курсъ въ симбирской гимназіи, поступилъ въ томъ же году 
въ казанскій университетъ на юридическій факультетъ. По 
окончаніи здѣсь въ 1856 году курса съ степенью кандидата, 
въ слѣдующемъ году назначенъ учителемъ законовѣдѣнія въ 
пензенскую гимназію, а въ 1858 году перемѣщенъ въ первую 
казанскую гимназію, съ прикомандированіемъ въ то же время 
къ университету для преподаванія энциклопедіи законовѣдѣ
нія и россійскихъ государственныхъ законовъ.

27 февраля 1861 года назначенъ и. д. адъюнкта казан
скаго университета по кафедрѣ русскаго государственнаго пра
ва и государственнаго права европейскихъ державъ, причемъ 
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долженъ былъ вести преподаваніе и по кафедрѣ энциклопедіи 
законовѣдѣнія, а также отправлять и различнаго рода обя
занности административной службы. Эта многосложность обя- 
занаостей была, между прочимъ, причиною того, что Н. К. 
не имѣлъ возможности быстро пріобрѣтать ученыя степени; 
однако, уже въ 1868 году онъ представилъ магистерскую дис
сертацію, подъ заглавіемъ: „Обзоръ нѣкоторыхъ существен
ныхъ вопросовъ, относящихся къ древне-германскому государ
ственному устройству”, по защищеніи которой 30 декабря то
го же года утвержденъ въ степени магистра государственнаго 
права, sF 7 февраля 1869 года утвержденъ доцентомъ. Его 
преподавательская дѣятельность въ казанскомъ университетѣ, 
въ качествѣ доцента, продолжалась, однако, очень не долго: 
побывавъ на сравнительно короткое время заграницей, онъ 
1 іюля 1870 года назначенъ экстраординарнымъ профессо
ромъ ярославскаго Демидовскаго юридическаго лицея по ка
федрѣ государственнаго права.

Получивъ весною 1874 г. въ казанскомъ университетѣ 
степень доктора, за диссертацію: „Юридическія и политиче
скія основанія государственной службы”, 27 мая того же го
да избранъ въ казанскій университетъ на кафедру государ
ственнаго права, съ званіемъ ординарнаго профессора; эту 
кафедру Н. К. занималъ непрерывно въ теченіи двѣнадцати 
лѣтъ, т. е. до тѣхъ поръ, пока тяжкая болѣзнь не принудила 
его выйти въ отставку.

Съ 3 октября 1883 года Н. К. несъ, по избранію, долж
ность декана юридическаго факультета, въ которой утверж
денъ (3 октября 1884 г.) и по введеніи новаго университет
скаго устава, оставаясь въ ней до увольненія своего отъ служ
бы. Съ 1 января 1876 г. преподавалъ по вакантной кафедрѣ 
исторіи иностранныхъ законодательствъ, до ея упраздненія 
въ 1884 г. Съ 23 декабря 1883 г. имѣлъ званіе заслужен
наго профессора. 23 іюня 1886 года уволенъ, по тяжкой бо
лѣзни, отъ службы.

Скончался, въ г. Казани, 28 октября 1888 года.
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Труды:
1. Обзоръ нѣкоторыхъ существенныхъ вопросовъ, относящихся къ 

древне-германскому государственному устройству. Каз., 1868 (также въ Учен. 
Зап. Каз. унив., 1868). Магистерская диссертація.

2. Наука о государствѣ, какъ предметъ высшаго университетскаго 
образованія. Актовая рѣчь. Яросл., 1872.

;. Юридическія и политическія основанія государственной службы. 
Яросл., 1874 (также въ Временникѣ Демидовскаго юридическаго лицея). 
Докторская диссертація.

4. Система курса общаго государственнаго права. Каз., 1874 (прос
пектъ курса лекцій).

Профессоръ В. В. Ивановскій.

НеФедьев-ъ, Евгеній Алексѣевичъ, профессоръ граж
данскаго судопроизводства. Родился 7 іюня 1851 года, дворя
нинъ симбирской губерніи. Среднее образованіе получилъ въ 
Лазаревскомъ институтѣ восточныхъ языковъ, высшее — въ 
московскомъ университетѣ, по окончаніи курса въ которомъ 
въ 1875 году, съ степенью кандидата юридическихъ наукъ, 
служилъ мировымъ судьею въ сызранскомъ уѣздѣ симбирской 
губерніи, а затѣмъ находился въ званіи присяжнаго повѣрен
наго округа казанской судебной палаты.

3 февраля 1882 года утвержденъ приватъ-доцентомъ ка
занскаго университета по кафедрѣ гражданскаго судопроиз
водства. Удостоенный 4 октября 1887 г. степени магистра 
гражданскаго права, 22 декабря 1888 года назначенъ экстра
ординарнымъ профессоромъ казанскаго университета по кафедрѣ 
гражданскаго права. Съ 29 февраля 1892 года—докторъ граж
данскаго права, съ 1 апрѣля 1892 года—ординарный профес
соръ.

15 марта 1896 года перемѣщенъ въ московскій универ
ситетъ ординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ торговаго права 
п судопроизводства.

Труды:
1. О способахъ освобожденія недвижимыхъ имуществъ отъ описи ихъ 

третьими лицами. Каз., і88і (также Учен. Зап. Каз. унив., 1882). Диссер
тація pro venia legendi.

2. Задачи и элементы науки гражданскаго процесса. Казань, 1882 
(также въ Учен. Зап. Каз. унив., 1883). Вступительная лекція.
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3. Устраненіе судей въ гражданскомъ процессѣ. Каз., 1885 (также въ 
Учен. Зап. Каз. унив., 1884). Магистерская диссертація.

4. Причины и цѣль изданія Полнаго Собранія и Свода Законовъ, съ 
точки зрѣнія Сперанскаго (Волжск. Вѣсти. 1889, и отдѣльно—Каз., 1889).

5. Склоненіе сторонъ къ миру въ гражданскомъ процессѣ. Каз., 1890.
6. Къ ученію о сущности гражданскаго процесса. Соучастіе въ граж

данскомъ процессѣ. Каз., 1891. Докторская диссертація.
7. Единство гражданскаго процесса. Каз., 1892 (также въ Учен. Зап. 

Каз. унив., 1892;.
8. Производство въ коммерческихъ судахъ. Каз., 1893.
9. Исполненіе судебныхъ рѣшеній, Каз., 1893.

іо. Разъясненіе важнаго недоразумѣнія. Заключеніе по вопросамъ, ка
сающимся министерства путей сообщенія (Русское Судоходство, 1894).

и. Ученіе объ искѣ. I. Введеніе. Каз., 1895 (также въ Учен. Зап. Каз. 
унив., 1895).

12. Основныя начала гражданскаго судопроизводства. Актовая рѣчь. 
Каз., 1895.

Позднѣйшіе труды относятся къ московской порѣ дѣятельности автора.

Никольскій, Петръ Андреевичъ, профессоръ полити
ческой экономіи и статистики. Родился 16 іюня 1858 года, 
въ томской губ. Среднее образованіе получилъ въ томской 
духовной семинаріи (1875—1879), по выходѣ изъ которой, 
изъ пятаго класса, несъ въ западной Сибири учительскую 
службу (1879—1882 г.г.). Выдержавъ, затѣмъ, экзаменъ на 
аттестатъ зрѣлости при третьей казанской гимназіи, поступилъ 
въ казанскій университетъ, въ которомъ въ 1887 году окон
чилъ курсъ съ степенью кандидата юридическихъ наукъ. 
16 іюля 1887 года оставленъ при университетѣ стипендіатомъ 
(оставался имъ до мая 1890 г.) по политической экономіи и 
статистикѣ; съ 1 ноября 1889 г. по май 1890 г. находился 
въ командировкѣ, съ научною цѣлью, въ С-Петербургѣ и 
Москвѣ.

14 іюня 1890 года утвержденъ приватъ-доцентомъ казан
скаго университета по кафедрѣ политической экономіи и ста
тистики. Удостоенный 2 мая 1892 г. степени магистра поли
тической экономіи, 17 іюня того же года назначенъ и. д. 
экстраординарнаго профессора по кафедрѣ полицейскаго права. 
Съ 18 апрѣля 1896 года докторъ политической экономіи; съ 
5 августа того же года ординарный профессоръ полицейскаго 
права.
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10 апрѣля 1898 года перемѣщенъ на кафедру политиче
ской экономіи.

Труды:
1. О кустарномъ производствѣ въ Россіи. Пробная лекція (Учен. Зап. 

Каз. унив., 1890).
2. О предметѣ политической экономіи. Вступительная лекція (тамъ 

же, 1891).
3. Бумажныя деньги въ Россіи. Каз., 1892. Магистерская диссертація.
4. Основные вопросы страхованія. Каз., 1896. Докторская диссертація.
5. О денежныхъ кризисахъ при бумажномъ и металлическомъ обра

щеніи (Вѣсти. Европы, 1900, № іі).
6. Золотыя деньги въ Россіи (тамъ же, 1901, № 9).
7. О русско-германскомъ торговомъ договорѣ (Народи. Хоз., 1902, ІѴ>*
8. Сельское хозяйство и податная система (Вѣсти. Европы, 1903, №8>

(Автобіографическія данныя).

Овчинниковъ, Александръ Александровичъ, приватъ- 
доцентъ по кафедрѣ политической экономіи и статистики. 
Родился въ селѣ Спасо-Заозерницкомъ, слободского уѣзда 
вятской губерніи, 6 января 1874 года, сынъ священника. Обра
зованіе получилъ въ вятскихъ духовномъ училищѣ и духов
ной семинаріи; изъ послѣдней вышелъ, по переходѣ изъ 4-го 
класса въ пятый, въ 1892 году. Въ 1893 году выдержалъ 
экстерномъ экзаменъ на свидѣтельство зрѣлости при вятской 
гимназіи и въ томъ же году поступилъ на юридическій фа
культетъ казанскаго университета. Въ 1896 году удостоенъ 
совѣтомъ университета серебряной медали за сочиненіе по по
лицейскому праву: „Народная школа въ Россіи”. Окончивъ 
университетъ въ 1897 году, въ томъ же году былъ при немъ 
оставленъ, по представленію проф. Г. К. Штера, для пригото
вленія къ профессорском у званію по кафедрѣ политической эко
номіи и статистики, съ содержаніемъ сначала на свой, а по
томъ, съ марта 1898 г., на казенный счетъ.

Съ 24 сентября 1900 года состоитъ приватъ-доцентомъ 
по предмету статистики.

Въ 1902 году былъ командированъ въ Петербургъ, на 
съѣздъ дѣятелей по курстарной промышленности и на всерос
сійскую кустарно-промышленную выставку. На съѣздѣ сдѣ- 
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далъ докладъ на тему: „Опредѣленіе и классификація кустар
ныхъ промысловъ“ (напечатанъ въ „Трудахъ" съѣзда), а ку
старной выставкѣ была имъ посвящена напечатанная въ № 98 
„С.-Петербургскихъ Вѣдомостей" статья подъ заглавіемъ: 
„Экспоненты всероссійской кустарно-промышленной выставки".

Съ февраля 1903 года состоитъ завѣдующимъ статисти
ческимъ отдѣленіемъ казанской губернской земской управы. 
Изучивъ, по порученію управы, на мѣстѣ Емельяновское кре
дитное товарищество, издалъ „Очеркъ дѣятельности Емель- 
яновскаго, лаишевскаго уѣзда, кредитнаго товарищества". Кро
мѣ того, подъ его редакціей и, отчасти, при непосредственномъ 
участіи, выполнена работа: „Пчеловодство въ казанской губер
ніи" и обычные бюллетени по текущей сельско-хозяйственвой 
статистикѣ. Въ 1901 году прочелъ въ юридическомъ обществѣ 
при казанскомъ университетѣ докладъ на тему: „Объ отвѣт
ственности предпринимателей за несчастные случаи съ рабо
чими", напечатанный въ „Трудахъ" общества.

(Автобіографическія данныя).

Орловъ, Александръ Николаевичъ, доцентъ уголовнаго 
права. По окончаніи въ 1863 году курса московскаго универ
ситета съ степенью кандидата юридическихъ наукъ, съ 24 фев
раля 1864 года несъ при томъ же университетѣ должность 
помощника инспектора студентовъ. Съ 1 августа 1864 г. по 
1 сентября 1867 года находился въ заграничной командиров
кѣ съ ученою цѣлью, подъ условіемъ обязательной за нее 
службы. Получивъ, по возвращеніи изъ заграницы, степень 
магистра уголовнаго права (18 мая 1868 г.), 25 мая 1868 го
да избранъ казанскимъ университетомъ, по рекомендаціи сво
его дяди и крестнаго отца, проф. Баршева, бывшаго ректора 
московскаго университета, доцентомъ по кафедрѣ уголовнаго 
права.

Въ концѣ 1869 года оставилъ университетъ и перешелъ 
въ службу въ вѣдомство министерства юстиціи. Впослѣдствіе 
членъ симбирскаго окружнаго суда (съ осени 1870 г.) и ка
занской судебной палаты (1877—1890 г.г.).
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Труды:
О покушеніи на преступленіе, по началамъ науки и современнымъ 

законодательствамъ. Выпускъ I. М., 1868..

Осиповъ, Адольфъ Михаиловичъ, профессоръ граж
данскаго права. Родился 20 іюля 1842 года, въ мѣстечкѣ 
Сииявѣ, камеиецъ - подольской губерніи. Учился въ варшав
скомъ благородномъ институтѣ, а затѣмъ слушалъ курсы въ 
различныхъ германскихъ университетахъ, изъ которыхъ въ 
гейдельбергскомъ получилъ степень доктора правъ. Возвра
тившись въ Россію, опредѣлился на службу но судебному 
вѣдомству царства Польскаго (1864—1867 г.г.).

Получивъ 31 мая 1868 г. въ дерптскомъ университетѣ 
степень магистра правъ, 10 апрѣля 1869 года избранъ въ 
казанскій университетъ доцентомъ по кафедрѣ исторіи важ
нѣйшихъ иностранныхъ законодательствъ древнихъ и новыхъ. 
Съ 15 августа 1871 года находился въ годичной загранич
ной командировкѣ. Пріобрѣтя 9 декабря 1872 г. степень док
тора гражданскаго права, 16 декабря того же года избранъ 
экстраординарнымъ и 26 мая 1873 года — ординарнымъ про
фессоромъ по кафедрѣ исторіи важнѣйшихъ иностранныхъ за
конодательствъ. 3 января 1876 года перемѣщенъ на кафедру 
гражданскаго права и гражданскаго судопроизводства, сдѣлав
шуюся вакантною со смертью профессора А. В. Соколова.

Съ 21 декабря 1874 г. по апрѣль 1883 г. былъ редак
торомъ „Ученыхъ Записокъ" университета; съ 1 января 1882 
года по 1902 годъ состоялъ казанскимъ отдѣльнымъ цен
зоромъ. Назначенный 25 октября 1886 года деканомъ юриди
ческаго факультета, несъ эту должность до самаго увольненія 
отъ службы. 23 іюля 1891 г. оставленъ, по выслугѣ 25 лѣтъ, 
еще на пятилѣтіе, а 10 апрѣля 1894 г. получилъ званіе за
служеннаго профессора.

23 іюля 1896 года, по выслугѣ тридцати лѣтъ, уволился, 
по прошенію, отъ университетской службы.

Труды:
I. Die Thaetigkeit der Staatsanwaltschaft im russischen Civilverfahren, 

ncbst einigen einschlagenden Lehren. Dorpat, 1868. Магистерская диссертація.
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2. Положеніе китайской женщины въ семьѣ и государствѣ. Актовая 
рѣчь. Каз., 1871 (Годичный актъ 1871 г.).

3. Брачное право древняго Востока. I. Каз., 1872 (также въ Учен. 
Зап. Каз. унив., 1872, VIII, отд. і-й, стр. 181—387:. Докторская диссертація.

4. Вексель въ его прошедшемъ й настоящемъ. Актовая рѣчь. Каз., 
1875 (также въ Учен. Зап. Каз. унив., 1873, стр. 931—950, и въ годичномъ 
актѣ 1873 г.>

5. Отзывъ о сочиненіи Н. П. Иванова: «Характеристика международ
ныхъ отношеній и международнаго права, въ историческомъ развитіи. Каз., 
1874» (Учен. Зап. Каз. унив., 1874, Изв., стр. 472).

6. Перечень источниковъ китайскаго права (Учен. Зап. Каз. унив., 
1875, XI, стр. 882—893).

Осокинъ, Евграфъ Григорьевичъ, профессоръ финан
соваго права. Родился въ 1819 году, сынъ вологодскаго свя
щенника. По увольненіи изъ духовнаго званія и по окончаніи 
въ 1841 г. курса наукъ въ главномъ педагогическомъ инсти
тутѣ по философско - юридическому факультету, съ званіемъ 
студента, посланъ заграницу для усовершенствованія въ по
литической экономіи и статистикѣ; здѣсь оставался до іюля 
1843 г., слушая лекціи въ университетахъ дрезденскомъ, 
лейпцигскомъ и гейдельбергскомъ.

По возвращеніи изъ заграницы и по прочтеніи пробной 
лекціи, 13 апрѣля 1845 года опредѣленъ въ казанскій уни
верситетъ, впредь до пріобрѣтенія магистерской степени, и. д. 
адъюнкта по кафедрѣ законовъ о государственныхъ повинно
стяхъ и финансахъ; въ 1845 — 46 учебномъ году, за выбы
тіемъ проф. Сергѣева, преподавалъ также и камеральное пра
во. Удостоившись степени магистра государственнаго права 
(11 мая 1846 г.), 16 сентября 1846 г. избравъ и 12 іюля 
1847 года утвержденъ въ званіи адъюнкта. 25 марта 1849 
года утвержденъ въ степени доктора политическихъ наукъ и 
23 апрѣля того же года избранъ (утв. 12 дек.) экстраординар
нымъ профессоромъ. Съ 15 іюля 1855 г.—и. д. ординарнаго, 
съ 16 ноября того же года—ординарный профессоръ по кафедрѣ 
законовъ о государственныхъ повинностяхъ и финансахъ. Въ 
1849—51 учебномъ году поручалось преподаваніе студентамъ 
юридическаго разряда политической экономіи и статистики, въ 
1851—1852 и 1855—1856 уч. годахъ законовъ государствен
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наго благоустройства и благочинія, въ 1853—1855 г.г. россій
скихъ государственныхъ законовъ. Съ 13 декабря 1855 г. по 1 
октября 1863 г. несъ должность декана юридическаго факульте
та. Съ 22 августа 1863 года находился въ должности ректора 
университета, по избраніямъ совѣта, до 6 марта 1872 г., когда 
уволился отъ иея по прошенію; снова избранъ ректоромъ 
3 мая 1876 г. (утв. 9 іюля), оставаясь въ этой должности до 
самой кончины своей (1880 г.). Избирался на дальнѣйшія, по 
выслугѣ сроковъ, пятилѣтія службы въ 1872 и 1877 г.г.; съ 
13 іюня 1870 года имѣлъ званіе заслуженнаго профессора.

Скончался, на службѣ, 17 марта 1880 года.

Труды:
1. Историко-критическое изслѣдованіе пауперизма. Магистерская дис

сертація. 1846.
2. Внутреннія таможенныя пошлины въ Россіи. Докторская диссер

тація. Каз., 1850.
5. Объ организаціи финансоваго управленія въ Аѳинахъ /'Учен. Зап. 

Каз. унив., 1852, IV;.*
4. Нѣсколько спорныхъ вопросовъ по исторіи русскаго финансоваго 

права (Юридич. Сборникъ Д. И. Мейера, Каз., 185$).
5. О понятіи промысловаго налога и объ историческомъ его разви

тіи въ Россіи (Сборникъ ученыхъ статей въ память пятидесятилѣтія казан
скаго университета, т. II, Каз. 1857, и отдѣльно—Каз. 1856).

Павловъ, Алексѣй Степановичъ, профессоръ канони
ческаго права. Родился въ 1832 году, сынъ причетника том
ской губерніи. Обучался въ тобольской духовной семинаріи, 
изъ которой поступилъ въ казанскую духовную академію, по 
окончаніи въ 1858 году курса которой опредѣленъ учителемъ 
казанской духовной семинаріи. 11 марта 1859 года перемѣ
щенъ въ казанскую духовную академію баккалавромъ по классу 
церковнаго законовѣдѣнія и литургики. 1 февраля 1860 г. 
утвержденъ въ степени магистра богословія.

11 февраля 1864 года избранъ въ казанскій универси
тетъ (утв. 24 іюня) доцентомъ по кафедрѣ каноническаго права. 
Съ 28 іюня слѣдующаго 1865 года отправленъ въ годичную 
заграничную командировку съ ученою цѣлью. 29 августа 1867 
года утвержденъ, по высочайшему повелѣнію (такъ какъ еще 
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ве имѣлъ докторской степени), въ должности эстраординарнаго 
профессора но кафедрѣ кононическаго права.

Въ 1869 году пріобрѣлъ степень доктора каноническаго 
права и въ этомъ же году перемѣщенъ, на туже кафедру, въ 
новороссійскій университетъ; хотя и былъ избранъ послѣднимъ 
9 сентября 1869 г., во въ казанскомъ университетѣ оставался, 
для окончанія начатаго курса; до 1 мая 1870 года. Впослѣд- 
ствіе профессоръ каноническаго права въ университетахъ 
новороссійскомъ и московскомъ.

Скончался въ г. Москвѣ, въ 1899 году.

Труды:
1. Происхожденіе раскольническаго ученія объ антихристѣ (Правосл. 

Собесѣдн., 1858).
2. Древнія русскія пасхаліи на осьмую тысячу лѣтъ (тамъ же, i860).
3. О причетникахъ двоеженцахъ (Руков. для сельск. пастырей, i860).
4. Древніе христіанскіе праздники въ честь мучениковъ (Странникъ,

1860) .
5. Страстная недѣля (Дух. Бесѣда, i860).
6. О праздникѣ Пятидесятницы (тамъ же).
7. Земское направленіе русской духовной письменности въ XVI вѣкѣ 

(Правосл. Собесѣдн., 1863).
8. О кормчей инока - князя Вассіана Патрикѣева (Учен. Зап. Каз. 

унив., 1864).
9. Личныя отношенія супруговъ по греко-римскомѵ праву (тамъ же, 

186S).
10. Объ участіи мірянъ въ дѣлахъ церкви, съ точки зрѣнія православ

наго каноническаго права. Актовая рѣчь. Каз., 1866.
11. Первоначальный славяно-русскій Номоканонъ. Каз., 1869 (Учен. 

Зап. Каз. унив., 1869). Докторская диссертація.
12. Рядъ изданій древнихъ памятниковъ: Церковно-судебныя опредѣ

ленія Кипріана, митрополита новгородскаго, XVII вѣка (Прав. Собесѣдн.,
1861) ; Посланіе старца Елеазарова монастыря Елеазара къ в. к. Василію 
Іоанновичу (тамъ же, 1863); Посланіе Геннадія новгородскаго къ москов
скому собору 1490 г. (тамъ же, i8bj); Три посланія князя А. М. Курбскаго 
(тамъ же, 1863); Полемическія сочиненія инока-князя Вассіана Патрикѣева 
(тамъ же, 18657; Апокрифическое слово о судіяхъ и властеляхъ (тамъ же, 
1864); Два посланія в. к. Михаилу Ярославовичу Тверскому константино
польскаго патріарха Нифонта и русскаго инока Акиндина о поставленіи 
на мздѣ (тамъ же, 1867); Путешествіе инока Михаила къ св. мѣстамъ (Лѣ
тописи Тихонравова, V); Повѣсти о скверномъ бѣсѣ (тамъ .же/, Плачъ Го
родецкихъ раскольниковъ (тамъ же).

Позднѣйшіе труды принадлежатъ послѣ-казанскимъ эпохамъ дѣятель
ности А. С. Павлова.
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Пальминъ, Михаилъ Архиповичъ, профессоръ фило
софіи, дипломатики и политической экономіи. Родился въ 1783 
году. Обучался въ рязанской духовной семинаріи (1797—1803) 
и въ с.-петербургскомъ педагогическомъ институтѣ, по окон
чаніи курса котораго опредѣленъ въ с. - петербургскую гу
бернскую гимназію старшимъ учителемъ латинскаго (съ 1808 г.) 
языка, а затѣмъ (съ 1814 г.) россійской словесности.

16 февраля 1820 года назначенъ экстраординарнымъ 
профессоромъ казанскаго университета по кафедрамъ филосо
фіи и дипломатики и политической экономіи; 25 февраля 1822 г. 
избранъ (утв. 24 мая) ординарнымъ профессоромъ по занимае
мымъ кафедрамъ. Съ 8 августа 1820 г. несъ должность декана 
нравственно-политическаго отдѣленія, отъ которой уволенъ 22 
сентября 1822 г. „вслѣдствіе многочисленности обязанностей, 
возложенныхъ на него“. Съ августа 1820 г. по октябрь 1822 г. 
состоялъ членомъ комитета по изданію „Казанскаго Вѣстника0; 
съ января 1821 г.—и. д. секретаря совѣта, по утвержденіи въ 
каковой должности (16 іюня 1822 г.) несъ ее до 1 февраля 
1824 года. Явившись однимъ изъ университетскихъ приспѣш
никовъ попечителя Магницкаго, игралъ весьма позорную роль, 
въ качествѣ секретаря совѣта, въ извѣстномъ дѣлѣ о судѣ 
надъ проф. Г. И. Солнцевымъ (1821 —1823 г.г.); въ 1822 г., 
выполняя предписаніе попечителя, составляетъ своеобразную по 
духу „инструкцію0 для преподаванія философіи, дипломатики 
и политической экономіи. 24 октября 1823 г. уволенъ отъ пре
подаванія философіи, въ виду возложеннаго на него порученія 
разборки университетскихъ архивовъ.

10 мая 1824 года уволенъ изъ университета „вслѣдствіе 
семейственныхъ обстоятельствъ, для перемѣны мѣста служенія0, 
съ отмѣткою въ аттестатѣ и формулярѣ (по извѣту проф. Су
ровцева и согласно предписанію попечителя) о безпорядкахъ, 
допущенныхъ имъ по совѣтскимъ дѣламъ и по архиву; дѣло о 
выдачѣ Пальмину въ такомъ видѣ этихъ актовъ тянулось въ 
департаментѣ м-ва народн. просвѣщенія до 1834 года.

Въ 1825—1832 годахъ, благодаря протекціи Рунича, 
былъ профессоромъ философіи въ с.-петербургскомъ универ
ситетѣ.
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Трудъ:
Философическое изслѣдованіе происхожденія нашихъ понятій о вы

сокомъ и прекрасномъ, Эдм. Берка. Переводъ съ англійскаго.

Пахманъ, Семенъ Викентіевичъ, профессоръ граж
данскаго права. Родился 27 апрѣля 1825 года, въ г. Одессѣ, 
гдѣ отецъ его былъ преподавателемъ римскаго права въ лицеѣ 
имени Ришелье. Въ этомъ лицеѣ С. В. и получилъ образованіе 
какъ по гимназическому, такъ и по высшему, юридическому, 
отдѣленію. По окончаніи лицея, С. В. Пахманъ поступилъ въ 
московскій университетъ, гдѣ окончилъ въ 1845 году юриди
ческій факультетъ. Съ этого времени начинается странство
ваніе его по всей Россіи. Сначала, за неимѣніемъ лучшаго, онъ 
принимаетъ на себя обязанности преподавателя гимназіи въ 
Тулѣ. Предметами преподаванія были латинскій языкъ и 
правовѣдѣніе. Сверхъ того, на преподавателя возлагалась обя
занность читать публичныя лекціи правовѣдѣнія для чиновни
ковъ г. Тулы; лекціи эти собирали многочисленную публику 
не только мужского, но и женскаго пола. Однако Пахмана 
тянуло въ родной городъ, и въ 1848 году мы видимъ его уже 
въ Одессѣ—преподавателемъ правовѣдѣнія въ Ришельевскомъ 
лицеѣ.

Теперь Пахманъ приступаетъ къ научной дѣятельности. 
Въ московскомъ университетѣ, гдѣ онъ сдавалъ экзаменъ на 
степень магистра, состоялась въ 1851 г. и защита имъ магистер
ской диссертаціи: „ О судебныхъ доказательствахъ по древнему 
русскому праву, преимущественно гражданскому, въ историче
скомъ ихъ развитіи1*.  Работа, написанная въ духѣ господство
вавшей въ то время исторической школы, обратила на себя 
вниманіе Д. И. Мейера, который и приложилъ старанія, чтобы 
привлечь молодого юриста въ Казань. Дѣйствительно, 25 мар
та 1852 года С. В. Пахманъ назначается сначала адъюнктомъ, 
а потомъ (съ 13 іюня 1853 г.) экстраординарнымъ профессо
ромъ по кафедрѣ полицейскаго права, хотя Мейеръ имѣлъ ви
ды на Пахмана, главнымъ образомъ, какъ на преподавателя 
исторіи русскаго права. Здѣсь, въ казанскомъ университетѣ,. 
С. В. 19 декабря 1852 г. пріобрѣлъ степень доктора граждан-
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скаго права, за сочиненіе „De dominio private пес non publico 
apud Romanos historica commentatio“, которое не было напеча
тано, но донынѣ хранится въ рукописномъ видѣ въ архивѣ ка
занскаго университета. Черезъ два года по своемъ назначеніи 
(10 февраля 1854 г.) Пахманъ перемѣщается на кафедру энци
клопедіи законовѣдѣнія, преподавая, въ то же время, исторію 
русскаго права и международное право; когда же, въ 1856 году, 
Мейеръ перешелъ въ Петербургъ, Пахманъ получаетъ, нако
нецъ (21 марта 1856 г.), кафедру гражданскаго права. Въ ка
занскомъ университетѣ С. В. Пахманъ пробылъ семь лѣтъ и въ 
теченіе одного года (1857—1858) исправлялъ даже обязанно
сти инспектора студентовъ.

Но здѣсь прерывается его дѣятельность въ казанскомъ 
университетѣ, который онъ оставляетъ весною 1859 года. Вре
менно Пахманъ былъ причисленъ къ министерству, а затѣмъ 
въ 1859 году назначается профессоромъ въ Харьковъ, опять 
таки на кафедру полицейскаго права, и только въ 1862 году 
перемѣщается на кафедру гражданскаго права. Однако не
долго оставался Пахманъ и въ харьковскомъ университетѣ, 
хотя снискалъ себѣ здѣсь такое расположеніе, что совѣтъ счелъ 
долгомъ выразить ему сожалѣніе по поводу оставленія имъ 
службы въ Харьковѣ.

Съ 1866 года С. В. Пахманъ переѣзжаетъ, и на этотъ разъ 
уже окончательно, въ С.-Петербургъ. Въ этомъ году петер
бургскій университетъ избралъ его на кафедру гражданскаго 
права и судопроизводства. Въ теченіи десяти лѣтъ, до 1876 
года, онъ съ честью занималъ здѣсь кафедру, вполнѣ отвѣчав
шую его вкусу и научнымъ трудамъ, и когда въ этомъ году,, 
полный энергіи и готовности работать, С. В. принужденъ былъ 
оставить свою преподавательскую дѣятельность въ петербург
скомъ университетѣ, послѣдній вскорѣ долженъ былъ убѣдиться, 
какую научную силу онъ упустилъ. Къ семидесятымъ годамъ 
относятся самые крупные труды Пахмана: „Исторія кодифи
каціи гражданскихъ законовъ" и „Обычное гражданское право 
въ Россіи”. Шумъ, произведенный появленіемъ этихъ сочине
ній, неумѣренный восторгъ однихъ и рѣзкіе отзывы другихъ— 
ясно указывали и на интересъ, вызванный работами, и на 
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связь критики съ причинами, заставившими Нахмана поки
нуть университетъ.... Не безъ связи съ этимъ обстоятельствомъ 
состоялось избраніе С. В. Пахмана почетнымъ членомъ уни
верситетовъ новороссійскаго, казанскаго (15 августа 1880), 
харьковскаго и кіевскаго. Оставивъ преподаваніе въ универ
ситетѣ, Нахманъ продолжалъ преповадать въ училищѣ пра
вовѣдѣнія и въ Александровскомъ лицеѣ.

Съ 80-тыхъ годовъ начинается новый періодъ дѣятельно
сти С. В. Пахмана. Въ 1882 году онъ возводится въ званіе сена
тора и съ 1884 г. присутствуетъ въ гражданскомъ кассаціон
номъ департаментѣ, гдѣ открывается широкое поле для прило
женія теоретическихъ познаній цивилиста. Дѣйствительно, 
рѣшенія сената, въ составленіи которыхъ принималъ участіе 
Пахманъ, обнаруживаютъ много знанія и труда. Не останав
ливался онъ и передъ смѣлостью рѣшеній, какъ это показы
ваетъ знаменитое рѣшеніе 1893 года о давности по церков
нымъ землямъ, вызвавшее такую оживленную полемику. Какъ 
теоретикъ и, вмѣстѣ, практикъ, Пахманъ являлся весьма же
лательнымъ участникомъ въ тѣхъ коммиссіяхъ, которыя имѣли 
своею задачею пересмотръ той или иной части русскаго законо
дательства. Всѣмъ памятенъ диспутъ, словесный и письмен
ный, между Пахманомъ и Кавелинымъ по вопросу о системѣ 
гражданскаго уложенія, вызванный учрежденной въ 1882 году 
комиссіей по составленію уложенія для Россіи. Не мало копій 
преломилъ Пахманъ и въ законодательныхъ коммиссіяхъ по обно
вленію акціонернаго и вексельнаго права. Послѣдній вексель
ный уставъ 1902 г.—является результатомъ труда, главнымъ 
образомъ, С. В. Пахмана.

Труд ы:

1. О судебныхъ доказательствахъ по древнему русскому праву, пре- 
имущественно гражданскому, въ историческомъ ихъ развитіи, 1851 (удостоенъ 
почетнаго отзыва императорской академіи наукъ).

2. De dominio private пес non publico apud Romanos historica common  
tatio (хранится въ рукописи въ архивѣ казанскаго университета, д. канц. 
совѣта 1852, № 78).

*

3- Иностранныя путешествія по святой землѣ въ XIV и XV вѣкахъ 
(Ж. Мин. Нар. Проев., 1853, т. 8oj.

4. Отчетъ по казанскому университету за 1852—185; учебн. годъ. 1855.
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5- О заслугахъ графа Сперанскаго въ области законодательства. Акто
вая рѣчь. 1854.

6. О значеніи и постепенномъ развитіи сельско - хозяйственныхъ об
ществъ въ Россіи (Зап. Имп. Каз. Экон. Общ., 1855, IV—VI).

7. Рецензія на «Юридическій Сборникъ», изданный Д. И. Мейеромъ 
(Ж. Мин. Нар. Проев., 1855).

8. О юридическомъ бытѣ инородцевъ казанской губерніи. 1857.
9. О задачахъ предстоящей реформы акціонернаго законодательства, 

1861 (актовая рѣчь въ Харьковѣ).
іо. Исторія кодификаціи гражданскаго права, 2 т. 1876.
п. Обычное гражданское право въ Россіи, т. I, 1877, т. II, 1879 (удо

стоено полной преміи графа Сперанскаго).
12. О современномъ движеніи въ наукѣ права (рѣчь въ Спб. Юрид. 

Общ.; помѣщена въ Ж. Гр. и Уг. Пр., 1882, кн. 3, издана также отдѣльно 
и переведена на нѣмецкій языкъ).

13. Къ вопросу о предметѣ и системѣ русскаго гражданскаго уложе
нія (Ж. Гр. и Уг. Пр., 1882, кн. 8).

14. О значеніи личности въ области гражданскаго права (Ж. Гр. и 
Уг. Пр., 1883).

15. О предметѣ и системѣ гражданскаго уложенія (Ж. Гр. и Уг. Пр., 
1884, кн. 7).

16. Къ вопросу о примѣненіи давности къ церковнымъ землямъ (Ж. 
Спб. Юрид. Общ., 1894, кн. з).

17. Очеркъ народныхъ юридическихъ обычаевъ смоленской губерніи 
(Сборн. народныхъ юрид. обычаевъ, т. I, 1900).

18. Народные юридическіе обычаи по указаніямъ судебной практики 
(тамъ же, т. II, 1900).

19. Программа для собиранія народныхъ юридическихъ обычаевъ (тамъ 
же, т. II, 1900).

20. Свадебные обычаи крестьянъ костромской губерніи (тамъ же, т. 
II, 1900).

Профессоръ Г. Ф. Шершеневичъ.

Пелль, Петръ Андреевичъ, преподаватель сельскаго 
хозяйства и ботаники. Въ теченіи 10 лѣтъ (1844—1854 г.г.) 
преподавалъ сельское хозяйство и ботанику на камеральномъ 
разрядѣ юридическаго факультета. (См. о немъ въ спискахъ 
физико-математическаго факультета).

Піонтковекій, Андрей Антоновичъ, профессоръ уго
ловнаго права. Родился 3-го іюля 1862 года, въ тирасполь
скомъ уѣздѣ херсонской губерніи. Среднее образованіе полу
чилъ въ одесской Ришельевекой гимназіи, которую окончилъ 
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въ 1881 году; высшее—въ императорскомъ новороссійскомъ 
университетѣ, который окончилъ въ 1885 году, съ степенью 
кандидата юридическихъ наукъ. По окончаніи университета 
первоначально занимался адвокатурою, въ качествѣ помощника 
присяжнаго повѣреннаго, а въ іюнѣ 1887 года поступилъ на 
службу по судебному вѣдомству. До конца 1887 года состоялъ 
кандидатомъ на судебныя должности при одесскомъ окружномъ 
судѣ, а затѣмъ перешелъ въ округъ варшавской судебной па
латы и въ теченіи 1888 года занималъ здѣсь должности секре
таря при прокурорѣ и секретаря окружнаго суда. 1-го января 
1889 года, вслѣдствіе представленія юридическаго факультета 
новороссійскаго университета, утвержденъ профессорскимъ сти
пендіатомъ по кафедрѣ уголовнаго права при новороссійскомъ 
университетѣ, вслѣдствіе чего вышелъ въ отставку и возвра
тился въ Одессу.

Въ 1891 году, по выдержаніи магистерскаго экзамена и 
по прочтеніи пробныхъ лекцій, принятъ въ число приватъ- 
доцентовъ новороссійскаго университета и съ осенняго семе
стра 1891 года приступилъ къ чтенію лекцій. Въ томъ же 
1891 году принятъ въ число присяжныхъ повѣренныхъ округа 
одесской судебной палаты. Съ января 1892 года командированъ 
заграницу съ ученой цѣлью; въ заграничной командировкѣ на
ходился 2 Ѵ.; года. Въ бытность заграницею слушалъ лекціи у 
профессоровъ Листа, покойнаго Меркеля, Горро и Лаккасаня, 
работалъ въ публичныхъ библіотекахъ (во Франціи и Герма
ніи) и, главнымъ образомъ, въ криминалистической семинаріи 
профессора Листа. По возвращеніи изъ заграницы, возобновилъ 
въ новороссійскомъ университетѣ чтеніе лекцій въ качествѣ 
приватъ-доцента. Въ концѣ 1894 года удостоенъ ученой сте
пени магистра уголовнаго права за сочиненіе: „Объ условномъ 
осужденіи или системѣ испытанія".

Въ мартѣ 1895 года назначенъ и. д. экстраординарнаго 
профессора ярославскаго Демидовскаго юридическаго лицея, 
по кафедрѣ уголовнаго права и судопроизводства. 4 января 1899 
года перемѣщенъ, на ту же должность и на ту же кафедру, въ 
императорскій казанскій университетъ. Въ 1900 году удосто
енъ степени доктора уголовнаго права за сочиненіе: „Услов- 
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ное освобожденіе0. Съ 29 января 1901 года состоитъ орди
нарнымъ профессоромъ по занимаемой кафедрѣ.

Труды:
1. О новой редакціи 968 ст. уст. угол. суд. (Юридич. Вѣсти., 1889).
2. Объ уголовной давности. Одесса, 1891.
3. Тюрьмовѣдѣніе, его предметъ, задачи и значеніе. Одесса, 1892.
4. Объ условномъ осужденіи или системѣ испытанія. Магистерская 

диссертація. Одесса, 1894.
у. Уголовная политика и условное осужденіе. Одесса, 1895.
6. Условное осужденіе въ Норвегіи. Одесса, 1895.
7. Наука уголовнаго права. Ярославль, 1896.
8. Исправительно-воспитательные институты въ Сѣверной Америкѣ. 

1897.
9. Новый законъ объ условномъ осужденіи въ Швейцаріи (Журн. 

Мин. Юст., 1898, и въ переводѣ на болгарскій языкъ—Юридически Прѣгледъ, 
18997.

іо. Условное осужденіе и проектъ нашего уголовнаго уложенія (Пра
во, 1896).

и. Неопредѣленные приговоры по проекту норвежскаго уголовнаго уло
женія (тамъ же, 1899).

12. Два доклада объ условномъ осужденіи—на русскомъ и француз
скомъ языкахъ (помѣщены въ Трудахъ русской группы международнаго со
юза криминалистовъ).

13. Условное освобожденіе. Докторская диссертація. Казань, 1900.
14. Докладъ объ условномъ освобожденіи—на русскомъ и французскомъ 

языкахъ (въ Трудахъ русской группы международнаго союза криминалистовъ).
15. Условное осужденіе въ Германіи (Право, 1902).
16. Новые законы объ условномъ осужденіи въ Швейцаріи (Журн. 

Мин. Юст., 1902).
17. Результаты примѣненія условнаго осужденія (тамъ же, 1902).
18. De 1’importance, que doivent avoir dans la loi рёпаіе les laments 

psychiqucs du crime en comparaison avcc ses cons£quences materielles (Bulle
tin du IX-e Congres de 1’Union internationale de droit рёпаі, № 5).

19. Роль алкоголизма въ этіологіи преступленій (Журн. Мин. Юст., 
1903).

20. Дисциплинарцыя взысканія въ карательныхъ учрежденіяхъ (тамъ 
же, 1904).

21. Библіографическія статьи и замѣтки въ Временникѣ Демидовскаго 
юридическаго лицея за 1895—1899 годы.

(Автобіографическія данныя).

Потѣхинть, Петръ Александровичъ, репетиторъ и пре
подаватель правовѣдѣнія. Образованіе получилъ въ симбир
ской гимназіи и въ казанскомъ университетѣ (1818—1821). 
Окончивъ курсъ послѣдняго съ званіемъ студента-кандидата 
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отдѣленія нравственно-политическихъ наукъ, несъ обязанности 
надзирателя (1821—1823 г.г.) и учителя французскаго языка 
(съ 1821 г.) казанской гимназіи; въ 1823—1824 г.г. комнат
ный надзиратель студентовъ. Съ 12 февраля 1824 года испол
нялъ обязанности репетитора, по энциклопедіи и исторіи права, 
при проф. Сергѣевѣ. Въ 1824—25 г.г. преподаетъ также кон
ституціи европейскихъ государствъ, въ 1825 — 26 уч. году 
гражданское и уголовное права и право публичное.

Протасовъ, Сергѣй Алексѣевичъ, профессоръ право
вѣдѣнія. Учился (съ 1807 г.) въ тульской духовной семинаріи, 
въ которую въ 1816 г. опредѣленъ былъ учителемъ. 12 мая 
1816 года поступилъ на нравственно-политическое отдѣленіе 
казанскаго университета, курсъ котораго и окончилъ въ 1820 г. 
съ степенью кандидата, послѣ чего служилъ комнатнымъ над
зирателемъ (1820—1823 г.г.) и учителемъ латинскаго языка 
(1821—1823 г.г.) въ казанской гимназіи.

30 сентября 1821 года поручено преподаваніе въ универ
ситетѣ юридическихъ наукъ, вмѣсто устраненнаго проф. Солн
цева. Въ 1822—1826 годахъ преподавалъ россійское граждан
ское право и судопроизводство (гражданское и уголовное), пра
ва присоединенныхъ провинцій, россійское публичное право, 
конституціи важнѣйшихъ государствъ, право византійское. 5 
октября 1822 г. утвержденъ въ степени магистра юридическихъ 
наукъ; 12 іюля 1824 года избранъ (утв. 12 сент.) адъюнктомъ 
правовѣдѣнія. Съ 18 іюня 1829 г. синдикъ университета. 29 
января 1830 г. возведенъ въ званіе экстраординарнаго про
фессора.

Умеръ осенью 1830 года, отъ холеры.

Ратовекій, Николай Васильевичъ, адъюнктъ правовѣ
дѣнія. Воспитанникъ казанской гимназіи и казанскаго универ
ситета (съ 1835 г.), въ которомъ въ 1839 году получилъ 
степень кандидата юридическихъ наукъ. По утвержденіи 14 
мая 1842 г. въ степени магистра уголовнаго законовѣдѣнія, 
порученъ въ 1842—43 учебномъ году безвозмездный курсъ 
ученія о правахъ состоянія.
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12 марта 1843 года опредѣленъ и. д. адъюнкта, 10 де
кабря того же года утвержденъ въ этомъ званіи. Въ 1843 г. 
не состоялось предположеніе объ отправленіи его, для усовер
шенствованія, заграницу. Съ 18 апрѣля 1844 г. находился въ 
годичной командировкѣ въ С.-Петербургъ, съ цѣлью изученія 
практическаго дѣлопроизводства при канцеляріи пятаго де
партамента правит, сената и при департаментѣ министерства 
юстиціи; въ 1846 г. допущенъ, съ цѣлью изученія судопроиз
водства, въ казанскія палаты гражданскаго и уголовнаго суда. 
Весною 1850 года принялъ отъ проф. Д. И. Мейера препода
ваніе исторіи русскаго права. Въ 1846 —1849 годахъ п. д. 
синдика университета.

Уволенъ изъ университета, по болѣзни, 24 октября 
1851 года.

Труды:
1. О покушеніи на преступленіе. Магистерская диссертація. Каз., 1842.
2. Отпеты о состояніи казанскаго университета въ 1845—44 и 1846— 

47 уч. годахъ. Каз., 1844 и 1847.

Савельевъ, Александръ Ивановичъ, репетиторъ и пре
подаватель правовѣдѣнія. Въ званіи кандидата юридическихъ 
наукъ, 14 февраля 1831 года опредѣленъ репетиторомъ россій
скаго правовѣдѣнія, съ порученіемъ чтенія, по два часа въ 
недѣлю, „россійскихъ правъ". Въ 1831—32 учебн. году велъ, 
подъ руководствомъ проф. Сергѣева, практическія занятія съ 
студентами.

Сергѣевъ, Петръ Сергѣевичъ, профессоръ законовъ 
государственнаго благоустройства и благочинія. Воспитаніе 
получилъ въ смоленскомъ уѣздномъ училищѣ, изъ котораго 
перешелъ въ 1806 г. въ смоленскую гимназію, по окончаніи 
курса которой 16 сентября 1813 года опредѣленъ въ с.-петер
бургскій педагогическій институтъ. Окончивъ курсъ студен
томъ перваго разряда, оставленъ при с.-петербургскомъ уни
верситетѣ для отправленія заграницу, въ видахъ усовершен
ствованія въ правовѣдѣвіи (17 января 1819 г.). Съ мая 1821 г. 
по май 1823 г. преподавалъ правовѣдѣніе и политическую
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экономію въ благородномъ пансіонѣ петербургскаго универси
тета, а также правовѣдѣніе (дек. 1821 г.—февр. 1823 г.) въ 
с.-петербургской губернской гимназіи.

16 апрѣля 1823 года утвержденъ профессоромъ правовѣ
дѣнія въ казанскомъ университетѣ, по представленію попечи
теля Магницкаго и помимо избранія въ совѣтѣ. Осенью 1823 г. 
представилъ, принаровленвый къ требованіямъ Магницкаго, 
обширный конспектъ юридическихъ университетскихъ препо
даваній, составленный имъ, по порученію попечителя, еще въ 
бытность въ С.-Петербургѣ. 24 октября 1823 г. поручается 
преподаваніе философіи; въ ноябрѣ того же года назначаются 
ему помощниками по преподаванію правовѣдѣнія кандидаты 
Кандаковъ и Грацинскій, а въ началѣ 1824 г. репетиторомъ 
при немъ опредѣляется, для той же цѣли, кандидатъ Потѣ
хинъ. 13 февраля 1824 г. принимаетъ обязанности секретаря 
совѣта, которыя и несъ до декабря 1824 года; съ іюля 1823 г. 
по октябрь 1825 г. состоялъ въ должности библіотекаря уни
верситета. 31 мая 1824 года утвержденъ ординарнымъ про
фессоромъ философіи, съ дополнительнымъ (11 іюля того же 
года) назначеніемъ адъюнктомъ правовѣдѣнія. При преобразо
ваніи университета на основаніи устава 1835 г. утвержденъ 
(1 августа 1837 г.) ординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ 
законовъ государственнаго благоустройства и благочинія; кромѣ 
преподаванія по собственной кафедрѣ, въ различные семестры 
читалъ также, по порученіямъ совѣта, гражданское и межевое 
право и исторію россійскихъ законовъ. Былъ деканомъ юриди
ческаго факультета съ 18 іюня 1829 г. по сентябрь 1834 г. 
и съ 19 іюня 1835 г. по увольненіе свое изъ университета.

Уволенъ отъ службы въ январѣ 1844 года. Скончался, 
въ отставкѣ, въ 1868 году.

Труды:
1. Рукописный конспектъ распредѣленія университетскихъ юридичс- 

скихъ преподаваній. 1823.
2. Историческій взглядъ на почтовое управленіе въ Россіи (Учен. Зап. 

Каз. унив., 1840, Ij.

Соколовъ, Александръ Васильевичъ, профессоръ граж
данскаго права. Родился 20 августа 1825 года, сынъ священ- 
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пика с. Шемердякова, ядринскаго уѣзда казанской губерніи. 
Среднее образованіе получилъ въ казанской духовной семина
ріи, высшее—въ казанскомъ университетѣ, окончивъ въ 1849 г. 
курсъ послѣдняго съ степенью кандидата юридическихъ наукъ, 
послѣ чего (12 сентября того же года) командированъ на два года 
въ дерптскій университетъ, для усовершенствованія, подъ руко
водствомъ проф. Отто, въ римскомъ правѣ, а оттуда на одинъ 
годъ въ С.-Петербургъ, для практическихъ упражненій при 
сенатѣ.

Получивъ 23 іюня 1853 г. въ дернтскомъ университетѣ 
степень магистра правовѣдѣнія и возвратившись обратно въ 
Казань, 9 іюня 1854 года избранъ (утв. 2 окт.) адъюнктомъ 
по кафедрѣ римскихъ законовъ, съ порученіемъ чтенія исто
ріи римскаго законодательства. Въ 1856—57 уч. году пору
чалось, также, чтеніе энциклопедіи права и русскихъ государ
ственныхъ законовъ; въ 1854—1858 г.г. велъ занятія по уго
ловной юридической практикѣ, въ 1856—1860 г.г. по граждан
ской и канцелярской практикѣ. По уходѣ изъ казанскаго уни
верситета проф. О. Ф. Мейкова, поручается ему, въ полномъ объ
емѣ, кафедра римскаго права (24 іюля 1858 г.). 30 марта 
1860 года утвержденъ и. д. экстраординарнаго профессора по 
кафедрѣ римскихъ законовъ.

27 февраля 1861 года А. В. перемѣщенъ на кафедру граж
данскихъ законовъ, сдѣлавшуюся вакантною послѣ ухода проф. 
Д. И. Мейера. Съ іюня 1861 г. по августъ 1862 г. находился 
въ заграничной командировкѣ съ ученою цѣлью. 13 октября 
1862 года утвержденъ и. д. (за неимѣніемъ докторской сте
пени) ординарнаго профессора по кафедрѣ гражданскаго права. 
Въ 1864—186» и 1870-1873 годахъ преподавалъ по вакант
ной кафедрѣ уголовнаго права и судопроизводства.

Умеръ 3 декабря 1875 года, па службѣ, отъ апоплек
сическаго удара.

Труды:
Der Kaufcontract nach russischeni Rcichsrechtc. Dorpat, 1853. Магистер

ская диссертація.

Соколовъ, Владиміръ Константиновичъ, и. д. про
фессора церковнаго права. Сынъ священника вологодской губ., 
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грязовецкаго уѣзда, родился 25 марта 1871 года. Низшее 
образованіе получилъ въ вологодскомъ духовномъ училищѣ, 
среднее—въ духовной семинаріи, по окончаніи которой въ 
1891 году поступилъ въ казанскую духовную академію. Инте
ресъ къ правовымъ вопросамъ, которыми В. К. началъ зани
маться уже въ академіи, побудилъ его по окончаніи академиче
скаго образованія, въ 1895 году, поступить студентомъ на 
юридическій факультетъ казанскаго университета. По выдер
жаніи государственнаго экзамена въ юридической испытатель
ной комиссіи при казанскомъ университетѣ, въ 1899 г. остав
ленъ профессорскимъ стипендіатомъ при кафедрѣ церковнаго 
права. 14 декабря 1900 года сдалъ магистерскій экзаменъ по 
церковному праву, съ іюня по ноябрь 1901 г. проживалъ въ 
ученой командировкѣ въ Петербургѣ, занимаясь методологиче
скими вопросами церковнаго права, въ связи съ общимъ уче
ніемъ о правѣ и государствѣ. Въ 1901 году получилъ сте
пень магистра церковнаго права за сочиненіе, начатое и поч
ти законченное имъ еще на академической скамьѣ: „Госу
дарственное положеніе религіи въ Германіи по дѣйствующему 
праву".

Съ 17 апрѣля 1902 года, по ходатайству юридическаго 
факультета казанскаго университета, утвержденъ министромъ 
народнаго просвѣщенія въ званіи и. д. экстраординарнаго 
профессора по кафедрѣ церковнаго права; съ мая 1903 г. на
ходился, въ теченіи года, въ заграничной командировкѣ, посвя
щенной знакомству съ научной постановкой церковнаго права 
въ нѣмецкихъ университетахъ и собиранію историческаго мате
ріала по вопросу о „СпИнгсатрГѢ" въ германской имперіи.

Труды:
Государственное положеніе религіи въ Германіи но дѣйствующему 

праву. Каз., 1901. Магистерская диссертація.

(Автобіографическія данныя).

Солнцевъ, Гавріилъ Ильичъ, профессоръ правъ знат
нѣйшихъ древнихъ и новыхъ народовъ. Родился 22 марта 
1786 года въ с. Радогощъ, дмитровскаго уѣзда орловской 
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губ., сынъ священпика. Учился въ орловскомъ народномъ учи
лищѣ и въ орловской духовной семинаріи, а затѣмъ былъ 
слушателемъ московскаго университета по отдѣленію нрав
ственно-политическихъ наукъ. По увольненіи изъ духовнаго 
званія, опредѣлился па службу въ орловское губернское прав
леніе (1807 г.), а затѣмъ, съ 1811г., въ канцелярію седьмого 
(московскаго) департамента правительствующаго сената.

Оставивъ службу при сенатѣ,—вмѣстѣ съ которымъ 
находился въ г. Казани по случаю занятія французами и 
сожженія Москвы,—въ 1814 году подалъ прошеніе объ опре
дѣленіи его въ „ученые чиновники" казанскаго университета 
и съ апрѣля мѣсяца приступилъ къ испытанію на степень 
магистра, а затѣмъ и доктора; 2 декабря того же года возве
денъ въ степень доктора правъ. Будучи причисленъ къ уни
верситету, выполнялъ различныя порученія совѣта; въ 1814— 
1815 учебномъ году упражнялъ студентовъ, на русскомъ и 
латинскомъ языкахъ, въ юриспруденціи.

9 іюня 1815 года, согласно избранію совѣта универси
тета, утвержденъ экстраординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ 
правъ знатнѣйшихъ древнихъ и новыхъ пародовъ; 23 іюля 
1817 года утвержденъ въ званіи ординарнаго профессора 
(избранъ совѣтомъ еще 27 іюня 1816 г., но въ то время не былъ 
утвержденъ). Съ 3 іюня 1818 г. по іюнь 1819 г. былъ дека
номъ отдѣленія нравственно-политическихъ наукъ. Въ 1819 г. 
возложено на него, сверхъ чтеній по собственной кафедрѣ, 
преподаваніе правъ „естественнаго, частнаго, публичнаго и 
народнаго россійскихъ". Съ 30 декабря 1818 г. по октябрь 
1819 г. отправлялъ обязанность проректора университета; 29 
октября 1819 г. утвержденъ, на одинъ годъ, ректоромъ уни
верситета. Съ начала 1821 года возникаютъ недоразумѣнія 
между попечителемъ Магницкимъ и Солнцевымъ изъ за пре
подаванія послѣднимъ естественнаго права, закончившіяся 
извѣстнымъ печальнымъ инцидентомъ „университетскаго суда 
надъ проф. Солнцевымъ", происходившаго въ 1821—1823 г.г.

Уволенный, по совѣтскому суду, отъ университетской 
службы, весною 1823 г. назначенъ предсѣдателемъ казанской 
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палаты уголовнаго суда (назначеніе, однако, не состоявшееся), 
а лѣтомъ 1824 года казанскимъ губернскимъ прокуроромъ,— 
должность, которую и несъ до половины 1844 года.

Умеръ 29 ноября 1866 года, въ г. Казани.

Труды:
а) Печатные.
1. Важнѣйшія истины для прекраснаго пола. Переводъ съ нѣмецкаго. 

Каз., і8і}.
2. Мечтанія холостого о будущей супругѣ. Переводъ съ нѣмецкаго. 

Каз., 1813.
3. Тезисы на латинскомъ языкѣ къ докторской диссертаціи. Каз., 1814.
4. Oratio de necessariis bene meriti jurisconsult requisitis. Актовая рѣчь. 

Каз., 1819.
б) Рукописные.
1. De successione ab intestato secundum juris rossici principia, respectu 

quoque non minuS habito ad jus Justinianaeum. Диссертація на степень доктора.
2. Три пробныя лекціи, читанныя имъ въ 1814 году: а) Circa succes- 

sionera secundum principia juris Justinianei, 6) De juribus nobilitatis rossicae 
et de modis ei acquirendi и в; De tutelis secundum jus romanum.

3. Doctrinae juris romani civilis et criminalis monogrammata etc. и In- 
stitutiones juris civilis romani etc.,—два труда, представленные въ 1816 году 
для полученія званія ординарнаго профессора.

Въ дѣлахъ университетскаго архива имѣются указанія еще на слѣдую
щія рукописныя сочиненія проф. Солнцева:

і) Трактатъ о правахъ знатнѣйшихъ древнихъ и новыхъ народовъ, 
2) Систематическое начертаніе римскаго права, 3) Общее уголовное право, 
4) Монограммы русскаго гражданскаго и уголовнаго права. На россійскомъ 
языкѣ: і) Изложеніе теоріи уголовнаго права г. Грольмана и 2) Обозрѣніе 
исторіи россійскаго законодательства. Въ архивѣ университета хранятся и 
лекціи проф. Солнцева по естественному праву.

Спаеовичъ, Владиміръ Даниловичъ, профессоръ уго
ловнаго права. 21 августа 1864 года былъ избранъ и 13 октября 
того же года утвержденъ ординарнымъ профессоромъ казан
скаго университета по кафедрѣ уголовнаго права. Уволенъ 
14 декабря 1864 года, не вступивъ въ должность.

Срезневекій, Іосифъ Евсевьевичъ, адъюнктъ филосо
фіи. 10 сентября 1815 года, съ уходомъ проф. Неймана, пору
чается чтеніе естественнаго права. Уволенъ изъ университета 
5 августа 1819 года. (См. о немъ въ спискахъ историко-филоло
гическаго факультета).
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Станиславскій, Антонъ Григорьевичъ, профессоръ 
энциклопедіи и исторіи философіи права. Родился въ 1817 
году. Воспитанникъ (съ 1834 г.) университета св. Владиміра. 
Въ 1839 г., вмѣстѣ съ тремя другими товарищами, перемѣ
щенъ, подъ особый надзоръ, въ казанскій университетъ, въ 
которомъ 1 іюня 1840 года и утвержденъ въ степени кандидата 
юридическихъ наукъ, съ обязательствомъ прослужить не менѣе 
десяти лѣтъ въ великороссійскихъ губерніяхъ, съ воспреще
ніемъ въѣзда въ губерніи западныя,—срокъ, который 15 сен
тября 1842 г., по высочайшему повелѣнію, сокращенъ Ста
ниславскому и его товарищамъ, за отличные успѣхи и пове
деніе, до шестилѣтняго.

По утвержденіи 19 ноября 1842 г. въ степени маги
стра гражданскихъ законовъ, 29 апрѣля 1843 года поручается 
преподаваніе въ университетѣ въ 1843—44 учебномъ году, 
„въ видѣ опыта“, римскаго права и правъ состояній. 30 мая 
1844 года избранъ въ званіе адъюнкта, но утвержденъ (19 іюля) 
лишь къ исправленію этой должности; утвержденъ же въ пей 
3 августа 1845 года. Въ 1844—45 учебномъ году временно 
преподавалъ государственныя учрежденія и россійское полицей
ское право; въ 1850—1853 г.г. поручалось преподаваніе обще
народнаго правовѣдѣнія и дипломатіи. Удостоившись 5 декабря 
1851 года степени доктора юридическихъ наукъ, 26 декабря 
того же года утвержденъ экстраординарнымъ профессоромъ 
по кафедрѣ энциклопедіи законовѣдѣнія и государственныхъ 
законовъ.

12 ноября 1853 года перемѣщенъ по той же кафедрѣ и 
тѣмъ же званіемъ въ харьковскій университетъ. Во время слу
женія своего въ этомъ послѣднемъ возведенъ (6 марта 1857 г.) 
въ званіе ординарнаго профессора, находился (1858—1868 гг.) 
въ должности декана, преподавалъ, дополнительно, римское 
право (1861—1868 гг.), заступалъ должность ректора (декабрь 
1866—іюль 1868 гг.); наконецъ, уволенъ отъ службы 27 сен
тября 1868 года, съ удостоеніемъ званія заслуженнаго про
фессора. 27 мая 1869 года, находясь въ отставкѣ, избранъ и 
12 іюля утвержденъ ординарнымъ профессоромъ казанскаго 
университета по кафедрѣ энциклопедіи и исторіи философіи 
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права, на пять лѣтъ. Въ 1870—1874 годахъ велъ преподава
ніе по вакантной кафедрѣ государственнаго права. 31 авгу
ста 1874 г. избранъ къ оставленію на слѣдующее пятилѣтіе 
службы, съ избраніемъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, почетнымъ членомъ 
университета.

13 октября 1879 года уволенъ, по прошенію, отъ службы, 
уѣхавъ вслѣдъ затѣмъ па родину (въ кіевскую губ.), гдѣ 
9 августа 1883 года и скончался въ мѣстечкѣ Бѣлая Церковь.

Труды:
1. Объ актахъ укрѣпленія правъ на имущества. Магистерская диссер

тація. Каз., 1842.
2. Отчетъ о состояніи казанскаго университета въ 1848 — 49 учебн. 

году. Каз., 1849.
Двоякое значеніе слова «право»: законъ и способность лица (Журн. 

Мин. Нар. Проев., 1852, ч. 76).
4. О ходѣ законовѣдѣнія въ Россіи и о результатахъ современнаго 

его направленія, съ присовокупленіемъ систематическаго указателя сочине
ній юридическаго содержанія, изданныхъ въ Россіи съ 1830 по 1852 годъ. 
Актовая рѣчь. Каз., 1853.

5. Изслѣдованіе началъ огражденія имущественныхъ отношеній въ 
древнихъ памятникахъ русскаго законодательства (Юридическій Сборникъ 
Д. И. Мейера, Каз., 1855, и отдѣльно—Каз., 1855).

6. О происхожденіи положительнаго права. Актовая рѣчь. Харьковъ, 
1856.

7. О вліяніи христіанства на развитіе семейнаго права, преимуще
ственно у римлянъ. Актовая рѣчь. Харьк., i860.

8. Разборъ сочиненія Н. К. Нелидова: «Юридическія и политическія 
основанія государственной службы» (Учен. Зап. Каз. унив. 1874—«Извѣстія»).

Въ этогь списокъ не вошли чисто-литературныя произведенія А. Г. 
Станиславскаго; такъ, его перу принадлежитъ стихотворный переводъ на 
польскій языкъ «Божественной комедіи» Данте (Dante Aleghieri: Boska ko- 
medja. Poznan, 1870).

Степановъ, Георгій Александровичъ, приватъ-доцентъ 
полицейскаго права. Родплся 13 апрѣля 1862 года. По окон
чаніи въ казанскомъ университетѣ въ 1900 г. курса юридиче
скихъ наукъ, съ награжденіемъ золотою медалью (за сочине
ніе на заданную факультетомъ тему: „Изслѣдованіе проекта 
гражданскаго уложенія 1814 года“) и съ дипломомъ первой 
степени, оставленъ при университетѣ стипендіатомъ для при
готовленія къ профессорскому званію по кафедрѣ полицей
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скаго права, съ 1 іюня 1900 г., срокомъ на два года, причемъ 
срокъ этотъ былъ впослѣдствіе продленъ еще на одинъ годъ.

Выдержавъ установленное испытаніе на степень магистра 
и по прочтеніи двухъ пробныхъ лекцій, 29 іюля 1903 года 
утвержденъ въ званіи приватъ-доцента по кафедрѣ полицей
скаго права. Съ 16 января 1904 года пользуется двухгодич
ною, для научнаго усовершенствованія, командировкою за 
границу.

Степановъ, Яковъ Спиридоновичъ, профессоръ по
лицейскаго права. Родился 22 октября 1831 года въ г. Яранскѣ, 
вятской губерніи. Отецъ его, смотритель тюремнаго замка, не 
смотря па неприглядность экономическихъ условій жизни, 
всѣми силами стремился дать своему сыну образованіе. Прой
дя курсъ низшихъ училищъ, Я. С. поступилъ въ вятскую 
гимназію, гдѣ окончилъ курсъ въ 1849 году, зачислившись 
въ томъ же году въ студенты казанскаго университета, по 
естественному разряду физико-математическаго факультета, но, 
пробывъ годъ на математическомъ факультетѣ, перешелъ 
затѣмъ на историко-филологическій, а еще черезъ годъ мы 
видимъ его на юридическомъ факультетѣ, которому онъ уже 
не измѣнялъ, окончивъ курсъ юридическихъ наукъ по ка
меральному разряду, съ степенью кандидата, въ 1855 году.

27 февраля 1857 года Я. С. поступилъ на службу въ 
штатъ симбирскаго дворянскаго депутатскаго собранія, гдѣ, 
однако, оставался лишь нѣсколько болѣе года, такъ какъ 
12 іюля 1858 года былъ перемѣщенъ на должность сверх
штатнаго старшаго учителя въ 1-ю казанскую гимназію, для 
преподаванія законовѣдѣнія, съ прикомандированіемъ въ то же 
время къ казанскому университету по кафедрѣ государ-' 
ственнаго благоустройства и благочинія. 27 февраля 
1861 года избранъ и. д. адъюнкта, а въ 1867 г.— 
доцентомъ по кафедрѣ полицейскаго права, такъ какъ къ 
этому времени успѣлъ получить ученую степень магистра, 
защитивъ диссертацію подъ заглавіемъ: ЯО полиціи, какъ 
наукѣ, во Франціи". Подготовляя докторскую диссертацію, Я. 
С. испросилъ себѣ командировку на три мѣсяца въ Петер- 
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бургъ, чтобы имѣть возможность поработать въ тамошнихъ 
библіотекахъ. Результатомъ этихъ работъ была его диссерта
ція: „Первые два періода самостоятельнаго существованія 
науки о полиціи въ Германіи", которую онъ представилъ въ 
1869 году и за которую въ томъ же году былъ удостоенъ 
степени доктора полицейскаго права. 24 октября 1869 года 
избранъ экстраординарнымъ профессоромъ по той же кафедрѣ; 
24 декабря 1870 г. утвержденъ въ званіи ординарнаго про
фессора.

Съ 1 августа 1871 г. по 15 августа 1873 г. находился 
въ заграничной командировкѣ съ ученою цѣлью. Преподавалъ 
въ 1878—1888 гг. по вакантной кафедрѣ политической эко
номіи и статистики. Былъ оставляемъ на службѣ, по выслугѣ 
сроковъ, въ 1882 и 1887 годахъ. Съ 16 іюня 1886 года 
имѣлъ званіе заслуженнаго профессора.

Скончался, на службѣ, 1 октября 1891 года.

Говоря о дѣятельности Я. С. Степанова, было бы не
справедливымъ умолчать объ одной заслугѣ его предъ юрп 
дическимъ факультетомъ. Заслуга эта заключается въ томъ, 
что онъ способствовалъ возникновенію при факультетѣ спе
ціальной библіотеки, посвящая дѣлу ея организаціи значитель
ную часть своего времени въ теченіи нѣсколькихъ послѣднихъ 
лѣтъ. Благодаря ему, юридическій факультетъ имѣетъ значи
тельное число законодательныхъ сборниковъ различныхъ го
сударствъ, не говоря о другихъ источникахъ и пособіяхъ по 
различнымъ отраслямъ юридическихъ наукъ.

Труды:
1. О полиціи, какъ наукѣ, во Франціи. Каз., 1867 (также въ Учен. 

Зап. Каз. унив., 1867). Магистерская диссертація.
2. О полиціи, какъ наукѣ, въ Англіи. Каз., і868(тамъ же, 1868).
J. Первые два періода самостоятельнаго существованія науки полиціи 

въ Германіи. Каз., 1869. Докторская диссертація.
4. Устройство и управленіе университетовъ въ Англіи, Франціи, Гер

маніи и Австріи (Учен. Зап. Каз. унив., 1878).
5. По вопросу пересмотра устава университетовъ. Каз., 1878.
6. Наше законодательство о мѣрахъ противъ чумы, а также поваль

ныхъ и заразительныхъ болѣзней, вообще (Сборникъ статей о чумѣ, изд 
Каз. Общ. Врачей, 1879; Учен. Зап. Каз. увив., 1879).
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7- Замѣчанія на третью главу проекта уголовнаго уложенія (Прот. 
Каз. Юридич. Обпх., 1886J.

Профессоръ В. В. Ивановскій.

Стобеуеъ, Александръ Яковлевичъ, преподаватель пра
вовѣдѣнія. 18 мая 1839 года возлагается па него преподава
ніе, въ званіи кандидата и подъ руководствомъ декана, госу
дарственныхъ учрежденій, основныхъ законовъ, устройства гу
бернскихъ и уѣздныхъ правительственныхъ установленій и 
узаконеній о службѣ. 4 ноября 1839 г. уволенъ, по проше
нію, отъ преподаванія государственныхъ учрежденій, которое 
возложено на ад. Юшкова и канд. Карачева. Въ февралѣ 
1842 года совершенно увольняется изъ вѣдомства университета.

Суровцовъ, Григорій Степановичъ, профессоръ рос
сійской словесности. Съ 27 ноября 1831 года по 12 августа 
1832 года и. д. декана отдѣленія нравственно-политическихъ 
паукъ. (См. въ спискахъ псторико-филологич. факультета).

Сычуговъ, Иванъ Петровичъ, кандидатъ правовѣдѣ
нія. По окончаніи курса въ казанскомъ университетѣ съ сте
пенью кандидата правовѣдѣнія (1816 г.), неудачно ходатайство
валъ о разрѣшеніи практиковаться при казанской палатѣ 
уголовнаго суда въ уголовномъ судопроизводствѣ (1817). Пере
велъ на русскій языкъ „Естественное право" Рейнгардта (1816 г.). 
19 мая 1819 года поручается преподаваніе въ университетѣ 
латинскаго языка. Въ 1832 г. домогался полученія званія адъ
юнкта правовѣдѣнія, но попытка не увѣнчалась успѣхомъ, 
вслѣдствіе несогласія подвергнуться испытанію на степень 
магистра.

Тилль, Фердинандъ Августовичъ, приватъ-доцентъ рим
скаго права. Родился 28 октября 1851 года, уроженецъ остзей
скаго края. Кандидатъ правовѣдѣнія дерптскаго университета 
(1887 г.). По окончаніи курса въ русскомъ институтѣ рим
скаго права при берлинскомъ университетѣ, 16 іюля 1891 года 
назначенъ въ казанскій университетъ приватъ-доцентомъ по 
кафедрѣ римскаго права.
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Скончался 13 января 1898 года, въ г. Казани.

Финке, Іоаннъ Христофоръ (Иванъ Арнольдовичъ), про
фессоръ правъ естественнаго, политическаго и народнаго. Ро
дился въ 1773 г., уроженецъ г. Геттингена. Образованіе по
лучилъ въ геттингенской гимназіи и въ геттингенскомъ уни
верситетѣ; въ послѣднемъ и получилъ степень доктора правъ. 
Посвятивъ себя судебной дѣятельности, занимался (еще въ 
бытность студентомъ) у прокурора Рунде, затѣмъ былъ адво
катомъ ганноверскаго суда; несъ и другія судебныя обязанности.

1 сентября 1809 года назначенъ въ казанскій универси
тетъ ординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ правъ естествен
наго, политическаго и народнаго. Былъ первымъ деканомъ 
(избранъ 4 сентября 1813 г., утвержденъ 26 марта 1814 г.) 
нравственно-политическаго отдѣленія, оставаясь въ этой долж
ности до своей кончины.

Умеръ 17 сентября 1814 года. Вредный казанскій кли
матъ еще въ 1813 г. заставлялъ его возбуждать вопросъ объ 
оставленіи службы казанскому университету.

Труды:
1. De unius testis confessione. Геттингенъ, 1798.
2. Darstellung eines Plan zum Gebrauch fur Vorlesungen fiber diegemei- 

nen deutschen Processe. Геттингенъ, 1806.
3. Lebensbeschreibung des Jul. Agricola, mit Anmerkungen. Von K. F. 

Renner und I. K. Finke. Геттингенъ, 1808.
4. Theophilus Paraphrase uber die Institutionen Justinians. I. Гёттингенъ, 

1809.
5. Естественное частное, публичное и народное право. Русскій переводъ 

сочиненія Финке, сдѣланный, подъ редакціею проф. Солнцева, его казан
скими учениками. Каз., х8і6.

Фогель, Густавъ Львовичъ, профессоръ уголовныхъ и 
полицейскихъ законовъ. Родился въ 1805 г., сынъ будущаго 
профессора казанскаго университета Л. Л. Фогеля. Высшее 
образованіе получилъ въ кенигсбергскомъ университетѣ, кото
рымъ удостоенъ (1827 г.) степени доктора философіи и магистра 
свободныхъ наукъ.

18 мая 1828 года опредѣленъ на службу въ казанскій универ
ситетъ, съ званіемъ адъюнкта правовѣдѣнія и съ порученіемъ пре
подаванія уголовнаго права. При преобразованіи университета 
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на основаніи устава 1835 г., 1 августа 1837 г. утвержденъ 
и. д. экстраординарнаго профессора уголовныхъ и полицей
скихъ законовъ, съ порученіемъ преподаванія, сверхъ того, 
энциклопедіи законовѣдѣнія п государственныхъ учрежденій, 
которое и велъ въ теченіи двухъ лѣтъ. По удостоеніи степени 
доктора (28 февраля 1839 г.), 14 декабря 1839 года 
утвержденъ въ званіи экстраординарнаго профессора по 
занимаемой кафедрѣ. 21 августа 1843 года избранъ совѣтомъ 
университета въ ординарные профессоры, но министръ откло
нилъ утвержденіе его въ этомъ званіи впредь до пред
ставленія какого либо ученаго труда; лишь 24 мая 1850 г. 
состоялось утвержденіе его и. д. ординарнаго профессора. 
Временно преподавалъ во второмъ полугодіи 1844—45 учеб
наго года гражданское судопроизводство, а въ 1851—52 учеб
номъ году (съ 15 ноября) исторію русскаго законодательства; 
по поводу этого послѣдняго преподаванія любопытнымъ является 
предположеніе Фогеля, еще въ 1841 г., относительно критиче
скаго изданія Русской Правды. Въ началѣ 1846 г., по его 
иниціативѣ, введено на четвертомъ курсѣ изготовленіе и обсуж
деніе студентами, по два раза въ недѣлю, рефератовъ. Въ 
1852 г. послѣдовало неудавшееся представленіе объ утверж
деніи Ф. въ званіи ординарнаго профессора.

18 мая 1853 года, по выслугѣ 25 лѣтъ, оставленъ на 
службѣ до выслуги званія заслуженнаго профессора. Занималъ 
въ университетѣ кафедру до 24 іюня 1859 года.

Труды:
1. Ueber sittliche und bOrgerliche Besserung der Verbrecher, als das si- 

cherste Mittcl den Zweck der Strafgesetzgebung zu erreichen (Учен. Зап. Каз. 
унив., 1854, II, и отдѣльно—Каз., 1834).

2. Опытъ возстановленія текста и объясненія Правды Русской (тамъ 
же, 1848, II, и отдѣльно—Каз., 1848).

3. Артикулъ 135-ый уголовнаго уложенія императора Карла V, поста
новленія позднѣйшихъ германскихъ мѣстныхъ законодательствъ и воззрѣ
нія практики касательно самоубійства. Каз., 1857.

Фрезе, Александръ Іустиновичъ, профессоръ психіат
ріи. Съ 1868 года по 1884 годъ преподавалъ судебную пси
хіатрію на юридическомъ факультетѣ. (См. въ спискахъ меди
цинскаго факультета).

- 83 — 6'



БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ

Цѳплинъ, Петръ Андреевичъ, профессоръ дипломатики 
и политической акономіи. Съ 9 октября 1813 г. по 5 августа 
1819 года преподавалъ дипломатику и политическую экономію. 
Съ 17 октября 1814 года по іюнь 1818 года деканъ отдѣленія 
нравственно-политическихъ наукъ. Уволенъ 5 августа 1819 
года. (См. въ спискахъ историко-филологическаго факультета).

Чебышевъ - Дмитріевъ, Александръ Павловичъ, 
профессоръ уголовнаго права. Родился 18 апрѣля 1835 года, 
въ дворянской семьѣ; высшее образованіе получилъ па юри
дическомъ факультетѣ московскаго университета, на которомъ 
въ 1852 г. окончилъ курсъ съ степенью кандидата. Еще сту
дентомъ онъ завязалъ сношенія съ славянофильскимъ круж
комъ А. С. Хомякова, вліяніе котораго осталось у него на 
всю жизнь, отражаясь въ произведеніяхъ Чебышева-Дмитріева 
—ученыхъ, публицистическихъ и литературныхъ. Хомяковъ 
сразу угадалъ въ немъ недюжинный литературный талантъ, 
когда Чебышевъ-Дмитріевъ сдѣлался членомъ редакціи и рев
ностнымъ сотрудникомъ еженедѣльной газеты „Молва", издавав
шейся въ 1857 г. Аксаковымъ и гдѣ А. П. помѣстилъ рядъ 
стихотвореній, публицистическихъ статей, рецензій и замѣча
тельный разборъ книги Богдановскаго: „Развитіе понятій о пре
ступленіи и наказаніи въ русскомъ правѣ до Петра Великаго". 
Опредѣленный 26 іюня 1858 г. и. д. профессора ярославскаго 
Демидовскаго музея, на торжественномъ собраніи лицея 1859 г. 
Чебышевъ-Дмитріевъ произнесъ рѣчь „О правѣ наказанія",— 
изслѣдованіе, явившееся первымъ изложеніемъ теорій объ осно
ваніяхъ и цѣли наказанія въ новѣйшій періодъ русской науки 
права.

13 сентября 1859 года избранъ въ казанскій универси
тетъ и утвержденъ 9 марта 1860 г. преподавателемъ по ка
федрѣ уголовныхъ и полицейскихъ законовъ, освободившейся 
съ уходомъ проф. Фогеля. Годы казанской службы были золо
тою эпохою въ дѣятельности Чебышева-Дмитріева, плодотвор
ность которой отмѣтилъ Н. В. Калачевъ, разбирая его маги
стерскую диссертацію: „О преступномъ дѣйствіи по русскому 
до-петровскому праву". Къ казанскому періоду дѣятельности 
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Чебышева-Дмитріева относится и цѣлый рядъ его статей, напе
чатанныхъ въ „Отечественныхъ Запискахъ", „Юридическомъ 
Вѣстникѣ" Калачева, „Юридическомъ Журналѣ".

25 іюля 1862 г. утвержденъ въ степени магистра и, 
одновременно, въ званіи экстраординарнаго профессора по 
занимаемой кафедрѣ. До января 1864 г. редактировалъ „Уче
ныя Записки" казанскаго университета.

Весною 1864 года А. П. оставилъ службу въ казанскомъ уни
верситетѣ, занявъ въ с.-петербургскомъ университетѣ, послѣ 
ухода В. Д. Спасовича, кафедру уголовнаго права. Кромѣ 
университета, читалъ лекціи въ военно-юридической академіи, 
въ училищѣ правовѣдѣнія и публичный курсъ судоустройства и 
судопроизводства для судебныхъ чиновъ морского вѣдомства. 
Въ Петербургѣ онъ съ громкимъ успѣхомъ защитилъ въ 1866 
году свою диссертацію „О покушеніи", на степень доктора уго
ловнаго права, сдѣлался редакторомъ „Журнала Министерства 
Юстиціи", а въ 1867 г. основалъ газету „СудебныйВѣстникъ".

Умеръ въ С.-Петербургѣ, 9 января 1877 года, на 42-мъ 
году жизни.

Труды:
1. О правѣ наказанія. Яросл., 1859.
2. О современномъ состояніи и задачахъ науки уголовнаго права. 

Вступительная лекція (Отеч. Записки, i860).
5. Объ уголовномъ процессѣ въ Англіи, Франціи и Германіи. Семь 

публичныхъ лекцій (тамъ же, 1862).
4. О началахъ французскаго уголовнаго судоустройства (Юридич. 

Вѣстникъ, изд. Н. В. Калачова, 1862).
5. О преступномъ дѣйствіи по русскому до-Петровскому праву (Учен. 

Зап. Каз. унив., 1862, I, и отдѣльно—Каз., 1862).
Позднѣйшая научная и публицистическая дѣятельность А. П. Чебы

шева-Дмитріева относится къ петербургскому періоду его жизни.

Чугуновъ, Андрей Кирилловичъ, профессоръ техно
логіи. Преподавалъ технологію на камеральномъ разрядѣ юри
дическаго факультета. Секретарь юридическаго факультета съ 
1865 г. до 25 сентября 1867 г., т. е. до отчисленія кафедры 
технологіи къ факультету физико-математическому. (См. въ 
спискахъ физико-математическаго факультета).
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Шершеневич'Ъ, Гавріилъ Феликсовичъ, потомствен
ный дворянинъ, родился 1 января 1863 года,въ херсонской губер
ніи. Среднее образованіе получилъ во второй казанской гим
назіи (1873—1881), а затѣмъ поступилъ въ казанскій уни
верситетъ, на юридическій факультетъ (1881—1885). По окон
чаніи университета былъ оставленъ стипендіатомъ для приго
товленія къ профессорскому званію по кафедрѣ торговаго 
права. Съ осени 1888 года (утв. 5 іюля) начинаетъ свою пре
подавательскую дѣятельность въ качествѣ приватъ-доцента; 
въ то же время защитилъ въ Москвѣ диссертацію 
„Система торговыхъ дѣйствій“, для пріобрѣтенія степени 
магистра гражданскаго права. По защитѣ въ Казани, въ 
1892 году, докторской диссертаціи „Авторское право на ли
тературныя произведенія”—1 февраля назначенъ экстраорди
нарнымъ профессоромъ по кафедрѣ торговаго права. 3 марта 
1895 года получилъ ординатуру по той же кафедрѣ и вскорѣ 
затѣмъ, 27 августа 1896 года, переведенъ на кафедру граж
данскаго права и судопроизводства.

Труды:

1. Система торговыхъ дѣйствій. Критика основныхъ понятій торго- 
ваго права. Каз., 1888.

2. Труды г. Цитовича въ области торговаго права (Жури. Гр. и Уг. 
Пр., 1888, № j).

5- Русское торговое право г. Башилова (Ж. Гр. и Уг. Пр., 1888, № 6).
4. О правѣ замужней женщины на производство торговли (Ж. Гр. и 

Уг. Пр., і888, № 7).
5. Курсъ торговаго права. Каз., і888 (третье изданіе 1892).
6. Юридическая сила уставовъ акціонерной компаніи (Ж. Гр. и Уг. 

Пр., 1889, № j).
7. Конкурсное право. Каз., 1890 (второе изданіе 1898).
8. Авторское право на литературныя произведенія. Каз., 189т.
9. Новый проектъ устава объ опекалъ и попечительствахъ (Ж. Гр. и 

Уг. Пр., 1892, № 5;.
ю. Къ вопросу о системѣ гражданскаго права (Юрид. Лѣтопись, 1802 

№ 8-9).
и. Наука гражданскаго права въ Россіи. Каз., 1893.
12. Къ вопросу о сущности гражданскаго права (Ж. Гр. и Уг Пр 

1895, № іо).
ц. Учебникъ русскаго гражданскаго права. Каз., 1894 (четвертое изда

ніе 1902).
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14. Нѣсколько словъ о коммерческихъ судахъ (Ж. Мин. Юст., 1895, 
№ 2).

15. Опредѣленіе понятія о правѣ. 1896.
16. О послѣдствіяхъ безвѣстнаго отсутствія по русскому законода

тельству (Ж. Мин. Юст., 1896, № у).
17. О порядкѣ пріобрѣтенія ученыхъ степеней. 1897.
18. По поводу книги Вл. Соловьева: «Оправданіе добра» (Вопр. фил. 

и псих., 1897, май—іюнь).
19. О чувствѣ законности. Публичная лекція. Каз., 1898.
20. Рецензія на диссертацію Петражицкаго: «Права добросовѣстнаго 

владѣльца» (Ж. Мин. Юст., 1898, № 6).
21. Учебникъ торговаго права. Каз., 1899 (второе изданіе 1903).
22. Вопросы торговаго права въ проектѣ гражданскаго уложенія (Право, 

1899, № 41).
23. Новѣйшая кодификація гражданскаго права въ Германіи (Актовая 

рѣчь 5 ноября 1899).
24. О желательной постановкѣ высшаго юридическаго образованія 

(Право, 1900, № 4).
25. Курсъ гражданскаго права. В. і—Каз., 1901, в. 2—Каз., 1902.
26. О примѣненіи нормъ права (Ж. Мин. Юст., 1903, № 19.
27. Исторія философіи права. В. і. Каз., 1904.
28. Герои Максима Горькаго передъ лицомъ юриспруденціи. Публич

ная лекція. Каз., 1904.

(Автобіографическія данныя).

Шимановскій, Митрофанъ Васильевичъ, приватъ-до
центъ гражданскаго судопроизводства. Кандидатъ юридическихъ 
паукъ с.-петербургскаго университета, выпуска 1867 года. 10 
іюня 1870 года, въ званіи члена казанской палаты соединен
наго суда, утвержденъ приватъ-доцентомъ по кафедрѣ граж
данскаго права и судопроизводства, но предложеніемъ факуль
тета открыть курсъ чтеній не могъ воспользоваться, за послѣ
довавшимъ 29 апрѣля 1871 г. назначеніемъ его членомъ 
одесскаго окружнаго суда.

Въ 1877—1881 годахъ, находясь снова въ Казани на 
службѣ по судебному вѣдомству, преподавалъ, въ качествѣ 
приватъ-доцента, практическое гражданское судопроизводство. 
Впослѣдствіе членъ одесской судебной палаты.

Труды:
і. Вопросы, разрѣшенные казанской палатой уголовнаго и граждан

скаго суда по гражданскому праву. Каз., 1870.
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2. Объ исполненіи судебныхъ рѣшеній. Каз., 1870.
5. Первая часть Х-го тома Свода Законовъ, съ ея историческими осно

ваніями. Вып. I—II. Каз., 1870—1872.
4. О явкѣ и засвидѣтельствованіи духовныхъ завѣщаній. Каз., 1871.
5. Юридическія и практическія замѣтки по гражданскому праву и 

судопроизводству. Одесса, 1872.
6. Календарь и справочная книга для юристовъ на 1874 годъ. Каз., 

1873.
7. О задаточныхъ роспискахъ по новому закону (Учен. Зап. Каз. унив., 

1878, и отдѣльно).
8. Новый законъ о заочныхъ рѣшеніяхъ (тамъ же).

• 9. Указатель судебнымъ рѣшеніямъ по гражданскому праву и судо
производству, помѣщеннымъ въ различныхъ юридическихъ журналахъ, до 
1874 года. М., 1876.

іо. О желѣзнодорожномъ дѣлѣ въ Россіи. (Рефератъ въ каз. юридич. 
обществѣ. 1879).

и. О нѣкоторыхъ недостаткахъ, встрѣчающихся на практикѣ при 
приведеніи рѣшеній въ исполненіе. Каз., х88і.

Шмидтъ, Александръ Васильевичъ, приватъ-доцентъ 
международнаго права. Родился въ 1854 году. По окончаніи 
курса въ московскомъ университетѣ въ 1879 году, съ степенью 
кандидата юридическихъ наукъ, оставленъ (съ 1880 г.) при 
университетѣ для приготовленія къ кафедрѣ международ
наго права.Ю октября1887 годаназначенъ въ казанскій универ
ситетъ приватъ-доцентомъ по кафедрѣ международнаго права, 
начавъ преподаваніе съ весенняго полугодія 1888 года. Съ 
15 августа 1889 года находился въ годичной заграничной 
командировкѣ, на собственный счетъ.

Уволенъ изъ университета, по прошенію, 2 октября 
1890 года.

Шпилевекій, Сергѣй Михаиловичъ, профессоръ исто
ріи русскаго права. Родился 8 мая 1833 года. Высшее обра
зованіе получилъ на юридическомъ факультетѣ московскаго 
университета, будучи здѣсь ближайшимъ ученикомъ проф. И. 
Д. Бѣляева; окончилъ курсъ въ 1856 году, съ золотою медалью 
и степенью кандидата. Занимаясь, по окончаніи университет
скаго курса, педагогическою дѣятельностью въ Москвѣ, С. М. 
Шпилевекій вращался въ славянофильскихъ кружкахъ К. С.
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Аксакова и А. С. Хомякова, направленіе которыхъ рѣши
тельнымъ образомъ отразилось на его историческихъ и историко
юридическихъ воззрѣніяхъ; въ 1859 году редактировалъ сла
вянофильскій органъ Аксакова—газету „Молва".

17 декабря 1860 года избранъ въ казанскій университетъ 
и. д. адъюнкта, для преподаванія исторіи русскаго права 
(утв. 27 февраля 1861 г.), съ порученіемъ (16 октября 1861 г.) 
преподаванія, кромѣ своего предмета, также и международ
наго права. По полученіи въ 1866 году въ московскомъ уни
верситетѣ степени магистра государственнаго права, 10 іюня 
1866 года переименованъ въ званіе доцента по кафедрѣ исто
ріи русскаго права. 7 февраля 1870 года утвержденъ москов
скимъ университетомъ въ степени доктора государственнаго 
права и 6 марта избранъ совѣтомъ казанскаго университета 
въ званіе экстраординарнаго профессора по занимаемой ка
федрѣ; 28 мая того же года избранъ ординарнымъ профессо
ромъ. Избранный 17 марта 1873 года деканомъ юридическаго 
факультета, оставался въ этой должности до мая 1876 года. 
Въ 1870—71 учебномъ году преподавалъ по вакантной ка
федрѣ международнаго права, въ 1877—1885 г.г. поручалось 
преподаваніе по вакантной кафедрѣ каноническаго права.

Не могутъ не быть отмѣченными выдающіеся труды С. 
М. ІПпилевскаго по археологіи и исторіи г. Казани и казан
скаго края, которыхъ онъ былъ глубокимъ знатокомъ; его ка
питальный трудъ: „Древніе города и другіе булгаро-татарскіе 
памятники въ казанской губерніи" былъ увѣнчанъ академиче
скою преміею и золотою медалью императ, русск. географиче
скаго общества. Проф. Шпилевскій славился въ Казани и въ 
качествѣ выдающагося оратора; его публичныя лекціи и дру
гія чтенія постоянно привлекали массу слушателей.

Въ казанскій періодъ своей службы С. М. Шпилевскій, 
кромѣ университетскихъ обязанностей, несъ обязанности пре
подавателя исторіи и географіи въ Родіоновскомъ институтѣ 
(съ 1 янв. 1862 г.), редактора неоффиціальной части мѣст
ныхъ губернскихъ вѣдомостей (съ 4 декабря 1867 г.), казан
скаго отдѣльнаго цензора (съ 4 іюля 1875 г. по сентябрь 
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1879 г.); издавалъ газеты: „Справочный Листокъ г. Казани" 
(1867 г.) и „Камско-Волжское Слово" (1882 г.).

7 іюня 1885 года перемѣщенъ на должность директора 
Демидовскаго юридическаго лицея, которую и занималъ до 
1 іюля 1904 года.

Труды:

І.о благоустройствѣ по Уложенію и современнымъ ему памятникамъ 
(Временникъ Моск. Общ. Ист. и Др. Рос., 1856, кн. 24). Кандидатская 
диссертація, удостоенная золотой медали.

2. Объ участіи земщины въ дѣлахъ правленія до Ивана IV (Юридич. 
журн., изд. Салмановымъ, 1861, № 5).

3. Объ источникахъ русскаго права, въ связи съ развитіемъ госу
дарства. Актовая рѣчь. Каз., 1862 (Учен. Зап. Каз. унив., 1862).

4. Союзъ родственной защиты у древнихъ славянъ и германцевъ. 
Каз., 1866 (также въ Учен. Зап. Каз. унив. 1864). Магистерская диссертація.

5. Исторія государства россійскаго Карамзина въ отношеніи къ исто
ріи русскаго права. Каз., 1866 (Учен. Зап. Каз. унив., 1866).

6. О народныхъ юридическихъ обычаяхъ (Каз. Губ. Вѣдом., 1867, 
№ 50).

7- Семейныя власти у древнихъ славянъ и германцевъ. Каз., 1869 
(также въ Учен. Зап. Каз. унив., 1869—1870). Докторская диссертація.

8. Путешествіе императрицы Екатерины II по Волгѣ (Камско-Волж
ская Газета, 1875).

9. Указатель историческихъ достопримѣчательностей г. Казани. Каз., 
1873.

10. Древніе города и другіе булгаро-татарскіе памятники въ казан
ской губерніи. Каз., 1877 (также въ Учен. Зап. Каз. унив., 1876).

11. Заботы императора Александра I о Казани. Публичное чтеніе 
(Учен. Зап. Каз. унив., 1878).

іа. Дѣло секундъ-маіора Державина (отца поэта Г. Р. Державина). 
Изъ архивныхъ дѣлъ (Др. и Нов. Россія, 1878, I).

I,. О чумѣ въ Казани въ царствованіе Алексѣя Михаиловича (Сборы, 
о чумѣ, изд. Кай Общ. Врачей, 1879; Учен. Зап. Каз. унив., 1879).

14. О задачахъ дѣятельности Казанскаго Общества Археологіи Исто
ріи и Этнографіи и о возможномъ содѣйствіи ему со стороны жителей 
мѣстнаго края (Извѣстія Общ. Арх., Ист. и Этн., 1879; Учен Зап. Каз. 
унив., 1879).

і$. Памяти графа А. С. Уварова. Публичное чтеніе. Каз., 1885.
мѣтки С СМС°І1? “е В°ШЛИ публя,1йстич1:с«!” и критическія статьи и за- 

2 РаВН° ТРУД“’ >-P°-.cK0A
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Штеръ, Георгій Карловичъ, профессоръ политической 
экономіи и статистики. Сынъ чиновника, родился въ г. Дерп
тѣ 30 іюня 1857 года. Образованіе получилъ въ дерптской 
гимназіи и дерптскомъ университетѣ, гдѣ слушалъ лекціи по
литической экономіи и статистики у Генриха Дитцеля, Шти
ды и Мунке и написалъ кандидатское сочиненіе на тему: 
jUeber die Kopfsteuer“. По окончаніи въ 1880 году универси
тета, сначала служилъ по вольному найму въ министерствѣ 
народнаго просвѣщенія, во вскорѣ оставилъ эту службу по 
болѣзни и только въ іюнѣ 1882 года снова поступилъ на 
службу въ канцелярію попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 
Однако и здѣсь пробылъ только четыре года и оставилъ служ
бу въ іюлѣ 1886 года для того, что бы возможно больше вре
мени посвящать подготовкѣ задуманной диссертаціи. Средства 
къ существованію семьи, состоявшей въ то время, кромѣ же
ны, изъ двоихъ дѣтей, Г. К. приходилось снискивать перево
дами и театральными рецензіями (самъ онъ былъ отличный 
піанистъ) и, вѣроятно, въ этой ожесточенной борьбѣ за су
ществованіе нужно искать причину запозданія его работъ.

Обѣ его диссертаціи (магистерскій диспутъ имѣлъ мѣсто 
24 марта 1890 года, докторскій 25 мая 1891 г.) посвящены 
русской артели и носятъ общее заглавіе: „Ueber Ursprung, 
Geschichte, Wisen und Bedeutung des russischen Artels. Ein 
Beitrag zur Kultur—und Wirtschaftsgeschichte des russischen 
Volkes“, причемъ первая посвящена опредѣленію (I—Einleitung. 
Ursprung des Artels und vorlaufige Bestimmung des Wesens 
des Artels), а вторая исторіи (II — Geschichtliches) артели. 
Отчасти углубляя существовавшіе взгляды на артель, но, 
главнымъ образомъ, полемизируя съ писателями по этому 
вопросу (Исаевъ, Frtlhauf), Ш. ставитъ артель въ связь съ пер
вобытной семьей и корень ея усматриваетъ въ семьеподобной 
организаціи лицъ, почему-либо оторванныхъ отъ родныхъ се
мействъ и создающихъ въ артельной формѣ суррогатъ при
вычной и на время оставленной семейной обстановки и укла
да. Исходя изъ этого опредѣленія, Г. К. Штеръ подвергаетъ 
весьма остроумному анализу всѣ тѣ, по его мнѣнію, произ
вольные и несущественные признаки, которые обыкновенна 
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считаются характерными для артели. Наоборотъ, онъ подчер
киваетъ рядъ другихъ ея признаковъ, каковы: полновластіе 
распорядителя артели (замѣстителя главы патріархальнаго се
мейства), братскій характеръ отношеній членовъ другъ къ 
другу и т. д., а самую распространенность артели въ Рос
сіи ставитъ въ связь съ относительной устойчивостью рус
ской крестьянской семьи, крупной по количеству составля
ющихъ ея членовъ п патріархальной по своему складу.

1 іюля 1891 года Г. К. Штеръ былъ назначенъ въ 
казанскій университетъ экстраординарнымъ профессоромъ по 
кафедрѣ политической экономіи и статистики, а 23 октября 
1894 года утвержденъ въ званіи ординарнаго профессора.

Сторонникъ австрійской школы въ теоретической эконо
міи, убѣжденный индивидуалистъ, горячій поклонникъ Штир- 
нера и Ницше, весь проникнутый критическимъ отношеніемъ 
къ господствующимъ мнѣніямъ, какія-бы широкія перспективы 
они ни раскрывали—Г. К. не могъ разсчитывать на большую 
аудиторію. II большой она, дѣйствительно, не была, хотя 
серьезность чтеній, обаяніе очевидной любви и къ паукѣ, и 
къ преподаванію—повышали съ каждымъ годомъ количество 
его постоянныхъ слушателей.

Къ сожалѣнію, и преподавательская и литературная 
дѣятельность Г. К. оборвались въ самомъ расцвѣтѣ. Опъ пе 
успѣлъ издать задуманнаго курса политической экономіи и 
даже курсъ статистики оборвался, съ его смертью, на поло
винѣ. Но и то, что имъ было напечатано на русскомъ язы
кѣ, представляетъ выдающуюся работу. Въ докладѣ, прочи
танномъ на петербургской (1897 года) сессіи международ
наго статистическаго института („Нѣсколько словъ о статис
тическомъ методѣ1*),  а равно и въ „Краткомъ курсѣ стати- 
стикии (Казанъ, 1898, I; вып. II изданъ въ 1900 году, уже по 
смерти автора), положительная часть котораго представляетъ 
развитіе мыслей доклада, бросается въ глаза одна общая черта: 
и докладъ и книга—вносятъ совершенно новую струю крити
ческаго отношенія къ „паукѣ- статистики, общія основанія 
которой съ самыхъ временъ Кеттлэ не подвергались всесто
роннему пересмотру ни въ заграничной ни, особенно, въ рус
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ской литературѣ. Считая методологическіе вопросы самыми 
важными вопросами науки, Г. К. посвящаетъ половину книги 
обстоятельному разбору позитивизма, поскольку онъ вліялъ 
на Кеттлэ, а затѣмъ—ученію какъ самого Кеттлэ, такъ и его 
школы.

Ученой и педагогической дѣятельности Г. К. Штера суж
дено было прерваться самымъ преждевременнымъ образомъ: 
онъ скончался 18 мая 1898 года въ Казани, не достигнувъ 
и 41 года отъ роду и незадолго до того (31 марта) уволившись 
по тяжкой болѣзни (чахоткѣ) отъ службы.

Приватъ-доцентъ А. А. Овчинниковъ.

Юшковъ, Ѳирсъ Григорьевичъ, адъюнктъ граждан
скаго права. Родился въ 1811 году, сынъ священника. Вос
питанникъ вологодской духовной семинаріи и главнаго педа
гогическаго института (съ 1829 г.), по окончаніи курса въ 
которомъ въ 1836 г. отправленъ заграницу, для усовершен
ствованія въ правовѣдѣніи.

30 ноября 1838 года, по возвращеніи въ Россію, опре
дѣленъ въ казанскій университетъ адъюнктомъ по кафедрѣ 
гражданскихъ законовъ. 9 ноября 1839 г. возложено па него 
преподаваніе, во всѣхъ факультетахъ, государственныхъ учреж
деній, а также (по случаю увольненія архпм. Гавріила) логики 
и психологіи. Въ 1842—43 учебномъ году поручалось препо
даваніе законовъ о состояніяхъ и губернскихъ учрежденіяхъ; 
29 мая 1844 г., по случаю отсутствія ад. Ратовскаго, снова 
поручается чтеніе государственныхъ учрежденій. Въ 1839— 
1844 гг. производилось сложное дѣло, вызванное побужденіями 
ад. Юшкова со стороны попечителя къ пріобрѣтенію степени 
доктора.

Уволенъ изъ университета 1 февраля 1845 года.

Яновскій, Иванъ Павловичъ, приватъ-доцентъ полицей
скаго права. Родился 8 мая 1862 года. По окончаніи въ 1885 
году курса въ московскомъ университетѣ съ степенью кандида
та, оставленъ при университетѣ для приготовленія къ кафед- 
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рѣ. 11 октября 18S9 года назначенъ въ казанскій универ
ситетъ приватъ-доцентомъ по кафедрѣ полицейскаго права, по 
уже 10 мая 1890 года уволенъ, по болѣзни, отъ службы.

Ѳедоровъ, Алексѣй Алексѣевичъ, преподаватель право
вѣдѣнія. Родился въ 1800 году, изъ дворянъ пензенской губер
ніи. Получивъ первоначальное образованіе въ частныхъ пан
сіонахъ, опредѣлился (1816 г.) на службу въ канцелярію пен
зенскаго губернатора Сперанскаго. Поступивъ, затѣмъ, свое
коштнымъ студентомъ въ казанскій университетъ, въ 1821 
году окончилъ въ немъ курсъ по нравственно-политическому 
отдѣленію, съ званіемъ студента-кандидата, опредѣлившись, 
по окончаніи курса, па службу въ канцелярію директора уни
верситета. 1 сентября 1822 года поручена должность препо
давателя на. нравственно-политическомъ отдѣленіи универси
тета; въ этомъ званіи въ 1822 — 1824 гг. преподавалъ, подъ 
руководствомъ проф. Сергѣева, римское право и русское уголов
ное право и судопроизводство. 16 февраля 1824 года утверж
денъ въ степени магистра правовѣдѣнія.

21 февраля 1825 года уволенъ изъ вѣдомства универ
ситета.
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Агабабовъ, Александръ Григорьевичъ, профессоръ 
офталмологіи. Родился въ городѣ Астрахани, 12-го февраля 
1863 года. Среднее образованіе получилъ въ астраханской 
гимназіи, гдѣ окончилъ курсъ въ 1883 году и въ томъ же 
году былъ принятъ на медицинскій факультетъ император
скаго казанскаго университета, въ которомъ въ 1888 году окон
чилъ курсъ съ званіемъ лекаря и уѣзднаго врача. Съ 1888 года 
и по настоящее время занимается въ глазной клиникѣ казанскаго 
университита—сначала въ качествѣ ординатора этой клиники, 
затѣмъ приватъ-доцента (съ 1895 г.), ассистента (съ января 
1900 года) и, наконецъ, профессора. За время пребыванія при 
клиникѣ сдалъ экзамены на докторанта (1891 г.), занимался 
изученіемъ микроскопическаго строенія глаза и, преимуще
ственно, распредѣленіемъ и окончаніемъ нервовъ въ склерѣ 
радужной и сосудистой оболочекъ и въ циліарномъ тѣлѣ у 
млекопитающихъ и у человѣка,—въ гистологической лабора
торіи, подъ руководствомъ профессора К. А. Арнштейна, съ 
1890 по 1894 годъ. Результатомъ этихъ изслѣдованій 
появилась работа, представленная въ медицинскій факультетъ 
казанскаго университета, въ качествѣ диссертаціи, на тему: 
„О нервныхъ окончаніяхъ въ циліарномъ тѣлѣ у млеко
питающихъ и человѣка", по защитѣ которой получилъ въ 
1893 году степень доктора медицины.
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10 ноября 1895 года принятъ въ число приватъ-доцентовъ 
казанскаго университета и въ началѣ 1896 года, вступитель
ной лекціей—„О трахомѣ", началъ чтеніе частнаго курса по 
офталмологіи. Осенью 1896 года былъ командированъ за гра
ницу на два года. Съ 1896 по 1898 годъ занимался въ Бер
линѣ, въ лабораторіи Waldeyer’a, и посѣщалъ глазныя 
клиники профессоровъ Hirschberg’a, SchSller’a и Schweigger’a; 
затѣмъ работалъ: въ Вѣнѣ—у проф. Fuchs’a, въ Прагѣ—у 
Czermak’a и йсѣоЪЪ’ы и въ лабораторіи доцента Митвальскаго, 
въ Гейдельбергѣ посѣщалъ клиники Leber’a, въ Парижѣ—Га- 
nas’a и частныя клиники Wecker’a, Abadie, Volude и Trousseau 
и, наконецъ, занимался въ физіологической лабораторіи въ 
Sorbonne по физіологической оптикѣ и изученіемъ вопроса „о 
цвѣтныхъ отзвукахъ". По возвращеніи изъ заграничной коман
дировки (осенью 1898 года) ему было поручено, по предложе
нію проф. Е. В. Адамюка и съ разрѣшенія г. министра народ
наго просвѣщенія, веденіе практическихъ занятій по офталмо
логіи, обязательныхъ для студентовъ VII и VIII семестровъ. 
Въ дни, свободные отъ практическихъ занятій, продолжалось 
чтеніе частнаго курса по офталмологіи. Осенью 1900 года, за 
выходомъ проф. Е. В. Адамюка въ отставку, А. Г., по пору
ченію медицинскаго факультета, велъ занятія въ глазной кли
никѣ и читалъ лекціи студентамъ послѣднихъ двухъ семест
ровъ, а на 1901—1902 г. ему было поручено и чтеніе теорети
ческаго курса офталмологіи студентамъ VII и VIII семестровъ.

Въ 1901 году избранъ, по конкурсу, медицинскимъ 
факультетомъ и совѣтомъ, а 25-го Іюля 1902 года утверж
денъ экстраординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ офталмо
логіи при казанскомъ университетѣ.

Труды:
1. О нервныхъ окончаніяхъ въ циліарномъ тѣлѣ у млекопитающихъ 

и человѣка. Каз. 1893.
2. Ueber die Nervenendigungen im Corpus Ciliare bei den Saugcthiercn

u. Menschen (Internat. Monatsschrift. f. Anat. u. Phys. 1897, Bd. XIV H гиг)
3. О главкомѣ, но даннымъ глазной клиники съ 1884 г. по 1804 г

fB-ьстн. Офталмологіи, 1896, I—II). М '
4- Къ этіологіи повторныхъ произвольныхъ 

глава (тамъ же, 1897, III—IV).
5- О трахомѣ. Каз., 1896.

кровоизліяній внутрь
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6. Untersuchungen u. die Natur d. zonula zinni. (Archiv. f. Mikroscop. 
Anat. u. Entwickel., Bd. 4, 1897).

7. Notice sur les lesions anatomo-pathologiques de Гбеіі dans le glaucome 
secondaire (Archiv. d. ophtalomogie, 189S. IV).

8. Объ операціи катаракты no даннымъ глазной клиники за по
слѣдніе десять лѣтъ. Каз., 1901.

9. О нервахъ склеры (Журналъ Каз. Общ. Враней, 1901).
to. Къ измѣненіямъ сѣтчатки и пигментнаго эпителія при вторичной 

главкомѣ (тамъ же).
it. Ueber die Nerven der Sclera (Arch. f. mikroskop. Anat., 1903).

(Автобіографическія данныя).

Адамюкъ, Емиліанъ Валентіевичъ, профессоръ офтал
мологіи. Родился въ г. Бѣльскѣ, гродненской губ., 11-го іюня 
1839 года. Средне образованіе получилъ въ бѣлостокской 
гимназіи, окончивъ въ ней курсъ въ 1858 году. Щедро одарен
ный природою тонкимъ, наблюдательнымъ умомъ, колоссальной 
памятью и достаточно крѣпкимъ здоровьемъ, Е. В. могъ про
явить, съ такими силами, блестящую дѣятельность на любомъ 
поприщѣ. Къ этому надо добавить, что, необезпеченный мате
ріально, онъ уже съ ранняго дѣтства былъ знакомъ съ нуж
дой и жизнь предстала передъ нимъ далеко нелегкимъ и 
тернистымъ путемъ; такъ, уже съ 4-го класса гимназіи 
онъ содержалъ себя уроками. Едва-ли мы ошибемся, если 
скажемъ, что, при такихъ условіяхъ, онъ усвоилъ себѣ очень 
рано и вѣроятно безъ внѣшняго вліянія настойчиво пропо
вѣдуемую теперь идею труда, какъ необходимости и счастья 
сознательной жизни. Благодаря этому, Е. В. развилъ въ 
себѣ такую энергію, терпѣніе и устойчивость, что вся его 
послѣдующая жизнь и до настоящаго времени проходитъ, 
можно сказать, въ постоянномъ и крайне продуктивномъ 
трудѣ.

По окончаніи курса въ гимназіи, Е. В. поступаетъ въ 
томъ же году въ казанскій университетъ. Дѣло въ томъ, 
что виленскій учебный округъ не имѣетъ до сихъ поръ еще 
своего университета, почему стипендіаты этого округа были 
тогда разсѣяны по всѣмъ университетамъ—по одному па 
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факультетъ, за исключеніемъ медицинскаго. По окончаніи 
курса какимъ нибудь стипендіатомъ въ любомъ университет1, 
на его мѣсто сейчасъ же назначался другой изъ желающихъ; 
теперь эти стипендіаты, кажется, сосредоточены въ петер
бургскомъ университетѣ. Какъ это нерѣдко наблюдается у 
большинства молодыхъ людей—склонность къ опредѣленной 
наукѣ выясняется не рано; обыкновенно какое-либо случайное 
обстоятельство служитъ причиной выбора той или иной спе
ціальности. Такъ и Е. В., находя въ себѣ стремленіе къ изученію 
исторіи, поступаетъ вначалѣ на историко-филологическій 
факультетъ. Лишь по прошествіи нѣкотораго времени (послѣ 
перехода на 2-й курсъ этого факультета) онъ убѣждается, что 
сдѣланный выборъ—неудаченъ, такъ какъ товарищи его всѣ 
были изъ классическихъ гимназій и хорошо подготовлены 
по греческому языку, въ бѣлостокской же гимназіи греческаго 
языка не преподавали. Видя, такимъ образомъ, невозможность 
успѣть, для выравненія съ товарищами, въ изученіи классиче
скихъ языковъ, нашъ будущій офталмологъ рѣшаетъ перемѣ
нить факультетъ. Живо интересуясь естествознаніемъ, онъ 
поступаетъ на факультетъ медицинскій. Хотя, какъ уже выше 
указано, на этомъ факультетѣ Виленскихъ стипендіатовъ въ то 
время не полагалось, во, благодаря любезному содѣйствію 
тогдашняго управляющаго округомъ, очень просвѣщеннаго 
дѣятеля Ѳ. Ѳ. Веселаго, принявшаго живое участіе 
въ положеніи нашего кандидата—переходъ совершился 
и Е. В. былъ зачисленъ въ число студентовъ медицинскаго 
факультета, опять, разумѣется, на первый курсъ.

Въ 1863 году Е. В. заканчиваетъ общее медицинское 
образованіе съ званіемъ докторанта,—что тогда было возможно,— 
и уѣзднаго врача. Вскорѣ, именно съ 1-го января 1864 го
да, онъ оставляется при университетѣ для усовершен
ствованія по хирургіи и офталмологіи. Съ 1864 по 1865 годъ 
ему было поручено вести практическія запятія съ студентами 
по оперативной хирургіи, а съ сентября 1865 г. онъ 
назначается ординаторомъ хирургическаго отдѣленія госпиталь
ной клиники при земской больницѣ, преимущественно по 
глазному отдѣленію.
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Въ то время въ казанскомъ университетѣ не велось 
отдѣльнаго преподаванія офталмологіи, но профессоръ хирур
гіи занимался также и глазными болѣзнями, причемъ глав
нымъ образомъ обращалось вниманіе на оперативный мате
ріалъ. Завѣдующимъ хирургической госпитальной клиникой 
состоялъ проф. А. Н. Бекетовъ, который интересовался 
глазными болѣзнями и читалъ лекціи по офталмологіи. Благодаря 
этому, у него на пріемахъ, вмѣстѣ съ чисто хирургическими 
случаями, бывало не мало и глазныхъ. Въ продолженіи нѣсколь
кихъ лѣтъ занимая должность ординатора клиники, здѣсь то и 
пріобрѣлъ Емиліавъ Валентіевичъ первоначальное знакомство 
съ практической офталмологіей. Но, посвятивъ себя изученію 
этой отрасли медицины, онъ, естественно, не могъ ограничиться 
совершенствованіемъ только въ практической опытности, зани
маясь также и серьезной разработкой научныхъ вопросовъ 
офталмологіи.

По печатнымъ трудамъ Е. В., появившимся за этотъ 
періодъ времени, можно судить, до какой степени основатель
но былъ онъ подготовленъ къ научнымъ занятіямъ. Работа 
его: „Ueber die Wirkung n. symphatici auf d. Intraocular- 
druck“ и слѣдующая: „Manometrische Bestimmung des intraocu- 
laren Druckes“ (напечатанныя въ Centralb. f. medic. Wissensch., 
въ 1866 г.) и по своей темѣ и по самому выполненію обнаружи
ваютъ въ немъ серьезнаго мыслителя, стремящагося строго науч
нымъ путемъ выяснить какъ физіологическія и патологическія 
явленія (внутриглазное давленіе), такъ и зависимость ихъ отъ 
тѣхъ или другихъ условій. Плодомъ этихъ и послѣдующихъ 
изслѣдованій явился вполнѣ законченный трудъ: „Къ ученію 
о ввутриглазпомъ кровообращеніи и давленіи", представленный 
имъ въ 1867 г. въ факультетъ для полученія степени доктора меди
цины. Вскорѣ, именно 15 марта 1868 года, Е. В. былъ принятъ 
приватъ-доцентомъ по офталмологіи, послѣ прочтенія двухъ 
пробныхъ лекцій; въ томъ же году командированъ за 
границу съ ученой цѣлью, на два года, занимаясь въ глазныхъ 
клиникахъ представителей клинической медицины Германіи, 
Австріи, Швейцаріи, Франціи и Голландіи, гдѣ знакомился 
также съ постановкой преподаванія и веденіемъ занятій по 
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офталмологіи. Одновременно съ этимъ, онъ удѣлялъ не мало вре
мени и разработкѣ чисто научныхъ вопросовъ, о чемъ можно 
судить по цѣлому ряду работъ, появившихся въ періодъ 
времени 1868—1870 годовъ. Изъ перечня этихъ работъ, 
выполненныхъ Е. В. за время пребыванія его заграницей, 
можно видѣть, что многія изъ нихъ посвящены выясненію 
олной главной мысли—о сущности внутриглазнаго давленія и 
зависимости его отъ кровообращенія, а также иннерваціи и 
дѣйствію лекарственныхъ средствъ при физіологическомъ состоя
ніи глаза, т. е. той мысли, которая зародилась въ Е. В. еще въ 
Казани и послужила ему темой для нѣсколькихъ работъ, а также 
и для диссертаціи. Эту мысль не покидалъ онъ и впослѣдствіе, 
когда завѣдывалъ клиникой и имѣлъ возможность наблюдать 
очень много случаевъ измѣненій внутриглазнаго давленія при 
болѣзни глаза, извѣстной подъ названіемъ „главкомы'*.  
Такимъ образомъ, въ разное время появились работы, начи
ная съ 1874 года: „Оглавкомѣ11 (Учен. Зап. Каз. ун. 1874), 
„Матеріалы къ этіологіи и леченію главкомы**  (1874, Ка
зань), „Ueber d. Glaucom**  (Arch. f. Augenh. 1878), „Das 
Chininum bei Glaucom1* (Centr. f. Augenheil. 1880), „Два 
случая главкомы въ афакическихъ глазахъ, съ нѣкоторыми 
данными относительно ея этіологіи**  (В. Офт. 1889), „Zwei 
Faile von Glaucoma malignum**  (Arch. f. Augenh. 1896).

Благодаря этому 
мало подвинулось

Нужно замѣтить, что вопросъ о внутриглазномъ давле
ніи—чрезвычайно сложный и крайне трудный для рѣшенія. 
Офталмологическая литература объ немъ довольно обширна. 
Какъ до, такъ и послѣ работъ проф. Адамюка появлялось 
много трудовъ, въ которыхъ о сущности и причинахъ измѣ
ненія давленія внутри глаза высказывались различные п даже 
діаметрально протпвуположные взгляды.
обстоятельству, разрѣшеніе вопроса очепь ____ ь
впередъ. Е. В. Адамюкъ выступилъ съ воззрѣніемъ пезависи 
мымъ и отличающимся отъ всѣхъ другихъ взглядовъ, высказан
ныхъ въ разное время. Въ виду его оригинальности и про- 
стоты-мы считаемъ не лишнимъ упомянуть объ пемъ злѣе, 
вкратцѣ. Сущность этого взгляда состоитъ въ томъ, что внутри
глазное давленіе находится въ полной зависимости отъ крово
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обращенія въ немъ. Цѣлымъ рядомъ изслѣдованій Е. В. до
казываетъ и подтверждаетъ эту теорію при нормальныхъ 
условіяхъ функціи и питанія глаза, а затѣмъ, при послѣду
ющей своей дѣятельности въ качествѣ клинициста—наблюдая 
и изслѣдуя колебанія и измѣненія давленія въ глазѣ при патоло
гическомъ его состояніи, причемъ доказываетъ правильность сво
его взгляда и при такъ называемой „главкомѣ", при которой 
причину повышенія давленія видитъ въ задержкѣ кровообра
щенія внутри глаза, главнымъ образомъ въ отводящихъ путяхъ 
крови—въ вортикозныхъ вевахъ. Другія же измѣненія въ 
глазѣ, наблюдаемыя при этой болѣзни, представляютъ 
явленія послѣдующія, зависящія уже отъ указанной задержки 
въ оттокѣ крови. Къ сожалѣнію, эта основная причина глав
комы, подтвержденная многими опытами, все же не раздѣля
ется многими окулистами. Остальныя работы, произведенныя 
проф. Адамюкомъ заграницей, посвящены выясненію вопросовъ 
также физіологіи, но касающихся функцій различных!, отдѣ
ловъ глаза.

Такимъ образомъ, ознакомившись на мѣстѣ съ воззрѣ
ніями ученыхъ западной Европы, а также съ постановкой 
и веденіемъ клиническихъ запятій, Е. В. основательно 
подготовился къ клинической и преподавательской дѣятель
ности. Вмѣстѣ съ тѣмъ, цѣлымъ рядомъ серьезныхъ науч
ныхъ работъ, онъ успѣлъ обратить на себя вниманіе въ 
офталмологической литературѣ, а казанскій университетъ, оцѣ
нивая по достоинству научные труды и способности Е. В., 
28-го мая 1870 года, т. е. еще до окончанія срока загра
ничной командировки, избираетъ его доцентомъ по кафедрѣ 
офталмологіи. Въ то время преподаваніе офталмологіи въ 
нашемъ университетѣ было поручено проф. М. В. Никольскому, 
который занималъ кафедру госпитальной хирургіи вмѣсто 
проф. Бекетова, перешедшаго на вафедру теоретической хи
рургіи. Отдѣльнаго помѣщенія пе было тогда не только для 
клиники, но даже и для теоретическаго преподаванія офтал
мологіи, а потому Е. В. на первыхъ же порахъ своей дѣя
тельности пришлось встрѣтиться съ очень серьезными пре
пятствіями. Благодаря необыкновенной энергіи, любви къ 
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избранной спеціальности и стремленію приложить свои по
знанія на пользу родного университета — ему удается 
постепенно создать, правда очень скромную, но необходи
мѣйшую обстановку для клиническаго преподаванія офталмо
логіи. Къ достиженію этой цѣли существеннымъ и почти 
неустранимымъ препятствіемъ были ограниченныя средства 
самого университета и отсутствіе свободнаго помѣщенія въ 
зданіи клиники, но, при сочувствіи со стороны медицинскаго 
факультета, оказалось возможнымъ уступить помѣщеніе для 
чтенія теоретическаго курса въ средней аудиторіи клиники, на 
время свободное отъ другихъ лекцій, а затѣмъ отводится 
комната а для амбуляторіи. Впослѣдетвіе, благодаря содѣй
ствію проф. Бекетова, была предоставлена въ распоряженіе 
Е. В. часть комнатъ хирургической клиники—для стаціонарныхъ 
больныхъ, сначала на 6, а затѣмъ на 10 коекъ, а также 
выдѣляются имѣющіеся въ той же клиникѣ инструменты и 
приборы. И вотъ, сформированная въ такомъ видѣ въ началѣ 
70-хъ годовъ, глазная клиника функціонируетъ въ продол
женіи цѣлаго ряда лѣтъ; за это время постепенно попол
няется инвентарь клиники, пріобрѣтаются понемногу новые 
инструменты, собирается и составляется небольшихъ размѣ
ровъ музей приборовъ и различныхъ препаратовъ, а въ послѣ
дующіе годы количество стаціонарныхъ больныхъ разрѣшено 
доводить до 15-ти человѣкъ.

Конечно, все это устроивалось и пріобрѣталось, благода
ря неустаннымъ заботамъ и ходатайствамъ Емиліапа Валенті- 
евича. Сказаннымъ, однако, не исчерпываются тѣ крупныя 
препятствія, которыя приходилось ему предолѣвать при созда
ніи глазной клиники. Весьма существеннымъ тормазомъ въ 
правильномъ теченіи клиническихъ работъ нужно считать еще 
полное отсутствіе у проф. Адамюка, въ первые два года 
клинической жизни, помощниковъ. При такихъ условіяхъ не 
только многое, но и все, необходимое для преподаванія и 
веденія клиники, какъ напр. мытье и чистку инструментовъ 
приходилось выполнять самому завѣдующему. Приблизительно 
къ этому времени, именно 28-го сентября 1871 года, Емиліанъ 
Валентіевичъ былъ избранъ экстраординарнымъ, а спустя 
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съ небольшимъ годъ (9 декабря 1872 г.) и ординарнымъ про
фессоромъ.

Благодаря трудамъ Е. В., быстро и прочно созидалась 
офталмологическая клиника, а вмѣстѣ съ тѣмъ также быстро 
росла и распространялась слава проф. Адамюка, какъ выдаю
щагося клинициста и ученаго. Вызванная къ жизни и на
правленная умѣлой рукой къ плодотворной дѣятельности—кли
ника съ самаго начала стала привлекать вниманіе больныхъ, 
количество которыхъ съ каждымъ годомъ увеличивалось. Рас
полагая, такимъ образомъ, богатымъ и разнообразнымъ кли
ническимъ матеріаломъ, въ аудиторіи, всегда переполненной 
студентами, увлекаясь самъ и увлекая слушателей, профессоръ 
Адамюкъ читалъ полныя научнаго содержанія, глубоко проду
манныя свои лекціи не рѣдко по 2 и по 3 часа подъ рядъ, 
вмѣсто указаннаго въ росписаніи одного часа. Таковы, въ 
немногихъ словахъ, черты, которыми выражалась клиниче
ская и преподавательская дѣятельность Емиліана Валентіевича.

Кромѣ заботъ и трудовъ клиническихъ и педагогиче
скихъ, проф. Адамюкъ не переставалъ печатать свои весьма 
интересныя съ научной стороны наблюденія надъ глазными 
больными, а затѣмъ и цѣлый рядъ трудовъ по различнымъ вопро
самъ офталмологіи, въ русскихъ и заграничныхъ спеціаль
ныхъ журналахъ. Наконецъ, желая способствовать возможно 
широкому распространенію офталиологическаго образованія 
въ Россіи, Е. В. приступаетъ къ изданію руководства по глаз
нымъ болѣзнямъ, котораго по настоящее время имѣется въ 
печати четыре объемистыхъ тома. Къ сожалѣнію, изданіе 
этого руководства еще не закончено. Каждый томъ его 
представляетъ собою плодъ многолѣтнаго труда и является 
результатомъ ббльшею частью личныхъ, тщательно провѣ
ренныхъ, наблюденій и изслѣдованій; достаточно сказать, 
что эти четыре тома появились въ печати въ періодъ 
времени съ 1881 г. по 1898 годъ, т. е. на протяженіи 
18-ти лѣтъ. Въ нихъ весьма подробно излагаются отдѣлы 
мало еще разработанные и наиболѣе трудные въ 
офталмологіи; по многимъ вопросамъ проводятся новые 
взгляды, всегда возможно детально разработанные и 

— 103 —



БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ

обоснованные. Такое сочиненіе, дѣйствительно, представляется 
не только незамѣнимымъ руководствомъ для студентовъ, но 
оно можетъ служить настольной книгой и для окулисювъ, 
а также и для врачей другихъ спеціальностей, какъ то—тера
певтовъ и невропатологовъ. Этотъ гигантскій трудъ достатоі- 
но оцѣнила наша научная критика.

За время преподавательской и клинической дѣятель
ности проф. Адамюка, т. е. по осень 1900 года, воспиталась 
многія поколѣнія врачей, прошедшихъ его школу и, по большей 
части, посвятившихъ себя сѣрой, неблестящей, по весьма 
плодотворной земской службѣ; спеціально изучили офталжоло- 
гію, подъ руководствомъ Е. В., въ качествѣ ординаторовъ 
глазной клиники, не одинъ десятокъ врачей. Медицинской 
помощью Еыиліана Валентіевича пользовались сотни тысячъ 
больныхъ, стекавшихся съ разныхъ концовъ Россіи и со всего 
Поволжья. Наконецъ, научная дѣятельность его выразилась 
появленіемъ въ свѣтъ около 100 печатныхъ трудовъ по оф
талмологіи. Такая обширная и плодотворная дѣятельность дѣ
лаетъ высокую честь и славу не только самому Емиліапу 
Валентіевичу, но служитъ гордостью и славой нашего
университета и отечественной научной литературы.

Внѣклиническая дѣятельность проф. Адамюка выражалась 
въ томъ, что, съ 1871 по 1874 годъ, онъ состоялъ секретаремъ 
медицинскаго факультета, въ продолженіи многихъ лѣтъ былъ 
врачемъ консультантомъ Родіоновскаго института бла
городныхъ дѣвицъ, членомъ попечительства о слѣпыхъ 
г. Казани. Тѣ, сравнительно очень немногіе, часы, которые 
оставались свободными отъ научной работы, Е. В. посвящалъ 
общественной дѣятельности. Состоя въ теченіи долгаго ряда 
лѣтъ по и настоящее время гласнымъ думы, онъ со свойственной 
ему энергіей проводитъ въ жизнь многія полезныя начинанія; на
стойчиво стремится ввести различныя улучшенія въ санитарной 
іипепической и школьной постановкѣ жизни г. Казани и т. п.'

Судить о томъ, какъ высоко цѣнитъ Емиліана Валепті- 
евича университетская коллегія, мы достаточно можемъ по 
игорнымъ ходатайствамъ университета, черезъ каждые пять 
лѣтъ, объ оставленіи его на службѣ, начиная съ 1R89 года 
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когда исполнилось 25-тилѣтіе его преподавательской дѣятель
ности, и по избранію его въ почетные члены казанскаго универ
ситета, состоявшемуся 27 мая 1894 года. Медицинскія общества 
въ различныхъ городахъ Россіи избираютъ его своимъ почет
нымъ членомъ,—какъ то: общество врачей при казанскомъ уни
верситетѣ, общество невропатологовъ и психіатровъ при казан
скомъ университетѣ, общества врачей въ гг. Симбирскѣ, ВяткЬ, 
Астрахани, Минскѣ, Кіевѣ, па Кавказѣ (кавказское общ. вра
чей). Отношеніе студентовъ къ своему любимому учителю выра
жается въ тѣхъ многочисленныхъ адресахъ, которые, въ разное 
время и по различнымъ поводамъ, подносятъ ему студенты, 
высказывая въ нихъ свое глубокое и искреннее уваженіе передъ 
его талантомъ, какъ преподавателя, передъ его неутомимой 
дѣятельностью и безпристрастному отношенію къ окружаю
щимъ лицамъ и больнымъ.

Пагубный казанскій климатъ не остался, однако, безъ 
вліянія и на крѣпкій, здоровый, организмъ Емиліана Вален- 
тіевича. Все чаще и чаще стали повторяться приступы ма
ляріи, а затѣмъ и остраго ревматизма. Поглощенный своей 
дѣятельностью и заботами о постройкѣ новаго зданія клини
ки, онъ мало обращалъ вниманія па свое здоровье. Въ январѣ 
1900 года глазная клиника была переведена въ новое помѣ
щеніе и здѣсь, помимо обычныхъ клиническихъ занятій, 
приходилось тратить много энергіи и времени на правильную 
и болѣе широкихъ размѣровъ постановку дѣла. Повиди
мому, тогда-то больше всего и обнаружилось у Е. В. утомле
ніе, хотя для окружающихъ это и не было замѣтно, такъ какъ 
клиническая дѣятельность его протекала съ той же неослаб
ной энергіей и аккуратностью, какъ и раньше. Но, осенью того 
же года, не дослуживъ третьяго пятилѣтія, Е. В. подалъ 
прошеніе объ отставкѣ, жалуясь на слабое здоровье и 
утомленіе. Не взирая на коллективную просьбу членовъ фа
культета не оставлять клиники, воспользовавшись временнымъ 
отпускомъ для укрѣпленія здоровья, онъ остался непрекло
ненъ въ своемъ рѣшеніи.

Въ 1902 году Е. В. подвергся тяжкой и долго длив
шейся болѣзни (воспаленіе обоихъ легкихъ, съ пораженіемъ 
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сердца), но, къ общей нашей радости, благополучно пере
несъ ее, хотя все еще находится въ настолько ослабленномъ 
состояніи, что долженъ былъ отказаться отъ продолженія пре
подавательской дѣятельности.

Труды:

1. О вліяніи симпатическаго нерва на внутриглазное давленіе (Изслѣ
дованіе, произведенное въ физіол. кабинетѣ каз. унив., 1866). Ueber die 
Wirkung n. sympatici auf d. Intraoculardruck (Centralb. f. medic. Wissensch.).

2. Manometrische Bestimmung des intraocularen Druckes. (Centralb. f. 
medic. Wissensch. 1866).

5. Къ ученію о внутриглазномъ кровообращеніи и давленіи. Каз., 
1867, Докторская диссертація.

4. De 1’etiologie du glaucome ( Ann. d’oculistique, 1868).
5. Over de innervatie der oogbewegingen door Dr. E. Adamiik uit Kasan.

1869. Utrecht.
6. Ueber d. Intraoculardruck. (Прот. съѣзда глазн. врачей въ Heidelberg^, 

1868).
7. Noch einmal uber d. Intraoculardruck. Ibid., 1869.
8. Объ иннерваціи глазныхъ движеній (Протоколы Общ. Естеств. при 

казан, универ., 1870).
9. Ueber d. Innervation d. Augenbewegungen (Centralb. f. medic. 

Wissen., 1870).
10. De Faction d’atropin sur la pression intraoculaire (Annal. d’oculist.

1870, и Centralb. f. medic. Wissen., 1870).
11. Ueber d. Wirkung d. n. trigemini und sympatici auf d. Intraocu

lardruck (Sitzungsb. Wiener. Wissench.).
12. Zur Physiologic d. N. oculomotorius (Centralb. f. d. medic. Wissensch., 

1870).
13. Zur Frage fiber d. Mechanismus der Accommodation (Ibid., 1870).
14. Beitrage zur Lehre von den negativen Nachbildungen, v. Adamiik 

und Woinov (Arch. v. Graefe, 1870).
15. Къ ученію объ отрицательныхъ цвѣтныхъ слѣдахъ (Медиц. 

Вѣс., 1870).
16. Ueber d. Pupillcnveranderungen bei d. Accommodation., v. Adimiik 

und Woinow (Arch. v. Graefe, 1870).
17. О состояніи зрачка при различнаго рода фиксаціи (Медиц. Вѣст. 

1869—70).
18. О фильтраціонныхъ свойствахъ бѣлковинной оболочки глаза 

(Прот. Общ. врачей въ г. Казани, 1872).
19. О сущности выразительной способности глазъ. Рѣчь, произнесен

ная на актѣ 5 ноября 1872. Каз., 1872.
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20. Разборъ диссертаціи доктора Ѳедоровича. Каз., 1872.
21. По поводу статьи д-ра Эрисмана: «Вліяніе школъ на происхож

деніе близорукости, по наблюденіямъ надъ учащимися въ учеб, завед. Петер
бурга (Прил. къ проток, общ. врачей г. Казани, 1871).

22. Критическій разборъ «Руководства къ глазнымъ болѣзнямъ», 
проф. Брауна flbid., 1871).

25. По поводу статьи д-ра Войнова: «Farbenblindheit» (Ibid., 1871).
24. Zur Frage uber die Kreuzung der Nervenfasern im Chiasma nervorum 

opticorum des Menschcn (Archiv f. Ophtalm. v. Graefe. XXI, 2).
25. Ueber die Gultigkeit der Cataractcxtractionmcthoden (Monatsb. d. 

Augenh., 1873).
26. По поводу номенклатуры болѣзней, составленной общ. рус. вра

чей въ Москвѣ (Дневн. общ. вр. г. Казань, 1873).
27. О главкомѣ (Учен. Записк. Казан, унив., 1874).
28. Матеріалы къ этіологіи и леченіи главкомы. Каз., 1874.
29. О близорукости. Публичная лекція въ пользу голодающихъ кре

стьянскаго населенія самарской губ. Каз., 1874.
30. Офталмологическія наблюденія за 1871, 1872 и 1873 г.г. Вып. I 

(Учен. Записки Казан., универ., 1876).
31. Офталмологическія наблюденія. В. II, отд. і-ое. 1877.
32. Einige Bemerkungen in Beziehung der Arbeit von Hansen u. Volkers: 

«Ueber den Ursprung der Accommodationsnerven» (Centralblat. f. prakf. Augenh., 
1878).

33. Офталмологическія наблюденія. В. II, отд. 2-ос. Каз., 1878.
34. Beitrdge zur Pathologic der Linse (Arch. f. Augenh. VIII, 1878).
35. Ueber d. Giaucom (Ibid., 1878).
36. Ein Fall motorischen Inncrvationsabwesenheit der Augen (Centralb-. 

f. praktis. Augenh., 1878).
37. Ein Fall von Ruptur der Chorioidca (Ibid., 1878).
38 Объ амилоидномъ перерожденіи въ отношеніи глаза (Труды 

общ. врачей г. Казани, 1879).
39. Das Chininum bei Giaucom (Centralb. f. Au genheil., 1880).
40. Zur operativen Behandlung der Scleritis (Ibid., 1881).
41. Zur Etiologie d. Chorioiditis disseminata (Ibid., 1881).
42. Практическое руководство къ изученію болѣзней глаза. Томъ I, 

ч. і. Каз., 1881.
43—45. Офталмологическія наблюденія:

В. ІІІ-1880.
В. IV—1880.
В. V—1880.

46. Einige Beobachtungen uber Geschwiilste des Auges (Arch. f. Augenh., 
XI, 1881).

47. Some observations upon tumors of the Eye (The Archives of Ophthal
mology. Vol XI, № 2. 1882, June).
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48. Объ отслойкѣ сѣтчатки (Врачебныя Вѣдомости, 1882—1883).
49. О воспаленіи соединительной оболочки глазъ, вызываемомъ на

стоемъ Jequirity (Дневн. Общ. вр. г. Казани, 1883).
50. Практическое руководство къ изученію болѣзней глаза. Томъ I, 

часть 2-ая. Каз., 1884.
51. Къ вопросу о міопіи въ школахъ (Вѣстникъ Офталмологіи, 1886).
52. По поводу полемики о трахомѣ г.г. Рейха и Искерскаго (Врачъ, 

1884, № 50).
53. По поводу этіологіи трахомы (Врачъ, 1887, №№ 24 и 25).
54. Zur Fragc uber die Transplantatio corncae (Klinische Monatsbl. f. 

Augenh., 1887).
55. Ueber eine meikwiirdige Motilitatsanomalie der Lider und Augen 

{Ibid.).
56. О трахомѣ (Врачъ, 1888, № 39).
57. По поводу руководства Манделіштамма (Вѣсти. Офт., 1888).
58. Два случая главкомы въ афакическихъ глазахъ, съ нѣкоторыми 

данными относительно ея этіологіи (Вѣст. Офт., 1889).
59. Еще нѣчто о трахомѣ. По поводу открытаго письма д-ра Мандель- 

штамма (В. Офт., 1889).
60. По поводу сообщенія доктора Іоельзона: «Случай оптическаго нев

рита послѣ задержанія мочи» (В. Офт., 1889).
61. Къ патологіи симпатическаго нерва. Случай пораженія n. symph. 

ccrvic. dcx. (Вѣст. Офт., 1889).
62. Ueber einen Fall von Retinites haemmorragica albuminurica mit 

Ausgang in Genesung (Centralb. f. prakt. Augenh., 1889;.
63. По поводу статьи Рейха въ Медиа. Обозрѣніи: «О фолликулярн. 

конъюктивитахъ въ войскахъ».
64. Замѣтка къ ученію о трахомѣ (В. Офт., 1884. Нояб.—Дек.).
65. Нѣсколько данныхъ относительно ученія о трахомѣ (Русская 

Медицина, 1889, №№ 24—26).
66. Zur Pathologie der Tabes dorsalis (Arch. f. Augenh., XX, 3, 1889).
67. Zur Casuistik der Amauresis transitoria (Ibid., XXII. Bd. 1 и 2, 1890).
68. Drei Faile von kndchcrnen Orbitaltumoren. (Ibid., XXI. 3).
69. Trauma und Eiterung bei dcr Staarextraction (Klinische Monatsbl. f. 

Augenh., 1890).
70. По поводу отслойки сѣтчатки (В. Офталм., 1890. Іюнь—Окт.).
71. Еще къ вопросу о трахомѣ (В. Офт., 1891, Іюль—Окт.).
72. Леченіе пораженій слезнаго мѣшка (Врачъ, 1892).
73. Къ ученію о куриной слѣпотѣ (Дневн. общ. вр. г. Казани, 1891 >
74. Къ вопросу о наложеніи швовъ на раны роговицы (В. Офт., 1892).
75. По поводу вопроса объ излѣчимости отслоенія сѣтчатки (В. Офт., 

1892).
76. Къ вопросу объ этіологіи гемералопіи (Ibid.).
77. Еще къ вопросу о трахомѣ (Ibid., 1892).
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78. Zur Fragc uber den Einfluss der Chorioidea auf die Ernahrung der 
Netzhaut (Arch. f. Augenh., XXVII, H. 3 и 4).

79. Zwei Faile von Neubildungen des Nervus opticus und der Orbita. 
mit letal. Ausgang (Ibid., XXVIII).

80. Etwas zur Pathologic des Nervi optici (Ibid, XXIX).
81. Zwei Faile von ««Glaucoma malignum» (Ibid., XXX, 1896).
82. Zur Casuistik der corpora aliena in der Orbita (Klinische Monatsbl. 

f. Augenh., 1896).
83. Къ вопросу о леченіи глазныхъ болѣзней въ провинціи (Врачъ, 

1894, № 15).
84. О пораженіи глазъ вслѣдствіе тифозныхъ процессовъ (Врачъ, 

1894, № 39).
85. О зрѣніи вдаль, въ связи съ преломленіемъ (Врачъ, 1897, № І5)„
86. Ueber traumatische Netzhautdegeneration (Arch. f. Augenh., XXXVI, 

Bd., H. i и 2, 1897).
87. Практическое руководство къ изученію болѣзней глаза:
а) Болѣзни свѣтоощущающаго аппарата глаза. Ч. I (948 стр.). Каз., 1897.
б) Болѣзни зрительнаго нерва. Ч. II (582 стр.). Каз., 1897.

88. Нѣсколько словъ относительно такъ называемой «операціи Ете- 
Arlt’a» (Вѣст. Офт., 1898).

89. О позадиглазномъ невритѣ (В. О., 1898).
90. По поводу Пироговскаго съѣзда (Ibid., 1898k
9т. О рецидивирующемъ кератитѣ (В. О., 1898).
92. Къ вопросу о трахомѣ (Докладъ на VII съѣздѣ общ. рус. врачей 

въ память Пирогова, въ г. Казани, 1899. Дневн. съѣзда общ. врачей).
93. On traumatic degeneration of the retina (The Arch. of. Ophthalmo

logy, 1901, Vol. XXX, № 6).

Профессоръ А. Г. Агабабовъ.

Аргутинскій-Долгоруков'ъ, князь Петръ Михаи
ловичъ, профессоръ дѣтскихъ болѣзней. Родился 26 апрѣля 
1850 года, изъ дворянъ тифлисской губерніи. Получивъ за
границею докторскій дипломъ, слѣдомъ затѣмъ выдержалъ 
при дерптскомъ университетѣ испытаніе на степень доктора 
медицины, съ правомъ представленія диссертаціи для утверж
денія въ этой степени. Съ 15 апрѣля 1879 г. помай 1884 г. 
несъ военно-медицинскую службу, которую и проходилъ, по
слѣдовательно, въ званіяхъ врача для командировокъ, орди
натора с.-петербургскаго Николаевскаго военнаго госпиталя и 
младшаго врача 89-го пѣхотнаго Бѣломорскаго полна. Защи
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тивъ представленную имъ диссертацію („О способѣ Kjeldahl- 
Wilfarth’a опредѣленія азота въ органическихъ соединеніяхъ"), 
30 мая 1888 года удостоенъ с.-петербургскою военно-меди
цинскою академіею степени доктора медицины.

20 апрѣля 1893 года назначенъ въ казанскій универси
тетъ экстраординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ дѣтскихъ 
болѣзней. Съ 1 января 1897 года ординарный профессоръ по 
занимаемой кафедрѣ.

Въ продолженіи службы своей въ казанскомъ универси
тетѣ П. М. воспользовался рядомъ командировокъ съ учеными 
цѣлями, а именно—на вакаціонное время 1893, 1897, 1898, 
1901 и 1903 г.г. (въ послѣднемъ случаѣ съ спеціальною 
цѣлью изученія серотерапіи, скарлатины и постановки борьбы 
съ маляріею); весною 1903 г. былъ представителемъ казан
скаго университета на IV международномъ медицинскомъ кон
грессѣ въ Мадритѣ.

Труды *:

• Вслѣдствіе нсзависившихъ отъ составителя Словаря причинъ, на
стоящій списокъ по необходимости ограничивается лишь докторскою дис
сертаціею и трудами казанской поры научной дѣятельности проф. П. М. 
Аргутинскаго-Долгорукова.

1. О способѣ Kjeldahl-Wilfarth'a опредѣленія азота въ органическихъ 
соединеніяхъ. Спб., 1888. Докторская диссертація.

2. Ueber cine regelmassige Gliederung in der graucn Substanz des RQ- 
ckenmarks beim Neugeboren und ueber die Mittelzellen (Arch. f. mikroskop. 
Anatomie. B. 48, 1896).

3. Ueber die Gestalt und die Entstehungsweise des Ventriculus termina- 
lis und ueber das Filium terminale des Riickenmarks bei Neugeborenen (Arch. f. 
mikroskop. Anatomie, B. 52, 1898).

4. Ueber Celloidinserien (Arch. f. mikroskop. Anatomie, 1899).
5. Объ искусственномъ вскармливаніи грудныхъ дѣтей (Докладъ на 

VII съѣздѣ русск. врачей въ память Н. И. Пирогова, 1899).
6. Malariastudien (Arch. f. mikroskop. Anatomie, В. 59, 1901).
7. Zur Kenntniss der Blutplattchen (Anal. Anzeiger, B. 19. 1901).
8. Malariastudien. Zweite Mittheilung (Arch. f. mikroskop. Anatomie, B. 

61, 1902).
9. Къ морфологіи и біологіи паразита маляріи (Архивъ біологич. 

наукъ, 1903).
10. Zur Kenntniss der Tropicaparasiten (Centralbl. f Bacteriol, B. 34, I, 

J903).
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11. Ueber Malaria im europaischen Russland (Arch. f. Hygiene, B. 47, 
1903).

12. Методика изслѣдованія крови малярійныхъ больныхъ. 1903.

Аристовъ, Евменій Филипповичъ, профессоръ анато
міи. Родился въ 1806 году, въ семьѣ сельскаго дьячка яро
славской губерніи. По окончаніи курса въ ярославской духов
ной семинаріи, въ 1826 году поступилъ въ бывшее московское 
отдѣленіе медико-хирургической академіи. Удостоившись здѣсь 
7 августа 1828 г. званія студента, съ возложеніемъ обязан
ностей ординатора хирургической клиники, въ 1830 г. выпу
щенъ съ золотою медалью и званіемъ лекаря перваго разря
да и, слѣдомъ затѣмъ, откомандированъ въ саратовскую цен
тральную коммиссію по прекращенію холеры. 24 мая 1831 г. 
назначенъ ординаторомъ брестъ-литовскаго, а затѣмъ калиш- 
скаго военныхъ госпиталей, причемъ находился при дѣйство
вавшей противъ поляковъ арміи. 14 января 1832 года 
опредѣленъ и. д. адъюнкта зоотоміи, сравнительной физіологіи 
и эпизоотіи въ московское отдѣленіе медико-хирургической 
академіи; съ 27 мая 1833 г. назначенъ помощникомъ инспек
тора и прозекторомъ анатоміи, а вслѣдъ затѣмъ и. д. адъ
юнкта при профессорѣ анатоміи. Удостоенный (въ октябрѣ 
1834 г.) степени доктора медицины, 11 октября 1835 г. 
утвержденъ адъюнктъ-профессоромъ анатоміи.

Вскорѣ послѣ того Аристовъ былъ рекомендованъ по
печителю казанскаго учебнаго округа Мусину-Пушкину въ 
качествѣ лица, способнаго достойно замѣстить въ Казани 
кафедру анатоміи, и 22 апрѣля 1837 года состоялось его 
назначеніе на службу въ казанскій университетъ; 1 августа 
того же года, при устройствѣ университета на основаніи 
устава 1835 г., Аристовъ утвержденъ экстраординарнымъ про
фессоромъ по кафедрѣ анатоміи. Лѣтомъ 1837 года (1 іюня) 
состоялось опредѣленіе объ его командированіи, для усовершен
ствованія въ анатоміи, на два года заграницу, откуда онъ воз
вратился въ Казань въ сентябрѣ 1839 г., осмотрѣвъ на обрат
номъ пути, по порученію попечителя, анатомическіе театры 
и др. медицинскія учрежденія Москвы.
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Дѣятельность Е. Ф. Аристова, помимо блестящаго, живого и 
увлекательнаго преподаванія, производившаго на слушателей 
неотразимое впечатлѣніе, ознаменована непрерывными стара
ніями о надлежащей постановкѣ преподаванія анатоміи, объ 
устройствѣ анатомическаго театра и составленіи анатомиче
скихъ коллекцій. Крупныя и характерныя совѣтскія столкно
венія его въ 1845 г., главнымъ образомъ съ проф. исторіи 
Н. А. Ивановымъ, были причиною неудачи при избраніи въ 
1846 г. въ ординарные профессоры: при выборахъ 30 марта 
онъ оказался забаллотированнымъ, при выборахъ же 5 іюня 
былъ избранъ, но самые выборы не были министромъ утверж
дены. Въ ординарные профессоры избранъ 22 декабря 1847 г. 
и утвержденъ 27 марта 1848 года. Оставлялся на службѣ па 
слѣдующія пятилѣтія въ 1855 и 1861 годахъ. 10 іюня 1864 г- 
получилъ званіе заслуженнаго профессора.

Забаллотированный 21 декабря 1865 года къ оставленію 
въ службѣ на третье, по выслугѣ 25 лѣтъ, пятилѣтіе, 25 
марта 1866 года уволенъ отъ службы. Уже по увольненіи изъ 
университета, въ 1866—67 и 1867—68 учебныхъ годахъ по
ручалось ему, въ качествѣ сторонняго преподавателя, препо
даваніе въ университетѣ анатоміи. Въ 1867 году избранъ по
четнымъ членомъ университета.

Скончался 26 октября 1875 года, въ г. Казани. Бывшими 
учениками п почитателями памяти Е. Ф. Аристова учреждена 
при казанскомъ университетѣ, по подпискѣ, стипендія его 
имени, портрет ь же покойнаго украшаетъ собою одну изъ 
залъ университета.

Труды:

1. De somno et vigilio. Москва, 1834. Докторская диссертація.
2. Переводъ съ нѣмецкаго «Анатоміи» Краузе. К., 1841.
5. Переводъ съ нѣмецкаго «Топографической анатоміи» Блондена. Каз., 

1843—44-
4. О значеніи внѣшности человѣка. Актовая рѣчь. Каз., 1846.
5. Наблюденія надъ человѣческою кровью (Моск. Врач. Журн., I).
6. О тѣлосложеніяхъ. Лекція (Учен. Зап. Каз. унив. 1853, II).
7. Отношеніе между плотностью кровяныхъ печенокъ и количествомъ 

содержащихся въ нихъ пасоки и фибрина (Другъ Здравія, 1855, № 4).
8. О способѣ происхожденія краснаго слоя на печенкѣ крови (Учен. 

Зап. Каз. уннв. 1856, П).
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9. Ученіе о крови (Братчина, 1858—59).
то. Лекція изъ общей патологической анатоміи (Учен. Зап. Каз. унив., 

1857, ПІ).
тт. Изъ портфейля доктора (Чтеніе въ Каз. Общ. Любит. Отеч. Слов., 

напечатано въ началѣ 6о-хъ г.г. въ журналѣ «Наше Время»).

Арнгольдъ, Адамъ Ивановичъ, профессоръ хирургіи 
и повивальнаго искусства. Родился въ 1785 году, сынъ юве
лира. Поступивъ въ 1804 г. въ с.-петербургскую медико-хи
рургическую академію, 29 августа 1807 г., съ степенью кан
дидата хирургіи, поступилъ на службу въ петербургскій мор
ской госпиталь. Въ 1810 г. опредѣленъ, въ должности врача, 
къ казанскому адмиралтейству.

29 февраля 1812 года утвержденъ экстраординарнымъ 
профессоромъ казанскаго университета по кафедрамъ хирур
гіи и повивальнаго искусства. 1813 и 1814 годы ознаменова
лись рядомъ совѣтскихъ столкновеній его съ директоромъ 
Яковкинымъ. 30 іюля 1813 г., по порученію попечителя, объ
являетъ вѣсть о послѣдовавшемъ согласіи министра на пол
ное открытіе университета. 17 октября 1814 г. перемѣщенъ 
на должность директора училищъ тобольской губерніи, но 
крупныя столкновенія съ мѣстнымъ губернаторомъ, по
влекшія за собою выговоръ со стороны попечителя (1816 г.), 
были причиною увольненія его (8 мая 1817 г.) отъ этой 
должности. 5 августа 1817 года снова опредѣленъ въ казан
скій университетъ на кафедру хирургіи, съ порученіемъ за
вѣдыванія клиническимъ институтомъ (съ 21 сентября 1817 г. 
по 7 февраля 1818 г., когда сдалъ его проф. Фуксу), но уже 
5 августа 1819 года уволенъ Магницкимъ, вмѣстѣ съ рядомъ 
другихъ профессоровъ, изъ университета.

Въ 1824 году, будучи инспекторомъ симбирской врачеб
ной управы, снова домогался кафедры хирургіи и съ этой 
цѣлью принялъ, въ угоду Магницкому, православіе и пред
ставилъ попечителю трактатъ: „О священныхъ основаніяхъ 
біологіи и нр.“, написанный въ духѣ тенденцій Магницкаго; 
министръ отказался, однако, сдѣлать представленіе о немъ. 
Въ августѣ 1831 года былъ прикомандированъ, въ качествѣ 
врача, къ казанскимъ батальонамъ кантонистовъ.
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Труды:
а) Печатные.
1. Переводъ съ нѣмецкаго труда Ф. Г. Мартенса: «Обозрѣніе практи

ческаго родоврачебнаго искусства... начертанное въ таблицахъ», Каз., 1813.
2. Переводъ съ нѣмецкаго, съ собственнымъ предисловіемъ, сочиненія 

А. Ф. Геккера: «О нервныхъ горячкахъ, свирѣпствовавшихъ въ Берлинѣ 
1807 года и пр.», Каз., 1814.

3. Рѣчь, произнесенная при вступленіи въ должность директора то
больскихъ училищъ. Каа., 1815.

4. Разсужденіе объ отношеніи общаго организма къ особенному и 
вліяніи воздуха и воды на здравіе человѣка. Актовая рѣчь. Каз., 1818.

5. О вліяніи воздуха и воды на здоровье человѣческое (Заволжск. 
Муравей 1832, II).

б) Рукописные.
1. Проэктъ очищенія прѣсной воды Свеаборгскаго порта посредствомъ 

угля и песка. 1811 годъ.
2. Переводъ, съ добавленіями и примѣчаніями, труда Лангенбека: «О 

производствѣ операцій камнесѣченія». До 1812 года.
3. О священныхъ основаніяхъ біологіи и пр. 1824.

Арнольдовъ, Владиміръ Андреевичъ, приватъ-доцентъ 
по кафедрѣ гигіены. Родился 12 сентября 1861 года. Окон
чивъ въ 1887 году курсъ въ казанскомъ университетѣ съ сте
пенью лекаря, съ 1888 г. по 1890 г. служилъ участковымъ 
земскимъ врачемъ стерлитамакскаго у. уфимской губ.; съ 
1891 г. по 1893 г. былъ думскимъ врачемъ въ г. Казани; съ 
1893 года по 1903 годъ состоялъ лаборантомъ при кафедрѣ 
гигіены. 22 мая 1899 года, по защитѣ диссертаціи: „О гиг
роскопичности нѣкоторыхъ веществъ и отношеніи ея къ ги
гіенѣ"—удостоенъ степени доктора медицины и 11 ноября 
того же года принятъ въ число приватъ-доцентовъ казанскаго 
университета.

Въ январѣ 1903 года перемѣстился на службу въ г. Ба
ку, на должность завѣдующаго медико-санитарнымъ бюро.

Труды:
1. Санитарно-бытовой очеркъ жизни башкиръ юго-восточной части 

етерлитамакскаго уѣзда уфимской губерніи (Дневн. Каз. Общ. Брачей, 1894).
2. Кроватка-грѣлка д-ра Auvard’a для недоносковъ. Эксперименталь

ное изслѣдованіе (тамъ же, 1894).
3« О необходимости строгаго контроля казанскаго молочнаго рынка 

(тамъ же, 1893).
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4. Одинъ изъ образцовъ фальсификаціи чая въ Казани (тамъ же,
1895) .

5. Къ вопросу объ опредѣленіи спорыньи въ печеномъ хлѣбѣ (Труды 
Каз. Общ. Естествоисп. 1896).

6. Краткій отчетъ о командировкѣ въ 1895 году (Учен. Зап. Каз. унив.,
1896) .

7. О гигроскопичности нѣкоторыхъ веществъ и ея отношеніи къ ги
гіенѣ. Докторская диссертація (Учен. Зап. Каз. унив., 1898 и 1899).

8. Значеніе гигіены въ развитіи больничнаго благоустройства (тамъ же, 
1899).

9. Объ измѣненіи воды подъ вліяніемъ вѣтра на і2-ти футовомъ рей
дѣ Каспійскаго моря (Труды XI съѣзда естест. и врачей, 1901).

10. Нѣкоторыя данныя о составѣ воды р. Волги и ея главнѣйшихъ 
притоковъ (тамъ же; таблицы анализовъ напечатаны въ Трудахъ волжскаго 
санит. надзора).

и. Молла-Каринское горько-соленое озеро Закаспійской области. Хи
мическое изслѣдованіе (Протоколы И съѣзда врачей средне-азіатской же
лѣзной дороги).

12. Санитарныя условія жилищъ рабочихъ на станціи Казанджикъ, 
средне-азіатской желѣзной дороги (Журналъ «Промышл. и Здоровье, 1904,!).

Въ списокъ не вошли мелкія статьи и рефераты въ журналахъ «Врачъ», 
«Еженедѣльникъ» и «Вѣстникъ Обществ. Гигіены» и нѣсколько фельетоновъ 
и замѣтокъ въ казанскихъ газетахъ, напечатанныхъ въ различное время про
хожденія службы въ университетѣ.

(Автобіографическія данныя).

Арнштейнъ, Карлъ Августовичъ, профессоръ гисто
логіи *.

• Автобіографія.

„Родился я въ Москвѣ, 17 марта 1840 года. Воспиты
вался первоначально дома, подъ руководствомъ и благотвор
нымъ вліяніемъ матери—нѣмки, родившейся также въ Москвѣ. 
Своего отца я плохо помню, онъ былъ купцомъ—уроженцемъ 
г. Либавы и умеръ, когда мнѣ было И лѣтъ. Умирая, онъ за
вѣщалъ матери дать сыновьямъ высшее образованіе, что она 
и исполнила. Школьное воспитаніе я получилъ въ Лазарев
скомъ институтѣ, гдѣ изучалъ, кромѣ предметовъ гимназиче
скаго курса, восточные языки, но потомъ бросилъ персидскій 
и арабскій языки и взялся за латынь, намѣреваясь поступить 
въ университетъ. Въ августѣ 1857 года я выдержалъ пріем
ный экзаменъ въ московскій университетъ и поступилъ на 
медицинскій факультетъ, гдѣ и пробылъ до декабря того же 
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года, когда перешелъ въ дерптскій университетъ, бывшій въ 
то время въ зенитѣ своей славы.

Московскій университетъ того времеип не представлялъ 
удобныхъ условій для научныхъ занятій и плодотворнаго раз
витія юношества. Въ ту же осень, вскорѣ послѣ моего поступ
ленія, возникли бозпорядки. Я пассивно участвовалъ въ этихъ 
безпорядкахъ, присутствуя на сходкахъ, слушая возбуждаю
щія рѣчи студентовъ и успокаивающія рѣчи профессоровъ 
(физика Спасскаго и юриста Баршева). Я въ то время былъ 
еще очень молодъ (мнѣ было всего 17 лѣтъ) и плохо пони
малъ основныя причины университетскихъ безпорядковъ. Я, 
однако, сознавалъ, что такое возбужденіе умовъ—плохо вяжется 
съ научными занятіями и рѣшился перейти въ дерптскій уни
верситетъ, тѣмъ болѣе, что и научная сторона, по крайней 
мѣрѣ на медицинскомъ факультетѣ, была поставлена въ Моск
вѣ неудовлетворительно. Анатомію читалъ И. М. Соколовъ, 
который на лекціи никогда не прикасался къ трупу, а ука
зывалъ мышцы и другія части длинной палкой, похожей на 
билліардный кій. Послѣ лекціи онъ тотчасъ же уѣзжалъ, въ 
препаровочной никогда не бывалъ и этому же Соколову факуль
тетъ поручилъ читать физіологію вмѣсто Глѣбова, перешед
шаго въ Петербургъ, въ медико-хирургическую академію. Не
удовлетворительная постановка преподаванія по двумъ основ
нымъ предметамъ понижала въ значительной степени уровень 
факультетскаго преподаванія, тѣмъ болѣе, что и естественныя 
науки, какъ-то: физика (Спасскій), ботаника (Фишеръ фонъ- 
Вальдгеймъ), зоологія (Варнекъ)—читались крайне сухо, безъ 
надлежащихъ опытовъ и демонстрацій. Не удовлетворившись 
лекціями, читавшимися на первомъ курсѣ медицинскаго фа
культета, я, изъ любознательности, сталъ посѣщать лекціи 
другихъ факультетовъ, стоявшихъ значительно выше. Я посѣ
щалъ лекціи Кудрявцева по общей исторіи (Грановскаго я 
уже не засталъ), Соловьева по русской исторіи и Бабстіі по 
политической экономіи. Понятно, что отрывочное посѣщеніе 
различныхъ лекцій приносило мало пользы; я это сознавалъ, 
а потому и рѣшилъ покинуть московскій университетъ.

Въ Дерптѣ я нашелъ все необходимое для моего нрав
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ственнаго усовершенствованія и научнаго развитія. Я нашелъ 
кругъ товарищей, благодѣтельно повліявшихъ на меня въ нрав
ственномъ отношеніи; они научили меня строго относиться 
къ самому себѣ и снисходительно къ другимъ. Организован
ная, сложившаяся въ опредѣленныя рамки жизнь дерптскаго 
студенчества—развивала характеръ и заваляла волю, направ
ленную къ разумнымъ цѣлямъ. Пресловутое „ шатаніе умовъ”, 
столь пагубное для русскаго студенчества, совершенно отсут
ствовало въ Дерптѣ. Мы не занимались политикой, во вѣрили 
въ прогрессъ и научались проводить въ жизнь прогрессивныя 
идеи безъ треска и насилія. Особенно благотворно дѣйство
валъ на пасъ примѣръ профессоровъ, исполнявшихъ свои обя
занности крайне добросовѣстно. Этимъ они развивали у своихъ 
учениковъ чувство долга и пріучали къ основательному изу
ченію предмета. Многіе изъ нихъ читали необязательные 
частные курсы, которыми я широко пользовался. Между моими 
учителями были люди съ выдающимися ваучными заслугами. 
Анатомы Рейсснеръ и Купферъ, физіологъ Биддеръ, фарма
кологъ Бухгеймъ, химикъ Клаусъ, патолого-анатомъ Бетхеръ 
—принадлежали къ авторитетнымъ представителямъ универси
тетской науки. Въ мое время воспитывались въ Дерптѣ, про
славившіеся впослѣдствіе и занявшіе кафедры въ Дерптѣ 
и въ заграничныхъ германскихъ университетахъ: Александръ 
Шмитъ, Бергманъ, Штида, Шмидебергъ. Съ двумя послѣдними 
я и теперь еще нахожусь въ сношеніяхъ. Изъ русскихъ дѣя
телей, сыгравшихъ впослѣдствіе извѣствую роль въ русской 
культурной жизни, въ Дерптѣ были одновременно со мной 
Боборыкинъ, Печаткинъ, Манасеинъ. Лично я зналъ только 
Манасеина, съ которымъ познакомился еще въ московскомъ 
университетѣ.

Сдавъ докторскій экзаменъ, я отправился въ 1864 году, 
для продолженія своихъ научныхъ занятій, заграницу—сначала 
въ Мюнхенъ, гдѣ слушалъ лекціи у физіолога Фойта, эмбріо
лога Бишофа и работалъ у приватъ-доцента Кольмана, подъ 
руководствомъ котораго я и произвелъ первое научное изслѣ
дованіе („Ueber die Ganglienzellen der Sympathicus11. Zeitschrift 
fflr Biologie. Bd. 2). Но эти занятія были только подготови
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тельными къ изученію патологической анатоміи, по которой я 
хотѣлъ спеціализироваться. Для этой цѣли я изъ Мюнхена 
отправился въ Берлинъ, гдѣ почти исключительно работалъ 
у Вирхова, пользуясь его курсами и его лабораторіею. Этотъ 
великій ученый производилъ своею обоятельною личностью 
чарующее впечатлѣніе на каждаго, съ кѣмъ онъ приходилъ 
въ соприкосновеніе, что обусловливалось не только его умомъ 
и широкими научными горизонтами, но и характеромъ. Вир
ховъ не допускалъ компромиссовъ нп въ наукѣ, ни въ част
ной жизни, ни въ политикѣ, а 'съ другой стороны—отличался 
замѣчательною участливостью къ чужому горю и къ судьбѣ 
людей, съ которыми онъ такъ, или иначе, сошелся. Вирховъ и 
какъ человѣкъ и какъ ученый—стоялъ па одинаковой высотѣ, 
недосягаемой для большинства людей. Я не порывалъ съ нимъ 
связей и послѣ отъѣзда изъ Берлина, посѣщая его всегда, 
когда приходилось бывать въ Берлинѣ. Онъ меня помнилъ и 
встрѣчалъ всегда крайне привѣтливо, какъ стараго знакомаго. 
Послѣдній разъ я съ нимъ бесѣдовалъ въ Москвѣ, въ 1897 
году, на интернаціональномъ медицинскомъ конгрессѣ. Въ его 
„Архивѣ" печатались мои работы о бокаловидныхъ клѣткахъ, 
о меланеміи и о макроглоссіи.

Изъ Берлина я отправился въ Вюрцбургъ, куда меня 
привлекали имена Келликера и Реклпнгаузена—самаго талант
ливаго изъ учениковъ Вирхова. У Реклингаузена я работалъ 
надъ строеніемъ и отправленіемъ бокаловидныхъ клѣтокъ. Ра
бота эта появилась въ „Архивѣ" Вирхова (т. 39) и послужила 
мнѣ въ качествѣ докторской диссертаціи, которую я защищалъ 
въ Дерптѣ въ 1867 году. Чтобы познакомиться съ пріемами 
экспериментальныхъ изслѣдованій, получившихъ въ научной 
медицинѣ выдающееся значеніе послѣ работъ Фрерихса, Трау- 
бе п Вирхова, я занялся экспериментальной работой въ лабо
раторіи физіолога Бецольда. Плодомъ этихъ занятій было из
слѣдованіе, произведенное мною въ сотрудничествѣ П. Сущин- 
скаго и опубликованное въ трудахъ вюрцбургской физіологи
ческой лабораторіи за 1868 годъ.

Пробывъ заграницей три съ половиной года, я пріобрѣлъ 
спеціальныя свѣдѣнія по гистологіи и патологической анатоміи. 
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Предстояло искать примѣненія этихъ знаній на родинѣ, т. е. 
добиваться какой нибудь должности, какого нибудь положенія 
при больницѣ или при университетѣ. Но у меня никакихъ 
знакомствъ, никакихъ связей не было ни въ министерствѣ 
народнаго просвѣщенія, гдѣ о моемъ существованіи и не знали, 
такъ какъ я не былъ посланъ министерствомъ для приготов
ленія на кафедру, а учился на свои собственныя скудныя 
средства, ни въ русскихъ университетахъ, такъ какъ я учил
ся въ Дерптѣ, гдѣ во мнѣ не нуждались: кафедры гистологіи 
тамъ вовсе не было, а при кафедрѣ патологической анатоміи 
не было лаборанта или какого либо помощника. Попытка 
получить мѣсто прозектора при одной изъ московскихъ боль
ницъ—кончилась неудачей. Я уже думалъ отправиться опять 
заграницу, чтобы заняться клинической медициной, а затѣмъ 
практикой въ родной Москвѣ. Но, предварительно, я сдѣлалъ 
послѣднюю попытку добиться положенія, которое дало бы воз
можность остаться адептомъ теоретической науки, которая 
меня больше интересовала, чѣмъ практика. Я обратился къ 
давно уже покойному профессору А. В. Петрову, съ кото
рымъ познакомился въ Берлинѣ, съ просьбой представить меня 
на кафедру гистологіи, вакантной въ то время въ Казани. Я 
былъ представленъ, но выбранъ былъ д-ръ Перемежко,—кан
дидатъ вполнѣ достойный, который занимался съ большимъ 
успѣхомъ заграницей,—а я былъ выбранъ, по представленію 
А. В. Петрова, прозекторомъ патологической анатоміи и съ 
осени 1869 года началъ педагогическую дѣятельность, объя
вивъ курсъ патологической гистологіи. Прозекторскія обязан
ности приходилось исполнять при отвратительныхъ гигіениче
скихъ условіяхъ—въ душныхъ, низкихъ и тѣсныхъ помѣще
ніяхъ анатомическаго театра и земской больницы, что и отра
зилось крайне вредно на моемъ здоровье: появилось кровохар
каніе и я на лѣто долженъ былъ отправиться заграницу для 
поправленія здоровья.

Хотя я и окрѣпъ нѣсколько лѣтомъ, тѣмъ не менѣе стало 
сомнительнымъ, чтобы я могъ продолжать службу по кафедрѣ 
патологической анатоміи. На мое счастье открылась въ концѣ 
1871 года вакансія но кафедрѣ гистологіи, вслѣдствіе ухода 
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профессора Голубева. 31 декабря 1871 года я выбранъ былъ 
на эту кафедру, которую и занималъ въ продолженіи 30 лѣтъ, 
сначала въ званіи экстраординарнаго, а съ 3 мая 1876 г. 
ординарнаго профессора. Кромѣ того, я два раза занималъ 
должность декана. Первый разъ ио выбору—за годъ до введе
нія нынѣ дѣйствующаго устава (1883—1886), а второй разъ 
по назначенію (1890—1892). Оба раза я не дослужилъ уза
коненнаго срока вслѣдствіе треволненій и непріятностей, свя
занныхъ съ исполненіемъ административныхъ обязанностей въ 
университетѣ. Научно-педагогическая дѣятельность требуетъ 
прежде всего спокойствія духа и опредѣленнаго душевнаго на
строенія, не помрачаемаго заботами совершенно другого поряд
ка. Дорожа этимъ настроеніемъ въ интересахъ моей педагогиче
ской дѣятельности, я отказался отъ деканства. Съ тѣмъ большимъ 
удовлетвореніемъ я могу взглянуть па результаты моей педаго
гической дѣятельности. У меня охотно учились, потому что я 
охотно училъ. Это и есть ключъ для пониманія всякаго педаго
гическаго успѣха. Чтобы быть хорошимъ университетскимъ педа
гогомъ—недостаточно любить науку: необходимо любить и че
ловѣка, который этой наукой занимается... Заканчивая свою 
педагогическую дѣятельность, я оставляю въ трехъ русскихъ 
университетахъ своихъ учениковъ на кафедрахъ гистологіи. 
Этотъ успѣхъ дался не легко: надо было первѣе всего самому 
удержаться на современномъ научномъ уровнѣ, что для гистоло
га второй половины 19-го столѣтія было дѣломъ довольно труд
нымъ, въ виду громадныхъ и быстрыхъ успѣховъ этой науки, 
зависившихъ, въ свою очередь, отъ усовершенствовапія мегодовъ 
изслѣдованія. Гистологическая техника сдѣлалась за послѣд
нія 30 лѣтъ настолько разнообразной и сложной, что усвое
ніе ея требуетъ усидчиваго труда и значительной энергіи. 
Довольно многочисленныя работы моихъ учениковъ, оцѣненныя 
какъ русской, такъ и иностранной критикой, доказываютъ, 
что мы шли въ уровень съ современной наукой. Нѣкоторые 
изъ результатовъ этихъ работъ сдѣлались уже достояніемъ 
руководствъ.

Къ этой скромной научно-педагогической дѣятельности 
очень сочувственно и снисходительно отнесся медицинскій 
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факультетъ, представивъ меня въ почетные члены казанскаго 
университета. Одобреніе моей дѣятельности казанскою уни
верситетскою коллегіею—служитъ лучшимъ доказательствомъ 
того, что педагогическіе и нравственные принципы, воспри
нятые мною въ Дерптѣ и провѣренные на опытѣ, оказались 
достаточно плодотворными.

Довѣривъ мнѣ кафедру, коллегія казанскихъ профессоровъ 
дала мнѣ возможность примѣнить мои знанія и принципы къ 
научному развитію русскаго юношества, за что я ей глубоко 
благодаренъ. Казанскій университетъ далъ мнѣ все, что мо
жетъ дать педагогу ученая коллегія, и вознаградилъ меня свы
ше заслугъ моихъ“.„.

Труды: К. Арнштейнъ.
I. Работы К. А. А рн штейн а.
1. Ueber die Ganglienzellen des Sympathies (Zeitschrift fiir Biologic, 

BJ. 2. Совмѣстно съ КоПгаапп’омъ).
2. Ueber Bechcrzellcn und ihre Beziehung zur Fettresorption und Se

cretion (Virch. Arch., Bd. 59. Таже работа въ видѣ диссертаціи—18679.
3. Bemerkungen uber Mclanaemie und Melanose (тамъ же, Bd. 61).
4. Ueber die Wirkung des Calabar auf die Herznerven. Совмѣстно съ 

II. Сушинскимъ (Untersuchungen aus dem physiologischcn Laboratorium zu 
Wiirzburg. Hft. 5, 1868).

5. Zur Kenntniss der quergestreiften Musculatur in den Lungenvenen (Cen- 
tralblatt f. medic. Wissensch., 1877).

6. Ueber albumindse Degeneration (тамъ-же, i88i>.
7. Die Nervcn der behaarten Haut (Wiener academ. Sitzungsber., 1876, 

Bd. LXXIV).
8. Zur Casuistik der Makroglossie (Virch. Arch., Bd. 54).
9. Die Methylonblaufarbung, als histologische Methode (Anatom. Anz., 

Bd. 2, стр. 12$ и 551, 18879.
10. Нервныя окончанія въ роговицѣ (Труды Каз. Общ. Естествоисп., 

Т. іо).
11. Очеркъ устройства глазного шара, строеніе роговицы, сосудистой 

оболочки и стекловиднаго тѣла. Въ руководствѣ, изданномъ подъ редакціей 
via вдовскаго и Овсянникова, 1888.

12. Ueber die Nerven der Schwcissdriisen (Anat. Anz., Bd. 4, 1889).
13. Zur Morphologic der secretorischen Nervenendapparate (тамъ же, 

Bd. X. 1895).
14. Объ Аденіи (Дневникъ Каз. Общ. Врачей, 1872).
15. Die Nervenendigungen in den Schneckbechorn der Sauger (Arch. f. 

micr. Anatomie, Bd. 41). Концевой аппаратъ вкусового нерва (Неврологическ. 
Вѣстникъ, Т. I. 1893).

16. Ueber sccretorische und sensible Nervenendapparate im Epithel (Comp- 
tes Rendus du XII Congr£s international de Medicine. Vol. II. Moscou, 1897;.
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II. Работы, произведенныя въ гистологической ла
бораторіи учениками К. А. Арнштейна, 1872—1902 г.г.

1. N. Lawdowsky. Ueberdie Fortsatze der Nervenzellen in den Herzgang- 
lien (Сообщено проф. Арнштейномъ въ Arch. f. micr. Anat., Bd. 29).

2. K. Gonjaew. Die Nerven des Nahumgsschlauches (Сообщено проф. 
А. въ Arch. f. micr. Anat. Bd. 11).

3. A. Meyer. Die Nervenendigungen in der Iris (Сообщено проф. А. въ 
Arch. f. micr. Anat. Bd. 17).

4. Г. Агабабовъ. О нервныхъ окончаніяхъ въ циліарномъ тѣлѣ у мле
копитающихъ и человѣка. Диссертація. Казань, 1893 г. (Сообщено проф. А. 
въ Anat. Anzeiger, Bd. 8: Die Innervation des CiliarkOrpers).

5. А. Тепляшинъ. Къ ученію о гистологическихъ измѣненіяхъ въ 
сѣтчаткѣ цослѣ раненій. Дисс. Казань, 1893 (Сообщено, по нѣмецки, въ 
Офталмологическомъ журналѣ).

6. В. Ивановъ. О нервныхъ окончаніяхъ въ соединительно-тканныхъ 
оболочкахъ у млекопитающихъ. Дисс. Казань, 1893.

7. И. Плюшковъ. Матеріалы по гистологіи кожи млекопитающихъ. 
Дисс. Казань, 1890.

8. И. Дмитревскій. О нервахъ молочныхъ железъ. Дисс. Каз., 1894.
9. В. Голубевъ. О кровеносныхъ сосудахъ въ почкахъ млекопитаю

щихъ и человѣка. Дисс. Казань, 1894 (Нѣмецкое сообщеніе въ Internationale 
Monatsschrift f. Anat. u. Physiologic, Bd. 10).

10. А. Плошко. О нервныхъ окончаніяхъ въ гортани и дыхательномъ 
горлѣ млекопитающихъ. Дисс. Казань, 1896 (Сообщено проф. А. въ Anat. 
Anzeiger, Bd. 13: Die Nervenendigungen und Ganglien der Respirationsorgane).

11. Мелкихъ. Zur Kenntniss des Ciliarkdrpers und der Iris bei Vdgeln 
(Сообщено въ Anat. Anzeiger. Bd. 10, 1894).

12. П. Остроумовъ. Объ окончаніяхъ нервовъ въ волосахъ живот
ныхъ. Дисс. Казань, 1900 (Сообщено проф. А. въ Anat. Anz., 1895: Die Ner
ven der Sinushaare).

13. Г. Камковъ. Zur Frage uber den Bau des Ganglion Gasseri bei den 
Saugethieren (Internal. Monatsschrift fur Anatomie und Physiologic. Bd. 14, 
1897Х

14. N. Griinstein. Zur Innervation der Harnblase (Arch. f. micr. Anat. 
Bd. 55).

15. А. Сизовъ. Ueber das Gehororgan der Ganoiden (Arch. f. micr. 
Anat. Bd. 18. Таже работа появилась въ русской редакціи, какъ диссертація).

16. А. Сизовъ. Матеріалы къ вопросу о способѣ окончанія обонятель
наго нерва у лягушки (Труды Каз. Общ. Естествоисп. Т. 8. По нѣмецки 
опубликована проф. А. въ Centralblat f. med. Wiss. 1874).

17. А. Догель. Строеніе ретины у ганоидъ. Дисс. Казань, 1883 (Таже 
работа въ нѣмецкой редакціи помѣщена въ Arch. f. micr. Anat. Bd. 22).

18. A..Dogiel. Ueber das Verhalten der nervOsen Elemente in der Re
tina der Ganoiden, Reptilien, Vdgel u. Saugethicre (Anat. Anz., Jahrgang 3. 
1888).

19. A. Dogiel. Ueber die nervosen Elemente in der Netzhaut der Am- 
phibien (Anat. Anz., Jahrg. 3, 1888).
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20. А. Dogiel. Zur Frage uber den Bau der Retina bei Triton cristatus 
(Arch. f. micr. Anat Bd. 24, 1884)

21. A. Dogiel. Ueber die.Retina des Menschen (Internationale Monats- 
schrift fur Anatomie u. Histologie. Bd. 1. 1884).

22. A. Dogiel. Ueber den Bau des Gcruchsorganes bei Ganoiden, Kno- 
chenfischen u. Amphibicn (Arch. f. micr. Anat. Bd. 29. Русская редакція этой 
статьи помѣщена въ Трудахъ Казанск. Общества Естествоисп. Т. іб).

25. А. Dogiel. Ueber ein die Lymphgefiisse umspinnendes Netz von Blut- 
capillaren (Arch. f. micr. Anat., Bd. 18).

24. А. Догель, i. Строеніе вѣкъ, соединительной оболочки глаза и 
слёзнаго аппарата; 2. Строеніе сѣтчатки; 3. Развитіе глаза. Въ руководствѣ: 
«Основанія къ изученію микроскопической анатоміи», изд. подъ ред. Лав- 
довскаго и Овсянникова. 1888.

25. А. Смирновъ. Матеріалы къ гистологіи периферической нервной 
системы батрахій. Диссерт. Казань, 1891.

26. А. Smirnow. Die Structur der Nervenzellen im Sympathicus der 
Amphibien (Arch. f. micr. Anat., Bd. 35).

27. А. Смирновъ. О нервахъ сухожилій у Rana temporaria, R. esculen- 
ta и Bufo vulgaris. Приложеніе къ LXX11I тому Записокъ Ими. Академіи 
Наукъ. Л» 4. 1889. (Предвар. сообщеніе въ Проток. Казанск. Общ. Есте
ствоисп. 1889. Аг 12).

28. А. Smirnow. Ueber Nervenendknauel in der Froschlunge (Anat. Anz.
3. 1888. По-русски опубликовано въ Приложеніяхъ къ Протоколамъ Общ. 
Естествоисп. 1889. № 12).

29. А. Smirnow. Ueber die Zellen der Descemetschen Haul bei VOgeln 
(Internationale Monatschrift fur Anatomie u. Physiologie. Bd. VII, 1890. По
русски въ приложеніяхъ къ Трудамъ Казанск. Общ. Естествоисп. 1889. 
№ юі).

30. Д. Тимоѳеевъ. Объ окончаніяхъ нервовъ въ мужскихъ половыхъ 
органахъ млекопитающихъ и человѣка. Дисс. Казань, 1896 (Два предвари
тельныхъ сообщеній изъ этой работы помѣщены въ Anat. Anz. Bd. IX. 1893 
и Bd. XI. 1895;.

31. Д. Тимоѳеевъ. Къ методикѣ дифференцированной окраски тканей 
различныхъ органовъ (Дневникъ VII съѣзда Общества Русск. Врачей въ 
память Пирогова. № 8, 2-го мая 1899).

32. Д. Тимоѳеевъ и Тиховъ. Множественные невромы, вмѣстѣ съ fib
roma molluscum multiplex (Хирургическая Лѣтопись за 1894).

33. D. Timofeew. Ueber die Nervenendigungen imBauchfelle u. im Dia- 
phragma der Saugethiere (Arch. f. microscopische Anat. Bd. 59. 1902).

34. А. Гебергъ. Объ окончаніи нервовъ въ радужной оболочкѣ и ци
ліарномъ тѣлѣ у птицъ. Диссерт. Казань, 1883 (По нѣмецки въ Internatio
nale Monatschrift fur Anat. u. Histologic. Bd. I. 1884).

35. A. Geberg. Ueber directe Anastomosen zwischen Arterien u. Venen 
in der Nierenkapsel (Internal. Monatschrift fur Anatomie u. Histologie. Bd. II. 
1885).

36. А. Гебергъ. Строеніе хрусталика и цинновой связки (Во II томѣ 
«Руководства къ микроскопической анатоміи», изд. подъ редакціей Лавдовска- 
го и Овсянникова. 1888).
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37. А. Geberg. Zur Kenntniss des Flemming’schen Zwischenkdrpenchens 
(Anat. Anz. Bd. VI. 1891)

38. A. Geberg. Ueber die Nervenendigungen in der Schnecke derSaugc- 
thiere (Тамъ же, Bd. VIII. 1893).

39. A. Geberg. Ueber die Gallengange in der Saugethierleber. (Internat 
Monatschrift f. Anat. u. Physiologic. Bd. X. 1893).

40. A. Geberg. Ueber die Innervation der Gaumenhaut bei Schwimmvd- 
geln (Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol. Bd. X. 1893).

41. A. Geberg. Ueber die Polstrahlungen s. theilender Zellen (Тамъ 
же, Bd. XIV. 1897).

42. A. Geberg. Zur Verstandigung Ober den Drusenbau der Saugethier
leber (тамъ же).

Кромѣ поименованныхъ печатныхъ трудовъ, въ гистологической ла
бораторіи были произведены изслѣдовиіія: Панинымъ—надъ строеніемъ стек
ловиднаго тѣла, Быховскимъ—надъ железами Гайморовой полости и Тихо- 
вымъ—налъ нервами слухового органа рыбъ.

Изъ рѣчей, произнесенныхъ К. А. Арнштейномъ, напечатаны три: 
I) Морфологія и медицина (рѣчь, произнесенная на актѣ Имп. Казанск. Уни
верситета 5 ноября 1896); 2) Ученіе о нейронахъ передъ судомъ новѣйшихъ 
изслѣдователей (рѣчь, произнесенная на годичномъ засѣданіи Общества 
невропатологовъ и психіатровъ при Казанскомъ Университетѣ. Невролог. 
Вѣстникъ. Т. VIII. 1900); з) О морфологическомъ и физіологическомъ 
значеніи тканевой фибриллы (рѣчь, произнесенная въ годичномъ засѣданіи 
Общества невропатологовъ и психіатровъ, въ январѣ 1902 года (тамъ же).

Наконецъ, слѣдуетъ упомянуть объ участіи К. А. Арнштейна въ за
граничныхъ изданіяхъ. Съ 1884 года онъ состоитъ однимъ изъ издателей 
журнала «Internationale Monatsschrift fur Anatomic und Physiologie», а въ 
1901 году реферировалъ русскія гистологическія работы въ «Jahresberichte 
fiber die Fortschritte der Anatomie u. Embryologie», издаваемыхъ профессо
ромъ Швальбе.

{Автобибліографичсскія данныя).

Архангельскій, Константинъ Ѳеодоровичъ, профес
соръ фармакологіи. Родился 20 мая 1870 года, сынъ свя
щенника, уроженецъ Владимірской губерніи. Среднее обра
зованіе получилъ во Владимірской духовной семинаріи, по 
окончаніи курса которой поступилъ на медицинскій фа
культетъ томскаго университета. Будучи студентомъ Ѵ-го кур
са, исполнялъ обязанности лаборанта въ фармакологической 
лабораторіи. По окончаніи курса съ степенью лекаря съ от
личіемъ, совѣтомъ томскаго университета въ 1895-мъ году 
былъ избранъ на должность штатнаго ассистента при кафедрѣ 
фармакологіи. Въ 1896 году былъ командированъ универси-
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тегомъ на 4 мѣсяца въ Петербургъ—въ институтъ экспери
ментальной медицины, для ознакомленія со способами приго
товленія цѣлебныхъ сыворотокъ. Лѣтомъ слѣдующаго 1897 го
да вновь былъ командированъ университетомъ на 4 мѣсяца 
въ Швецію—для осмотра медицинскихъ учрежденій. Въ фев
ралѣ 1899 года защитилъ диссертацію на степень доктора 
медицины, подъ заглавіемъ: „Матеріалы къ фармакологіи бро
мистаго ареколина". Съ 1 мая 1899 года, по ходатайству 
медицинскаго факультета, былъ командированъ па два года 
заграницу. Во время указанной двухгодичной заграничной ко
мандировки занимался, главнымъ образомъ, въ фармакологи
ческихъ институтахъ профессоровъ: Gottlieb’a (Heidelberg), 
Binz’a (Bonn) и Schmiedeberg’a (Strassburg). Въ каждомъ 
изъ этихъ институтовъ имъ произведены были эксперимен
тальныя изслѣдованія, результаты которыхъ опубликованы въ 
нѣмецкихъ и французскихъ спеціальныхъ изданіяхъ. Кромѣ 
того, слушалъ лекціи и посѣщалъ институты представителей 
другихъ спеціальностей, какъ то: проф. Ewald’a, Hofmeister'a, 
PflQger’a и др.

Въ 1901 году медицинскимъ факультетомъ томскаго уни
верситета К. Ѳ. избранъ приватъ-доцентомъ фармакологіи. Въ 
1902 году избранъ ассистентомъ и приватъ-доцентомъ фармако
логіи въ новороссійскомъ университетѣ. Въ 1903 году, согласно 
избранію совѣта императорскаго казанскаго университета, вы
сочайшимъ приказомъ отъ 14 сентября назначенъ экстраор
динарнымъ профессоромъ по кафедрѣ фармакологіи.

Труды:
1. Къ фармакологіи бромистаго ареколина. Предварительное сообще

ніе («Врачъ» 1896 года, №№ 26 и 27).
2. Можетъ ли мускусъ имѣть значеніе, какъ возбуждающее? («Врачъ» 

1896 года, №№ 46 и 47).
3. Къ вопросу о вліяніи бромистаго ареколина на сердце (Прот. Общ. 

Естеств. и Врачей при томскомъ унив. за 1897 г.).
4. Способъ вліянія пилокарпина на дѣятельность сердца (тамъ же).
5. О вліяніи нѣкоторыхъ ядовъ на продолжительность періода скры

таго возбужденія въ мышцахъ лягушки (тамъ же, 1898).
6. Матеріалы къ фармакологіи бромистаго ареколина. Диссертація.

1899.
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7. Die Wirkung des Destillats von Kafiee und von Thee auf Atmung 
und Herz (Archives internal, de Pharmacodynamie et de Therapic, v. VII, f. V 
и VI).

8. Ueber Rhododendrol, Rhoaodendrin und Andromcdotoxin (Archiv fur 
experiment. Pathologie u. Pharmak. 1901 r.).

9. Ueber die Vertheilung des Chloralhydrati und Acetons im Organismus 
(тамъ же).

10. О самозащитѣ организма при отравленіи (Врачебная Газета 1902 г., 
№№ 28 и 29).

(Автобіографическія даныя).

Аетапіевскій, Павелъ Петровичъ, приватъ-доцентъ 
общей патологіи. Лекарь казанскаго университета выпуска 
1873 года. Съ 31 іюня 1873 года сверхштатный, съ 22 ок
тября 1874 года штатный ордиваторъ терапевтической факуль
тетской клиники. 9 октября 1876 года оставленъ при универ
ситетѣ профессорскимъ стипендіатомъ, съ увольненіемъ отъ 
должности ординатора. 28 октября 1878 года удостоенъ сте
пени доктора медицины и 5 декабря того же года снова оп
редѣленъ и. д. ординатора терапевтической факультетской 
клиники; съ 9 января 1879 года сверхштатный ассистентъ 
той же клиники. 3 декабря 1879 г. разрѣшена ему команди
ровка заграницу, съ ученою цѣлью, на одинъ годъ, для при
готовленія по вакантной кафедрѣ общей патологіи.

3 января 1880 года утвержденъ въ званіи приватъ-до
цента общей патологіи. Въ 1881 г. командировался въ С.-Пе
тербургъ (до 1 мая), для занятій экспериментальною патоло
гіею подъ руководствомъ проф. Пашутина.

8 января 1882 года уволенъ, по болѣзни, отъ службы.

Труды:
1. Вліяніе холеры на ходъ беременности и жизнь плода въ эпидемію 

1872 года. Совмѣстно сь Н. А. Толмачевымъ и Н. И. Котовщиковымъ 
(Дневн. Каз. Общ. Врачей, 1873).

2. Къ казуистикѣ аномалій дыхательныхъ движеній (Учен. Зап. Каз., 
унив., 1876).

3. О сравнительной діагностической способности слюны у различныхъ 
животныхъ. Каз., 1878 (изъ Учен. Зап. Каз. унив.). Докторская диссертація.

4. Reaction des Parotisspeichels beim gesunden Menschen (Ceotralbl. f. 
die med. Wissench. 1878, № 15).
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Аѳанасьевъ, Николай Сергѣевичъ, профессоръ общей 
паталогіи. 1 февраля 1874 года, въ бытность доцентомъ па
тологической анатоміи кіевскаго университета, избранъ въ ка
занскій университетъ экстраординарнымъ профессоромъ по 
кафедрѣ общей патологіи, но, ссылаясь на слабость здоровья, 
отъ занятія ея отказался, послѣ чего уже на кафедру эту 
избранъ В. В. Пашутинъ, конкуррировавшій съ Аѳанасьевымъ, 
но при этомъ въ факультетѣ не избранный.

Бекетовъ, Андрей Николаевичъ, профессоръ хирургіи. 
По окончаніи курса въ московскомъ университетѣ съ званіемъ 
лекаря перваго отдѣленія, назначенъ помощникомъ ординато
ра (съ 17 октября 1844 г.), а затѣмъ ассистентомъ (1846 г.— 
октябрь 1848 г.) хирургической клиники того же универси
тета.

Утвержденный 28 октября 1848 года въ степени доктора 
медицины и хирургіи, 24 декабря 1848 года опредѣленъ въ 
казанскій университетъ и. д. экстраординарнаго профессора 
но кафедрѣ теоретической хирургіи; утвержденъ въ этомъ 
званіи 12 сентября 1849 года. 6 іюня 1853 года избранъ и 
12 августа утвержденъ ординарнымъ профессоромъ по зани
маемой кафедрѣ. Во второмъ полугодіи 1853—54 учебн. года 
и въ 1856—57 уч. году временно поручалось преподаваніе 
акушерства. 1 апрѣля 1861 г. опредѣленъ директоромъ хи
рургическаго отдѣленія госпитальной клиники (вѣдалъ ее до 
осени 1868 г., когда сдалъ проф. Никольскому); съ 5 октября 
1865 г. по 8 февраля 1867 г. старшій врачъ больницы при
каза общественнаго призрѣнія. Въ 1868—69 уч. году препо
давалъ, временно, офталміатрію. 21 ноября 1870 года уволенъ 
отъ службы, вслѣдствіе забаллотированія (19 сентября) къ 
оставленію па пятилѣтіе.

22 мая 1872 года, находясь въ отставкѣ, снова изби
рается ординарнымъ профессоромъ на вакантную кафедру фа
культетской хирургической клиники, на которую, послѣ ухо
да проф. Сутковскаго, конкуррировалъ съ д-ромъ Владиміро- 
вымъ. 7 марта 1876 года получилъ званіе заслуженнаго про
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фессора. 26 мая 1877 г. избранъ (по выслугѣ 30 л.) еще 
на пятилѣтіе службы.

Уволенъ отъ службы, по прошенію, 11 ноября 1882 года. 
Скончался 3 февраля 1895 года, въ г. Казани.

Труды:
1. De hernia inguinale. Москва, 1848. Докторская диссертація.
2. О хлороформѣ и приложеніи его въ оперативной медицинѣ. Акто- 

товая рѣчь. Каз., 1850.
3. О произвольномъ вывихѣ колѣнной чашки (Воен.-Медиц. Журн., 

1850—51).
4. Практическія замѣчанія о казанской тифозной эпидеміи (Каз. Губ. 

Вѣдом., 1851, и Моск. Медиц. Журн., 1852).
5. Отчетъ о состояніи хирургической госпитальной клиники казан

скаго университета. Каз., 1867.
6. Объ операціяхъ, произведенныхъ въ факультетской хирургической 

клиникѣ съ 7 января по 15 апрѣля 1872 г. Каз., 1872.
7. Объ успѣшныхъ операціяхъ (Дневн. Каз. Общ. врачей, 1872, V).
8. Quelques remarques sur les calculs vesicaux et la manifere de les ope- 

rer. Парижъ, 1876.

Верви, Василій Ѳеодоровичъ, профессоръ физіологіи и 
общей патологіи. Родился въ 1793 году, сынъ англійскаго 
консула въ г. Данцигѣ. Получивъ въ 1816 г. въ с.-петербург
ской медико хирургической академіи званіе лекаря перваго 
отдѣленія, 20 августа 1816 г. вступилъ, въ качествѣ врача, 
въ службу россійской сѣверо-американской компаніи. Продол
жая службу компаніи до декабря 1823 г., совершилъ на ея 
судахъ два плаванія (1816—1819 и 1820—1823 г.г.) въ русскія 
сѣверо-американскія владѣнія, исполняя (ноябрь 1821 г.— 
май 1823 г.) обязанности медика при колоніальной больницѣ 
Новоархангельскаго порта. Время этой службы доставило Вер
ви званія ученаго члена-корреспондента императорскаго чело
вѣколюбиваго общества, члена корреспондента императорской 
медико-хирургической академіи, почетнаго члена дрезденскаго 
общества испытателей природы и врачебныхъ наукъ, дѣйстви
тельнаго члена обществъ императорскаго московскаго испыта
телей природы и московскаго медико-физическаго. Въ 1827 го
ду получилъ отъ московскаго отдѣленія медико-хирургической 
академіи степень доктора медицины (24 января) и званіе ин
спектора врачебной управы (20 іюня), а отъ императорской
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медико-хирургической академіи въ 1828 году (28 мая) званіе 
акушера. Съ 7 марта 1828 г. по 10 іюля 1829 г. служилъ 
въ должности акушера рязанской врачебной управы.

12 мая 1832 года, по рекомендаціи московскаго гене
ралъ-губернатора князя Голицина, опредѣленъ въ казанскій 
университетъ ординарнымъ профессоромъ анатоміи, физіологіи 
и судебной медицины. Въ 1833 г., по увольненіи проф. Фук
са, временно поручено было преподаваніе патологіи. 1 авгу
ста 1837 г., при преобразованіи университета на основаніи ус
тава 1835 г., утвержденъ ординарнымъ профессоромъ по ка
федрѣ физіологіи и общей патологіи. 10 мая 1840 года при
нялъ русское подданство. Былъ деканомъ медицинскаго фа
культета съ 6 іюля 1836 г. по іюнь 1841 г. и съ 18 декабря 
1853 г. по декабрь 1857 года. Въ началѣ 1858 года вынужденъ 
былъ прекратить чтеніе лекцій вслѣдствіе коллективнаго (за 
подписью 71 человѣка) протеста слушателей противъ его лек
цій, съ требованіемъ выхода въ отставку. Уволенъ отъ служ
бы 21 іюля 1858 года (преемникомъ его по кафедрѣ былъ 
проф. Ф. В. Овсянниковъ).

Труды:
1. Отрывки изъ записокъ путешественника (Учен. Зап. Каз. унив., 

1835, IV, 1836, II, 1837, І1>
2. Основныя начала антропологіи (тамъ же, 1839, I, IV).
3. Разсужденіе о жизни человѣка въ отношеніяхъ духовномъ и фи

зическомъ. Каз., 1839.
4. Физіолбгически-психологическій взглядъ на начало и конецъ жизни 

(Учен. Зап. Каз. унив., 1858, II, и отдѣльно—Каз., 1858).

Бергъ, Константинъ Ѳеодоровичъ, приватъ-доцентъ 
фармакогнозіи. Родился 15 іюля 1839 года, въ г. Виндавѣ, 
сынъ чиновника. Аптекарскій помощникъ (1862 г.), провизоръ 
(1866 г.) и магистръ фармаціи (20 мая 1872 г.) Дерптскаго 
университета. Отправившись заграницу, на собственныя сред
ства, пріобрѣлъ въ ростокскомъ университетѣ (31 іюля 1876 г.) 
степень доктора философіи. 25 сентября 1885 года опредѣ
ленъ въ казанскій университетъ лаборантомъ при кафедрѣ 
фармаціи и фармакогнозіи.
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20 марта 1887 года утвержденъ въ званіи приватъ-до
цента по практикѣ количественнаго анализа врачебно-хими
ческихъ веществъ, фармакогнозіи, фармацевтической химіи и 
фармакопеи.

Умеръ, на службѣ, 24 іюля 1898 года.

Бехтеревъ, Владиміръ Михаиловичъ, профессоръ ду
шевныхъ болѣзней. Родился 20 января 1857 года, въ с. Са- 
раляхъ, елабужскаго уѣзда вятской губерніи. Получивъ сред
нее образованіе въ вятской гимназіи, въ 1873 году поступилъ 
въ медико-хирургическую академію, курсъ которой окончилъ 
въ 1878 г., съ преміею Иванова и съ признаніемъ докторан
томъ безъ особаго экзамена. Во время русско-турецкой войны 
В. М., будучи студентомъ, находился при главной квартирѣ 
дѣйствующей за Дунаемъ русской арміи и участвовалъ въ 
трудахъ врачей почти на всѣхъ перевязочныхъ пунктахъ; въ 
то-же время состоялъ корреспондентомъ газеты „Сѣверный 
Вѣстникъ". По окончаніи курса академіи, молодой докторантъ 
въ 1878 году былъ опредѣленъ во временный врачебный за
пасъ арміи при клиническомъ военномъ госпиталѣ и съ этого 
времени спеціально занялся изученіемъ душевныхъ и нерв
ныхъ болѣзней, при клиникѣ проф. Мержеевскаго.

Въ 1881 году В. М. блестяще защитилъ диссертацію на сте
пень д-ра медицины и въ томъ-же году былъ призванъ при
ватъ-доцентомъ по психіатріи. Въ періодъ съ 1882 по 1885 
годъ В. М. находился заграницей, гдѣ дѣятельно занимался 
научными работами. Еще будучи заграницей, 3 октября 1885 
года назначенъ экстраординарнымъ профессоромъ казанскаго 
университета по кафедрѣ душевныхъ болѣзней, начавъ свою 
казанскую дѣятельность усиленными стараніями по устройству 
при университетѣ психіатрическаго кабинета. Съ сентября 
1885 г. состоялъ консультантомъ казанской окружной лечеб
ницы душевно-больныхъ. 21 мая 1886 г. утвержденъ ординар
нымъ профессоромъ по занимаемой кафедрѣ. По иниціативѣ 
В. М. при казанскомъ университетѣ было основано общество 
невропатологовъ и психіатровъ и спеціальный органъ общества 
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—„Неврологическій Вѣстникъ", редакторомъ котораго состоялъ 
самъ иниціаторъ.

26 сентября 1893 года назначенъ ординарнымъ профессо
ромъ военно-медицинской академіи и директоромъ клиники 
душевныхъ болѣзней при клиническомъ военномъ госпиталѣ. 
Многочисленныя изслѣдованія В. М. относятся въ антрополо
гіи, физіологіи нервной системы и къ области нервныхъ и 
душевныхъ болѣзней, о которыхъ написано имъ болѣе двухсотъ 
ученыхъ трудовъ.

Труды:
1. Die Temperatureriinderungen bei Geisteskranken. (SPbg. Med. Wo- 

chenschr. 1879, №№ 32 и 33).
2. О термическихъ измѣненіяхъ душевно-больныхъ (Медиц. Вѣсти.

1879, 7—10—22. Тоже, вкратцѣ, въ SPbg. Med. Wochenschr., 1879, 38, 39).
3. Нѣсколько случаевъ поврежденія коры большого мозга (Мед. 

Вѣст. 1879, 27—36, 44—51).
4. Ueber d. Laesion der motorische Zonae d. Gehirnrinde. (SPbg. Med. 

Woch. 1880).
5. Опытъ клиническаго изслѣдованія температуры при нѣкоторыхъ 

формахъ душевныхъ заболѣваній (В.-М. Ж. 1880, ч. 159, II, 113—66, ч. 
140, II, 40—120, 153—2і6, 275—586. Диссертація. Спб. 1881. Извл. въ 
SPbg. Med. Woch. 1879, №№ 32 и 33).

6. Ueber den Zustand der Kdrpertemperatur bei einigen Formen von 
Geisteskrankhelten, in Verbindung mit der Warmeregulirung (Arch. f. Psychi
atric. Bd. XIII, H. 3, 1882).

7. О результатахъ микроскопическаго изслѣдованія сифилитическихъ 
пораженій мозговой ткани (Глѣбовск. Сборн. 1880.—Извл. въ Пр. О. Псих.
1880, —Тоже въ SPbg. Woch. 1880,26).

8. Вотяки, ихъ исторія и современное состояніе. Этнографическіе и 
бытовые очерки (Вѣст. Евр. 1880, авг. и сент.).

9. О сочетанномъ отклоненіи или отведеніи глазъ и головы на одну 
сторону, съ судорожными припадками, при мѣстной атрофіи коры мозга 
(Пр. О. Рус. Вр. 1880—8і. Тоже—Газ. Бот. 1881, і—4 и SPbg. Med. Woch.
1881, и—14).

10. Leptomeningitis haemorrhagica, протекавшая съ явленіями прогрес
сивнаго паралича помѣшанныхъ (Газ. Бот. 1881, 8, 9, п. Тоже—Пр. О. 
Псих. 1881).

и. Einfluss der Hirnrinde auf die Kdrpertemperatur (SPbg. Med. Woch. 
1881, № 25).

12. Ueber d. Vorkommen ausserst niedriger Temperaturen im Verlaute v. 
Geisteskrankheiten (тамъже, 1881,33, 54).

13. Три случая трофическихъ измѣненій кожи, въ зависимости отъ 
разстройства нервной системы (Газ. Бот. 1881. 27—30. Пр. О. Псих. 
і88і,іі).
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14. Экспериментальныя изслѣдованія надъ круговыми движеніями у 
животныхъ. Предварит, сообщеніе. (Газ. Ботк. 1881, 34, и SPbg. Med. Woch. 
1882, № 6).

15. Объ отправленіи оливчатыхъ тѣлъ продолговатаго мозга (Врачъ 
1882, 34, 35).

16. Ueber d. functionelle Beziehung d. unteren Olivenzum Kleinhirn u. die 
Bedeutung derselben f. die Erhaltung des Kdrpergleichgewichtes (Pflug. Arch.
1882. Bd. 29).

17. О значеніи центральнаго сѣраго вещества воронкообразной части 
5-го мозгового желудочка для сохраненія равновѣсія тѣла (Пр. О. Псих. 
1882, 4. Тоже—Газ. Ботк., 1882. Тоже—SPbg. Med. Wochs. 1882, №12. Тоже 
подробно разработано—В. Мд. Ж. 1883, ч. 147, II, 178—231. Pfluger’s Arch, 
за 1883).

18. О вынужденныхъ или насильственныхъ движеніяхъ у животныхъ 
при разрушеніи нѣкоторыхъ частей (стѣнокъ воронкообразной части 3-го же
лудочка въ мозгу) центральной нервной системы (Пр. О. Рус. Вр. 1881— 
82, ібі. За это сочиненіе выдана серебряная медаль общества. Тоже—Газ. 
Ботк. 1882, 7—іі. Пр. О. Псих. 1882).

19. Thierversuche liber Zwangsweise Rollbewegungen urn die Langsaxe. 
(SPbg. Med. Wochenschr. 1882, № 12).

20. Состояніе оцѣпенѣлости при melancholia attonita (Мждн. Кл. 1882, 
№ 4, 258. Пробная лекція на приватъ-доцента).

21. Апоплекто—и эпилептовидные припадки въ прогрессивномъ па
раличѣ помѣшанныхъ. (Пробная лекція на приватъ-доцента. Тамъ же, № 8, 
549. Пр. О. Прих. 1881, 20—25).

22. Объ отправленіи полукружныхъ каналовъ перепончатаго лабирин
та. Результаты опытовъ надъ перерѣзкой слухового нерва и полукружныхъ 
каналовъ у собакъ (Мед. Библ. 1882, декабрь.—Пр. О. Псих. 1882, 12, и 
Пр. О. Рус. Вр. 1882—83, 9.—Тоже: PflQg. Arch. f. gesamm. Physiol. 1883, 
Bd. XXX).

25. О направленіи съуживающихъ зрачекъ волоконъ въ головномъ 
мозгу и о локализаціи центра для радужной оболочки и для сокращенія 
глазныхъ мышцъ (Пр. О. Рус. Вр. 1882—83, ИЗ-—Вѣст. Псих. 1883,1, 89.— 
Пр. О. Псих. 1882.—Дополнительныя данныя о направленіи этихъ волоконъ 
у высшихъ животныхъ: Пр. О. Псих. 1883).

24. R£tr6cissement riflexe de la pupille par la lumifere (Archives slaves 
de Biologie, 15. 1886).

25. Ueber die Bemerkungen von V. Hensen zu meinem Aufsatz: «Ueber 
den Verlauf der die Pupille verengenden Nervenfasern im Gehirn» (Pfluger’s 
Arch. f. ges. Physiol. Bd. XXXIII. 1884).

26. Направленіе зрительныхъ волоконъ на пути отъ колѣнчатыхъ 
тѣлъ до четверохолмія (Вѣсти. Псих. 1883, I, 129).

27. Экспериментальныя изслѣдованія объ отправленіи зрительныхъ 
бугровъ у животныхъ и человѣка (Врачъ 1883, 4, 5. Тоже по нѣм.—Neuro
log. Centralbl. 1883, 4 и Пр. О. Псих. 1885.—Тоже: Вѣсти. Псих. 1885, II, 91. 
Virch. Arch. 1887).

28. Экспериментальныя изслѣдованія зрительныхъ волоконъ въ chi- 
asma n. n. optic. (Пр. О. Псих. 1882, 15.—Газ. Бот. 1885, 23.—Тоже по нѣм. 
Neurol. Centralbl. 1883, № 3).
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29. Объ отправленіи четверохолмія (Врачъ 1883.—Пр. вас. Общ. 
Псих. 1883. Перев. въ Pfluger’s Arch. f. d. ges. Physiol., Bd. ХХХ1П. 1884).

30. О явленіяхъ, слѣдующихъ за перерѣзкой зрительныхъ волоконъ 
внутри мозговыхъ полушарій, въ сосѣдствѣ задняго отдѣла внутренней кап
сулы (Вѣст. Псих. і883э И 206).

JI. О локализаціи осязательныхъ и болевыхъ ощущеній и мышеч
наго сознанія на поверхности мозговыхъ полушарій (Врачъ 1883, 30.—Neu
rol. Centralbl. 1883, № 18).

32. О вліяніи удаленія мозговыхъ полушарій у животныхъ на зрѣніе 
и слухъ (Пр. О. Псих.).

33. Объ отправленіи зрительныхъ бугровъ («Врачъ» № 5, 1885.— 
Прот. зас. Общ. Псих, за 1883.—Neurol. Centralbl. № 3, 1883).

34. Случай полной слѣпоты вслѣдствіе вѣроятнаго разрушенія четве
рохолмія (Пр. О. Псих. 1883).

35. О рефлекторномъ съуженіи зрачка у птицъ (Пр. О. Псих. 1883).
36. Экспериментальныя изслѣдованія надъ выраженіемъ душевныхъ 

движеній у животныхъ (Врачъ 1884, і).
37. О связи такъ называемыхъ периферическихъ органовъ равновѣсія 

съ мозжечкомъ. Опытъ съ перерѣзкой ножекъ мозжечка (Рус. Мд. 1884, 3, 
4, 5. Pfluger’s Arch. 1884).

38. Объ особенномъ пучкѣ длинныхъ волоконъ, проходящихъ въ пе
редней части боковыхъ столбовъ спинного мозга (Neurol. Centr. 1885).

39. О составѣ заднихъ столбовъ спинного мозга, на основаніи исторіи 
ихъ развитія (Врачъ 1884, 51.—Neurol. Centr. 1884).

40. Къ физіологіи межпозвоночныхъ узловъ. Объ измѣненіяхъ спин
ного мозга подъ вліяніемъ перерѣзки нервныхъ корешковъ. Совмѣстно съ 
П. Я. Розенбахомъ (Вѣсти. Псих. 1884, I, 155; Врачъ 1884, 9; Пр. О. 
Псих., 1884; Neurol. Centr. 1884).

41. Nachtrag zu der Mittheilung: «Ueber die Bedeutung der Interverte- 
bralganglien». Совмѣстно съ Розенбахомъ (Neurol. Centralbllatt. 1884, № 14).

42. Теорія образованія нашихъ представленій о пространствѣ (Вѣсти. 
Псих. 1884, I, 2о6.—Извл. въ Пр. О. Псих. 1884).

43. Значеніе патолого-анатомическихъ измѣненій по отношенію къ 
апоплектовиднымъ приступамъ (Arch. f. psych. 1884; Пр. О. Псих. 1884).

44. О вынужденныхъ движеніяхъ, обнаруживающихся при разрушеніи 
мозговой коры (Рус. Мд. 1885, і, з«—Virch. Arch. 1885).

45. О двухъ пучкахъ, составляющихъ среднюю ножку мозжечка (Врачъ 
1885, 9-—Neurol. Centr. 1885).

46. О двухъ пучкахъ, входящихъ въ составъ внутренняго отдѣла 
задней ножки мозжечка и о развитіи волоконъ Слухового нерва (Врачъ 
1885, 25.—Пр. О. Псих. 1885.—Neurol. Centr. 1885).

47. Объ особенной составной части боковыхъ столбовъ спинного моз
га и о началѣ волоконъ большаго восходящаго корешка тройничнаго нерва 
{Врачъ 1885, 26, 29.—Пр. О. Псих. 1885.—Neurol. Centr. 1885).

48. Къ вопросу о составныхъ частяхъ заднихъ столбовъ спинного 
мозга (Медиц. Обозр. 1887, № 17).

133 —



БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ

49. О соединеніи верхнихъ оливъ и объ ихъ вѣроятной физіологи
ческой роли (Врачъ 1885, 32.—Neurol. Centr. 1885).

50. Новый случай перерожденія волоконъ наружной части основанія 
мозговой ножки,—т. назыв. пучка Тюрка (Рус. Мд. 1885, 33).

51. О вторичныхъ перерожденіяхъ мозговой ножки (Вѣс. Псих. 1885, 
I, 210.—Тоже въ Arch. f. Phys. Bd. XIX, x, 1887/

52. Объ особенномъ, до сихъ поръ еще неописанномъ, пучкѣ, прохо
дящемъ въ верхнемъ этажѣ стволовой части мозга (Пр. О. Псих. 1885).

53. О волокнахъ передней ножки мозжечка (Вѣсти. Псих. 1886.—Arch, 
f. Anat. и Phys., Anat.Abth., 1886).

54. Объ окончаніи заднихъ корешковъ въ сѣромъ веществѣ спинного 
мозга (Пр. О. Псих. 1885).

55. О заднихъ корешкахъ, мѣстѣ ихъ окончанія въ сѣромъ веществѣ 
спинного мозга и объ ихъ центральномъ продолженіи (Вѣст. кл. и суд. 
псих, и невр., вып. I. 1887. Перев. въ Arch. f. Anat. und. Physiol., Anat. Abth., 
1888).

56. О продольныхъ волокнахъ сѣтевидной формаціи, на основаніи из
слѣдованія ихъ развитія, и о соединеніяхъ сѣтчат. ядра покрышки (Врачъ 
1886, 6. На нѣм. языкѣ: Ueber die I.angsfaserzuge der Formatio reticularis 
medullae oblongatac et pontis—Neurol. Centralbl. 1885, № 15;.

57. О возбудимости двигательныхъ нервныхъ центровъ мозговой ко
ры у новорожденныхъ щенятъ (Врачъ і886, 34).

58. Психопатія. Психонервная раздражительная слабость и ея отно
шеніе къ вопросу о вмѣняемости. Кавань, 1886.

59. Ueber cine bisher unbekannte Verbindung der grossen Oliven mit 
dem Grosshirn (Neurol. Centralbl. №9, 1885).

60. Zur Anatomie der Schenkel des Kleinhirns, insbesondere dcr Вгйс- 
kenarme (Neurol. Centralbl. № 6, 1885).

61. О составныхъ частяхъ такъ называемой остаточной области боко
выхъ столбовъ спинного мозга (Врачъ 1885, № 29).

62. Untersuchungen Qber die Schleifenschicht (Berichten dcr math. phys. 
Classe dcr Kdnigl. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften. 1885).

63. О двухъ пучкахъ, входящихъ въ составъ средней нормы мозжеч
ка (Врачъ 1885).

64. О составныхъ частяхъ веревчатаго тѣла—corp, restiforme (Вѣст
никъ клин, и суд. псих, и невроп., вып. I. 1886 и въ Arch. f. Anat. und 
Phys, Anat. Abth., 1886).

65. О центральныхъ окончаніяхъ тройничнаго нерва (Вѣст. клин, и 
суд. псих, и невропат., вып. I. 1887.—Neurol. Centralbl. 1887, №13).

66. Къ вопросу о началѣ волоконъ слухового нерва и о физіологи
ческомъ значеніи его предверной вѣтви (Вѣст. клин, и суд. псих, и невроп., 
вып. I за 1887, Neurol. Centralbl. за 1887).

67. Ueber den Einfluss der Grosshirnrinde auf den Blutdruck und die 
Herzthatigkeit. Совмѣстно съ H. А. Миславскимъ (Neurol. Centralbl. за 1886).

68. Ueber den Einfluss der ceqtralen Gehirntheile auf den Blutruck und 
die Herzthatigkeit. Совмѣстно съ H. А. Миславскимъ (Neurpl. Centralbl. за 1886).
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69. Физіологія двигательной области мозговой коры (Арх. псих, нсв- 
рол. и суд. психоп. за 1886 и 1887 г. Работа, кромѣ того, вышла отдѣль
нымъ изд. въ 1887 г.).

70. Объ изслѣдованіи возбудимости отдѣльныхъ пучковъ спинного 
мозга у новорожденныхъ животныхъ (Врачъ 1887 г.—Neurol. Centralbl. за 
1888 г.>

71. О центральныхъ окончаніяхъ блуждающаго нерва и о составѣ 
такъ называемаго одиночнаго пучка продолговатаго мозга (Вѣсти, клин, и 
суд. псих, и невроп. за 1888 г.).

72. О вліяніи мозговой коры на отдѣленіе слюны. Совмѣстно съ Н. А. 
Миславскимъ (Медиц. Обозр. 1888.—Neurol. Centralbl. 1888).

75. Центры движенія мочевого пузыря въ головномъ мозгу. Совмѣст
но съ Н. А. Миславскимъ (Арх. псих, неврол. и суд. психопатолог. Т. XII. 
1888 г.—Neurol. Centralbl. за 1888 г.).

74. Замѣтка по поводу работы Л. О. Даркшевича: «О проводникѣ свѣ
тового раздраженія съ сѣтчатой оболочки глаза на глазодвигательный нервъ*  
(Архивъ психіатріи, неврол. и суд. психопатол. Т. ХШ, за 1889 г.).

, 75. Сознаніе и его границы. Год. актъ Казанскаго университета 
т888 г. и отд. изд.—Казань, 1888.

76. О двойномъ лучепреломленіи нервными волокнами (Вѣст. клин, 
и суд. психіатріи и невропатол. 1888).

77. Мозговыя полушарія. Напечатано, въ видѣ особой главы, въ «Ос
нованіяхъ къ изученію микроскопической анатоміи человѣка и животныхъ», 
изд. подъ редакціей М. Лавдовскаго и Ф. Овсянникова. Спб., Т. II. т888г.

78. О нервныхъ путяхъ спинного и головного мозга. Напечатано так
же въ видѣ особой главы въ томъ же изданіи. Перев. въ Arch. Slaves de 
Biologie за 1887 г.

79. О вліяніи мозговой коры и центральныхъ частей мозга на да
вленіе крови и дѣятельность сердца. Совмѣстно съ Н. А. Миславскимъ (Ар
хивъ психіатріи, невролог, и суд. психопатол. Т. УШ, 1886).

8э. Wie sind die Erscheinungen zu verstehen, die nach Zerstdrung des 
motorischen Rindenfeldes an Thieren .auftreten? (Pfluger’s Arch. f. d. ges. Phy
siologic. Bd. XXXV. 1884).

81. Hemiatrophia facialis progressiva (Вѣсти, клин, и суд. псих, и нев
ропат. 1888).

82. Paramyoclonus multiplex (Врачъ №№ 3, 4 и 5 за 1887 г.—Arch. f. 
Psychiatric. Bd. XIX, Hit. 1).

83. О явленіяхъ, обнаруживающихся у животныхъ вслѣдъ за пере
рѣзкой заднихъ пучковъ сиинного мозга и объ отношеніи послѣднихъ къ 
функціи равновѣсія (Вѣстн. клин, и суд. псих, и невропат., ч. VII, вып. I 
за 1889 г.—Arch. Anatomie und Physiologic за 1890 г.).

84. О возбудимости различныхъ частей головного мозга у новорож
денныхъ животныхъ (Врачъ за 1889 г.—Neurol. Centralbl. за 1882 г.;.

85. О центральной и периферической иннерваціи кишекъ. Совмѣстно 
съ Н. А. Миславскимъ (Труды Общества естествоиспытателей при казан, 
универе. Т. XX. 1889.—Arch. f. Anatomie und Physiologic за 1889 г.).

86. Zur Frage uber die Speichelsecretion anregenden Rindenfelder. Сов
мѣстно съ H. А. Миславскимъ (Neurol. Centralbl. 1889 r<).
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87. Къ вопросу объ иннерваціи желудка. Совмѣстно съ Н. А. Мислав- 
скимъ (Медиц. Обозр. 1890 г. Перев. въ Neurol. Centralblatt. 1890).

88. О зрительной площади на поверхности мозговыхъ полушарій. 
(Архивъ псих, неврол. и суд. психопатол. 1890 г.).

89. О явленіяхъ, наблюдаемыхъ при разрушеніи различныхъ частей 
нервной системы у новорожденныхъ животныхъ и о развитіи у нихъ моз
говыхъ функцій (Медиц. Обозрѣніе 1890 г.—Neurol. Centralbl. за 1889 г.).

90. Объ относительномъ развитіи и различномъ положеніи пирамид
ныхъ пучковъ у человѣка и животныхъ и о содержаніи въ этихъ пучкахъ 
волоконъ, отличающихся болѣе раннимъ развитіемъ (Медиц. Обозр.
1890 г.—Neurol. Centrbl. 1890 г.).

91. Къ вопросу о функціи мозжечка (Медиц. Обозр. 1890 г.—Neurol. 
Centralbl. 1890 г.).

92. Случай навязчивыхъ идей, излеченныхъ самовнушеніями въ на
чальномъ періодѣ гипноза (Вѣсти, клин, и суд. псих, и невропат. 1890 г.).

93. О пораженіи конуса и хвоста спинного мозга—conus medullaris и 
caudae equinae (Врачъ 1890 г.).

94. Приборы, служащіе къ точному клиническому изслѣдованію сухо
жильныхъ рефлексовъ (Вѣсти. Клин, и суд. психіатріи, 1890 г.).

95. Nachtrag zu der Arbeit: «Ueber die vcrschiedenen Laeng und Dimen- 
sionen der Pyramidenbahn beim Menschen und Thieren und uber das Vorkom- 
men von Fascrn in denselben, welche sich durch eine friihere Entwickelung 
auszeichnen (Neurol. Centralblatt. 189т г., № 4).

96. Къ вопросу о записывающемъ способѣ изслѣдованія сухожиль
ныхъ рефлексовъ и объ измѣненіи ихъ при душевныхъ болѣзняхъ (Врачъ
1891 г., № 16).

97. Классификація душевныхъ болѣзней (Уч. Зап. Казанскаго уни
верситета 189 г г., и отд. изданіе).

98. Объ иннерваціи и мозговыхъ центрахъ слезоотдѣленія. Совмѣстно 
съ Н. А. Миславскимъ (Мед. Обозр. 1891 г., № 12).

99. О мозговыхъ центрахъ движенія влагалища у животныхъ. Сов- 
мѣсто съ Н. А. Миславскимъ (Мед. Обозр. 1891, № 15).

too. Zur Fragc uber die Blutcirculation im Hirn wahrend epileptiker An- 
falle, nach den Untersuchungen von Dr. Todorsky (Neurol. Centralblatt 1891, 
№ 22).

101. Къ вопросу о наружныхъ сочетательныхъ волокнахъ мозговой 
коры (Мед. Обозр. 189т, Л» 22.—Neurol. Centralbl. 1891, № 22).

102. Нѣсколько словъ по поводу «Замѣтки объ изслѣдованіи и зна
ченіи такъ называемыхъ сухожильныхъ рефлексовъ», пр.-доцента С. М. 
Данилло (Врачъ 1891, № 25).

103. Ueber die Innervation und die Hirncentren der Thranenabsonderung. 
Совмѣстно съ H. А. Миславскимъ (Neurol. Centralblatt 1891 г.).

104. Ueber die Hirncentren der Scheibenbewcgungen bei Thieren. Совмѣст
но съ H. А. Миславскимъ (Archiv. f. Anatomic und Physiologic, 1891 r.).

105. Одеревенѣлость позвоночника, какъ особая форма заболѣванія 
(Врачъ 1892 г.).

106. О лсчсніи навязчивыхъ идей гипнотическими внушеніями (тамъ 
же, 1892, № і).
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107. О современномъ развитіи научныхъ обществъ и пр. Рѣчь (Нев- 
рологич. Вѣстникъ, 1893).

ю8. Ueber neuropsychischen St6rungern bei chronischem Ergotismus. 
Nach den Beobachtungen von Dr N. Reformatzky (Neurol. Centralblatt. 1892, 
•№ 24).

109. Проводящіе пути мозга (Ученыя Записки Казанскаго Универси
тета. Ноябрь и декабрь 1892 г., и отд. изд.).

ио. Laboratoire psychophysiologique de I’univcrsitd de Kasan (Труды 
международнаго конгресса по зоологіи въ Москвѣ, 1892 г.).

іи. Неудержимый или насильственный смѣхъ и плачъ при мозговыхъ 
пораженіяхъ (Неврол. Вѣсти, т. I. вып. 3, 1893 г.—Arch. Zeitschr. Psych.).

112. Кровоизліяніе въ боковой желудочекъ мозга, съ односторонними 
судорогами и отведеніемъ глазъ и головы въ сторону судорогъ (Сообщеніе 
въ Общ. Невр. и Псих, при Каз. Унив., 1893 г.).

Позднѣйшіе труды В. М. Бехтерева принадлежатъ уже послѣ-казан- 
ской порѣ его научной дѣятельности.

БлоеФельдъ, Георгій Іоакимовичъ, профессоръ судеб
ной медицины. Родился въ 1798 году, въ г. Якобштадтѣ (Кур
ляндія), въ купеческой семьѣ. Получивъ среднее образованіе 
въ гимназіи родного города и прослушавъ курсъ медицин
скихъ наукъ въ берлинскомъ университетѣ, 13 іюня 1820 го
да удостоенъ с.-петербургскою медико-хирургическою акаде
міею степени доктора медицины, послѣ чего занималъ въ 
Курляндіи различныя медицинскія должности, съ 1830 же 
года находился въ званіи и. д. ординатора рижскаго воен
наго госпиталя. Въ 1838 году выступилъ въ конкурсѣ на 
кафедру судебной медицины въ казанскомъ университетѣ, кон- 
куррируя съ прозекторомъ харьковскаго университета Леоно
вымъ; на конкурсъ представилъ рукописное сочиненіе pro 
venialegendi („De medicinae forensis ratione, historia et litte- 
ratura etc.“) и три подробные конспекта предполагаемыхъ 
преподаваній.

27 мая 1839 года избранъ экстраординарнымъ профес
соромъ судебной медицины, медицинской полиціи, исторіи 
медицины, гигіены и токсикологіи (утв. 22 іюля). Въ 1843— 
1857 годахъ преподавалъ судебную медицину и на юридиче
скомъ факультетѣ; 17 марта 1849 г. причисленъ даже къ 
юридическому факультету, за неимѣніемъ на послѣднемъ ор
динарныхъ профессоровъ; въ іюнѣ—августѣ 1850 г. и въ 
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ноябрѣ—декабрѣ 1855 г. и. д. декана юридическаго факуль
тета. Въ 1846 году представлялся къ повышенію въ ординар
ные профессорш, но 30 марта былъ забаллотированъ; на вто
рыхъ выборахъ 6 іюня оказался избраннымъ, но выборы были 
попечителемъ кассированы. Избранъ ординарнымъ профессо
ромъ 22 декабря слѣдующаго 1847 года и утвержденъ въ 
этомъ званіи 27 марта 1848 года. Въ 1853—54 учебномъ 
году (второе полугодіе) временно преподавалъ по вакантной 
кафедрѣ акушерства.

2 февраля 1865 года уволенъ отъ службы, съ званіемъ 
заслуженнаго профессора, будучи 23 октября 1864 г. забал
лотированъ къ оставленію на службѣ по выслугѣ 25 лѣтъ. 
Умеръ, въ г. Теплицѣ (въ Богеміи), 8 января 1884 года.

Труды:
1. Meletemata quaedam in historian) antiquissimae medicinae. Спб.. 1820. 

Докторская диссертація.
2. De cholera quaedam observationes (Protocoll, simtl. Aerzte Rigas 

in Betreff der Cholera, IV).
3. Einiges uber die Witterungs und Krankheits Constitution von Riga 

und die Influenza im Jahre 1833 (Hufelands Jour, der prakt. Heilkunde, 1834).
4. Medicinisch-topographysche Umrisse von Riga (Dorpat. Jahrbucher. 

1835).
5. Nachricht uber das Kemmrische Schwefelbad in Livland, in der Nahe 

von Mitau und Riga. Рига, 1836.
6. Ueber die Lepra in den Ostseeprovincen Russlands, durch Beispicle 

erliiutert (Hufel. Journ. des pract. Heilk., 1836).
7. Beitrage zur medicinischen Topographie dcr Stadt Kasan (Жури. 

Спб. Академіи (?), 1842—43).
8. Das Civil-Medicinal Wesen Russlands (Henke’s Zeitschrift f. Staat- 

sarztk., 29 дополи, кн., 1842—43).
9. Ein schleuniger Todesfall seltener Art (Медицин, журн. Оппепгс.і- 

ма, 1843—44).
10. Zur medicinischen Statistik (S. P. B. Zeitung, 1843—44).
и. О пьянствѣ (Записки по части врач, наукъ, изд. мед.-хир. акад., 

1846-47).
12. Критическій обзоръ смертельныхъ поврежденій (тамъ же, 1846—47).
13. Ueber die Trunksucht (Henke’s Zeitschrift, 1846—47).
14. О пьянствѣ въ судебно-медицинскомъ и медико-полицейскомъ 

отношеніяхъ. Каз., 1846.
15. Nothwendig todtliche Verletzung (тамъ же, 1846—47л
16. Die Influenza in Kasan im Jahre 1847 (S. P. B. Zeituug, 1847).
17. Historisch-kritische Uutersuchuug uber die Pocken und Vorschliige 

zeitgemasscs Mittel zu deren Abvendung und Verhiitung, mit besonderer Ruck  *
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sicht auf Russland. 1846—47. Сочиненіе на тему, данную медицинскимъ со
вѣтомъ, увѣнченное преміею въ сто червонцевъ.(См. университетскій отчетъ 
за 1846—47 годъ).

18. Начертаніе судебной медицины для правовѣдовъ, приспособленное 
къ академическимъ преподаваніямъ въ россійскихъ университетахъ. Каз. 
1847.

T9- О вліяніи судебной медицины на судопроизводство и о необходи
мости для правовѣдовъ знакомиться ближе съ этою наукою. Актовая рѣчь. 
Казань, 1848.

20. Замѣчанія о восточной холерѣ, свирѣпствовавшей въ Казани въ 
1847 году. Каз., 1848 (также въ Учен. Зап. Каз. унив., 1848).

2Т. Prolegomena in Encyclopacdiam ct Mcthodologiam Medicinae (Учен. 
Зап. Каз. унив., 1848).

22. Обпіая судебная некрологія (Зап. по части врач, наукъ, изд. мед.- 
хирург. акад., 1848—49).

2j. Wardigung einiger schwebendcn Strcitfragen uber die asiatische 
Cholera (Schmidt’s Jahrbiicher der gcsammt. Medicin, 1848—49).

24. Grundriss einer allgemcinen gerichtarztlichen Necrologie (Henke’s 
Zeitschr. f. Staatsarztk., 1850).

25. Die pldtzlichen und schlcunigcn Todesarten in gerichtsarztlicher 
Beziehung (Henke’s Zeitschr. f. die Staatsarztk., 1854).

26. О правахъ утробныхъ и новорожденныхъ младенцевъ, вообще, и 
объ умерщвленіи и умышленномъ изгнаніи плода, въ особенности (Сбор
никъ ученыхъ статей въ память 50-ти лѣтія Каз. унив. Казань, 1855, и от
дѣльно).

27. Судебная токсикологія, особенно въ техническомъ отношеніи 
(Учен. Зап. Каз. унив., 1855, и отдѣльно-Каз., 1856).

28. Заведеніе искусственныхъ минеральныхъ водъ въ г. Казани (Зап. 
Каз. Эконом. Обш., 1856).

29. Начертаніе судебной медицины для правовѣдовъ (Учен. Зап. Каз. 
унив., 1856 и 1857, и отдѣльно—Каз., 1857).

30. Weiterer Bcricht Qbcr den Untcrricht in der Staatsarztneikunde auf 
der Kasanschen Universitat (Henke’s Zeitschrift etc., 1858).

31. Начертаніе правилъ, соблюдаемыхъ при составленіи и обсужденіи, 
сообразно съ законными постановленіями, психологиковрачебныхъ свидѣ
тельствъ (Учен. Зап. Каз. унив., 1859).

32. Вступительная лекція въ энциклопедію и методологію медицины 
(Учен. Зап. Каз унив., 1861).

Боголюбовъ, Николай Ивановичъ, профессоръ хирур
гической факультетской клиники. Родился 20 мая 1840 года 
въ г. Малмыжѣ, сынъ чиновника. Окончивъ въ 1858 г. курсъ 
въ пензенскомъ дворянскомъ институт Ь, поступилъ въ казан
скій университетъ, въ которомъ и получилъ въ 1864 году 
званіе лекаря. 23 ноября 1865 года утвержденъ (избранъ 
12 ноября) ординаторомъ хирургической госпитальной клини
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ки; съ 1 октября 1869 года—ординаторъ хирургической фа
культетской клиники. Въ декабрѣ 1872 года поручается ему, 
въ этомъ послѣднемъ званіи, практикованіе студентовъ, подъ 
ваблюденіемъ профессора Бекетова, въ операціяхъ надъ тру
пами.

Получивъ 3 февраля 1873 г. степень доктора медицины, 
24 апрѣля того же года избранъ доцентомъ оперативной хи
рургіи. Будучи откомандированъ въ 1877 г. въ распоряже
ніе главнаго управленія общества Краеваго Креста, въ рус
ско-турецкую войну 1877—78 г.г. принималъ участіе въ по
дачѣ помощи раненымъ.

Съ 27 января 1883 года—экстраординарный, съ 30 ян
варя 1886 года—ординарвый профессоръ по кафедрѣ хирур
гической факультетской клиники.

Рапортомъ отъ 12 ноября 1886 года донесъ, что, по 
болѣзни, не въ состояніи продолжать исполненія служебныхъ 
обязанностей. Уволенъ отъ службы 15 апрѣля 1887 года, съ 
пенсіею. Умеръ въ Казани, въ отставкѣ, 25 августа 1893 г.

Труды:

1. Объ углекислотѣ въ желчи. Каз., 1872. Докторская диссертація.
2. Краткій отчетъ по хирургической факультетской клиникѣ (Учен. 

Зап. Каз. унив., 1884).

Болдыревъ, Матвѣй Фроловичъ, профессоръ частной 
терапіи. Родился 6 августа 1839 года въ г. Саратовѣ, сынъ 
губернскаго ветеринарнаго врача. Окончивъ въ 1856 году 
курсъ въ пермской гимназіи, поступилъ въ казанскій уни
верситетъ, изъ котораго въ 1861 году выпущенъ съ степенью 
лекаря. По окончаніи университетскаго курса, несъ обязанно
сти студенческаго врача (14 октября 1861 г,—28 апрѣля
1862 г.), а съ 23 декабря 1861 г. опредѣленъ помощникомъ 
инспектора студентовъ, каковую должность отправлялъ (съ 
переименованіемъ 25 января 1865 г. помощникомъ проректо
ра) до конца 1867 г.; сверхъ этой должности, съ 1 февраля
1863 года по 5 марта 1865 года и. д. ординатора клиники. 
Уволенъ отъ службы 15 декабря 1867 года.
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Получивъ въ университетѣ св. Владиміра степень док
тора медицины (1 сентября 1871 г.), 30 октября 1872 года 
утвержденъ приватъ-доцентомъ казанскаго университета по 
лярингоскопіи, а 10 февраля 1878 года избранъ доцентомъ 
энциклопедіи и исторіи медицины, съ порученіемъ препода
ванія и лярингоскопіи. Въ 1878 г. участвовалъ, въ качествѣ 
врача, въ восточной кампаніи 1877—1878 годовъ. Назначен
ный 1 іюня 1881 г. старшимъ врачомъ казанской губернской 
земской больницы, оставался въ этой должности до 15 мая 
1897 года. При введеніи въ дѣйствіе университетскаго устава 
1884 г. оставленъ за штатомъ и съ 31 октября 1886 года 
преподавалъ ларингоскопію въ качествѣ приватъ-доцента.

1 декабря 1887 года назначенъ сверхштатнымъ экстра
ординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ частной терапіи, съ 
порученіемъ преподаванія лярингоскопіи. Съ 27 ноября 1888 го
да—штатный экстраординарный, съ 1 іюня 1894 года—орди
нарный профессоръ по занимаемой кафедрѣ. Въ 1891 и 1896 
годахъ оставлялся въ службѣ на слѣдующія пятилѣтія; съ 
21 февраля 1898 г. имѣлъ званіе заслуженнаго профессора. 
1 ноября 1898 года уволенъ, по прошенію, отъ службы.

Скончался, послѣ продолжительной болѣзни, въ г. Каза
ни, 27 декабря 1903 года.

Труды:

1. Ueber die Drusen des Larynx und der Trachea (до 1872 года).
2. Beitrage zur Kenntniss der Nerven, Beut—u. Lymphsgefasse der Kehl- 

kopfschleimshaut (тоже).
3. Сосуды и нервы слизистой оболочки гортани. 1871. Докторская 

диссертація.
4. Ein Beitrag zur Histologie des croupdsen Processes (Reichert’s u. Du 

Bois Reymond’s Arch., 1872, I).
5. Слизистый полипъ гортани (Дневн. Каз. Общ. Врачей, 1872, II).
6. Polypus laryngis multiplex (Учен. Зап. Каз. унив., 1878).
7. Обозрѣніе госпиталей, расположенныхъ въ Румеліи, по южно-бал

канской желѣзной дорогѣ (Врачебн. Вѣдом., 1878, №№ 35—37).
8. Оперативный случай извлеченія полипа изъ гортани (Дневн. Каз. 

Общ. Врачей, 1880).
9. О холерѣ. Каз., 1885 (Докладъ съѣзду земскихъ врачей).
10. Инородныя тѣла гортани и прилегающихъ частей (Сборникъ 

статей врачей губерн. земской больницы. Каз., 1892).
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Борман'Ъ, Владиміръ Леонидовичъ, приватъ-доцентъ 
факультетской хирургической клиники. Родился 7 іюня 1869 
года, сынъ чиновника. По окончаніи въ 1894 году курса 
наукъ въ казанскомъ университетѣ, съ степенью лекаря съ 
отличіемъ, съ 3 февраля 1895 г. допущенъ къ исполненію 
обязанностей сверхштатнаго ординатора при госпитальной хи
рургической клиникѣ казанскаго университета, будучи уже 
7 марта того же года утвержденъ въ этой должности; съ 
10 апрѣля 1896 г. опредѣленъ штатнымъ ординаторомъ той 
же клиники, оставаясь въ этомъ званіи до 3 февраля 1898 го
да. 27 мая 1898 года, по защищеніи диссертаціи, утвержденъ 
въ степени доктора медицины. Дальнѣйшее служеніе казан
скому университету несъ въ должностяхъ сверхштатнаго по
мощника прозектора при кафедрѣ оперативной хирургіи съ 
топографическою анатоміею (14 ноября 1899 г.—28 октября 
1900 г.), и. д. ассистента при дѣтской клиникѣ (28 октября 
1900 г.—9 октября 1901г.) и ассистента при факультетской 
хирургической клиникѣ (съ 10 декабря 1901 г.).

2 мая 1903 года принятъ въ число при ватъ доцентовъ 
казанскаго университета, съ предоставленіемъ чтенія частнаго 
курса хирургической діагностики и воспалительныхъ процес
совъ и новообразованій, но уже 22 апрѣля 1904 года уволенъ 
отъ службы въ казанскомъ университетѣ, за перемѣщеніемъ 
на службу въ г. Севастополь, на должность завѣдующаго 
хирургическимъ отдѣленіемъ городской больницы.

Труды:
1. Къ казуистикѣ резекціи верхней челюсти, съ предварительной тра

хеотоміей (Дневн. Каз. Обгц. Вр., 1896;.
2. Кровяныя кисты шеи (Медиц. Обозр., 1897).
J. Къ вопросу объ инерваціи предстательной железы и ея отношеніи 

къ testes. Каз., 1898. Докторская диссертація.
4. Къ вопросу о туберкулезѣ языка и его леченіи (Казанск. Медиц. 

Журн., 1902).

Брауель, Фридрихъ Августъ, профессоръ ветеринар
ныхъ наукъ. Родился въ 1807 году, сынъ веймарнскаго при
дворнаго врача, докторъ философіи эрлангенскаго универси
тета (1834 г.). Прибывъ въ Россію и удостоившись здѣсь. 
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по экзамену, званія ветеринарнаго врача (1837 г.), 11 фев
раля 1838 г. назначенъ и. д. адъюнкта въ виленскую медико
хирургическую академію. 6 ноября 1841 года, по рекоменда
ціи начальства виленской медико-хирургической академіи, 
опредѣленъ въ казанскій университетъ и. д. адъюнкта по ка
федрѣ ветеринарныхъ наукъ. Признанный с.-петербургскою 
медико-хирургическою академіею старшимъ ветеринарнымъ 
врачемъ (1843 г.), 12 января 1845 года утвержденъ въ зва
ніи адъюнкта, а 17 сентября 1846 года—и. д. экстраорди
нарнаго профессора.

3 мая 1848 года перемѣщенъ во вновь открываемое 
дерптское ветеринарное училище. Одновременно съ этимъ 
упразднена въ казанскомъ университетѣ особая кафедра ве
теринарныхъ наукъ, съ замѣною ея адъюнктурою при кафед
рѣ судебной медицины и медицинской полиціи.

Браунъ, Иванъ Осиповичъ, профессоръ анатоміи, фи
зіологіи и судебной врачебной науки. Происхожденіемъ—австрі
ецъ; родился въ 1777 или 1778 году и получилъ медицин
ское образованіе въ вѣнскомъ университетѣ, удостоившись 
отъ него въ 1802 году степени доктора медицины и хирургіи 
и званія окулиста. Озабочиваясь замѣщеніемъ въ казанскомъ 
университетѣ медицинскихъ кафедръ, попечитель Румов- 
скій въ концѣ 1806 года обратился къ лейбъ-медику Франку 
съ просьбою рекомендовать ему кандидатовъ. Франкъ обра
тилъ вниманіе Румовскаго па Брауна, служившаго въ то вре
мя въ должности прозектора виленской медико-хирургической 
академіи, въ которую онъ опредѣлился 18-го ноября 1803 го
да, по переселеніи вь Россію при обстоятельствахъ, остаю
щихся неизвѣстными. Браунъ принялъ приглашеніе Румов
скаго и 15 мая 1807 года состоялось назначеніе его въ ка
занскій университетъ на кафедру анатоміи, физіологіи и су
дебной врачебной науки, сдѣлавшуюся свободною съ увольне
ніемъ, въ ноябрѣ предшествовавшаго года, проф. Каменскаго. 
Предупреждая Брауна на счетъ отсутствія въ университетѣ 
необходимыхъ анатомическихъ и хирургическихъ инструмен
товъ, Румовскій тогда же переслалъ ему двѣсти рублей для 
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покупки таковыхъ въ Вильно или Москвѣ; Брауну удалось 
пріобрѣсти въ Москвѣ только первые, хирургическіе же онъ 
предположилъ выписать изъ Вѣны, при посредствѣ своего 
друга, профессора Прохаски.

Отсутствіе при казанскомъ университетѣ анатомическаго 
театра тяготило Брауна уже съ самаго прибытія въ Ка
зань и послѣдующая дѣятельность его отмѣчена неусыпными 
стараніями объ устройствѣ этого необходимаго учебно-вспо
могательнаго учрежденія; уже осенью 1807 года онъ пред
ставилъ въ совѣтъ не только проектъ, но даже и планъ об
ширнаго анатомическаго института, которому не было сужде
но, однако, осуществиться и кафедрѣ анатоміи много лѣтъ 
приходилось довольствоваться временнымъ и на-скоро обору
дованнымъ помѣщеніемъ для анатомическаго театра. Прихо
дилось Брауну считаться и съ отсутствіемъ матеріала для 
преподаванія: нужно было обходиться кое-какими сухими пре
паратами, для препаратовъ же спиртовыхъ не оказывалось ни 
спирта, ни необходимой посуды; не прекращались и постоян
ныя хлопоты о доставленіи труповъ, начатыя еще предше
ственникомъ Брауна, Каменскимъ. Не мало огорчала Брауна 
какъ малочисленность, такъ, въ особенности, неподготовлен
ность его слушателей; бывали семестры, преимущественно въ 
первые годы его дѣятельности, когда у Брауна оказывалось 
не болѣе двухъ-трехъ слушателей, которымъ, за отсутствіемъ 
матеріала, приходилось демонстрировать предметы чтеній па 
препаратахъ изъ „безсловесныхъ животныхъ: четвероногихъ, 
птицъ, рыбъ и насѣкомыхъ11.

Браунъ былъ вторымъ посл ѣ Яковкина, хотя п на очень 
непродолжительное время (8 іюля 1813 г.—4 іюля 1814 г.), 
инспекторомъ студентовъ. Въ лѣтописяхъ университета память 
о профессорѣ Браунѣ связана, впрочемъ, съ несравненно 
большею честью, выпавшею на его долю: онъ былъ пер
вымъ, по полномъ открытіи университета, вы
борнымъ его ректоромъ. Избранный въ это почетное 
званіе 4-го сентября 1813 года и утвержденный въ немъ 
24-го февраля 1814 года, Браунъ вторично избранъ былъ въ 
1817 году и оставался ректоромъ университета до самой сво-
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ей кончины, послѣдовавшей 8-го января 1819 года, почти на
канунѣ злосчастной ревизіи Магницкаго, до которой первый 
выборный ректоръ умеръ всего за нѣсколько мѣсяцевъ, не 
доживъ до несчастья видѣть разгромъ в униженіе казанскаго 
университета.

Труды:

1. Oratio, quam inter inaugurationis universitatis litterarum Caesareae 
Casanensis solemnia die V julii anno MDCCCXIV habuit rector J. Braun. 
Каз., 1814.

2. Oratio de circulatione sanguinis ejusque organis. Актовая рѣчь. Каз., 
1817.

Бронниковъ, Василій Семеновичъ, приватъ-доцентъ 
хирургіи. Родился 19 декабря 1844 года. Лекарь казанскаго 
университета выпуска 1871 года. 9 декабря 1885 года, въ 
должности старшаго ординатора казанскаго военнаго госпита
ля и въ степени доктора медицины, утвержденъ приватъ- 
доцентомъ полевой хирургіи, а съ 22 января 1889 года въ 
званіи приватъ-доцента десмургіи. Въ настоящее время стар
шій врачъ тифлисскаго военнаго госпиталя.

Труды:

т. Инструментъ для растворенія мочевыхъ камней. Спб., 1874.
2. Случай огнестрѣльнаго поврежденія малаго таза (Дневн. Каз. 

Общ. Вр.. 1880).
3. О степени заболѣваемости врачебнаго персонала въ русско-турецкую 

войну (тамъ же, 1881).
4. Рессорныя носилки для перевозки раненыхъ (тамъ же, 1882).
5. Ирригаторъ-кранъ (тамъ же, 1884).
6. Ирригаторъ-сифонъ (тамъ же).
7. Заготовленіе ирригаціонной жидкости при посредствѣ ирригатора- 

сифона (тамъ же, 1885).

БургсдорФЪ, Владиміръ Ѳеодоровичъ, приватъ-до
центъ сифилитическихъ и накожныхъ болѣзней. Сынъ чинов
ника, родился 17 мая 1864 г. въ селѣ Лысковѣ, нижегород
ской губерніи. Среднее образованіе получилъ въ симбирской 
классической гимназіи, по окончаніи которой въ 1883 году 
поступилъ студентомъ на медицинскій факультетъ император
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скаго казанскаго университета. Окончивъ въ 1889 г. универ
ситетъ съ степенью лекаря и званіемъ уѣзднаго врача, былъ 
опредѣленъ 12 декабря того же 1889 г. на должность сверх
штатнаго ординатора при клиникѣ кожныхъ и венерическихъ 
болѣзней профессора А. Г. Ге. Ординаторскія обязанности 
несъ непрерывно по 13 февраля 1897 г., когда, съ образова
ніемъ при названной клиникѣ должности сверхштатнаго ассис
тента, былъ перемѣщенъ на эту послѣднюю. Въ этой долж
ности оставался до 27 января 1900 г., когда состоялось пе
ремѣщеніе его на должность штатнаго ассистента, учрежден
ную при новой клиникѣ.

Неся обязанности ассистента и по настоящее время, по
лучилъ 28 мая 1902 г. степень доктора медицины, а 15 но
ября того же года пріобрѣлъ званіе приватъ-доцента, избравъ 
предметомъ своихъ чтеній фототерапію, съ преимущественнымъ 
примѣненіемъ ея къ дерматологіи. Для спеціальнаго изученія 
свѣтодеченія былъ дважды заграницей, гдѣ занимался подъ 
руководствомъ проф. N. R. Finsen’a. Съ учрежденіемъ при 
клиникѣ свѣтодеченія по способу N. R. Finsen’a, прилагалъ 
особыя старанія по организаціи и расширенію этого дѣла.

Труды:

1. Къ вопросу о лимфангіомахъ кожи (Врачъ, 1894, № 34).
2. Случай ущемленія membri virilis въ дверномъ пробоѣ (Врачъ, 1895, 

№ 2і).
3. Случай развитія psoriasis vulgaris на рубцахъ поверхностно узло

ватаго сифилида (Медицинское Обозрѣніе, 1897, май).
4. Nouvelle batterie ^lectrique pour I’lclairage £lectrique (m^dicinale), 

pour la galvanocaustique, pour le charge des accumulateurs et pour d’autres 
buts de laboratoir.

5. О повторномъ зараженіи сифилисомъ (VII съѣздъ общества рус
скихъ врачей въ память Н. И. Пирогова, 1899).

6. О значеніи свѣтолеченія по способу проф. N. Finsen’a въ дерма
тологіи (VIII съѣздъ общества русскихъ врачей въ память Н. И. Пирогова^.

7*  Основы ученія о красномъ отрубевидномъ лишаѣ—Pityriasis rubra 
(F. Hebra) и опытъ изслѣдованія при немъ обмѣна азотъ содержащихъ 
веществъ. 1902. Докторская диссертація.

8. Цѣлебныя и вредоносныя силы свѣта. 1902.

(Автобіографіи ческія данныя).
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Бѣляевъ, Алексѣй Ивановичъ, приватъ-доцентъ хи
рургіи. 17 февраля 1869 года, находясь въ должности стар
шаго врача казанскаго военнаго госпиталя, утверждается въ 
званіи приватъ-доцента теоретической хирургіи. Съ 28 но
ября 1870 года открылъ необязательный курсъ болѣзней мо
чеполовыхъ органовъ.

Трудъ:
О всасываніи ртутныхъ препаратовъ животнымъ организмомъ. Спб, 

1862. Докторская диссертація.

Вердерамо, Эммануилъ Осиповичъ, профессоръ по
вивальнаго искусства. Родился въ 1778 году въ г. Лечче, 
въ Неаполитанскомъ королевствѣ. Высшее образованіе полу
чилъ въ г. Салерно, гдѣ въ 1803 году пріобрѣлъ степень 
доктора философіи, медицины и хирургіи. Въ 1805 г. былъ 
адъюнктомъ родовспомогательнаго искусства и хирургіи въ 
Неаполѣ. Въ 1812 г. удостоенъ вѣнскимъ университетомъ 
степени доктора медицины.

8 января 1815 года избранъ и 31 января утвер
жденъ профессоромъ повивальнаго искусства въ казанскомъ 
университетѣ. Кромѣ чтеній по собственной кафедрѣ, велъ 
преподаванія и по другимъ отдѣламъ медицины: въ 1816 
и въ 1819 годахъ преподавалъ мочеполовыя и венерическія 
болѣзни и производилъ хирургическія операціи; съ 11 ав
густа 1816 г. по 29 марта 1817 г. преподавалъ хирур
гію: съ 5 августа 1817 г., впредь до опредѣленія про
фессора, читалъ врачебное веществословіе, фармацію и вра
чебную словесность. Выполнялъ порученія даже и неотно
сящіяся къ факультетскимъ обязанностямъ: въ 1816 г. по
ручается преподаваніе итальянскаго языка, въ 1817 г. про
изводитъ экзаменъ въ знаніи фехтовальнаго (sic!) искусства, 
въ 1819 г. даетъ экспертизу селитры. Съ 31 августа 1817 года, 
до увольненія своего изъ университета, находился, по избранію, 
въ званіи декана врачебнаго отдѣленія. Представивъ еще 
19 мая 1819 года рапортъ о болѣзни, 23 января 1820 года 
уволенъ изъ университета, оставивъ ему въ даръ свою биб
ліотеку.
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18 мая 1820 года избранъ былъ почетнымъ членомъ 
университета, во это избраніе было попечителемъ Магниц
кимъ кассировано.

Труды;
л) Печатные.
1. Dissertatio medico-practica de methodo mercurium adhibendi in mor- 

bis syphiliticis. (Мѣсто и гидъ изданія намъ неизвѣстны).
2. Сонетъ и эпиграмма на итальянскомъ языкѣ—«Ad Alessandro I», 

читанные на актѣ 1815 года. Каз., 1815.
3. А sua Altczza Imperials il Gran Duca Michele di Paulo etc.,—сонетъ, 

написанный по поводу прибытія въ Казань вел. князя Михаила Павловича. 
Каз., 1817.

4. Scientiae ас virtutes ad gloriam parant viam. Актовая рѣчь. Каз., 
18x8.

5. Poesia latina et italica. Edidit professor Em. de Verderamo.
б) Рукописный трудъ.
Tractatus de arte obstetricia (трактатъ о повивальномъ искусствѣ)— 

годъ неизвѣстенъ.

Виноградовъ, Николай Андреевичъ, профессоръ те
рапевтической факультетской клиники. Родился 7 ноября 
1831 года въ с. Выксы, ардатовскаго у. нижегородской губ. 
Первоначальное воспитаніе получилъ въ домѣ отца, священ
ника, а отчасти въ домѣ Шепелевыхъ, владѣтелей выксын- 
скихъ заводовъ. Съ 1845 года обучался въ нижегородской 
семиваріи, изъ которой въ 1851 г. поступилъ на медицин
скій факультетъ московскаго университета. Окончивъ въ 
послѣднемъ въ 1855 году курсъ по ускоренному, въ виду 
крымской войны, выпуску, съ степенью лекаря, съ 1855 г. 
по 1860 г. несъ различныя службы по военно-медицинскому 
вѣдомству, получивъ во время этихъ службъ въ 1858 году, 
отъ медицинскаго совѣщанія Царства Польскаго, степень 
доктора медицины. Прикомандированный въ 1860—61 годахъ 
въ клиникамъ с.-петербургской медико-хирургической акаде
міи, гдѣ онъ занимался подъ руководствомъ профессоровъ 
Піинулинскаго, а затѣмъ Ботвина, съ 4 октября 1861 г. ко
мандированъ на два года заграницу, съ обязательною, въ 
теченіи четырехъ лѣть, за эту командировку службою.
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Находясь еще заграницею, 26 января 1863 годаН. А. Вино
градовъ избранъ и 25 іюля утвержденъ экстраординарнымъ про
фессоромъ казанскаго университета по кафедрѣ частной пато
логіи, а 6 мая 1864 года утвержденъ (избранъ 28 марта) 
ординарнымъ профессоромъ по занимаемой кафедрѣ. Въ на
чалѣ 1864 и въ концѣ 1869 годовъ Н. А. Виноградовъ 
выступалъ съ широкими проэктами учрежденія при казан
скомъ университетѣ поликлиники, въ обоихъ случаяхъ не 
встрѣтившими себѣ въ соотвѣтствующихъ сферахъ поддержки. 
3 марта 1870 года перемѣщенъ на кафедру терапевтической 
факультетской клиники, которую затѣмъ и занималъ до самой 
кончины.

Профессоръ Виноградовъ выступилъ въ казанскомъ уни
верситетѣ представителемъ новаго направленія медицины, 
явившагося реакціею по отношенію къ господствовавшему 
раньше натуръ-философическому ея направленію, и на этой 
почвѣ создалъ въ Казани цѣлую школу послѣдователей 
(Левитскій, Несчастливцевъ, Хомяковъ, Котовщиковъ, Дох- 
манъ, Панормовъ и др.). Онъ былъ и однимъ изъ учре
дителей казанскаго общества врачей и общества вспомоще
ствованія недостаточнымъ студентамъ казанскаго универси
тета, прочитавъ рядъ публичныхъ лекцій для образованія 
фонда этого послѣдняго. Какъ практическій врачъ—Н. А. 
пользовался широкою популярностью и довѣріемъ далеко за 
предѣлами города Казани, привлекая къ себѣ паціентовъ 
со всего обширнаго русскаго востока. Профессоръ Виногра
довъ 16 мая 1872 г. и 27 мая 1875 г. избирался деканомъ 
медицинскаго факультета, прослуживъ въ этомъ званіи два 
полныхъ трехлѣтія. 7 ноября 1881 г. былъ избранъ, по вы
слугѣ 25 лѣтъ, на слѣдующее пятилѣтіе службы.

Скончался 1 января 1886 года, на службѣ, отъ осложненнаго 
крупознаго воспаленія легкихъ. 21 апрѣля 1886 года удовлетво
рено ходатайство университета о разрѣшеніи постановки его 
портрета въ актовомъ залѣ и въ одной изъ клиническихъ ауди
торій, а одна изъ городскихъ больницъ наименована въ память 
покойнаго—„Виноградовскою". Какъ самимъ Н. А. Виноградо
вымъ, такъ, позднѣе, и его вдовою оставлены крупныя денеж- 
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ныя средства въ пользу мѣстнаго общества вспомоществованія 
недостаточнымъ студентамъ, а также каменный домъ въ г. 
Казани, въ которомъ нынѣ помѣщается дешевая студенческая 
столовая.

Труды:
1. О лсченіи перемежающейся лихорадки холодною водою (Прот. Общ. 

Рус. Врачей, j86o—61).
2. Клиническія наблюденія (тамъ же, 1861).
3. О вліяніи дигиталина на метаморфозъ тѣла (Медиц. Вѣсти., і86і,и 

Virchow’s Arch., 1861).
4. Опредѣленіе іода въ жидкостяхъ, содержащихъ органическія ве

щества (Медиц. Вѣст., 1861).
5. Объ измѣненіи метаморфоза при лихорадочномъ состояніи орга

низма (тамъ же, 1861).
6. Дѣйствіе высокой и низкой температуръ на дѣятельность сердца 

(тамъ же, 1861).
7. О сущности сахарнаго мочеизнуренія (Воен.-Медиц. Ж., 1862).
8. Ueber kunstlichen und naturlichen Diabetes mellitus (Virchow’s Arch., 

t. 24).
9. Beitrage zur Lehre ueber Diabetes mellitus (тамъ же, т. 27).

10. Къ ученію о скорбутѣ (Медиц. Вѣсти.. 1862).
11. О совмѣстимости бугорка ирака (Воен.-Медиц. Ж., 1863).
12. Случай аневризмы восходящей части аорты (Медиц. Вѣст., 1863).
13. Демонстративный курсъ патологической анатоміи за 1861—62 года 

(Воен.-Медиц. Ж., 1863).
14. О присутствіи азота въ крови (Медиц. Вѣсти., 1863).
15. Случай эпилепсіи (тамъ же, 1864).
16. Изъ терапевтической клиники казанскаго университета за 1863 

—1864 годы (тамъ же, 1864—1866).
17. Къ діагностикѣ болѣзней брюшныхъ органовъ (Прот. Обш. Рус. 

Вр., 1866).
18. Къ діагностикѣ болѣзней грудныхъ органовъ (Медиц. Вѣсти., 1867).
19. О дѣйствіи анилина (тамъ же).
20. Случай нарыва селезенки, вскрывшагося наружу, съ исходомъ 

къ выздоровленію (тамъ же, 1868).
21. О значеніи причинной діагностики для терапіи (тамъ же, 1868).
22. Трамбозъ легочной артеріи (тамъ же).
23. О параличѣ личнаго нерва (тамъ же, 1870).
24. Случай костоѣды позвонковъ (тамъ же).
25. О холерѣ (Дн. Каз. Общ. Вр., 1872).
26. Нѣсколько словъ о горячкѣ и о леченіи ея холодною водою. Ак

товая рѣчь. Каз., 1874 (также Учен. Зап. Каз. унив., 1874).
27. Наблюденія изъ факультетской терапевтической клиники казан

скаго университета (Учен. Зап. Каз. унив., 1874, 1876, 1878, 1879; Медиц. 
Вѣсти. 1869, 1870; Русск. Медиц. 1881).

28. Два случая febris intermit, larvatae (Дн. Каз. Общ. Вр., 1878).
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29. Случай амилоида печспи (тамъ же, 1878—79).
30. Случай застарѣлаго (врожденнаго) сифилиса (тамъ же).
31. Tumor cerebelli (Учен. Зап. Каз. унив., 1878).
32. Къ вопросу о перемежающейся лихорадкѣ (Дн. Каз. Общ. Вр., 

1880).
33. Къ ученію объ аускультативныхъ явленіяхъ при перифирическихъ 

артеріяхъ (тамъ же, 1881).
34. Къ діагностикѣ органическихъ пороковъ сердца (тамъ же).
35. Случай спазматическаго состоянія мышцъ (тамъ же).
36. Къ ученію объ альбуминаріи (тамъ же).
37. О вліяніи эрготина на селезенку (тамъ же, 1882).
38. Случай венознаго шума надъ мочевиднымъ отросткомъ (тамъ же, 

1883).
39. Atrophia facialis progressiva bilateralis (Руск. Медиц., 1884).
40. О гнѣздной пигментаціи кожи при затяжной перемежающейся 

лихорадкѣ (Дн. Каз. Общ. Вр., 1884).
41. Случай множественнаго эхинококка. Совмѣстно съ Н. И. Котов- 

щиковымъ (Русск. Медиа., 1886).

Владиміровъ, Владиміръ Владиміровичъ, приватъ- 
доцентъ акушерства и женскихъ болѣзней. Сынъ учителя 
императорской казанской первой гимназіи; родился въ 1868 
году, въ г. Казани. Среднее образованіе получилъ въ ка
занской третьей гимназіи, высшее—на медицинскомъ фа
культетѣ казанскаго университета, въ которомъ окончилъ 
курсъ въ 1893 году съ степенью лекаря съ отличіемъ и съ 
званіемъ уѣзднаго врача. Съ августа 1894 г. по августъ 1897 г. 
состоялъ, согласно избранію медицинскаго факультета, ор
динаторомъ акушерско-гинекологической клиники (штатнымъ 
съ ноября 1894 г.). Съ августа 1897 по іюль 1899 года 
зачисленъ былъ сверхштатнымъ младшимъ медицинскимъ чи
новникомъ при медицинскомъ департаментѣ минист. внутр, 
дѣлъ, съ откомандированіемъ къ казанскому университету. Въ 
мартѣ 1899 года, по защитѣ диссертаціи, удостоенъ степени 
довтора медицины. Съ 1-го іюля 1899 года, по избранію меди
цинскаго факультета, состоялъ стипендіатомъ для приготов
ленія къ профессорскому званію по кафедрѣ акушерства и 
женскихъ болѣзней, причемъ въ 1900 г. былъ командированъ 
въ Петербургъ, гдѣ занимался у профф. С. М. Лукьянова и 
А. С. Догеля, О. Мочутковскаго и Д. 0. Отга, въ инсти
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тутѣ экспериментальной медицины, петербургскомъ универ
ситетѣ и клиническомъ институтѣ вел. кн. Елены Павловны; 
изучалъ практическую бактеріологію у д-ра Н. К. Шульцъ 
(въ институтѣ эксперим. медицины). Въ 1901 году коман
дированъ заграницу, гдѣ занимался въ лабораторіяхъ проф. 
И. И. Мечникова, въ институтѣ Пастера, въ Парижѣ, и въ 
институтѣ проф. О. Hertnrg’a, въ Берлинѣ, а также клиниче
ски въ многочисленныхъ клиникахъ и больницахъ Парижа, 
Берлина, Вѣны, Лондона, Мюнхена и Будапешта.

Съ 20 мая 1902 года принятъ въ число прпватъ-доцен- 
товъ медицинскаго факультета по кафедрѣ акушерства и 
женскихъ болѣзней. Съ 12 сентября 1902 г. утвержденъ асси
стентомъ акушерско-гинекологической клиники.

8 ноября 1903 года назначенъ на должность штатнаго 
ассистента с.-петербургскаго женскаго медицинскаго института.

Труды:

1. Медицинскій отчетъ гинекологическаго отдѣленія факультетской 
акушерско-гинекологической клиники проф. Н. Н. Феноменова при импе
раторскомъ казанскомъ университетѣ, за і8в5/8в—в‘/,5 акад, г г. Диссертація 
на степень доктора медицины (Учен. Зап. Каз. унив., октябрь 1897—май 
1899).

2. Къ вопросу объ операціи hysteropexia vaginalis anterior (Дневникъ 
Каз. Общ. Врачей 1899, вып. I).

3. Третій случай симфизеотоміи въ клиникѣ проф. Н. Н. Феноменова 
(тамъ же).

4. Новѣйшіе способы леченія острыхъ и хроническихъ метроррагій. 
Пер. съ нѣмецкаго. Казань, 1901.

5. Отчетъ по секціи гинекологіи и акушерства VII Пироговскаго 
съѣзда въ Казани (Врачъ, 1899, №№ 23 и 28).

6. Кесарское сѣченіе, съ оскобленіемъ, при остеомалатическомъ тазѣ 
(Казанскій Медиц. Журн., 1901, IX).

7- Къ вопросу о самозараженіи (Русскій архивъ патол., клинич. 
медиц. и бактеріол., 1902, VI).

8. Киста малой половой губы (Врачебная Газета, 1902, №№ 26 и 27).
9. Николай Николаевичъ Феноменовъ. Біографическій очеркъ (Жур

налъ акушерства и женскихъ болѣзней, 1903, IV).
10. Къ вопросу о судьбѣ подбрюшинныхъ фиброміомъ (тамъ же).

(Автобіографическія данныя.)
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Владиміровъ, Владиміръ Дмитріевичъ, практикантъ 
хирургіи. Въ маѣ 1867 года, въ званіи лекаря, назначенъ 
ординаторомъ хирургической клиники, съ порученіемъ упраж
ненія студентовъ, подъ руководствомъ профессора, въ опера
ціяхъ на трупахъ, что и выполнялось имъ въ продолженіи 
1867—1872 годовъ. Удостоенный 16 мая 1872 года степени 
доктора медицины, представленъ къ избранію на кафедру 
факультетской хирургической клиники, по въ совѣтѣ (22 мая 
1872 г.) не получилъ большинства шаровъ (избраннымъ оказал
ся проф. А. Н. Бекетовъ, находившійся въ то время въ отставкѣ). 
Въ 1873 г., конкуррируя съ д-ромъ Н. И. Боголюбовымъ, 
забаллотированъ (24 апрѣля) въ доценты оперативной хирур
гіи. Впослѣдствіе старшій врачъ пензенской губернской зем
ской больницы.

Во время службы своей при казанскомъ университетѣ 
В. Д. произвелъ новую операцію, описанную имъ въ дис
сертаціи: „Нѣсколько новыхъ остопластичныхъ операцій на 
нижней конечности" (Казань, 1872). Спустя почти десять 
лѣтъ та же самая операція произведена была въ Запад
ной Европѣ проф. J. V. Мікиіісг’емъ и, поэтому, сна
чала была извѣстна тамъ подъ именемъ операціи Mikulicz’a. 
Но, затѣмъ, пріоритетъ Владимірова былъ возстановленъ и 
въ настоящее время во всѣхъ странахъ эта операція (во
шедшая въ учебники) извѣстна подъ именемъ операціи Вла
димірова—Mikulicz’a. Въ настоящее время операція эта имѣетъ 
уже свою литературу и представляетъ видное пріобрѣтеніе 
оперативной хирургіи, дѣлающее честь юной русской наукѣ.

Умеръ въ 1903 году, въ г. Пензѣ. Подъ старость В. Д. 
крайне нуждался въ средствахъ и, когда заболѣлъ, былъ 
помѣщенъ въ городскую больницу, гдѣ и скончался, завѣ
щавъ похоронить себя на больничномъ кладбищѣ.

Труды:
1. Объ уранопластикѣ съ лоскутомъ изъ слизистой оболочки верхней 

губы (Дневн. Каз. Обпі. Врачей, 1870).
2. Случай инороднаго тѣла въ мочевомъ пузырѣ, вызвавшаго lithiasis 

(тамъ же, 1881).
3. О лечсніи холеры (тамъ же, 1871).
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4. Нѣсколько словъ о новыхъ остеопластическихъ операціяхъ на 
нижней конечности (тамъ же, 1872, и отдѣльно—Каз., 1872). Докторская 
диссертація.

5. Дополненіе къ предыдущей статьѣ (Протоколы IV съѣзда русск. 
врачей и естествоиспыт.).

Приватъ-доцентъ М. Ф, Канд аратскій.

Владимірскій, Александръ Павловичъ, профессоръ 
повивальнаго искусства, директоръ университета. Родился въ 
1779 году, дворянинъ новгородской губерніи. Воспитанникъ 
ярославской семинаріи, по требованію государственной меди
цинской коллегіи въ 1798 г. опредѣленъ ученикомъ въ мо
сковскій „генеральный госпиталь', изъ котораго въ 1800 году 
переведенъ студентомъ въ московскую медико-хирургическую 
академію, будучи затѣмъ въ 1802 г. прикомандированъ, для 
практики, къ повивальному институту московскаго воспитатель
наго дома. Начавъ службу въ должности младшаго врача 
саратовскаго мушкетерскаго полка, участвовалъ въ военныхъ 
дѣйствіяхъ на Кавказѣ и въ Персіи, а затѣмъ проходилъ 
ее въ званіяхъ врача второго кадетскаго корпуса (съ 1807 г.) 
и штабъ-лекаря лейбъ-гвардіи егерскаго полка (съ 1810 г.). 
Въ эпоху освободительной войны съ Наполеономъ, В. участ
вовалъ въ битвахъ подъ Малымъ Ярославцемъ, Краснымъ, 
Люценомъ и Бауценомъ и получилъ видное врачебно-админи- 
стративное порученіе, будучи назначенъ завѣдующимъ нахо
дившимся при мѣстечкѣ Кемпнѣ общимъ для всѣхъ войскъ 
гвардіи госпиталемъ.

Получивъ 13 марта 1816 года отъ императорской ме
дико-хирургической академіи, „за отличныя познанія во вра
чебныхъ наукахъ и искусствѣ', степень доктора медицины и 
хирургіи и, по особому испытанію, „право къ занятію во 
врачебной управѣ инспекторскаго мѣста", 24 марта 1816 г. 
опредѣленъ на должность акушера симбирской врачебной 
управы. Въ 1817 году, находясь въ этой послѣдней должно
сти, настойчиво, но безуспѣшно, домогался кафедры патологіи, 
терапіи и клиники, сдѣлавшейся въ казанскомъ университетѣ 
вакантною съ уходомъ проф,- Ѳ. X. Эрдмана.
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Назначенный 13 іюля 1818 г. инспекторомъ тверской 
врачебной управы, 5 сентября 1819 года опредѣленъ на 
вновь учрежденную должность „директора" казанскаго уни
верситета (по представленію попечители Магницкаго, отно
шенія котораго къ Владимірскому завязались, очевидно, въ 
бытность его симбирскимъ губернаторомъ). Въ должности 
директора университета явился правою рукою Магницкаго въ 
дѣлѣ пресловутаго „обновленія" университета и фанатичнымъ 
проводникомъ обскурантныхъ начинаній попечителя. 28 фев
раля 1821 г., въ угоду наступившимъ въ университетской 
жизни вѣяніямъ, избранъ почетнымъ членомъ университета.

29 октября 1821 года избранъ ординарнымъ профес
соромъ по кафедрѣ повивальнаго искусства. Начавшаяся 
вскорѣ послѣ того размолвка съ Магницкимъ явилась бли
жайшею причиною увольненія его 5 декабря 1822 года, „по 
разстроенному здоровью", какъ отъ должности директора уни
верситета, такъ и отъ званія профессора.

Труды:
1. Совѣты людямъ военнымъ къ сохраненію здоровья на Кавказской 

линіи. Спб., 1806.
2. Топо-мсдическос (sic) описаніе мѣстечка Кемпнл, что въ Великой 

Польшѣ, гдѣ былъ въ і8іj и 1814 годахъ временный госпиталь для импе
раторской россійской гвардіи. Спб., 1815.

Вормсъ, Адольфъ-Владиміръ Вильгельмовичъ, при
ватъ-доцентъ физіологической химіи. Сынъ потомственнаго 
почетнаго гражданина, родился 2 февраля 1868 года въ селѣ 
Терсѣ, Вольскаго уѣзда саратовской губерніи. Среднее об
разованіе получилъ въ казанской 3-ей гимназіи; въ 1885 году 
поступилъ въ казанскій университетъ на медицинскій фа
культетъ, который и окончилъ съ званіемъ лекаря въ 1890 
году. 6 іюля 1891 года утвержденъ въ должности сверхштат
наго ординатора при кафедрѣ частной патологіи и терапіи 
внутреннихъ болѣзней, отъ каковой должности уволенъ 11 
іюля 1894 года, за истеченіемъ трехлѣтняго срока. Съ 
15 декабря 1894 года назначенъ сверхштатнымъ лаборантомъ
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при кафедрѣ физіологической химіи и 9 марта 1896 года 
перемѣщенъ на должность штатнаго лаборанта при той же 
кафедрѣ.

14 мая 1899 года получилъ степень доктора меди
цины и 1 марта 1901 года утвержденъ приватъ-доцентомъ 
казанскаго университета по кафедрѣ физіологической химіи. 
Съ февраля 1902 года приглашенъ читать лекціи по физіо
логической химіи въ казанскомъ ветеринарномъ институтѣ.

Труды:

1. О нѣкоторыхъ способахъ ацидиметріи (Жур. Русск. Физ.-Хим. Общ., 
т. XX ѴШ, 1896).

2. О вліяніи разведенныхъ растворовъ ортофосфорной кислоты на 
одинъ изъ альбуминовъ бѣлкт куриныхъ яицъ (тамъ же, т. XXIX; 1897).

3. О вліяніи разведенныхъ растворовъ пирофосфорной кислоты на 
первый (кристаллическій) альбуминъ бѣлка куриныхъ яицъ (тамъ же, т. 
XXX; 1898).

4. Дѣйствіе разведенныхъ фосфорныхъ кислотъ на кристаллическій 
альбуминъ изъ бѣлка куриныхъ яицъ (Труды Каз. Общ. Естествоисп., т. 
XXXIII, в. 2).

5. О кристаллическомъ альбуминѣ изъ бѣлка грачиныхъ яицъ (Ж. 
Р. Ф.-Х. О., т. ХХХШ, 1901).

6. Объ альбуминахъ бѣлка грачиныхъ яицъ (тамъ же, 1903).

{Автобіографическія данныя').

Воротынскій, Брониславъ Ивановичъ, приватъ-до
центъ нервныхъ и душевныхъ болѣзней. Сынъ чиновника, 
родился въ 1865 году въ г. Тобольскѣ. Среднее образованіе 
получилъ въ тобольской классической гимназіи; курсъ меди
цинскихъ паукъ окончилъ въ 1890 году въ казанскомъ уни
верситетѣ. По окончаніи курса, въ теченіи года временно 
исправлялъ обязанности ординатора психіатрической боль
ницы самарскаго губернскго земства. 12 мая 1892 года назна
ченъ въ казанскій университетъ ординаторомъ психіатрической 
клиники; одновременно съ этимъ, съ 1892 года по 1896 годъ, 
былъ сверхштатнымъ ординаторомъ нервнаго отдѣленія ка
занской губернской земской больницы. 18 іюня 1894 году, со
гласно избранію медицинскаго факультета, назначенъ ас
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систентомъ психіатрической клиники казанскаго университета, 
каковую должность занималъ до 1901 года.

Защитивъ весною 1897 года диссертацію на степень доктора 
медицины („Матеріалы къ ученію о вторичныхъ перерожде
ніяхъ въ спинномъ мозгу, послѣ поперечныхъ его поврежде- 
ній“), Змая 1898 года получилъ званіе приватъ-доцента по 
кафедрѣ нервныхъ и душевныхъ болѣзней и тогда же началъ 
чтеніе лекцій по судебной психопатологіи студентамъ меди
цинскаго и юридическаго факультетовъ. Съ 1898 г. по 1901 г. 
исполнялъ обязанности консультанта въ казанскомъ военномъ 
госпиталѣ. Въ 1899 году командированъ казанскимъ универ
ситетомъ съ ученою цѣлью за границу, срокомъ на 1 годъ.

14 августа 1901 года перемѣщенъ, по конкурсу, главнымъ 
врачемъ одесской городской психіатрической больницы, каковую 
должность занимаетъ по настоящее время. Съ 1903 года 
состоитъ и приватъ-доцентомъ новороссійскаго университета 
по кафедрѣ нервныхъ и душевныхъ болѣзней.

Труды:
1. Психометрическія изслѣдованія надъ лицами, приведенными въ 

состояніе гипноза (Врачъ, 1890).
2. Случай спорадическаго кретинизма (Вѣстникъ Мержеевскаго, 1892).
3. О вліяніи подвѣшиваній на разстройство зрѣнія у больныхъ съ 

пораженіемъ спинного мозга (Невролог. Вѣстникъ, 1893).
4. Подвѣшиваніе, какъ методъ леченія нервныхъ болѣзней. Казань, 

1892.—Ueber die Suspension, als eine Behandlungsmethode bei Nervenkrank- 
heiten (Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk., 1895).

5. Случай истерической нѣмоты (Неврол. Вѣстн., 1894 г.). Ein Fall 
von hysterischer Stummheit (Neurol. Centr., 1895).

6. Значеніе вытяженій позвоночника въ горизонтальномъ положеніи 
при міэлитахъ отъ сдавленія (Невролог. Вѣсти., 1895).—Sur 1’importance de 
la distension de la colonne vertebrale en position horisontale dans les myelites 
par compression (Revue Neurol., 1895).

7. Къ казуистикѣ опухолей Вароліева моста (Невр. Вѣстн., 1896).
8. Темные вопросы въ области патологіи центральной нервной си

стемы (Обозрѣніе Психіатріи, 1896).
9. Къ патологіи центральцой нервной системы (Неврологии. Вѣстн., 

1896).
10. О началѣ и послѣдовательности развитія вторичныхъ перерожде

ній отдѣльныхъ системъ волоконъ въ спинномъ мозгу собакъ (Обозр. Псих., 
1896).—Sur le debut etla marche des degenerations secondaires dans les dif- 
ferants systemes de la mobile еріпіёге du chien (Revue Neurologique, 1896).
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п. Матеріалы кт» ученію о вторичныхъ перерожденіяхъ въ спинномъ 
мозгу послѣ поперечныхъ его поврежденій. Докторская диссертація. Ка
зань. 1897.—Zur Lehre von den secundaren Degenerationen im Riickenmarke 
(Neurol. Centralbl., 1897).

12. Нѣсколько словъ о дѣятельности летучаго окулистическаго от
ряда въ районѣ тобольской губ. (Тоб. Губ. Вѣд.).

15. Ялта, какъ курортъ и климатическая станція. Сезонныя письма 
изъ Ялты (Тоб. Губ. Вѣд.; Больничная Газета Боткина, 1895).

14. Задачи судебной психопатологіи и современное ея значеніе для 
врача и юриста (Неврол. Вѣсти., 1898).

15. Душевная болѣзнь одного изъ супруговъ, какъ поводъ къ растор
женію брака (Врачъ, 1898).

16. Геніальность, психическая неуравновѣшенность и преступность 
(Неврол. Вѣсти., 1898).

17. Врачъ-психіатръ въ роли эксперта на судѣ (Невролог. Вѣстн., 1899).
18. О призрѣніи душевно-больныхъ въ казанской губерніи. Докладъ 

съѣзду земскихъ врачей (Труды съѣзда).
19. Психофизическія особенности преступника-дегенераыта (Ученыя 

Записки Казанскаго университета, 1900).
20. Отчетъ о заграничной командировкѣ (Ученыя Записки Казанскаго 

университета, 1900).
21. Біологическіе и соціальные факторы преступности (Журналъ 

Мин. Юстиціи, 1901).
22. Истерія въ наукѣ и въ жизни (Неврол. Вѣстн., 1901).
2J. Наблюденіе надъ дѣйствіемъ церебрина при падучей (ІОбилейн. 

Сборн., посвящ. проф. Бехтереву, 1903).
24. Отчеты о дѣятельности одесской городской психіатрической 

больницы за 1901 и 1902 годы.

(Автобіографическія данныя).

Высоцкій, Николай Ѳеодоровичъ, профессоръ хирур
гической патологіи. Родился 9 ноября 1843 года, въ г. Ниж- 
немъ-Новгородѣ. Среднее образованіе получилъ въ нижегород
ской гимназіи (1853—1859), высшее—въ казанскомъ универ
ситетѣ. По окончаніи въ 1863 году курса въ послѣднемъ съ 
званіемъ лекаря, 5 марта 1864 г. опредѣлился на службу 
младшимъ учителемъ казанскаго земледѣльческаго училища, 
но уже 2 августа того же года избранъ и 25 сентября утвер
жденъ ординаторомъ факультетской хирургической клиники. 
18 іюня 1868 года, оставаясь въ должности ординатора, Н. 
В. утвержденъ, по защитѣ диссертаціи pro renia legendi на 
тему: „О постороннихъ тѣлахъ наружнаго слухового прохода", 
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приватъ-доцентомъ отіатріи. 27 октября 1869 г. ему было 
поручено чтеніе курса оперативной хирургіи.

11 ноября 1872 года Н. Ѳ. былъ удостоенъ казанскимъ 
университетомъ степени доктора медицины и 27 мая 1874 
года избранъ доцентомъ отіатріи. Съ 1 сентября 1875 г. 
находился въ годичной заграничной командировкѣ съ ученою 
цѣлью. Съ 18 марта 1878 г. несъ временное (вмѣсто 
проф. Л. Л. Левшина, выѣхавшаго на театръ военныхъ 
дѣйствій) преподаваніе теоретической хирургіи. 17 октября 
1881 года избранъ экстраординарнымъ профессоромъ по 
кафедрѣ теоретической хирургіи. Въ 1882—83 и 1889— 
90 годахъ читалъ курсы отіатріи. 1 іюля 1885 года утвер
жденъ ординарнымъ профессоромъ но кафедрѣ хирургической 
патологіи.

Послѣдніе десять лѣтъ дѣятельности Н. Ѳ. отмѣчены 
пропагандою имъ дѣла земско-областной борьбы съ дифтерит
ною эпидеміею; на этой почвѣ онъ выступилъ организаторомъ 
и предсѣдателемъ перваго, созваннаго для этой цѣли, обла
стнаго съѣзда 1896 года. Иниціативѣ и стараніямъ Н. Ѳ., 
лично поддерживавшаго въ соотвѣтствующихъ правительствен
ныхъ сферахъ ходатайства о томъ, обязанъ своимъ существо
ваніемъ бактеріологическій институтъ, имѣющійся при казан
скомъ университетѣ. Въ 1902 году Н. Ѳ. состоялъ выборнымъ 
представителемъ университета въ особой ксммиссіи, образо
ванной при министерствѣ народнаго просвѣщенія по вопросу 
о пересмотрѣ общаго устава университетовъ. Съ возникнове
ніемъ русско-японской войны, въ началѣ февраля 1904 г. 
избранъ совѣтомъ университета предсѣдателемъ особаго уни
верситетскаго комитета Краснаго Креста, учрежденнаго со
гласно предложенію о томъ въ совѣтѣ самого же Н. Ѳ. Вы
соцкаго.

Съ 18 іюня 1893 года заслуженный профессоръ казан
скаго университета.

Труды:
1. О возможности отравленія черезъ ухо (Прот. Каз. Общ. Вр.. 1869). 
х Случай субъективнаго ощущенія настоящихъ музыкальныхъ тоновъ 

(Протоколы Каз. Общ. Вр., 1870).
?. Случай излсченія анкилоза стремени (тамъ же;.
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4. Объ искусственной барабанной перепонкѣ (тамъ же).
5. Совмѣстно съ проф. Н. О. Ковалевскимъ: О физическомъ дѣйствіи 

воздуха, вступившаго въ кровеносную систему (Прот. засѣданій IV съѣзда 
рус естествоисп. въ г. Казани, 1873).

6. Матеріалы къ ученію о происхожденіи и развитіи рака нижнейгубы. 
Каз., 1872. Докторская диссертація.

7. Интересная операція. Случай кастраціи безъ достаточныхъ къ тому 
показаній (Дневн. Каз. Общ. Вр., 1874).

8. О развитіи кровеносныхъ сосудовъ въ хвостахъ головастиковъ 
лягушекъ (Журн. для норм, и патол. анат. и клинич. медицины, 1875).

9. Ueber das Eosin, als Reagens auf Haemoglobin und die Bildung von 
Blutgefassen und Blutkftrperchen bei Saugethieren und Huhnerembryonen (Arch. f. 
microscopische Anatomie, 1876).

10. Дѣйствіе эозина на красныя кровяныя тѣльца (Прот. Каз. Общ. 
Естествоисп., 1876—1877).

11. Примѣненіе ивовыхъ плетенокъ для перевязки и леченія ранен
ныхъ въ военное время (Учен. Зап. Каз. унив., 1876).

12. Лимфатическая система обволакивающихъ апоневрозовъ (Тр. Каз. 
Общ. Вр., 1877—1878; Учен. Зап. Каз. унив., 1878).

13. Чума при Алексѣѣ Михаиловичѣ, 1654—1655 г. г. (въ «Сборникѣ 
статей о чумѣ», подъ ред. Н. Ѳ. Высоцкаго, Каз., 1879).

14. Докладъ о дѣятельности особой коммиссіи, назначенной казан
скимъ обществомъ врачей для разработки вопроса о чумѣ (тамъ же).

15. Современное состояніе вопроса о существованіи человѣка въ тре
тичную эпоху (Прилож. къ прот. Каз. Общ. Естествоисп., 1879—1880).

16. Очеркъ московской антропологической выставки (Труды Каз. Общ. 
Естествоисп., IX, 1880).

17. Очеркъ антрополого-этнографическихъ изслѣдованій, произведен
ныхъ въ теченіи лѣта 1880 года (тамъ же, X, 1881).

18. Совмѣстно съ проф. А. А. Штукснбергомъ: Матеріалы для изу
ченія каменнаго вѣка въ казанской губерніи (тамъ же, XIV).

19. О синемъ нагноеніи (тамъ же, XX; также въ «Сборникѣ статен 
въ память 25-лѣтія дѣятельности проф. Н. О. Ковалевскаго», подъ редак
ціею профессоровъ К. А. Арнштейна и Н. Ѳ. Высоцкаго).

20. Курсъ общей хирургической патологіи и терапіи. Каз., 1885 (ли" 
тографированное изданіе).

21. О причинахъ заразныхъ болѣзней (Дневникъ II съѣзда врачей 
въ г. Москвѣ, 1887).

22. О причинахъ острыхъ нагноеній (тамъ же).
23. Нѣсколько словъ о слѣдахъ употребленія у насъ фигурнаго письма 

(Изв. Каз. Общ. Арх., Ист. и Этн., 1888).
24. Педагогическая система Фребсля (Учен. Зап. Каз. унив., 1890, IV).
25. Докладъ коммиссіи, избранной медицинскимъ факультетомъ для 

изученія дѣйствія КосЬ'овской лимфы (тамъ же, 1891, VI).
26. Обзоръ работъ о КосЬ’овской лимфѣ (тамъ же).
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27. Эпидеміологическіе листки. Еженедѣльный сводъ свѣдѣній о ходѣ 
сыпного тифа въ Казани (Казанскія Вѣсти, 1892).

28. Тифозная эпидемія въ Казани и способы борьбы съ нею. Пуб
личная лекція (тамъ же).

29. Холера и способы борьбы съ нею. Наставленіе для жителей, со
ставленное по порученію казанской городской думы. Каз., 1892 (было 5 
изданія).

30. Нѣсколько словъ о санитарныхъ предосторожностяхъ на нашихъ 
пароходахъ (Казанскія Вѣсти, 1892, №№ 474 и 479).

р. Въ виду возможности новаго появленія холеры. Что сдѣлано у 
насъ, въ Казани, для ея предупрежденія, и что слѣдуетъ сдѣлать? Публич
ная лекція. Каз., 1893.

32. Воспоминанія врача о холерѣ 1866 года (Сборникъ «Памяти Ру
салки», изд. подъ ред. Н. Ѳ. Высоцкаго, Каз., 1895).

33. Отчетъ о дѣятельности коммиссіи, избранной медицинскимъ фа
культетомъ для изученія и оцѣнки современныхъ способовъ леченія диф
терита (Учен. Зап. Каз. унив., 1895).

34. По поводу дифтерита въ восточной полосѣ Россіи (Газета «Граж
данинъ», 1894, №№ J70, 171, 173).

35. Нѣсколько свѣдѣній о распространеніи дифтеритныхъ заболѣва
ній въ г. Казани за пятилѣтіе 1890—1895 г.г. (Учен. Зап. Каз. унив.,1895).

36. Историческая записка о дѣятельности коммиссіи, избранной ме
дицинскимъ факультетомъ Императорскаго Казанскаго университета для 
изученія и оцѣнки современныхъ способовъ леченія дифтерита. Первое 
общее собраніе областного съѣзда въ г. Казани. Каз., 1896.

37. Рѣчь о результатахъ дѣятельности областного съѣзда въ г. Ка
зани. Второе и послѣднее общее собраніе съѣзда. Каз., 1896.

38. Нѣсколько словъ по поводу чумы въ Индіи (Дневн, Каз. Общ. 
Вр., 1897, II).

39. Исторія чумныхъ эпидемій, преимущественно въ Россіи, съ кар
тою (Лекціи о чумѣ, читанныя студентамъ и врачамъ профессорами Н. Ѳ. 
Высоцкимъ, Н. М. Любимовымъ и Н. И. Котовщиковымъ. Каз., 1897).

40. Протоколы коммиссіи, избранной медицинскимъ факультетомъ 
для выработки способовъ борьбы съ чумою (Прилож. къ Учен. Зап. Каз. 
унив., 1897).

41. Совмѣстно съ проф. Н. М. Любимовымъ: Матеріалы для патоло
гіи цынги (Медиц. Обозр., 1899).

42. Историческая записка объ учрежденіи бактеріологическаго инсти
тута (Казанск. Телеграфъ, 1900).

43. Медицинскія воззрѣнія нашего народа въ пословицахъ и пого
воркахъ (Историч. Вѣстн., 1903, № 6).

Въ этотъ списокъ не вошелъ рядъ болѣе мелкихъ замѣтокъ, сооб
щеній и газетныхъ статей Н. Ѳ. Высоцкаго.

Гвоздевъ, Иванъ Михаиловичъ, профессоръ судебной 
медицины. Родился 17 февраля 1827 года. Окончивъ въ 1855 
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году курсъ въ московскомъ университетѣ съ званіями лекаря 
и уѣзднаго врача, службу началъ въ должности (съ 31 октября 
1855 г. по 16 ноября 1857 г.) ассистента хирургическаго 
отдѣленія клиники московскаго университета. 17 іюля 1865 
года причисленъ къ министерству народнаго просвѣщенія, для 
командировки съ ученою цѣлью заграницу, въ видахъ при
готовленія къ профессорскому званію по судебной медицинѣ; 
отправленъ заграницу на два года, съ обязательною за коман
дировку службою, съ 28 іюля 1865 года.

Удостоенный 23 марта 1868 года медико-хирургическою 
академіею степени доктора медицины, 25 мая того же года 
избранъ въ казанскій унпверситетъ (утв. 13 сентября) доцен
томъ по кафедрѣ судебной медицины. Съ 10 апрѣля 1869 
года—экстраординарный, съ 27 апрѣля 1871 года—ординарный 
профессоръ по занимаемой кафедрѣ. Въ 1880 году выступалъ 
съ проектомъ учрежденія при университетѣ особаго общеобра
зовательнаго курса. Съ 31 мая 1880 г. по 8 октября 1883 г. 
песъ, по избранію, должность декана факультета. Съ 1869 года 
по 1885 годъ преподавалъ судебную медицину студентамъ 
юридическаго факультета. Оставлялся на службѣ, на дальнѣй
шія пятилѣтія, въ 1889 и 1895 годахъ. 11 ноября 1889 года 
получилъ званіе заслуженнаго профессора.

15 августа 1895 года уволенъ, по прошенію, отъ уни
верситетской службы, съ причисленіемъ къ министерству на
роднаго просвѣщенія.

Скончался въ С.-Петербургѣ, 14 ноября 1896 года.

Труды:
1. Матеріалы для изученія асфикціи, преимущественно съ точки зрѣ

нія медицинскаго правовѣдѣнія. Спб., 1868. Докторская диссертація.
2. Вступительная лекція по судебной медицинѣ (Медиц. Вѣсти., 1869).
3. Судебно-медицинскія данныя въ рукахъ адвокатовъ. Актовая 

рѣчь. Каз., 1869.
4. О дѣйствіи температуры на кровяныя пятна (Сообщеніе на III 

съѣздѣ русск. естествоисп., 1871).
$. О возможности смѣшать нѣкоторыя инфузоріи съ сѣмянными 

нитями (тамъ же).
6. Разборъ мнѣній по дѣлу объ убійствѣ С. Бѣлова (Дневн. Каз. 

Общ. Вр., 1871).
7. О родахъ съ судебно-медицинской точки зрѣнія (тамъ же;.
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8. О разногласіи между экспертами по дѣлу убійства Троицкой (тамъ 
же. і873>

9. Изслѣдованіе кровяныхъ пятенъ на снѣгу и измѣреніе величины 
кровянаго кружечка въ пятнахъ крови (Прот. V съѣзда естествоисп., 1876).

іо. Значеніе первороднаго пушка (lanugo) въ первородномъ калѣ 
(тамъ же).

и. Редакція перевода сочиненія Э. Гофмана: «Учебникъ судебной 
медицины». Каз., 1878 (также въ Учен. Зап. Каз. унив., 1878).

12. Указатель статей русскаго законодательства, относящихся къ воп
росамъ судебной медицины (Учен. Зап. Каз. унив., 1879).

ij. Къ ученію о тѣлесныхъ поврежденіяхъ (Учен. Зап. Каз. унив., 
1885).

14. О врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ свойствахъ дѣтей, какъ за
чаткахъ преступности взрослыхъ. Публичная лекція. Каз., 1886.

15. Первичный наружный осмотръ мертваго тѣла (тамъ же, 1887).
16. О самоубійствѣ съ соціальной и медицинской точекъ зрѣнія (Учен. 

Зап. Каз. унив., 1889).
17. Судебно-медицинскія данныя въ рукахъ юристовъ. Каз., 1889 

(Второе изданіе. Также въ Учен. Зап. Каз. унив. 1889).
18. Разборъ проекта редакціонной коммиссіи по составленію уголовнаго 

уложенія относительно тѣлесныхъ поврежденій (Учен. Зап. Каз. унив., 1889).
19. Фактъ и свидѣтельство о немъ (Больничная Газ. Боткина, 1890).
20. Справедливо ли въ отношеніи къ судебной медицинѣ приговоренъ 

человѣкъ, какъ убійца, къ 14-ти лѣтней каторжной работѣ? (Учен. Зап. 
Каз. унив., 1890).

21. Нѣсколько словъ о состояніи судебной медицины въ настоящее 
время (тамъ же).

22. Разборъ проекта экзамена на степень доктора медицины, по отдѣлу 
судебной медицины и токсикологіи (тамъ же, 1891).

23. Систематическій перечень судебно-медицинскихъ данныхъ въ прак
тическомъ, преимущественно, примѣненіи ихъ къ общественнымъ потреб
ностямъ (тамъ же, 1892).

24. О наказаніи розгами съ медицинской точки зрѣнія (Дн. Каз. Общ. 
Вр., 1895).

25. Краткій очеркъ тридцатилѣтней судебно-медицинской и профес
сорской дѣятельности въ Казани. Каз., 1895 (также въ Дн. Каз. Общ. Вр., 
1895).

Ге, Александръ Генриховичъ, профессоръ кожныхъ и вене
рическихъ болѣзней. Родился въ г. Казани, 26 октября 1842 
года, въ семьѣ учителя французскаго языка, преподававшаго 
въ казанскихъ гимназіяхъ. Среднее образованіе получилъ (съ 
1853 г.) въ первой казанской гимназіи, по окончаніи въ 1860 г. 
курса которой поступилъ на медицинскій факультетъ ка
занскаго университета. Въ маѣ 1865 года окончилъ универ
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ситетскій курсъ съ правомъ представленія диссертаціи на 
степень доктора медицины. По окончаніи курса былъ остав
ленъ на годъ (съ 15 августа 1865 г.) при университетѣ, для 
изученія кожныхъ и венерическихъ болѣзней. Осенью 1866 г. 
назначенъ ординаторомъ казанской губернской земской боль
ницы, завѣдуя женскимъ сифилитическимъ ея отдѣленіемъ.

5 мая 1868 г. защитилъ диссертацію на степень доктора 
медицины, подъ заглавіемъ: „О физіологическомъ дѣйствіи хи
нина на организмъ высшихъ животныхъ" (Казань, 1868 г.). 
1 января 1870 года командированъ, за счетъ министерства, на 
два года заграницу, для усовершенствованія. Въ теченіи этого 
времени слушалъ лекціи и занимался въ лабораторіяхъ проф. 
Hebra, Sigmund’a, Zeissl’a, Pollitzer’a, Stricker’a, Oppoltzer’a, 
Brtlcke, Schrotter’a и Kundrat’a, въ Вѣнѣ, и проф. Reklings- 
hausen’a и Bomberger’a, въ Вюрцбургѣ. По возвращеніи изъ 
заграничной командировки и по прочтеніи двухъ пробныхъ 
лекцій, утвержденъ 25 мая 1872 года въ званіи приватъ-до
цента и въ августѣ того же года получилъ отъ медицинскаго 
факультета порученіе читать обязательный курсъ ученія о 
кожныхъ и венерическихъ болѣзняхъ.

10 февраля 1873 года избранъ штатнымъ доцентомъ, въ 
каковомъ званіи пробылъ до 1 октября 1884 года, когда, въ 
силу новаго университетскаго устава, назначенъ экстраорди
нарнымъ профессоромъ. Съ 27 ноября 1888 г. ординарный 
профессоръ по кафедрѣ накожныхъ и сифилитическихъ болѣз
ней. Съ 1 сентября 1892 г. по 1 сентября 1896 г. находился 
въ должности декана медицинскаго факультета. Въ 1893 г., 
за выслугою 25 л., оставленъ на слѣдующее пятилѣтіе службы. 
Съ 19 іюня 1897 года заслуженный профессоръ.

Труды:
1. О физіологическомъ дѣйствіи хинина на организмъ высшихъ жи

вотныхъ. Докторская диссертація. Казань, і868.
2. Zur Casuistik d. Gehirnsyphilis (Archiv f. Dertnat. und Syphilis, 1870).
;. Beitrage zur Anatomie der pruriginOsen Haut. Mit 1 Tafel. (Archiv f. 

Derm, und Syphilis, Bd. Ill, 1871).
4. D:e Circumanaldrusen des Menschen. Aus d. physiol. Institut d. Wien. 

Univers. (Sitzungsberichte d. К. K. Wien. Akademie d. Wissensch., II Abth., 
18-1).
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5. Zur Pathologic d. Schweissdriisen. Aus d. pathol.-anatom. lustitut d. 
Prof. v. Reklingshausen (Archiv f. Derm, und Syphilis, 187г. Тоже на русскомъ 
языкѣ—Журналъ для нормальной и патологической гистологіи, фармаколо
гіи и клинической медицины, издаваемый подъ редакціей проф. мед.-хирур. 
академіи Богдановскаго, Забѣлина, Заварыкина и Руднева, 1872).

6. По поводу сифилитическаго отдѣленія казанской земской боль
ницы и сифилиса, вообще (Здоровье, 1876).

7. Сифилисъ, какъ общественное зло. Публичная лекція. Казань, 1876.
8. Нѣсколько словъ о сифилитическомъ отдѣленіи казанской земской 

больницы въ періодъ съ і окт. 187$ по і окт. 1876 г. Казань, 1876.
9. Дѣятельность сифилитическаго отдѣленія казанской земской боль

ницы съ г окт. 1876 по і окт. 1877 годъ. Казань, 1877.
10. Отчетъ завѣдующаго сифилитическимъ отдѣленіемъ больницы съ 

і окт. 1887 по і окт. 1878 года. Казань, 1879.
11. Можно ли передать сифилисъ отдѣляемымъ мягкаго шанкра си

филитика? (Читано въ общ. врачей г. Казани, 22 января 1879 г).
12. Ueber Reizung und Syphilis (Viertjahrsch. f. Derm, und Syphilis. Bd. 

XI, 1879).
13. Пораженіе носовой полости рабочихъ, приготовляющихъ двухро

мокислое кали (Медицин. Вѣстникъ, 1882, а также Труды Общества Врачей 
при имп. казанскомъ университетѣ).

14. О причинахъ значительнаго распространенія сифилиса и о мѣ
рахъ противъ него (Здоровье, 1882).

15. Сифилисъ и сельское населеніе (Медиц. Вѣстн., 1882).
16. Случай самороднаго перелома ossis humeris сифилитика (Русская 

Медицина, 1884).
17. Рѣдкій случай глубокаго шанкра уретры (Медиц. Вѣстникъ, 1884).
18. По поводу надзора за проституціей г. Казани (Читано въ засѣ

даніи общества врачей при импер. казанскомъ университетѣ, 3 дек. 1891 г.).
19. Histoire de la Dermatosyphiligraphie en Russie. Рѣчь, произнесен

ная на XII международномъ съѣздѣ врачей въ Москвѣ (Comptes rendues 
du XII Congr£s international de medicine i Moscou,7 (19)—14(26) Aout 1897).

20. а) Курсъ венерическихъ болѣзней. Казань, 1880.
b) Тоже. Изданіе 2-е, значительно дополненное. Казань, 1883.
c) Тоже. Изданіе 3-е, значительно дополненное, съ 12-ю рисун

ками въ текстѣ. Казань, 1888.
d) Тоже. Изданіе 4-е, вновь просмотрѣнное и дополненное. Казань, 

1892.
e) Тоже. Изданіе 5-е, вновь просмотрѣнное и дополненное. Казань, 

1895.
О Тоже. Изданіе 6-е, вновь просмотрѣнное, съ 15 рисунками въ 

текстѣ. Казань, 1898.
g) Тоже. Изданіе 7-е, вновь просмотрѣнное. Казань, 1900.
h) Тоже. Изданіе 8-е, вновь просмотрѣнное и значительно до

полненное, съ 26 рисунками. Казань, 1903.

(Автобіографическія данныя).
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Гебергъ, Александръ Генриховичъ, приватъ-доцентъ 
общей гистологіи и эмбріологіи. Изъ мѣщанъ г. Ревеля, эсто
нецъ по происхожденію, родился 21 августа 1848 года въ 
С.-Петербургѣ. Воспитывался сначала дома, а съ 1860 года 
въ училищѣ св. Анны, гдѣ окончилъ гимназическій курсъ 
въ 1866 году и тогда же принятъ въ число студен
товъ медико-хирургической академіи. По окончаніи, въ 1873 
году, курса медицинскихъ наукъ поступилъ на воен
ную службу и, находясь въ прикомандированіи къ академіи, 
въ теченіи 1873—74 учебнаго года сдалъ экзамены на сте
пень доктора медицины и названіе полевого хирурга. Съ 1874 
по 1888 годъ служилъ въ частяхъ войскъ и въ лечебныхъ 
учрежденіяхъ военнаго вѣдомства. Во время турецкой войны 
1877—1878 г.г. исполнялъ обязанности ординатора при во
енно-временномъ госпиталѣ № 48, въ Болгаріи.

Въ 1881 году, будучи прикомандированъ къ казанскому 
университету, занимался въ гистологической лабораторіи про
фессора К. А. Арнпітейна. 20 октября 1884 года удостоенъ 
казанскимъ университетомъ степени доктора медицины. 30 сен
тября 1888 года опредѣленъ въ казанскій университетъ про
зекторомъ при кафедрѣ гистологіи. Находясь въ заграничной 
командировкѣ съ ученою цѣлью, съ апрѣля 1894 г. по ав
густъ 1895 г. занимался эмбріологіею въ лабораторіи про
фессора Кольманна, въ г. Базелѣ.

13 марта 1896 года утвержденъ приватъ-доцентомъ ка
занскаго университета по гистологіи и эмбріологіи.

Труды:
1. Обратное положеніе грудныхъ и брюшныхъ органовъ (Situs visce- 

rum transversus). Доложено обществу врачей при импер. каз. универе., съ 
демонстраціею субъекта (Дневн. Каз. Общ. Вр., 1882).

2. Объ окончаніи нервовъ въ радужной оболочкѣ и циліарномъ тѣ
лѣ у птицъ. Докторская диссертація. Казань, 1883. (Та же работа, на нѣ
мецкомъ языкѣ, напечатана въ журналѣ «Internationale Monatsschrift fur 
Anatomie u. Histologie», Bd. I, 1884).

3. Строеніе хрусталика и цинновой связки (напечатано въ руковод
ствѣ, изд. подъ редакціей Лавдовскаго и Овсянникова: «Основанія къ изу
ченію микроскопической анатоміи», 1888).

4. Предметъ и задачи гистологіи. Историческій обзоръ ученія о 
клѣткѣ. Вступительная лекція (Учен. Зап. Каз. унив., 1896).
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5. Ueber directe Anastomoson zwischen Arterien und Venen in dcr 
Nierenkapsel (Internat. Monatsschrift f. Anatom, u. Histologie, Bd. II, 1885).

6. Ueber die Innervation der Gaumenhaut bei Schwimmvflgeln (Interna
tionale Monatsschrift fur Anatomie u. Physiologic, Bd. X, 1893).

7. Ueber die Gallcngange in der Saugethierleber (ibidem, Bd. X, 1893).
8. Zur Verstandigung ueber den DrQsenbau der Leber (ibidem, Bd. XIV, 

1897).
9. Ueber die Polstrahlungen sich theilender Zellen (ibidem., Bd. XIV, 

1897)-
10. Zur Kenntniss des Flemming’schen Zwischenkdrperchens (Anatom. 

Anzeiger, Bd. VI, 189 т, № 22).
11. Ueber die Endigungen des Gehdrnerven in der Schnecke der Sau- 

gethiere (ibidem, Bd. VIII, 1892, № 1).
12. О значеніи метода Борна (Plattenmodellirmethode) для эмбріоло

гическихъ изслѣдованій. Докладъ, читанный 1 мая 1899 г. во второмъ за
сѣданіи соединенныхъ секцій I и II седьмого съѣзда общества русск. вра
чей въ память Н. И. Пирогова (Дневникъ съѣзда, № 13).

13. Съ 1899 г. по 1901 г. составлялъ рефераты русскихъ работъ по 
эмбріологіи и антропологіи для журнала: «G. Schwalbe’s Jahresberichtc fur 
Anatomie u. Entwicklungsgeschichte. Neue Folge, Bd. V, VI u. VII».

(Автобіографическія данныя).

Гедвигъ, Романъ Адольфъ, профессоръ патологіи, те
рапіи и клиники. Лейпцигскій профессоръ. Представленный 
попечителемъ Румовскимъ, въ маѣ 1806 года былъ назна
ченъ въ казанскій университетъ профессоромъ патологіи, тера
піи и клиники, по 19 того же мѣсяца умеръ въ г. Лейпцигѣ.

Геркенъ, Николай Александровичъ, профессоръ по 
кафедрѣ хирургической патологіи. Родился 18 декабря 
1863 года, въ городѣ Казани, въ семьѣ помѣщика ка
занскаго уѣзда, отставного артиллерійскаго офицера. Пер
воначальное образованіе получилъ дома, среднее—во вто
рой казанской гимназіи, окончивъ здѣсь курсъ въ 1882 году. 
Осенью того же года поступилъ на физико-математическій 
факультетъ с.-петербургскаго университета, затѣмъ отбывалъ 
воинскую повинность, вольноопредѣляющимся, во второй артил
лерійской бригадѣ, а съ осени 1883 года зачисленъ студен
томъ медицинскаго факультета въ казанскій университетъ. По 
окончаніи весною 1888 года курса поступилъ на должность 
земскаго врача спасскаго у. казанской губ., откуда перешелъ 
на службу въ казанскій университетъ, будучи назначенъ 6 мар- 
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та 1891 года сверхштатнымъ ординаторомъ факультетской 
хирургической клиники. Въ томъ же году сдалъ докторскій 
экзаменъ, а въ 1892 году представилъ работу, въ качествѣ 
докторской диссертаціи, подъ заглавіемъ: „Къ вопросу о про
лиферирующихъ кистахъ челюстей и Гайморовой полости" 
(Казань, 1892). По защитѣ диссертаціи удостоенъ совѣтомъ 
университета 28 марта 1892 года степени доктора медицины 
и съ 1 мая того же года назначенъ въ томскій университетъ 
прозекторомъ при кафедрѣ оперативной хирургіи. Черезъ 
годъ перемѣщенъ прозекторомъ анатоміи. Въ 1895 году ко
мандированъ съ ученою цѣлью заграницу, срокомъ па одинъ 
годъ.

1 сентября 1897 года назначенъ въ казанскій универси
тетъ экстраординарнымъ профессоромъ оперативной хирур
гіи, съ топографической анатоміей. 8 апрѣля 1904 года пе
ремѣщенъ, тѣмъ же званіемъ, на кафедру хирургической па
тологіи, съ десмургіею и ученіемъ о переломахъ и вывихахъ.

Труды:

1. Къ вопросу о пролиферирующихъ кистахъ челюстей и Гайморовой 
полости. Докторская диссертація. Казань, 1892.

2. Къ вопросу о трахомѣ. Опытъ поголовнаго осмотра (Вѣстникъ 
офталмологіи, май—іюнь 1892,'.

3. Ueber die Unabhangigkeit des Zusammenhaltens der Gelenkc von 
deni athmospherischen Drucke (Anatomische Hefte v. Merkel. 7 Bd., 1 Hf., 
1897). Въ связи съ этой работой статья подъ заглавіемъ: Noch einige Worte 
Ober den Gelenkzusammenhalt (Anatomischer Anzeiger. XIII Bd., № 6, 1897).

4. О силахъ, дѣйствующихъ при переломахъ костей (Извѣстія Импер. 
Томскаго университета, 1897).

5. О задачахъ изученія оперативной хирургіи (Учен. Зап. Каз. унив., 
J898).

6. Объ аденоидныхъ разрошеніяхъ глотки, какъ дѣтской болѣзни 
школьнаго возраста (Дневн. Общ. Врачей при каз. унив., 1900).

7. Поврежденія и хирургическія болѣзни носа, его придаточныхъ 
полостей и носоглотки (Русская Хирургія, отд. XIII, б).

8. Къ вопросу объ оперативномъ леченіи рака гортани (Докладъ въ 
Обществѣ Врачей при казанскомъ университетѣ, 1903).

Въ списокъ не вошли болѣе или менѣе мелкія статьи казуистиче
скаго и отчетнаго характера.

(Автобіографическія данныя).
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Гиммель, Иванъ Михаиловичъ, приватъ-доцентъ кож
ныхъ и венерическихъ болѣзней. Изъ потомственныхъ дво
рянъ самарской губерніи, родился 20 февраля 1871 года, въ 
г. Самарѣ. Среднее образованіе получилъ въ самарской гим
назіи; по окончаніи гимназическаго курса, въ 1890 г. посту
пилъ въ императорскій казанскій университетъ на медицин
скій факультетъ, который окончилъ въ 1895 году, съ дипломомъ 
первой степени. По окончаніи курса университета остался ор
динаторомъ при кафедрѣ кожныхъ и венерическихъ болѣзней, 
въ каковой должности состоялъ съ января 1896 года по январь 
1899 г. По истеченіи срока ординатуры не покидалъ клиники 
вплоть до назначенія его, 9 марта 1900 г., профессорскимъ 
стипендіатомъ. Работая, въ качествѣ ординатора, въ теченіи 
учебнаго года въ клиникѣ, два лѣта служилъ въ земствѣ са
марской губерніи, исполняя обязанности земскаго врача.

Во время пятилѣтпяго пребыванія при клиникѣ кожныхъ 
п венерическихъ болѣзней въ качествѣ ординатора, И. М. на
печатаны слѣдующіе труды: 1) „Случай корциномы, развив
шейся на рубцахъ волчанки"; 2) „Случай вторичнаго зараженія 
сифилисомъ"; 3) „Die gtlnstige Wirkung ROntgenstrahlen auf 
den Lupus und deren Nebenwirkung auf die Haut und ihre 
Anhangsgebilde"; 4) „Къ вопросу объ отношеніи волчанки къ 
туберкулезу кожи". Послѣдняя работа была представлена на 
степень доктора медицины, каковое званіе и получилъ, защи
тивъ диссертацію 30 апрѣля 1900 года.

Въ теченіи всѣхъ пяти лѣтъ И. М. Гиммель, кромѣ занятій 
въ клиникѣ, все время работалъ въ патолого-анатомическомъ 
кабинетѣ, подъ руководствомъ проф. Н. М. Любимова, занимаясь 
изученіемъ гистопатологіи кожи. Съ 16 августа 1900 года ко
мандированъ, для усовершенствованія въ избранной имъ спе
ціальности, на два года заграницу, гдѣ работалъ въ луч
шихъ клиникахъ и лабораторіяхъ, имѣющихъ прямое или 
косвенное отношеніе къ избранной имъ спеціальности; во 
время своего пребыванія заграницей осмотрѣлъ также лучшія 
дерматологическія клиники Франціи, Германіи, Австріи и Да
ніи (свѣтолечебницу Finsen’a), посѣщая пріемы и обходы 
больныхъ.
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Результатомъ работъ въ клиникахъ и лабораторіяхъ За
падной Европы появились слѣдующія работы: 1) Le rouge- 
neutre (Neutralroth), son role dans l’6tude de la phagocytose, 
en general, et dans celle de la blennorragie, en particulier; 
2) Contribution a 1’etude de I’immunite des animaux vis-a-vis 
du bacille du chancre mou (обѣ работы изъ лабораторіи проф. 
Мечникова); 3) Etude clinique et histologique sur deux cas 
de syphilis maligne (изъ клиники и лабораторіи проф. Four
nier); 4) Die Plasmazellen (изъ лабораторіи д-ра Пппа’ы); 
о) Zur Kenntniss der senilen Degeneratio der Haut; 6) Ueber 
Dermatitis psoriasiformis nodularis (обѣ изъ клиники и лабо
раторіи проф. Jadassohn’a); 7) Къ вопросу объ измѣненіи 
сосудовъ въ твердомъ и мягкомъ шанкрахъ (изъ клиники и 
лабораторіи проф. Neisser’a).

По возвращеніи изъ командировки, 15 ноября 1902 года 
утвержденъ въ званіи приватъ-доцента по кафедрѣ кожныхъ 
и венерическихъ болѣзней и 7 марта 1903 года прочелъ всту
пительную лекцію на тему: „Вліяніе патологической анатоміи 
и бактеріологіи на дерматологію'. Одновременно сталъ вести 
самостоятельные пріемы больныхъ въ Александровской город
ской больницѣ, въ которой и раньше велъ таковые же, начи
ная со второго года своей ординатуры. Точно также работалъ 
въ патолого-анатомическомъ кабинетѣ, занимаясь эксперимен
тальными работами и гистопатологіей кожи.

(Автобіографическія данныя).

Годневть, Иванъ Васильевичъ, приватъ-доцентъ част
ной патологіи и терапіи. Родился 20 сентября 1854 года въ 
г. Галичѣ, костромской губерніи. Отецъ его былъ учителемъ 
галпчскаго уѣзднаго училища, въ которомъ первоначальное 
образованіе было дано и И. В. Годпеву. Среднее образованіе 
получено имъ въ нижегородской духовной семинаріи, по окон
чаніи ученья въ которой поступилъ въ 1873 году на меди
цинскій факультетъ казанскаго университета, въ которомъ и 
окончилъ курсъ по медицинскому факультету, съ степенью 
лекаря, въ 1878 году. Тотчасъ же по окончаніи курса остав
ленъ ординаторомъ госпитальной терапевтической клиники, въ 
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каковой должности пробылъ съ 29 апрѣля 1878 года по 
29 октября 1886 года.

Съ 16 января 1886 года И. В. принятъ въ число приватъ- 
доцентовъ казанскаго университета по кафедрѣ частной пато
логіи и терапіи; въ этомъ званіи состоитъ и по настоящее 
время. Кромѣ службы въ университетѣ, состоитъ съ 26 мар
та 1882 г. врачемъ Маріинской казанской женской гимназіи, 
въ которой преподаетъ гигіену воспитанницамъ педагогиче
скаго класса. Съ 22 сентября 1889 г. преподаетъ гигіену въ 
казанской духовной семинаріи, а также въ казанскомъ епар
хіальномъ женскомъ училищѣ, гдѣ состоитъ съ 1890 года и 
врачемъ.

Труды:

1. О мозговомъ сифилисѣ (Медиц. Вѣстникъ, 1879).
2. О неопредѣленныхъ лихорадочныхъ формахъ, съ опуханіемъ лим

фатическихъ железъ (тамъ же).
3. О желчномъ тифоидѣ (тамъ же, 18S0 года).
4. Объ отравленіи можжевеловыми ягодами (тамъ же).
5. О скотоложствѣ (Учен. Зап. Каз. унив., 1881).
6. Къ ученію объ афазіи (тамъ же).
7. Объ отравленіи мышьякомъ (Медиц. Вѣсти., і88і).
8. О скарлатинѣ (тамъ же).
9. О вліяніи солнечнаго свѣта на людей и животныхъ (Учен. Зап. 

Каз. унив., 1882).
10. О вліяніи солнечнаго затменія на людей и животныхъ (тамъ же, 

1886).
и. Объ инфлюэнцѣ. Казань, 1888.
12. О сыпномъ тифѣ. Казань, 1889.
ij. О возвратной горячкѣ въ Казани. Казань, 1889.
Кромѣ того, имъ же напечатано много отдѣльныхъ медицинскихъ 

отчетовъ.

(Автобіографическія данныя).

Голубевъ, Александръ Ефимовичъ, профессоръ гисто
логіи. Родился въ г. Нижнемъ-Ломовѣ, пензенской губерніи, 
сынъ чиновника. Среднее образованіе получилъ въ пензенской 
гимназіи (1845—1851 г.г.), высшее—въ казанскомъ универ
ситетѣ, окончивъ въ немъ въ 1857 году курсъ съ званіемъ 
лекаря. Удостоенный 2 ноября 1868 года медико-хирургиче
скою академіею степени доктора медицины, 28 мая 1869 года 
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избранъ въ казанскій университетъ доцентомъ по кафедрѣ 
гистологій, 24 октабря 1869 года избранъ въ званіе экстра
ординарнаго профессора по той же кафедрѣ. Въ январѣ 
1870 года избранъ былъ экстраординарнымъ профессоромъ 
въ харьковскій университетъ, но предпочелъ остаться въ 
университетѣ казанскомъ. 3 ноября 1871 года подалъ про
шеніе объ увольненіи изъ университета въ числѣ семи про
фессоровъ, протестовавшихъ по дѣлу проф. Лесгафта.

Уволенъ 30 ноября 1871 года.

Впослѣдствіе профессоръ гистологіи на с.-петербургскихъ 
женскихъ врачебныхъ курсахъ.

Труды:

1. Ueber die Erscheinungen, welche die electrische Schlage an den 
sogenannten farblosen Formbestandttheilen des Blutes hervorbringen (Зап. Вѣн
ской Акад. H., 1866).

2. Рядъ изслѣдованій А. Е. Голубева, помѣщенныхъ до 1868 года, 
преимущественно въ запискахъ вѣнской академіи наукъ, главнѣйшими сво
ими результатами сведены въ учебникѣ гистологіи, изданномъ Бігіскег’омъ 
(1868 г.>

3- Матеріалы для анатоміи, физіологіи и исторіи развитія волосныхъ 
сосудовъ. Спб., т868. Докторская диссертація.

4. Beitrige zur Anatomie, Physiologie and Ehtwickelungsgeschiclite der 
Capillargefasse des Frosches (Arch. f. microscop. Anatomie, 1869).

5. О развитіи нервныхъ полостей въ яйцѣ батрахій (Прот. II съѣзда 
русск. естествоиспыт., 1869).

6. Beirtrage zur Entwickelungsgeschichte der Batrachier (Untersuchungen 
aus dem Institute f. Physiol, zu Gratz, 1869—1870).

Послѣдующіе труды относятся къ послѣ-казанскимъ эпохамъ дѣя
тельности автора.

Голубеет., Василій Захаровичъ, приватъ-доцентъ опе
ративной хирургіи и топографической анатоміи. Родился 
1 января 1858 года въ с. Кораваевѣ, спасскаго уѣзда казан
ской губерніи, сынъ мѣщанина, воспитанникъ казанской пер
вой гимназіи. Окончивъ въ 1885 году курсъ казанскаго уни
верситета съ званіями лекаря и уѣзднаго врача, 12 февраля 
1886 года назначенъ сверхштатнымъ, а съ 23 декабря того 
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же года штатнымъ ординаторомъ госпитальной хирургической 
клиники. Съ 25 октября 1891 года—сверхштатный помощ
никъ прозектора при кафедрѣ анатоміи, съ 15 ноября того 
же года—помощникъ прозектора при кафедрѣ гистологіи, съ 
22 декабря 1892 года—помощникъ прозектора при кафедрѣ 
анатоміи. Получивъ 27 мая 1894 г. степень доктора медици
ны, 22 апрѣля 1896 года утвержденъ приватъ-доцентовъ опе
ративной хирургіи и топографической анатоміи.

Уволенъ, по прошенію, 27 іюля 1902 года.

Труды:

1. Ueber die Blutgefasse in der Niere der Saugethiere und des Menschen 
(Intern. Monatsschrift. XI—ХІІ, 1895).

2. О кровеносныхъ сосудахъ въ почкахъ млекопитающихся и человѣ
ка. Каз., 1894. Докторская диссертація.

J. Случай двойной верхней полой вены у человѣка (Врачъ, 1895).
4. Краткій отчетъ о научныхъ занятіяхъ заграницей лѣтомъ 1895 г. 

(Учен. Зап. Каз. унив., 1896, VI—VII).
5. Топографическая анатомія, ея методъ и задачи. Вступительная 

лекція (Учен. Зап. Каз. унив. 1897, II).

Грачевъ, Константинъ Абрамовичъ, приватъ-доцентъ 
врачебной діагностики. Родился 21 мая 1865 года, въ г. Ка
зани, по происхожденію потомственный дворянинъ. Среднее 
образованіе получилъ во 2-й казанской гимназіи. Въ 1884 го
ду поступилъ на медицинскій факультетъ казанскаго универ
ситета, окончивъ курсъ на немъ въ 1889 году, съ степенью 
лекаря и званіемъ уѣзднаго врача. Съ 20 августа 1891 года 
назначенъ ординаторомъ при кафедрѣ врачебной діагностики; 
съ 12 мая 1894 года оставленъ, по высочайшему повелѣнію, 
на новый трехлѣтній срокъ въ этой должности. 27 мая 
1895 года, по защитѣ представленной диссертаціи: „О такъ 
называемомъ физіологическомъ венномъ пульсѣ0, получилъ 
степень доктора медицины.

3 іюня 1896 года утвержденъ приватъ-доцентомъ по 
кафедрѣ врачебной діагностики.

Труды:
I. О такъ называемомъ физіологическомъ венномъ пульсѣ (Учен. 

Зап. Каз. унив., 1895 г., и отдѣльно). Докторская диссертація.
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2. Объ измѣненіи формы предсердій при дѣятельности ихъ (Русскій 
Арх. патол., клиник, медиц. и бактеріологіи, издаваемой подъ редакціей 
проф. Подвысоцкаго, 1898).

(Автобіографическія данныя).

Груздевъ, Викторинъ Сергѣевичъ, профессоръ аку
шерства и женскихъ болѣзней. Сынъ священника, родился въ 
1866 году, въ г. Кинешмѣ, костромской губерніи. Учился въ 
костромскомъ духовномъ училищѣ, затѣмъ въ костромской 
духовной семинаріи, гдѣ кончилъ полный курсъ съ степенью 
студента. Сдавъ экзаменъ зрѣлости, въ качествѣ экстерна, 
при 10-й петербургской гимназіи, въ 1886 году поступилъ въ 
с.-петербургскую военно-медицинскую академію. Будучи сту
дентомъ послѣдней, на старшихъ курсахъ преимуществен
но занимался въ терапевтической клиникѣ проф. В. А. Ма- 
насеива, гдѣ, кромѣ чисто-клиническихъ занятій, произвелъ 
двѣ спеціальныя работы; одна изъ нихъ была удостоена кон
ференціей академіи золотой медали, за другую же автору бы
ла присуждена премія С. П. Боткина. Будучи студентомъ 
же, сдѣлался постояннымъ сотрудникомъ газеты „Врачъ*,  
выходившей подъ редакціей В. А. Манасеина. Окончивъ въ 
въ 1891 году курсъ академіи лекаремъ съ отличіемъ, В. С. 
по конкурсу оставленъ при академіи на три года въ числѣ вра
чей такъ называемаго „профессорскаго института*  и посту
пилъ ординаторомъ въ клинику проф. А. И. Лебедева; здѣсь, 
въ теченіи первой половины срока оставленія при академіи, ис
полнялъ ординаторскія обязанности въ гинекологическомъ 
отдѣленіи, а въ теченіи второй—завѣдывалъ родильнымъ поко
емъ клиники.

За это время С. В. было напечатано нѣсколько научныхъ 
трудовъ, изъ которыхъ одинъ,—о саркомахъ яичника,—былъ 
представленъ въ качествѣ докторской диссертаціи и доста
вилъ ему, осенью 1894 г., степень доктора медицины. По 
окончаніи срока прикомандированія къ академіи, по конкурсу 
избранъ конференціей для посылки заграницу на казенный 
счетъ съ ученою цѣлью, срокомъ на два года, въ теченіи 
которыхъ посѣтилъ университеты въ Килѣ, Берлинѣ, Копен
гагенѣ, Геттингенѣ, Боннѣ, Марбургѣ, Гиссенѣ, Страсбургѣ,
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Гейдельбергѣ, Фрейбургѣ, Базелѣ, Бернѣ, Женевѣ, Цюрихѣ, 
Инспрукѣ, Прагѣ, Лейпцигѣ, Парижѣ, Оксфордѣ и въ др. го
родахъ, осматривалъ клиническія учрежденія, слушалъ лекціи 
и присутствовалъ на операціяхъ.

Возвратившись въ Россію къ 1 января 1897 года, В. С. 
снова принялъ участіе въ трудахъ клиники нроф. Лебедева, 
гдѣ, кромѣ другихъ занятій, ему было поручено завѣдывать 
клинической лабораторіей. Осенью того же года пріобрѣлъ 
званіе приватъ-доцента академіи по акушерству и гинеколо
гіи съ клиникой, а вскорѣ затѣмъ занялъ вакансію штатнаго 
доцента академіи. Въ этомъ званіи продолжалъ занятія по 
клиникѣ и лабораторіи и, кромѣ того, читалъ лекціи прак
тической гинекологіи для студентовъ IV курса. Лѣтомъ 1899 г. 
вторично отправился,—уже на свой счетъ,—въ заграничную 
командировку, во время которой посѣтилъ акушерско-гинеко
логическія клиники австрійскихъ университетовъ. Въ томъ 
же году выступилъ въ числѣ кандидатовъ на кафедру систе
матическаго акушерства и гинекологіи въ академіи, освобо
дившуюся за переходомъ проф. Лебедева на кафедру аку
шерско-гинекологической клиники (которую занималъ ранѣе 
проф. К. Ѳ. Славянскій), но снялъ свою кандидатуру до бал
лотировки и принялъ участіе въ конкурсѣ на кафедру аку
шерства и женскихъ болѣзней въ казанскомъ университетѣ.

Въ мартѣ слѣдующаго 1900 года, будучи отчисленъ отъ 
академіи за выслугою срока штатной доцентуры, В. С. полу
чилъ назначеніе завѣдывать женскимъ отдѣленіемъ кіевскаго 
военнаго госпиталя, въ званіи младшаго врача 125 пѣхотнаго 
курскаго полка, во въ первый же день своей службы полу
чилъ извѣщеніе объ избраніи его на кафедру медицинскимъ 
факультетомъ казанскаго университета. Избранный затѣмъ 
и совѣтомъ университета, 20 августа 1900 года назна
ченъ экстраординарнымъ профессоромъ казанскаго универси
тета по кафедрѣ акушерства и женскихъ болѣзней, въ како
вую должность и вступилъ съ начала 1900—1901 учебнаго 
года.
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Труды:
1. О вліяніи потѣнія на свойства желудочнаго сока и кислотность 

мочи (Врачъ, 1889, № 20).
2. Сравнительное вліяніе обильнаго и умѣреннаго питья воды на 

азотистый обмѣнъ, усвоеніе азотистыхъ веществъ пищи, кровяное давленіе 
и легочно-кожныя потери у острыхъ лихорадочныхъ больныхъ (Врачъ, 1890, 
№№ 7— и).

у. Нѣсколько наблюденій надъ комбинированнымъ хирургическимъ и 
бальнеологическимъ леченіемъ женскихъ болѣзней въ Желѣзноводскѣ 
(Хирургическій Вѣстникъ, 1893). Тоже отд. изданіемъ, подъ заглавіемъ: 
«Желѣзноводскъ, какъ женскій курортъ», Спб., 1893.

4. Женскій отдѣлъ на спб. гигіенической выставкѣ 1893 года (Врачъ, 
1895, №№ 33—37).

у. Отдѣлъ минеральныхъ водъ, климатолеченія и водолеченія на 
спб. гигіенической выставкѣ 1893 года (Врачъ, 1893, №№ 34—36).

6. Маисовая головня (Ustilago maydis), какъ средство, усиливающее 
родовыя сокращенія матки (Врачъ, 1894, № 19).

7. Саркомы яичниковъ. Диссертація. Спб., 1894 (349 стр.).
8. Къ вопросу о началѣ половой зрѣлости у петербургскихъ жен

щинъ (Труды V съѣзда русскихъ врачей, т. I).
9. Начало половой зрѣлости у обитательницъ Россіи, въ зависимости 

отъ вліяющихъ на него факторовъ (Журн. общ. охр. нар. здр.. 1894).
10. Къ вопросу объ этіологіи остраго многоводія, въ связи съ вопро

сомъ о происхожденіи околоплодной воды, вообще (Врачъ, 1894, №№ 41—44).
11. Къ вопросу объ одиночной перевязкѣ пуповины (Врачъ, 1895, 

№№ 9—10).
12. Совмѣстно съ д-ромъ Полотебновымъ: Случай многоводія при 

однояйцовыхъ тройняхъ (Врачъ, 1895, № 17).—Тоже, по нѣм., подъ загла
віемъ: Fall von Hydramnios bei Drillingsschwangerschaft (Centr. f. Gyn., 
1898, № 25).

13. Къ вопросу объ оперативномъ леченіи перегибовъ матки назадъ 
—retroflexio uteri (Врачъ, 18969.

14. Versuche uber die kiinstliche Befruchtung von Kanincheneiern (Arch, 
f. Anat. u. Phys., 1896). Тоже, по-русски, подъ заглавіемъ: «Опыты съ искус
ственнымъ оплодотвореніемъ яицъ млекопитающихъ» (Врачъ, 1897, № 42).

іу. Zur Statistik der Geburten nach Antefixatio uteri (МйпсЬеп. med. 
Woch., 1896, № 46).

16. Zur Histologie derFallopia ’schen Tuben (Centr. f. Gyn., 1897, №10).
17. Совм. съ проф. Werth’oM:  Untersuchungen uber die Entwicklung 

und Morphologic der menschlichen Uterusmuskulatur (Arch, t Gyn., Bd. yy, 
Heft. 2).

*

18. Историческій очеркъ кафедры акушерства и женскихъ болѣзней 
военно-медицинской академіи и соединенной съ нею академической 
акушерско-гинекологической клиники. Спб. 1898 (ІІІ-Ь4Уб стр.).

19. Къ вопросу объ отличительномъ распознаваніи доброкачествен
ныхъ опухолей яичника отъ злокачественныхъ (Врачъ, 1898, № 43).

20. Медицинскій отчетъ о дѣятельности XII городского родильнаго 
пріюта въ Спб., за первый годъ его существованія. Спб. 1899.
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21. Къ казуистикѣ поврежденій лоннаго соединенія вовремя родовъ. 
Спб. 1899.

22. Обзоръ важнѣйшихъ работъ по акушерству за 1897 г. (Русскій 
Архивъ Патологіи, 1899).

25. Обзоръ важнѣйшихъ работъ по гинекологіи за 1897 г. (тамъ же)
24. Бугорчатая киста яичника или осумкованный брюшинный вы

потъ? (Врачъ, 1899, № 41). Тоже, по нѣм., йодъ заглавіемъ: «Tuberkuldsc 
Eierstockscyste oder eingekapseltes Bauchfellexsudat? (Monatsschr. f. Geburtsh. 
und Cynaekologie, Bd. XII, Heft. I).

25. Къ вопросу о примѣненіи углекальція въ гинекологической прак
тикѣ (Еженедѣльникъ Практической Медицины, 1899, № 43). Тоже, по нѣм., 
подъ заглавіемъ: «Ueber die Anwendung des Calcium-Carbids in der gynaeko- 
logischen Praxis» (Munchen. Med. Woch., 1900, № 24).

26. Къ ученію объ искусственныхъ преждевременныхъ родахъ (Врачъ,• 
1899, № 45). Тоже, по нѣм., подъ заглавіемъ: «Zur Kasuistik der kunstlichen 
Fruhgeburt» (Centr. f. Gyn., 1900, № 17).

27. О фиброміомахъ рукава (Врачъ, 1900, №№ 8—іо).
28. W. Nagel: Гинекологія. Пер. съ нѣм. подъ редакціей и съ до

полненіями проф. Груздева. Спб. 1900.
29. Обзоръ важнѣйшихъ работъ по акушерству за 1898 годъ (Рус

скій Архивъ Патологіи, 1900).
30. Обзоръ важнѣйшихъ работъ но гинекологіи за 1898 г. (тамъ же).
31. Къ патологіи желтыхъ тѣлъ яичника (тамъ же, 1901).
32. Обзоръ важнѣйшихъ работъ по акушерству за 1899 годъ (тамъ 

же, 1901).
33. Обзоръ важнѣйшихъ работъ по гинекологіи за 1899 г. (тамъ же).
34. Взглядъ на прошлое, настоящее и будущее акушерско-гинеколо

гической науки (Русскій Врачъ, 1902, № 2).
35. Уретропластика по идеѣ проф. М. С. Субботина въ гинекологи

ческой практикѣ (Русскій Врачъ, 1902, № 32). Тоже, по нѣм., подъ заглаві
емъ: «Urethroplastik nach der Idee von Subbotin in der gunaekologischen 
Praxis» (Centralbatt f. Gunaekologie, 1902, № 35).

36. Къ техникѣ брюшныхъ чревосѣченій—laparococliotomia (Русскій 
Врачъ, 1903, №№ і—2).

37. Къ діагностикѣ беременности при гипертрофіи маточной шейки 
(Практическій Врачъ, 1903, № т). Тоже, по нѣм., подъ заглавіемъ: «Beitrag 
zur Diagnostik der Schwangerschaft bei Hypertrophic des Gebarmutterhalses-» 
(Die Mcdicinische Woche, 1903, № 20).

38. Къ вопросу о перекручиваніи ножки яичниковыхъ опухолей (Вра
чебная Газета, 1903, № 17).

39. Kustner: Краткій учебникъ гинекологіи. Переводъ съ нѣм. подъ 
ред. и съ дополненіями проф. В. С. Груздева (ХѴІ+512 стр.).

(Автобіографическія данныя).

Гумбургъ, Августъ, практикантъ анатоміи. Въ 1828 
—1832 годахъ, въ званіи прозектора, упражняетъ студентовъ 
въ практической анатоміи.
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Гусевъ, Матвѣй Матвѣевичъ, преподаватель на меди
цинскомъ факультетѣ физики и физической географіи. Родил
ся 14 ноября 1826 года въ г. Вяткѣ, изъ купеческаго зва
нія. Воспитанникъ вятской гимназіи и кандидатъ казанскаго 
университета, по разряду физико-математическихъ наукъ, вы
пуска 1847 года. Опредѣленный 14 марта 1848 года храни
телемъ университетскихъ музеевъ, 20 іюля 1848 года полу
чилъ порученіе преподавать въ 1848—-19 учебномъ году сту
дентамъ медицинскаго факультета физику и физическую гео
графію. Въ 1850 году уѣхалъ изъ Казани въ Пулково, гдѣ 
занимался практическою астрономіею подъ руководствомъ 
В. Я. Струве. 8 марта 1853 года назначенъ помощникомъ 
директора, а въ 1854 году директоромъ вилепской обсер
ваторіи.

Труды:
Опредѣленіе географическаго положенія Вятки (Учен. Зап. Каз. 

унив., 1850).
Остальная научно-литературная дѣятельность М. М. Гусева принадле

житъ послѣ-казанской порѣ его жизни.

Данилевскій, Александръ Яковлевичъ, профессоръ 
физіологической химіи. Родился въ 1839 году. Среднее обра
зованіе получилъ въ первой харьковской гимназіи, высшее— 
въ харьковскомъ университетѣ, по окончаніи въ 1860 году 
курса въ которомъ, съ званіемъ лекаря, время съ сентября 
1860 г. по іюль 1862 г. провелъ, па собственный счетъ, за
границею, слушая лекціи и занимаясь въ иностранныхъ уни
верситетахъ и, главнымъ образомъ, у Гоппе-Зейлера, Кюпе, 
Дюбуа-Реймонда и въ клиникахъ Фрерихса и Траубе. По
лучивъ въ харьковскомъ университетѣ 7 сентября 1863 года 
степень доктора медицины, 21 октября 1863 года избранъ и 
27 декабря утвержденъ экстраординарнымъ профессоромъ ка
занскаго университета по кафедрѣ медицинской химіи и фи
зики, съ порученіемъ преподаванія (до замѣщенія кафедры) 
и физіологіи. 29 декабря 1864 года утвержденъ (избравъ 
13 ноября) ординарнымъ профессоромъ по занимаемой кафед
рѣ. 25 марта 1866 года перемѣщенъ па кафедру фармаколо
гіи, 18 мая 1868 года—на кафедру физіологической химіи
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(фармакологію продолжалъ читать до начала 1869 г.); въ 
октябрѣ 1868 г. объявилъ частный курсъ физіологіи.

3 ноября 1871 года подалъ прошеніе объ увольненіи 
изъ казанскаго университета, въ числѣ семи профессоровъ, 
выразившихъ этимъ протестъ по дѣлу проф. Лесгафта. Уво
ленъ 11 декабря 1871 года. Пробывъ до 1886 года безъ пре
подавательской дѣятельности, съ этого послѣдняго года былъ 
профессоромъ харьковскаго университета, а съ 1892 года— 
профессоромъ медицинской химіи въ с.-петербургской военпо- 
медицивской академіи.

Труды:
1. О специфически дѣйствующихъ тѣлахъ натуральнаго и искусствен

наго соковъ поджелудочной желѣзы. Харьк., 1865. Докторская диссертація.
2. Предварительныя сообщенія: і) О мѣстѣ и образѣ разрушенія 

кровяныхъ шариковъ внутри и внѣ организма и 2) Объ отношеніи нерв
ныхъ центровъ другъ къ другу (Учен. Зап. Каз. унив., 1865).

j. О разрушеніи красныхъ кровяныхъ шариковъ внѣ и внутри орга
низма (Медиц. Вѣстн., 1865).

4. Изслѣдованія надъ спиннымъ и головнымъ мозгомъ лягушекъ и 
пр. (Воен.-Мсдиц. Журн., 18669.

5. Редактированный переводъ сочиненія Феликса Гоппе-Зейлера: 
«Руководство къ физіологическому и патологическому химическому анали
зу, для врачей и студентовъ». Каз., 1867.

6. Изслѣдованіе состава продуктовъ распаденія и генетическаго срод
ства между различными бѣлковыми веществами. На нѣмецкомъ яз. (Zeit
schrift f. Chemie, 1868—69).

Позднѣйшіе труды принадлежатъ послѣ-казанскимъ эпохамъ дѣятель
ности автора.

Даркшевичъ, Ливерій Осиповичъ, профессоръ нерв- 
ныхъ болѣзней. Родился 17 іюля 1858 года, въ г. Ярославлѣ. 
Среднее образованіе получилъ въ 5-й московской гимназіи 
(1870—1877 г.г.), а высшее—въ московскомъ университетѣ, 
гдѣ окончилъ курсъ по медицинскому факультету въ маѣ 
1882 года. Сдавъ экзаменъ на степень доктора медицины, 
отправился заграницу и здѣсь оставался до начала 1887 го
да. За это время занимался въ лабораторіяхъ проф. Meynert’a 
въ Вѣнѣ, проф. Flechsig’a въ Лейпцигѣ, проф. Goltr’a въ 
Страсбургѣ, проф. Volpiau’a въ Парижѣ и посѣщалъ клини
ки проф. Westfhal'a въ Берлинѣ и Charcot въ Парижѣ. Въ 
1888 году защитилъ диссертацію на степень доктора меди- 
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цпвы и 4 августѣ того же года былъ утвержденъ въ званія 
приватъ-доцента по кафедрѣ нервныхъ и душевныхъ болѣз
ней при московскомъ университетѣ. Съ начала 1889 года до 
начала 1892 года состоялъ ординаторомъ при нервной кли
никѣ московскаго университета.

9 сентября 1892 года Л. О. назначенъ экстраординарнымъ 
профессоромъ казанскаго университета по кафедрѣ нервныхъ 
болѣзней и директоромъ клиники нервныхъ болѣзней, а 4 ян
варя 1897 года получилъ званіе ординарнаго профессора.

Труды:

1. Ueber die hintere Commissur des Gehirns (Neurologischcs Central
blatt, 1884, № 5).

2. Ueber den centralen Ursprung des N. accessorius Willisii (тамъ же, 
1885, № 5).

3. Ueber den Ursprung und den centralen Verlauf des Nervus accesso
rius Willisii (Archiv fur Anatomie und Physiologie, 1885).

4. Zur Anatomie des Corpus quadrigcminum (Neurologisches Central- 
blatt, 1885, № 11).

5. Zur Anatomie der Glandola pinealis (тамъ же, 1886, № 2).
6. Ueber die Bedeutung der hinteren Commissur des Gehirns (Pfluger’s 

Archiv, 1885).
7. Einige Berner kungen iieberden Faserverlauf in der hinteren Commissur 

des Gehirns (Neurologisches Centralblatt, 1886, № 5).
8. Ueber die sogenannten primaren Opticuscentren etc. (Archiv fur 

Anatomie und Physiologie, 1886).
9. Ueber die Beziehung des Stricklt6rpers zum Hinterstrang etc. Сов

мѣстно съ д-мъ Freud’o-мъ (Neurologischcs Centralblatt. 1886, № 6).
10. Versuche uber die Durchschneidung der hinteren Gehirncommissur 

bein Kaninchen (PtlQger’s Archiv, Bd. XXXVIII).
11. Des fibres pupillaires de la baudelette optique (Comptes-rendus de la 

sociltl de biologic, 1886).
12. О зрачковыхъ волокнахъ зрительнаго канатика (Врачъ, 1886, 

№ 45).
13. Какое участіе принимаетъ верхнее четверохолміе въ передачѣ 

свѣтового раздраженія на ядра n. oculomotorii (Медицинское Обозрѣніе, 
1887, № 9).

14. О проводникѣ свѣтового раздраженія съ сѣтчатой оболочки гла
за на глазодвигательный нервъ. Москва, 1887.

15. Sur 1’existence d’altcrations nucldaires dans certaines paralysies des 
muscles de 1’oeil chez les tabetiques. Совмѣстно съ Веіегіт’омъ (Comptes 
rendus de la soci£t6 de biologie, 1887).

16. Ueber den oberen Kern des N. oculomotorius (Archiv fur Anatomie 
und Physiologie, 1889).
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17. Ueber eine Methode, Schnittserien bei der Bearbeitung in ihrer Rei- 
henfolge zu bewahren (Zeitschrift fur wis. Mikroskopie, 1889).

18. О перекрестѣ волоконъ зрительныхъ нервовъ (Врачъ, 1890, № 6).
19. Возвращающійся параличъ глазодвигательнаго нерва. Москва, 1890.
20. Zur Frage von den Scnsibilitatsstdrungen bei Heerderkrankungen 

des Gehirns (Neurologisches Centralblatt, 1890, № 23).
21. Ueber die Kreflzung der Schnervenfasern (Graefe’s Archiv fur Oph

thalmologic, XXXVII).
22. Атрофія мышцъ при страданіи суставовъ (Вѣстникъ Психіатріи 

проф. Мержеевскаго, 1891).
2j. Ein Fall von Muskelatrophie bei Gelenkerkrankungen (Neurologisches 

Centralblatt, 1891, № 12).
24. Ueber die Fasersysteme am Boden des dritten Hirnventrikels. Сов

мѣстно съ д-мъ Прибытковымъ (тамъ же, 1891, № 14).
25. Ein Fall von fruhzeitiger Muskelatrophie bei cinem Hemiplegiker 

(тамъ же, 1891, № 20).
26. Страданіе суставовъ и мышцъ при черепномозговыхъ гемиплегі

яхъ (Врачъ, 1891, № 39>
27. Случай хроническаго поліоміэлита (Медицинское Обозрѣніе, 1892).
28. Объ измѣненіяхъ центральной части двигательнаго нерва при 

поврежденіи периферическаго отдѣла (Врачъ, 1892, № 17).
29. Ueber recidivirende Oculomotoriuslahmung (Deutsches Archiv fur 

kl. Medicin, 1892).
30. О замѣщеніи обезъизвествленной костью трепанаціонныхъ потерь 

въ черепѣ. Совмѣстно съ д-ромъ Вейденгаммеромъ (Врачъ, 1892, № 29).
31. Къ вопросу о патологоанатомическихъ измѣненіяхъ при перифе

рическомъ параличѣ лицевого нерва неспецифическаго происхожденія. 
Совмѣстно съ д-ромъ Тихоновымъ (Медицинское Обозрѣніе, 1892).

32. Affection der Gelenke und Muskcln bei cerebralen Hemiplegien 
(Archiv fur Psychiatrie, Bd. XXIV).

33. Ueber die Veranderungen in den centralen Abschnitt ernes motori- 
schcn Nerven bei Verletzung des peripheren Abschnittcs (Neurologisches Cen
tralblatt, 1892, № 21).

34. Zur Frage von den pathologisch-anatomischen Veranderungen bei 
peripherer Facialislahmung nichtspecifischen Ursprungs. Совмѣстно съ д-омъ 
Тихоновымъ (тамъ же, і8?3, № іо).

35. Периферическій параличъ лицевого и тройничнаго нервовъ при 
гнойномъ страданіи средняго уха и хирургическое леченіе его. Совмѣстно 
съ проф. Малиновскимъ (Медицинское Обозрѣніе, 1893, № 17).

36. Объ интеллектуальной сферѣ женщины (Вопросы философіи и 
психологіи, 1895).

37. Научная дѣятельность общества врачей при казанскомъ универ
ситетѣ за истекшее двадцатипятилѣтіе. Казань, 1896.

38. Отчетъ по больницѣ казанскаго общества трезвости, за первый 
годъ ея существованія. Казань, 1897.

39. Къ вопросу о послѣдовательномъ измѣненіи бѣлаго вещества 
спинного мозга при страданіи caudae equinae (Врачебныя Записки, 1895).
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40. Zur Frage von den secundaren Vcranderungen der weissen Substanz 
des Ruckenmarks bei Erkrankung der cauda equina (Neurolosisches Central- 
blatt, 1896, №1).

41. Случай нервной сухотки сифилитическаго происхожденія (Врачъ. 
1895, № 6).

42. О такъ называемомъ ретроградномъ перерожденіи перифериче
скихъ нервныхъ волоконъ (Медицинское Обозрѣніе, 1897;.

43. Спинная сухотка, какъ сифилитическое страданіе нервной си
стемы (Дневникъ Общества Врачей при Казанскомъ университетѣ, 1895).

44. Ueber die Natur der Ruckenmarks-Veranderungen bei der Tabes 
(Wiener KI. Rundschau, 1897).

45. Zur Frage von den Lahmungserscheinungen bei Pasteur’schen Imp
fungen (Neurologisches Centralblatt, 1898, № }).

46. Нервныя болѣзни (Сборникъ въ память «Русалки». Каз., 1895).
47. О примѣненіи natrii nitrosi при Tabes dorsalis. Казань, 1899.
48. Роль земскаго врача въ борьбѣ съ народнымъ алкоголизмомъ. 

Спб., 1900.
49. О леченіи сухотки спинного мозга (Врачъ, 1902, № 16).
50. Ueber die Behandlung der Tabes dorsalis (Allg. Wiener Med. Zeitung, 

1902, № 43).
51. Die pathologische Anatomie der Muskeln (въ Handbuch der Patho- 

logischen Anatomie des Nervensystems, Berlin, 1903).
52. Курсъ нервныхъ болѣзней. Томъ I. Казань, 1904.

(Автобіографическія данныя).

Демонеи, Карлъ Александровичъ, преподаватель дес
мургіи. Лекарь казанскаго университета, выпуска 1836 го
да. Въ степени доктора медицины и въ званіи врача сту
денческой больницы, 11 августа 1839 года, по ходатайству 
проф. Ф. О. Елачича, поручается преподаваніе десмургіи. 
Уволенъ 5 іюня 1840 года. Впослѣдствіе профессоръ пато
логіи и терапіи въ харьковскомъ университетѣ. Умеръ въ 
1867 году.

Труды:

De labio leporino. Каз., 1839. Докторская диссертація.
Позднѣйшая научно-литературная дѣятельность К. А. Демонеи при

надлежитъ послѣ-казанскимъ эпохамъ его жизни.

Дмитріевскій, Иванъ Степановичъ, адъюнктъ тера
певтической клиники. Родился въ 1803 или 1804 году. Обра
зованіе получилъ въ казанской гимназіи (съ 1814 г.) и въ 
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казанскомъ университетѣ (съ 30 іюня 1819 г.). Удостоенный 
въ 1824 году званія лекаря перваго отдѣленія, съ 20 августа 
1824 г. по 29 ноября 1828 г. былъ помощникомъ прозектора 
анатоміи; съ 29 ноября 1828 г. ординаторъ университетской 
клиники, удостоившись 5 февраля 1832 г. благодарности ми
нистра за полезное служеніе при клиникѣ. 28 февраля 1831 
года получилъ званіе штабъ-лекаря. Съ преобразованіемъ уни
верситета на основаніи устава 1835 г., 1 августа 1837 года 
утвержденъ адъюнктомъ терапевтической клиники. Сверхъ 
своихъ непосредствеппыхъ обязанностей, въ 1836—1838 г.г. 
преподавалъ гигіену, судебную медицину и медицинскую по
лицію, въ 1839—42 г.г. ветеринарную медицину. Въ 1845 г. 
объявлена благодарность попечителя (7 апрѣля) и министра 
(4 мая) за „процвѣтаніе и ростъ клиники". 4 октября 1849 
года, за выслугою 25 лѣтъ, оставленъ въ службѣ наслѣдую
щее пятилѣтіе; оставлялся, затѣмъ, на дальнѣйшія пятилѣтія 
въ 1854 и 1859 годахъ. Съ 1827 г. по 1852 г., въ теченіи 
25 лѣтъ, непрерывно и безмездно несъ должность секретаря 
медицинскаго факультета. 1 февраля 1863 г. уволенъ отъ 
должности ординатора клиники.

Уволенъ отъ службы, по прошенію, 25 января 1865 года. 
Умеръ 26 октября 1866 года.

Труды:

Замѣчанія о болѣзни, называемой «холера», свирѣпствовавшей по
вально въ г. Казани въ сентябрѣ и октябрѣ мѣсяцахъ і8$огода (Казанск. 
Вѣстникъ, 1831, XXXII, и отдѣльно—Каз., 1831).

Догель, Александръ Станиславовичъ, приватъ-доцентъ 
эмбріологіи. Родился 15 января 1852 года въ г. Поневѣжѣ, 
ковенской губерніи. Среднее образованіе получилъ въ ковен
ской, а затѣмъ въ казанской первой гимназіи; получивъ въ 
послѣдней аттестатъ зрѣлости, поступилъ на медицинскій фа
культетъ казанскаго университета, по которому въ 1879 году 
окончилъ курсъ съ золотою медалью и званіями лекаря и 
уѣзднаго врача. Съ 31 мая 1880 г. по 1 іюня 1883 г. со
стоялъ стипендіатомъ для приготовленія къ профессорскому 

— 183 —



БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ

званію. Получивъ 8 октября 1883 года степень доктора ме
дицины, съ апрѣля 1884 г. по іюль 1885 г. находился въ 
командировкѣ, съ ученою цѣлью, заграницею и въ Россіи; 24 
іюня 1885 года опредѣленъ прозекторомъ гистологіи. 17 
января 1886 года А. С. утвержденъ приватъ-доцентомъ 
эмбріологіи. 1 іюля 1888 года назначенъ экстраординарнымъ 
профессоромъ томскаго университета по кафедрѣ гистологіи.

Въ настоящее время ордин. профессоръ с.-петербургскаго 
университета, профессоръ с.-петербургскаго женскаго меди
цинскаго института, членъ медицинскаго совѣта мин. вн. дѣлъ 
и членъ ученаго комитета мин. нар. просвѣщенія.

Труды:

1. Zur Kenntniss der Nerven ber Ureteren (Arch. f. mikrosk. Anatomie, 
t. I5>

2. Корни лимфатическихъ сосудовъ и отношеніе ихъ къ кровенос
нымъ капиллярамъ.

Ueber ein die Lymphgefasse umspinnendes Netz von Blutcapillaren 
(Arch. f. mikrosk. Anat., T. 18).

4. Дѣйствіе салициловой кислоты при экцемѣ (Врач. Вѣдом., 1880, 
мартъ).

5. Строеніе ретины у ганоидъ. Каз., 1883. Докторская диссертація.
6. Ueber die Bezichungen zwischen Blut—und Lymphgefassen (Arch. f. 

mikrosk. Anat., t. 22).
•j. Къ вопросу о строеніи сѣтчатой оболочки у человѣка (Вѣстн. 

офтальмол., 1884, мартъ—іюнь; также, на нѣм. яз., въ Intern. Monatsschrift f. 
Anat. u. Hist., 1884, I).

8. W Kwestyi skrzyzowania sie nerwow wsrokowych u czloweka (Ga- 
zcta Lekarska, 1883).

9. Zur Frage ueber den Bau der Retina bei Triton cristatus (Arch. f. 
mikrosk. Anat., T. 24).

10. Микроскопическое изслѣдованіе ферментныхъ элементовъ женскаго 
молока и вліяніе ихъ на качество послѣдняго (Врачъ, 18847.

11. Einiges ueber die Eiweisskdrper der Frauen—und der Kuhmilch 
(Zeitschr. f. physiol. Chemie, 1885, IX); тоже, на русск. яз.—Врачъ, 18867.

12. Ueber die DrQsen der regio olfactoria (Arch.f. mikrosk. Anat., t. 26).
13. Ueber den Bau des Geruchsorganes bei Ganoiden, Knochenfischen 

und Amphibien (тамъ же, т. 29; на русск. яз. въ Тр. Каз. Общ. Ест., 1886, 
XIV).

14. Ueber Untersuchungsmethoden, die Schnenzellen u. das lockere Un- 
terhautzellgewebe betreffend (Anatomisch. Anzeiger, 1887, № 5).
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ij. Къ вопросу объ отношеніи нервныхъ элементовъ въ сѣтчаткѣ 
осетровыхъ рыбъ, рептиліи, птицъ и млекопитающихся животныхъ (Сообще
ніе въ Каз. Общ. Ест., 1887; на вѣм. яз.—Anat. Anz. 1888, Jahrg. ;).

16. Статьи: Строеніе вѣкъ, соединительной оболочки глаза и слёз
наго аппарата; 2. Строеніе сѣтчатки; у. Развитіе глаза (Въ руководствѣ: 
«Основанія къ изученію микроскопической анатоміи», изд. под. ред. Лав- 
довскаго и Овсянникова. 1888).

Позднѣйшіе труды А. С. Догеля выходятъ изъ предѣловъ казанской 
эпохи его дѣятельности.

Догель, Иванъ Михаиловичъ, профессоръ фармаколо
гіи. Изъ дворянъ витебской губерніи, родился 7 марта 1830 г., 
въ имѣніи Залѣсье. По окончаніи курса въ ковенской гим
назіи и курса наукъ въ императорской медико-хирургиче
ской академіи въ С.-Петербургѣ, въ 1854 г., съ званіемъ 
лекаря, опредѣленъ на службу въ военно-сухопутный с.-петер
бургскій госпиталь, сверхкомплетнымъ ординаторомъ, и ко
мандированъ въ Свеаборъ, для поданія хирургической помощи 
во время бомбардированія англо-французскимъ флотомъ въ 
1855 г. свеаборгской крѣпости. Послѣ защиты диссертаціи: 
„Современный взглядъ на строеніе и отправленіе лимфатиче- 
скихъжелѣзъ“, опредѣленіемъ совѣта московскаго университета 
1863 г. утвержденъ въ степени доктора медицины. Въ 1865 г. 
отправленъ на два года заграницу, для приготовленія къ про
фессорскому званію по кафедрѣ физіологіи. За границей за
нимался сначала въ Гейдельбергѣ, у профессора Н. Helmholtz'a 
—физіологіей; у профессора R.Bunsen’a—химіей; у Kirchhoffa 
—физикой; въ Лейпцигѣ, въ лабораторіи С. Ludwig’a, пред
метомъ занятій И. М. была гистологія и, преимущественно, 
кровообращеніе, и у проф. Н. Huppert’a—физіологическая химія.

По возвращеніи изъ заграницы, въ 1868 г. избравъ совѣ
томъ военно-медицинской академіи приватъ-доцентомъ физіо- 
логіи.Съ 1869 г., на основав іи избрані я совѣтомъ и медиц. факуль - 
тегомъ казанскаго университета, И. М. состоитъ профессо
ромъ фармакологіи университета, съ 15 ноября 1869 г.—въ 
званіи экстраординарнаго, съ 31 декабря 1871 г.—въ званіи 
ординарнаго профессора. Въ 1877 г. былъ приглашаемъ 

— 185 —



БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ

краковскимъ университетомъ для занятія кафедры фармаколо
гіи, въ другой разъ—кафедры физіологіи; но эти приглаше
нія не принялъ.

Съ 7 марта 1894 года заслуженный профессоръ. Состо
итъ почетнымъ членомъ императорской военно-медицинской 
академіи и императорскаго юрьевскаго (б. Дерптскаго) универ
ситета и членомъ-корреспондентомъ біологическаго общества 
въ Парижѣ.

Труды:
1. Современный взглядъ на строеніе и отправленіе лимфатическихъ 

железъ. Москва, 1863.
2. Ueber die Peritonealhdhlc bei Frdschen und ihren Zusammenhang mit 

Lymphgefasssysteme. Mit F. Schweiger-Seidel (Berichte d. k. s. Geselsch. 
d. Wiss. math.-physisch. Klassc. 1867).

3. Ueber den Muskulus dilatator Pupillae bei Saugethieren, Menschcn und 
Vogeln (Archiv f. mikros. Anatomie, 1870 u. 1886).

4. Die Ganglienzellen d. Herzens bei verschiedenen Thicrcn u. bei Men- 
schen (Arch. f. mikros. Anat.,Bnd. 14, 1877).

5. Die Nervenzellen des Herzventrikels bei Frdschc (Arch. f. mikros. 
Anat. Bnd. 21, 1882).

6. Zur Lehrc uber das Nervensystem des Herzens. Mit Tjumianzow. (Arch, 
f. mikros. Anat. Bnd. 36).

7. Bcitrag zur vergleichenden Anatomie und Physiologie des Herzens 
(Arch. f. mikros. Anat. Bnd. 43).

8. Sur le coeur des Crustac£s (  Г Acad, des Scicnc. Paris, 1876).CR.de
9. Anatomie u. Physiologie d. Herzens der Larve von Corethra plumi- 

cornis (M6moires de Г Acad. Imper. des Sc. de St-P6tersbourg. T. 24, № 10» 
’877)-

10. Иннервація сердца костныхъ рыбъ. Совмѣстно съ А. Н. Каземъ- 
Бекомъ (Труды Общ. Ест. при Казанскомъ университетѣ, 1881. Zeitschr. f. 
wiss. Zoologie. Bnd. 37, 18829.

ir. Die Muskeln und Nerven d. Herzens bei einigen Molusken (Arch. f. 
mikros. Anat. Bnd. 149.

12. Сравнительная анатомія, физіологія и фармакологія сердца. 
Казань, 1896.

13. Contribution а la question de la circulation pulmonaire chcz la grc- 
nouille (Cinquantenaire de la SocietS de Biologic. Paris, 1899).

14. Zur Lehrc der Irisbewegung. Mit I. Bernstein. (Verhandl. d. natur- 
hist-medic. Vereins. Heidelberg, 1866).

i j. Die Betheiligung der Nerven an den Schwankungen in der Pupil- 
lenweite (PflQger s Arch. Bnd. 56, 1894).

16. Die Aussmessung der strdmcnden Blulvolumina (Berichte d. k. s. Gc- 
sellsch. d. Wiss., math.-phys. Klasse, 1867).

17. Ein neuer Versuch uber den ersten Hcrzton. Mit G Ludwig. (Berichte 
d. k. s. Gescllsch. math.-phys. Klasse, 1868).

18. Ueber den Einfluss d. Nerv. ischiadicus u. N. cruralis auf die Circu
lation des Blutes in den untercn Extramitaten (Pfliiger’s Arch. 1872).
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19. Ueber d. Blutstrom unterbrochcncr Respiration. Mit N. Kowalewski 
(Pfluger’s Arch. Bnd. 3. 1870).

20. Ueber d. Einfluss d. Blutentbccrung auf die Circulation u. d. Tempe- 
ratur KOrpers (Ctrbl. f. med. Wiss. 187.1).

21. Ueber den Einfluss der Musik auf den Blutkreislauf (Du Bois-Rey
mond’s Arch. f. Anat. u. Physiol. 1880).

22. Вліяніе музыки на человѣка и животныхъ. Казань, 1897.
23. Ueber die Ursache d. Geldrollenbildung des Blutes (Du Bois-Rcy- 

mond’s Arch. f. Anat. und Physiol. 1879 u. 1883).
24. Zur Lchre d. Lymphkdrpcrchcn (Du Bois-Reymond’s Arch. f. Anat, 

u. Physiol. 1884).
25. Zur Kenntniss dcr Eiwcissreactioncn u. von dem Vcrhaltcn des Al

bumins der lichtbrcch. Mcdien des Augcs (Pfliiger’s Arch. Bnd. 19, 1879).
26. Ueber Ozon und seine Wirkung auf das Blut (Centrbl. f. d. medic. 

Wiss. 1875).
27. Ueber Biuret. Mit H. Huppert. (Zcischr. f. Chemie. N.F. III).
28. Die Photographic der Retina (Pfliiger’s Arch. Bnd. 80—mit W. Ni

kolaev).
29. Ein Mittcl, die Gcstalten der Schneeflockcn kunstlich zu erzeugen 

(Melanges physiques et chimiques. Bulletin de 1’AcaJ. Imper. des Sc. de St.- 
P£tersbourg. T. 10, 1874).

30. Zur Lehrc ueber d. physiolog. Wirkung d. Curare. Mit W. Nikolski 
(Arch. f. d. ges. Physiologic. Bnd. 47).

51. Ueber einige einatomige geslttigte Alkoh.dc (Pfliiger’s Arch. Bnd. 8, 
1874).

32. Ueber die Wirkung des Chloroforms auf d. Organismus dcr Thiere 
im Allgcmeinen und, besonders, auf die Bewegung der Iris (Du Bois-Reymond’s 
Arch. f. Anat. u. Physiol. 1866).

33. Beitrage zur Lehre von der Arsenikwirkung auf den thierischen Or
ganismus (Pfliiger’s Arch. 1881).

54. Zur Lchre von der Arsenikwirkung (Berichte d. Chemisch. Gesellsch. 
1882).

35. Poszukiwania farmakologiczne nad dziataniem jcdwatomowych nasy- 
conych Alkoholi (Gazeta Lekarska, 1880).

36. Табакъ, какъ прихоть и несчастіе человѣка. Казань, 1898—пятое 
изданіе.

57. Основы фармакологіи и рецептуры. Съ 72 рисунками. С.-Петер
бургъ, 1900.

38. Сравнительная анатомія, физіологія и фармакологія кровенос
ныхъ лимфатическихъ сосудовъ. Два тома. Съ рисунками въ текстѣ и съ 
атласомъ въ 39 большихъ таблицъ.

39. Вліяніе музыки и цвѣтовъ солнечнаго спектра на нервную систему 
человѣка и животныхъ (Неврологическій Вѣстникъ, 1898).

40. Значеніе велосипеда съ точки зрѣнія врача невропатолога (Нев
рологическій Вѣстникъ, 1893).

41. Главныя основы человѣческой дѣятельности. Рѣчь, читанная на 
годичномъ актѣ Импер. Казанскаго университета 5 ноября 1890 г.

— 187 —



БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ

42. Воспоминаніе о Н. И. Пироговѣ, какъ учителѣ (Ученыя Записки 
Казанскаго университета, т88і).

43. Воспоминаніе былого. Изъ пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годовъ 
военно-медицинской академіи. Казань, 1898.

44. С. Ludwig, какъ ученый и какъ учитель (Неврологическій Вѣ
стникъ, 1896).

45. Знаніе и довѣріе, какъ лекарство. Рѣчь, произнесенная 5 ноября 
1900 г. въ торжеств, годичномъ собраніи Импер. Казанскаго университета.

46. Возможность предупрежденія и леченія холеры. Публичная лекція. 
Казань, 1893.

47. Дѣйствія какодиновъ кислаго натрія и другихъ препаратовъ 
мышьяка на животный организмъ (Практ. Медиц., 1903).

48. Колебаніе кровяного давленія подъ вліяніемъ каллоидальнаго 
серебра (Современная Медиц. и Гигіена, 1903).

(Автобіографическія данныя).

Дохманъ, Александръ Михаиловичъ, приватъ-доцентъ 
нервныхъ болѣзней. Родился 17 ноября 1854 года, сынъ перм
скаго мѣщанина. Среднее образованіе получилъ въ пермской 
гимназіи, изъ которой поступилъ въ казанскій университетъ, 
въ 1876 году окончивъ въ немъ курсъ съ степенью лекаря. 
Въ 1877—78 годахъ песъ службы по воепно-медицинскому 
вѣдомству; участвовалъ въ кампаніи 1877—78 г.г,; въ 1878 
году былъ карскимъ окружнымъ врачомъ. Съ 16 февраля 1880 г. 
по апрѣль 1883 г.—ординаторъ, съ іюня 1883 г. по окт. 
1886 г.—сверхштатный ординаторъ терапевтической факуль
тетской клиники казанскаго университета. Съ 17 января 1881 
года поручено ему веденіе практическихъ клиническихъ заня
тій по нервнымъ болѣзнямъ, надъ наблюденіемъ проф. Н. А. 
Виноградова.

14 іюля 1883 года А.М. утвержденъ приватъ-доцентомъ нерв
ныхъ болѣзней. 12 января 1885 года получилъ отъ военно
медицинской академіи степень доктора медицины. 12 ноября 
1885 года разрѣшено ему чтеніе, въ качествѣ приватъ-доцента, 
лекцій общей терапіи. 25 октября 1891 г. назначенъ прозек
торомъ при кафедрѣ описательной анатоміи.

Страдая въ теченіи ряда лѣтъ чахоткою, 9 сентября 
1892 года уволенъ, по болѣзни, отъ службы.

Умеръ 27 декабря 1892 года.
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Труды:

1. Endometritis acuta sub partu. Гистологическая работа изъ кабинета 
проф. Славянскаго (Медиц. Вѣстн., 1877).

2. Etude sur 1’inflamation de la membrane caduque, pendant les couches 
(Annales de Gynekol., 1877).

3- Къ вопросу объ альбуминуріи ГДневн. Каз. Общ. Вр., 1880).
4. О дѣйствіи нѣкоторыхъ пищеварительныхъ ферментовъ и о тера

певтическомъ ихъ значеніи (тамъ же, 1880).
5. Къ ученію о дѣйствіи хлоралъ-гидрата и камфоры (тамъ же, 1880).
6. О пептонѣ (тамъ же, 1881).
7. Случай продолжительнаго копростаза (тамъ же, 1881).
8. Изъ наблюденій надъ истеричными (тамъ же, 1882).
9. Старая и новая медицина (тамъ же, 1882).
ю. О леченіи дифтерита (тамъ же, 1882).
11. Идіопатическія судороги языка (Медиц. Обозр., 1882).
12. Кумысъ и его терапевтическое значеніе. Каз., 188$.
13. О Брайтовой болѣзни (Arch, gener. de medicine, 1885).
14. Объ Илецкихъ грязяхъ и озерахъ, съ замѣчаніями о леченіи гря

зями, вообще (Дневн. Каз. Общ. Вр., 1886).
15. О причинахъ развитія нервныхъ болѣзней. Каз., 1887.
16. Переводъ сочиненія Rieger’a: Основы ученія объ электричествѣ 

въ медицинѣ. Каз., 1887.
17. Успѣхи терапіи за 1886 годъ (Мед. Обозр., 1887).
18. Наслѣдственность въ нервныхъ болѣзняхъ. Каз., 1887.
19. Observations critiques et recherches exp^rimentales sur 1’albuminurie 

(Arch, de Physiol., 1887).
20. Матеріалы къ ученію о желчи. О вліяніи повышенія и пониженія 

температуры тѣла на отдѣленіе желчи. 1887 (также, на франц, яз., въ Arch. 
Slaves de Biologie, 1887).

21. Матеріалы къ ученію о желчи. О всасываніи въ желчномъ пузырѣ 
(Тр. Каз. Общ. Естеств., XX, 1889).

22. Матеріалы къ ученію о желчи. Образованіе желчныхъ камней 
(Русск. Медиц., 1889).

23. Лихорадка, какъ выраженіе цѣлительной силы природы (Междун. 
Клиника, 1889. Также, на нѣмецк. яз., въ Wien. Med. Presse, 1890).

24. Сновидѣнія и значеніе ихъ, какъ предвѣстниковъ болѣзней. Каз., 
1890.

25. О значеніи массажа при бальнеотерапіи (Прот. русск. бальнеолог, 
общ. въ Пятигорскѣ, 1890).

26. Объ употребленіи кумыса на нашихъ водахъ (тамъ же).
27. О грязелеченіи (тамъ же).
28. По кумысамъ (Волжск. Вѣстн., 1890, и отдѣльно).
29. Эпидемическая лихорадка въ Казани (Каз. Бирж. Лист., 1890).
30. Открытіе Коха (тамъ же).
31. Инфлуэнца. Каз., 1890.
32. Кумысъ и его значеніе при леченіи болѣзней. Каз., 1890.
33. О леченіи чахотки вакцинаціей (Медицина, 1891).
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34. Чахотка и кумысъ (Днсвн. Каз. Общ. врачей, т8рі).
35. Леченіе чахотки каломелсмъ. Каз., 1891.
36. Искаръ: Женщина въ періодѣ менструаціи. Этюдъ по психопато

логіи и судебной медицинѣ. Персв. съ франц. Каз., 1891.
Въ списокъ не вошелъ рядъ статей и замѣтокъ общаго характера, 

печатавшихся въ мѣстныхъ газетахъ.

Дубовицкій, Петръ Александровичъ, профессоръ об
щей и частной хирургіи. Сынъ богатаго рязанскаго помѣщи
ка, родился 18 апрѣля 1815 года. Получивъ въ домѣ отца 
блестящее воспитаніе, поступилъ на медицинскій факультетъ 
московскаго университета, по которому въ 1833 году п окон
чилъ курсъ всего 18-ти лѣтъ отъ роду, съ званіемъ лекаря 
перваго отдѣленія, послѣ чего отправился па собственный 
счетъ, для усовершенствованія въ хирургіи, заграницу, гдѣ 
занимался въ различныхъ университетахъ и, преимуществен
но, въ парижскомъ.

Получивъ въ 1837 г. отъ академіи степень доктора ме
дицины и хирургіи, 1 августа того же года опредѣленъ въ 
казанскій университетъ экстраординарнымъ профессоромъ об
щей и частной хирургіи, причемъ па пего было спеціально 
возложено введеніе и пропагандированіе операціи литотрип
сіи по новому способу Гертеля. 5 марта 1838 года избранъ, 
но еще до того (2 марта) утвержденъ ординарнымъ профес
соромъ по занимаемой кафедрѣ. Въ 1837—38 учебномъ году 
временно, за отсутствіемъ профессора, преподавалъ оператив
ную хирургію. Въ 1839—40 годахъ находился въ загранич
номъ путешествіи съ ученою цѣлью. Будучи богатымъ чело
вѣкомъ, П. А. Дубовицкій жертвовалъ все свое жалованье на 
улучшеніе медицинскихъ учебпо-вспомогательпыхъ учрежденій 
университета; такъ, профессору Дубовицкому принадлежала 
заслуга учрежденія, па собственный счетъ, спеціальной кли
нической библіотеки, послѣ ухода его изъ казанскаго универ
ситета присоединенной, вопреки назначенію устроителя, къ 
библіотекѣ студенческой.

29 сентября 1840 года проф. Дубовицкій перемѣщенъ па 
кафедру хирургіи въ медико-хирургическую академію, которой 
и принадлежитъ его послѣдующая ученая и адмпппстратпв- 
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пая дѣятельность—въ качествѣ профессора, а затѣмъ и пре
зидента. Съ 1867 г. II. А. Дубовицкій занималъ постъ глав
наго военно-медицинскаго инспектора.

Умеръ въ С.-Петербургѣ, 30 марта 1868 года, завѣщавъ 
средства на учрежденіе въ казанскомъ университетѣ стипен
діи своего имени.

Труды:

1. Описаніе сдѣланной въ Парижѣ операціи ринопластики (Gazette 
Medicale, 1835; Другъ здравія, 1835).

2. Reproduction fiddle des discussions, qui on eu lieu sur la lithotripsie 
ct la taille, i I’acad&nie royale de medicine, en 1835. Парижъ, 1835. Доктор
ская диссертація.

3. Камнекрушеніе (Lithotripsie). Каз., 1837 (также въ Учен. Зап. Каз. 
унив., 1837,.

4. О кровотеченіи, вообще, о строеніи кровеносныхъ сосудовъ, о лс- 
чсніи кровотеченій и, въ особенности, о разныхъ способахъ останавлива
нія и предотвращенія ихъ (Учен. Зап. Каз. унив., 1837, III и IV, и от
дѣльно—Каз., 1838).

5. Объ альбинизмѣ (Учен. Зап. Каз. унив., 1838).
6. Краткое описаніе операцій, произведенныхъ въ клиникѣ императ, 

казанскаго университета въ сентябрѣ—декабрѣ 1837 года. Каз., 1838.
7. Вѣдомость о больныхъ въ хирургическомъ отдѣленіи клиники 

(Учен. Зап. Каз. унив., 1840, I—IV, 1841, I).
8. Memoirc sur la section sous-cutan£e des muscles pronateurs, flechis- 

seurs de la main et des doigts. Парижъ, 1841.
Послѣдующіе труды принадлежатъ петербургской эпохѣ дѣятельности 

П. А. Дубовицкаго.

Дьяконовъ, Константинъ Сергѣевичъ, доцентъ фар
макологіи. Лекарь казанскаго университета выпуска 1864 го
да. Получивъ 8 октября 1865 года степень доктора медици
ны, причисленъ 11 февраля 1866 г. къ министерству народ
наго просвѣщенія для приготовленія къ профессорскому зва
нію и 18 марта отправленъ, съ условіемъ обязательной за 
нее службы, въ заграничную командировку па два года, впо- 
слѣдствіе отсроченную ему до 1 іюля 1869 года.

Въ бытность свою еще заграницею, 30 апрѣля 1868 го
да избранъ доцентомъ казанскаго университета по кафедрѣ 
фармакологіи (утвержденъ 1 мая). Не возвратившись, однако, 
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въ Россію, 6 ноября 1868 года скончался въ г. Тюбингенѣ, 
29 лѣтъ отъ рода.

Труды:
Къ ученію о перевариваніи бѣлковыхъ веществъ. Докторская дис

сертація (Учен. Зап. Каз. унив., 1864, II, и отдѣльно—Каз, 1864).

Егоровъ, Иванъ Елисеевичъ, приватъ-доцентъ опера
тивной офталміатріи. Родился 5 января 1853 года. Лекарь и 
уѣздный врачъ казанскаго университета, выпуска 1875 года. 
Съ 20 сентября 1875 года—сверхштатный ординаторъ, съ 
14 октября 1876 года—сверхштатный ассистентъ глазной 
клиники казанскаго университета (до 1 сентября 1879 г.). 
Въ 1877—78 годахъ участвовалъ, въ качествѣ врача, въ 
восточной кампаніи; съ сентября 1879 г. по май 1884 г. 
служилъ въ сарапульскомъ уѣздномъ земствѣ. Съ 14 января 
1878 г. имѣетъ званіе оператора, съ 28 мая 1885 г.—сте
пень доктора медицины. Съ 22 апрѣля 1885 г. снова сверх
штатный ординаторъ глазной клиники; съ 1 ноября 1885 года 
по сентябрь 1886 года—стипендіатъ для приготовленія къ 
профессорскому званію.

17 мая 1886 года утвержденъ приватъ-доцентомъ опе
ративной офталміатріи. Съ 26 января 1890 г. по 26 октября 
1890 г. помощникъ прозектора при кафедрѣ физіологіи. Съ 
16 декабря 1891 года помощникъ инспектора казанской вра
чебной управы.

Труды:

1. Вліяніе длинныхъ циліарныхъ нервовъ на расширеніе зрачка. 
Каз., 1885. Докторская диссертація.

2. Къ вопросу о глазномъ узлѣ (Прилож. къ проток. Каз. Общ. 
Естеств., 1885—86).

}. О глазномъ узлѣ. Анатомо-физіологическое изслѣдованіе. Каз., 
1886 (также въ Трудахъ Каз. Общ. Естеств., т. XVI, в. III).

4. Иглодержатель—ножницы, вновь изобрѣтенный инструментъ (Мед. 
Обозр., 1886—1887).

5. Случай cataractae calcareae accretae (Вѣсти. Офтальм., 1886—1887).
6. Contribution а 1’etude du ganglion ophthalmique (Arch. Slaves, 1887).
7. Ueber den Einfluss der langen Ciliarner auf die Erweiterung der Pu- 

pille (Arch. f. Anat. u. Physiol., i887).
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8. Ueber den Einfluss des Sympathicus auf die Vogelpupille (Arch. f. d. 
gcsam. Physiol. Bd. XLI).

9. Отношеніе симпатическаго нерва къ головнымъ украшеніямъ нѣ
которыхъ птицъ (Проток. Каз. Общ. Естеств., 1889).

ю. Ueber die Beziehungen des Sympathicus zum Kopfschmuck einiger 
VOgel (Centralb. f. d. med. Wiss., 1889; также въ Arch. Anat. u. Phys. Du 
Bois Reymond’s).

11. Zur Lehre von der Innervation der Blulgefasse (Arch. f. Anat. u. 
Phys., 1892).—Къ ученію объ инерваціи сосудовъ (Невр. Вѣстн., 1895).

Елачичъ, Францъ Осиповичъ, профессоръ оператив
ной хирургіи и окулистики. Происхожденіемъ изъ австрій
скихъ славянъ. Высшее образованіе получилъ въ Вилен
скомъ университетѣ, которымъ 18 мая 1832 года удо
стоенъ степени доктора медицины. 21 февраля 1834 года из
бранъ въ казанскій университетъ ординарнымъ профессоромъ 
по кафедрѣ хирургіи (утвержденъ 13 марта). Для соисканія 
этой кафедры имъ были представлены: рукописная диссерта
ція на степень доктора медицины, исторія произведенныхъ 
имъ операцій („Historiae operationnm“) и конспектъ курса 
хирургіи. Съ 19 іюня 1835 г. по іюль 1836 г. былъ дека
номъ медицинскаго факультета. Съ 1 іюня 1837 г. команди
рованъ въ пятимѣсячное (продолжено затѣмъ еще на 4 мѣ
сяца) путешествіе заграницу (въ Берлинъ, Вѣну, Парижъ и 
Мюнхенъ), для пріобрѣтенія на 16,777 р. хирургическихъ и 
др. инструментовъ и машинъ, а также для осмотра лучшихъ 
иностранныхъ врачебныхъ заведеній; весьма любопытна, имѣ
ющаяся въ дѣлахъ университетскаго архива, инструкція, дан
ная ему по этому поводу попечителемъ Мусинымъ-Пушкинымъ.

При преобразованіи университета на основаніи устава 
1835 г., 1 августа 1837 г. утвержденъ ординарнымъ профес
соромъ по кафедрѣ оперативной хирургіи и окулистики. 
Въ 1845 году выражена ему благодарность министра за- 
„благоустройство и процвѣтаніе" вновь открытой клиники, въ 
устройствѣ которой Ф. О. принадлежала выдающаяся и весьма 
плодотворная роль. 30 декабря 1848 года опредѣленъ (безъ 
жалованья) консультантомъ городской больницы. Весною 
1859 года намѣревался оставить университетскую служ
бу, но взялъ прошеніе объ отставкѣ обратно, по усилен
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нымъ просьбамъ факультета и совѣта. 25 сентября 1859 го
да оставленъ на слѣдующее, по выслугѣ 25 лѣтъ, пятилѣтіе 
службы; съ 30 сентября того же года имѣлъ званіе заслу
женнаго профессора. Въ свое время Ф. О. Елачичъ славился, 
въ качествѣ выдающагося врача-практика, далеко за предѣ
лами Казани, привлекая къ себѣ паціевтовъ со всего рус
скаго востока.

Уволенъ отъ службы 10 апрѣля 1861 года. Съ 1864 го
да состоялъ почетнымъ членомъ университета. Скончался въ 
г. Казани, въ апрѣлѣ 1888 года.

Труды:
Весьма много сдѣлавъ для постановки въ казанскомъ университетѣ 

клиническо-хирургическаги дѣла и заслуживъ по себѣ память выдающагося 
хирурга-оператора и діагноста-терапевта, Ф. О. Елачичъ оставилъ мало 
слѣдовъ въ литературѣ науки. Изъ его печатныхъ трудовъ намъ извѣстны 
лишь слѣдующіе:

1. Новый способъ вырѣзывать всю матку, не выпавшую и поражен
ную ракомъ. Совмѣстно съ А. Л. Китеромъ (Учен. Зап. Каз. унив., 1847).

2. Донесеніе изъ заграничнаго путешествія (тамъ же, 18577.

Ермолаевъ, Дмитрій Сергѣевичъ, профессоръ анато
міи. Родился 28 марта 1843 года, въ г. Москвѣ, изъ дворянъ 
саратовской губерніи. По окончаніи въ 1867 году курса въ 
императорской медико-хирургической академіи съ званіемъ 
лекаря, 28 декабря 1867 года вступилъ въ военно-медицин
скую службу, съ прикомандированіемъ къ военно-клиническо
му госпиталю. Съ 3 апрѣля 1869 года, впредь до ея замѣ
щенія, исправлялъ въ академіи, при проф. Груберѣ, долж
ность прозектора при кафедрѣ анатоміи. Удостоенный 5 фев
раля 1872 года степени доктора медицины, 12 апрѣля того 
же года опредѣленъ прозекторомъ.

22 мая 1872 года избранъ въ казанскій университетъ 
экстраординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ физіологиче
ской анатоміи. 3 мая 1876 года избранъ ординарнымъ про
фессоромъ по занимаемой кафедрѣ.

Уволенъ отъ службы, по тяжкой душевной болѣзни, 
12 марта 1891 года. Умеръ въ г. Казани, 21 октября 
1894 года.
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Труды:
1. Musculus subbrachialis (Медиц. Вѣсти., 1871).
2. О синовіальныхъ влагалищахъ стопы. Спб., 1872. Диссертація.

Ероховъ, Иванъ Каллиниковичъ, профессоръ ветери
нарной медицины. Родился 21 іюня 1794 года, въ г. Москвѣ. 
Воспитанникъ московской губернской гимназіи (съ 1804 г.), 
изъ которой въ 1811 году поступилъ въ московскій универси
тетъ; по окончаніи въ 1816 г. курса въ послѣднемъ прико
мандированъ, для практики, къ московскому военному госпи
талю. 22 марта 1822 г. утвержденъ въ степени доктора ме
дицины. Рекомендованный попечителемъ московскаго учебнаго 
округа для ученой службы, 8 іюля 1822 года, помимо избра
нія въ совѣтѣ, назначенъ экстраординарнымъ профессоромъ 
казанскаго университета по кафедрамъ фармаціи и ското- 
леченія. Съ сентября 1824 г. по іюль 1825 г. преподавалъ, 
кромѣ своихъ предметовъ, судебную медицину и медицинскую 
полицію. 27 сентября 1824 года избранъ (утв. 26 ноября) 
ординарнымъ профессоромъ. Съ 15 іюля 1825 г. по іюнь 
1829 г. песъ должность декана врачебнаго отдѣленія. При
нималъ участіе въ борьбѣ съ холерною эпидеміею 1830—31 
годовъ. Преподавалъ съ 25 ноября 1830 г. по 17 іюня 1832 г. 
анатомію.

Уволенъ отъ университетской службы 1 августа 1837 го
да, при введеніи новаго университетскаго устава.

Заболотновъ, Петръ Павловичъ, приватъ-доцентъ 
патологической анатоміи. Родился 17 декабря 1858 года. По 
окончаніи въ 1884 г. курса въ казанскомъ университетѣ съ 
степенью лекаря, въ теченіи свыше шести лѣтъ (28 февраля 
1887 г.-23 октября 1893 г.) занималъ должность земскаго 
врача въ чебоксарскомъ уѣздѣ казанской губерніи. Назна
ченный 26 марта 1894 г. сверхштатнымъ помощникомъ про
зектора при кафедрѣ патологической анатоміи, 23 мая 1895 г. 
занялъ должность штатнаго помощника прозектора. 1 апрѣля 
1900 г. назначенъ и. д. лаборанта университетскаго бакте
ріологическаго института. 27 мая того же года, утвержденъ 
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въ степени доктора медицины, а 1 марта 1901 года, выпол
нивъ установленныя требованія, удостоенъ званія приватъ- 
доцента казанскаго университета при кафедрѣ патологической 
анатоміи. Съ 18 марта 1902 года состоитъ, сверхъ того, про
зекторомъ при кафедрѣ патологической анатоміи.

Къ итогамъ научной дѣятельности П. П. должны быть 
причислены выполненныя имъ командировки съ учеными цѣ
лями: въ 1895 г. заграницу (съ 15 апрѣля по 1 сентября), 
лѣтомъ 1897 г.—въ русскіе бактеріологическіе институты, 
для ознакомленія съ практикою леченія водобоязни, съ 15 ап
рѣля 1903 г. по 15 апрѣля 1904 г.—во Францію и Герма
нію, для занятій патологическою анатоміею и бактеріологіею.

Труды:

1. Случай многокамернаго эхинококка съ множественной локализа
ціей (Дневн. Каз. Общ. Врачей, 1898).

2. Отчетъ о командировкѣ на нѣкоторыя станціи Pasteur’a въ Рос
сіи (Учен. Зап. Каз. унив., 1898).

3. Еще нѣсколько словъ о многокамерномъ эхинококкѣ (Дневн. Каз. 
Общ. Вр., 1899).

4. Къ патологіи нервной клѣтки при брюшномъ тифѣ и дифтеритѣ. 
Каз., 1900. Докторская диссертація.

5. Современное состояніе ученія о строеніи бугорка (Учен. Зап. Каз. 
уник, 1902).

Залѣекій, Францъ Францевичъ, приватъ-доцентъ исто
ріи медицины. Родился 15 іюля 1820 года, въ селѣ Березо- 
вичи, луцкаго уѣзда волынской губерніи, изъ дворянъ, рим
ско-католическаго исповѣданія. Поступилъ въ клевановскую 
гимназію въ январѣ 1833 года; окончилъ курсъ въ 1837 го
ду. Поступилъ казеннокоштнымъ студентомъ въ университетъ 
св. Владиміра 12 августа 1837 года. На основаніи высочай
шаго повелѣнія, 9 января 1839 года переведенъ съ 2 сентяб
ря 1839 года на 3-й курсъ юридическаго факультета казан
скаго университета. Окончилъ курсъ въ 1841 году и 31 мая 
1841 года удостоенъ ученой степени кандидата юридическихъ 
наукъ. Опредѣлившись на службу въ волынское губернское 
правленіе 12 октября 1842 года, вышелъ въ отставку 17 ок
тября 1844 года. 22 января 1845 года опредѣленъ на служ- 
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бу въ канцелярію волынскаго гражданскаго губернатора и 
вышелъ въ отставку 7 мая 1846 года. 17 мая 1850 года оп
редѣленъ помощникомъ бухгалтера правленія XII округа пу
тей сообщенія въ г. Ковно; вышелъ въ отставку 6 апрѣля 
1851 года.

29 сентября 1851 года зачисленъ въ студенты казан
скаго университета по медицинскому факультету. По оконча
ніи курса, утвержденъ 1 іюня 1856 года въ званіи лекаря, 
съ правомъ на полученіе степени доктора медицины по за
щищеніи диссертаціи. 1 сентября 1856 года опредѣленъ пре
подавателемъ естественныхъ наукъ въ казанскій Родіововскій 
институтъ благородныхъ дѣвицъ. Высочайшимъ приказомъ 
2 декабря 1856 года опредѣленъ ассистентомъ акушерской 
клиники императорскаго казанскаго университета; уволенъ за 
выслугою срока 7 іюня 1859 года. 4 мая 1858 г. удостоенъ 
медицинскимъ факультетомъ казанскаго университета ученой 
степени доктора медицины.

1 февраля 1860 года, по прошенію, уволенъ отъ долж
ности преподавателя естественной исторіи въ Родіоновскомъ 
институтѣ, съ выраженіемъ отъ лица совѣта за отлично рев
ностную и полезную службу совершенной признательности. 
15 іюля 1861 года опредѣленъ старшимъ врачемъ заведеній 
вятскаго приказа общественнаго призрѣнія. 9 октября 1863 го
да причисленъ къ министерству внутреннихъ дѣлъ. 9 ноября 
того же года назначенъ старшимъ врачемъ больницы яро
славскаго приказа общественнаго призрѣнія. Вышелъ въ от
ставку 25 мая 1864 года.

19 ноября 1865 года утвержденъ приватъ-доцентомъ 
исторіи медицины въ казанскомъ университетѣ.

Скончался 20 декабря 1867 года.

Труды:

т. De paralysi organorum motus voluntarii. Dissertatio inauguralis ad 
gradum doctoris medicinae rite obtinendum. MDCCCLVIII.

2. Ischuria renalis congenita (соврожденное почечное мочезадержаніе). 
Замѣчательный патологическій случай (Учен. Зап. Императ. Каз. универе., 
1858, книга 2-я).
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j. Очерки главнѣйшихъ публичныхъ лечебныхъ заведеній G-Петер- 
бурга и Москвы. 1859.

4. Ученіе о горячкѣ. 188).
Профессоръ В. Ф. Залѣскій.

Залѣсскій, докторъ медицины. 31 мая 1872 года, въ 
званіи доцента харьковскаго университета, избранъ въ казан
скій университетъ (по представленію проф. Ковалевскаго) 
экстраординарнымъ профессоромъ гигіены, но предпочелъ 
остаться па службѣ университета харьковскаго.

Засѣцкій, Николай Александровичъ, профессоръ част
ной патологіи и терапіи. Изъ потомственныхъ дворянъ воло
годской губерніи, родился 19 августа 1855 года. Обучался 
въ вологодской гимназіи, гдѣ окончилъ курсъ въ 1875 г., 
съ серебряною медалью. Въ томъ же году поступилъ въ 
императорскую медико хирургическую академію и въ 1880 
году окончилъ въ пей курсъ лекаремъ съ отличіемъ (cum 
eximia laude); за представленныя работы, при окончапіи 
курса, былъ награжденъ золотою медалью. По окончаніи 
курса былъ по конкурсу оставленъ при академіи въ такъ 
называемомъ профессорскомъ институтѣ, для приготовленія 
къ профессорскому званію; избравъ своей спеціальностью 
внутреннія болѣзни, остался при терапевтической клиникѣ 
проф. В. А. Манасеина, гдѣ и исполнялъ сначала обязан
ности ординатора, а затѣмъ ассистента клиники.

По сдачѣ экзаменовъ на доктора медицины и по защи
щеніи диссертаціи, былъ 14 мая 1883 г. признанъ конферен
ціею академіи въ степени доктора медицины. По разсмотрѣ
ніи ученыхъ трудовъ и послѣ двухъ пробныхъ лекцій, былъ 
избранъ 7 марта 1884 года конференціею академіи приватъ- 
доцентомъ по клиникѣ внутреннихъ болѣзней и по діагности
кѣ. Въ томъ же году, для дальнѣйшаго усовершенствованія, 
отправился заграницу, гдѣ и занимался въ различныхъ тера
певтическихъ клиникахъ и, преимущественно, въ Вѣнѣ, въ 
клиникѣ проф. Nothnagel’a.

14 іюля 1886 года назначенъ экстраординарнымъ про
фессоромъ въ казанскій университетъ на кафедру частной 
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патологіи и терапіи внутреннихъ болѣзней; 20 ноября 1893 г. 
повышенъ въ званіе ординарнаго профессора по той же ка
федрѣ. 6 января 1903 года временно поручена вакантная 
кафедра госпитальной терапевтической клиники.

Съ 16 мая 1897 года состоитъ, въ то же время, стар
шимъ врачемъ казанской губернской земской больницы и ди
ректоромъ фельдшерской школы казанскаго губернскаго земства.

Труды:

1. О вліяніи потѣнія на пище варительную силу желудочнаго сока, 
на его кислотность и на кислотность мочи.

2. Ueber die Wirkung des Schwitzens auf die Verdaungskraft des Ma- 
gensaftes, auf seine Saureenthaltung und Silureenthaltung des Urins.

5. О желудочномъ сокѣ у лихорадящихъ.
4. Ueber die Magensaft der Fieberkranken.
5. Матеріалы для клиническаго употребленія соляно-кислаго пило

карпина.
6. Untersuchungen zur klinischer Anwendung des chlorsauren Pilocar- 

pins.
7. О дѣйствіи амильнитрита на температуру тѣла.
8. Ueber die Wirkung des Amylnitrits auf die Temperatur des KOrpers.
9. О вліяніи потѣнія на количественное содержаніе гемоглобина въ 

крови.
10. Ueber die Wirkung des Schwitzens auf die Qpantitat des Haemoglo

bins im Blute.
it. Къ вопросу о т. н. самостоятельной гипертрофіи и расширеніи 

сердца.
12. Zur Frage uber die s. g. idiopatische Hypertrophie und uber die 

Ausdehnung des Herzens.
13. О вліяніи лихорадки на всасываніе.
14. О промываніи желудка.
15. О вліяніи температуры лекарствъ на ихъ всасываніе.
16. О вліяніи на всасываніе повышенной и пониженной температуры 

на мѣстѣ подкожнаго впрыскиванія.
17. Къ фармакологіи каиринэ.
18. О вліяніи лихорадочнаго состоянія и жаропонижающаго способа 

леченія на азотистый обмѣнъ веществъ и на усвояемость азотистыхъ ча
стей молока.

19. Ueber den Einfluss fieberhafter Zustande und antipyretischer Behand- 
lung auf den Umsatz der stickstoffhaltigen Substanzen und die Assimilation 
stickstoffhal tiger Bestandtheile der Milch.

20. О противолихорадочномъ способѣ леченія.
21. Нѣсколько словъ объ антипиринѣ.
22. Къ вопросу о заразительности чахотки.
23. О вліяніи мышечныхъ движеній на обмѣнъ азотистыхъ веществъ.
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24. Рѣчь по случаю смерти проф. С. П. Боткина.
25. Лекціи по частной патологіи и терапіи внутреннихъ болѣзней. 

Томъ і.
26. О призрѣніи незаконнорожденныхъ дѣтей и подкидышей, вообще, 

и, въ частности, о русскихъ земскихъ воспитательныхъ домахъ и о прин
ципахъ, которые должны быть положены въ основу ихъ реорганизаціи.

(Автобіографическія данныя).

ЗАхарьевекій, Алексѣй Ивановичъ, приватъ-доцентъ 
акушерства и гинекологіи. Сынъ псаломщика, родился въ 
1855 году въ селѣ Чиреси, нижегородской губерніи, луко- 
яновскаго уѣзда. Первоначальное образованіе получилъ въ по- 
чинковскомъ духовномъ училищѣ и въ нижегородской духов
ной семинаріи. Осенью 1877 года поступилъ па медицинскій 
факультетъ императорскаго казанскаго университета. Въ маѣ 
1882 года удостоенъ степени лекаря съ отличіемъ и званія 
уѣзднаго врача. Съ 1 января по 5 октября 1883 года слу
жилъ уѣзднымъ врачемъ, а съ 5 октября 1883 г. по 12 іюля
1889 года—земскимъ врачемъ въ цивильскомъ уѣздѣ казан
ской губерніи; въ тоже время состоялъ врачемъ при ци
вильскомъ уѣздномъ училищѣ (съ 2 іюня 1883 по 15 марта
1890 года), попечителемъ земскихъ народныхъ школъ и по
четнымъ мировымъ судьей по избранію цивильскаго уѣзднаго 
земсваго собранія, членомъ цивильскаго уѣзднаго по кресть
янскимъ дѣламъ присутствія, по назначенію министра юстиціи, 
отъ института мировыхъ судей.

Съ 16 мая 1889 г. по 16 мая 1892 года состоялъ штат
нымъ ординаторомъ акушерско-гинекологической клиники ка
занскаго университета. 10 мая 1892 г., по защитѣ диссерта
ціи, подъ заглавіемъ: „Опытъ изслѣдованія обмѣна азотистыхъ 
веществъ въ послѣдніе дни беременности и въ первые по
слѣродового періода", удостоенъ степени доктора медицины. 
Съ іюля 1892 г. по февраль 1898 г. состоялъ думскимъ вра
чемъ г. Казани; съ 3 сентября 1892 г. состоитъ врачемъ при 
казанской женской Ксеніинской гимназіи.

Съ 4 ноября 1892 года, по настоящее время, состоитъ 
приватъ-доцентомъ казанскаго университета, преподавая де
монстративный курсъ гинекологіи.
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Труды:

1. Къ вопросу о мѣстномъ вліяніи кокаина на глазъ (Врачъ, 1884, 
№ 49).

2. Случай ventro-fixationis uteri, съ демонстраціей больной (Дневн. 
Каз. Общ. Вр., 1890, № j).

3. Случай врожденной Hydrometra (Журналъ акушерства и женскихъ 
болѣзней, 1892, № 3).

4. Опытъ изслѣдованія обмѣна азотистыхъ веществъ въ послѣдніе 
дни беременности и въ первые послѣродового періода. Казань, 1892. Док
торская диссертація.

5. Ueber den Stickstoffwechsel wahrend der letzten Tage der Schwan- 
gerschaft und der ersten Tage des Wochenbettes (Zeitschrift fur Biologie. Bd. 
XXX).

6. Фиброміома шейки матки, удаленная непосредственно послѣ ро
довъ (Дневн. Каз. Общ. Вр., 1897, вып. III).

7. Исторія казанскаго городского родильнаго пріюта. Казань, 1898.
8. Полный разрывъ матки во время родовъ (Врачъ, 1899, № 46).
9. Къ вопросу о значеніи внутриматочныхъ впрыскиваній іода при 

леченіи воспалительныхъ женскихъ болѣзней. (Во II томѣ юбилейнаго вы
пуска «Журнала акушерства и женскихъ болѣзней», посвященнаго проф. 
Н. Н. Феноменову въ 25-ти лѣтіс его научной дѣятельности).

10. Отчетъ по первому медицинскому участку цивильскаго уѣзда 
казанской губерніи, за 1888 и 1889 годы.

IX. Отчеты по должности думскаго врача г. Казани, за 1892—1896 го
ды (пять отчетовъ).

(Авто б іографическія данныя).

Зедерштедтъ, Иванъ Ивановичъ, профессоръ тера
певтической госпитальной клиники. Родился 10 декабря 1820 
года, въ С.-Петербургѣ, сынъ лекаря, бывшаго въ годы юноше
ства И. И. уѣзднымъ врачемъ г. Цивильска, казанской губер
ніи. Получивъ среднее образованіе дома, въ 1838 г. принятъ, 
по испытанію, въ студенты казанскаго университета, въ кото
ромъ въ 1842 г. окончилъ курсъ съ званіемъ лекаря. 20 сентя
бря 1843 года поступилъ на службу ординаторомъ въ казан
скій военный госпиталь. 27 августа 1850 года удостоенъ сте
пени доктора медицины. Въ 1853—1855 г.г. безуспѣшно вы
ступалъ въ конкурсѣ на кафедру акушерства въ казанскомъ 
университетѣ.

24 августа 1857 года избранъ доцентомъ при кафедрѣ 
судебной медицины и медицинской полиціи (утвержденъ 21 
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ноября) и съ 1 сентября 1858 г. отправленъ на одинъ годъ 
въ заграничную командировку съ ученою цѣлью. 18 августа
1859 г. назначенъ ординаторомъ казанскаго военнаго госпи
таля, оставаясь въ этой должности до іюня 1872 года. Въ 
1861—62 учебн. году преподавалъ ученіе о хроническихъ бо
лѣзняхъ. 15 сентября 1861 г. опредѣленъ и. д. директора 
терапевтическаго отдѣленія госпитальной клиники. Избранъ 
31 января 1862 года и 17 марта утвержденъ экстраординар
нымъ профессоромъ.

2 марта 1863 г. перемѣщенъ, послѣ ожесточенной со
вѣтской борьбы по поводу ея замѣщенія, начавшейся еще съ
1860 г., на кафедру факультетской терапевтической клиники 
(избранъ былъ на нее еще 1 сентября 1860 г.). Съ 1868 
года (избранъ 15 мая, утв. 12 іюня) ординарный профессоръ. 
3 марта 1870 года перемѣщенъ на кафедру госпитальной те
рапевтической клиники. Оставленъ 1 февраля 1871 г. па слу
жбѣ, по избранію, на слѣдующее пятилѣтіе. При баллотиро
ваніи въ 1876 г. на второе пятилѣтіе службы не былъ из
бранъ, но, слѣдомъ затѣмъ, оставленъ министромъ сверхштат
нымъ ординарнымъ профессоромъ, съ полнымъ содержаніемъ 
по этой послѣдней должности. Съ 25 августа 1883 г. заслу
женный профессоръ.

Уволенъ отъ службы 30 мая 1885 года. Скончался въ 
1892 году, въ г. Казани.

Труды:

1. De cholera oriental!. Каз, т8уо. Докторская диссертація.
2. О правильныхъ родовыхъ потугахъ. 1855. Диссертація pro ѵспіа 

legendi.
Исторія акушерства. 1855. Сочиненіе, представленное на конкурсъ 

для полученія кафедры акушерства.
(Послѣдніе два труда были, повидимому, рукописными).

Каземъ-Бекъ, мирза, Алексѣй Николаевичъ, профес
соръ врачебной діагностики. Родился 2 марта 1859 г. въ сара
товской губерніи, происхожденіемъ изъ персидскихъ бековъ. 
Среднее образованіе получилъ во второй казанской гимназіи, гдѣ 
окончилъ курсъ въ 1878 году, послѣ чего поступилъ на меди
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цинскій факультетъ казанскаго университета. При переходЬ 
съ третьяго курса па четвертый былъ награжденъ серебри
ной медалью за представленное пмъ сочиненіе на тему: „О 
дѣйствіи атропина на животный организмъ, какъ антагониста 
морфія". Будучи на пятомъ курсѣ получилъ по конкурсу, за 
представленное имъ въ факультетъ сочиненіе: „Иннервація 
сердца костистыхъ рыбъ", стипендію памяти въ Бозѣ почив
шаго наслѣдника цесаревича Николая Александровича. По 
окончаніи въ 1883 г. курса медицинскихъ наукъ избранъ въ 
ординаторы факультетской терапевтической клиники, срокомъ 
на три года; по выслугѣ лѣтъ, срокъ службы при клиникѣ, 
съ высочайшаго соизволенія, былъ продолженъ еще па 6 мѣ
сяцевъ. Въ 1884 г. выдержалъ экзаменъ на докторанта, а 
27 мая 1887 года защитилъ диссертацію на степень доктора 
медицины.

11 ноября 1887 года утвержденъ въ званіи приватъ- 
доцента по кафедрѣ врачебной діагностики. 14 октября 1889 
года назначенъ профессорскимъ стипендіатомъ и, затѣмъ, ко
мандированъ заграницу, съ цѣлью ознакомленія съ клини
ческимъ преподаваніемъ, срокомъ на 1 годъ.

1 августа 1894 года назначенъ экстраординарнымъ про
фессоромъ по кафедрѣ врачебной діагностики, а 19 февраля 
1899 года ординарнымъ профессоромъ по той же кафедрѣ. 
Съ 25 февраля 1899 г. читалъ, по порученію факультета, 
курсъ ларингологіи.

Труды:

т. Иннервація сердца костистыхъ рыбъ. Совмѣстно съ проф. И. М. 
Догелемъ (Труды Каз. Общ. Естеств. Тоже напечатано, па нѣмецкомъ языкѣ— 
въ Zeitschrift fur wissenschaft. Zoologie, Bd. XXXVI).

2. Случай отравленія бензиномъ (Дневн. Каз. Общ. Вр., 1885).
J. Zur Kcnntniss dcr Herznervcn (Arch. f. mikroskopiche Anatomie. Bd. 

XXIV;.
4. Die Innervation des Herzens bei Schildkroten. Vorlaufige Mitteilung 

(Centralbl. f. d. medic. Wissenschaft, 1885, № 38).
5. Матеріалы къ иннерваціи сердца. Докторская диссертація (Труды 

Каз. Общ. Естеств., 1887).
6. О дѣйствіи T-rae Strophanti Kombe на сердце (Врачъ, 1887, № 40}.
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7. Ueber das Vorkommen von Ganglien und einzelnen Nervenzellen auf 
den Herzventrikeln des Menschen, der Saugethiere und der Vdgel (Centralblatt 
f. d. medic. Wissenschaft, 1887, № 42).

8. Beitrag zur Innervation des Herzens (Archiv f. Anatomie und Physio
logie, Anatom. Abtheilung, 1888).

9. О физіологическомъ дѣйствіи настойки изъ сѣмянъ растенія Strof- 
antus Kombe и строфантина Мегс’а на организмъ животныхъ и о терапев
тическомъ вліяніи первой на организмъ человѣка (Военно-Медицинскій жур
налъ, и и 12 книги 1888 г., і и 2 1889).

10. Описаніе нѣкоторыхъ интересныхъ случаевъ заболѣванія внутрен
нихъ органовъ (Еженедѣльная Клиническая газета Боткина, 1889).

и. О происхожденіи перваго тона сердца. Экспериментальное изслѣ
дованіе (Труды Каз. Обш. Естествоисп., т. XX, 1889).

12. Ueber die Entstheung des ersten Herzton (Archiv f. d. ges. Phvsio- 
logie, Bd. XLVII, 1890).

13. Случай Erythemae nodosum (Еженедѣльная Больничная газета 
Боткина, Іюнь, 1892).

14. О леченіи болотной лихорадки митиленовой синькой и о мѣст
номъ ся примѣненіи при дифтеріи (Врачъ, 1893, № 27).

15. Тоже, на нѣмецкомъ языкѣ (Centralblatt f. Klinichc Medicin, 1893, 
№ 25).

16. Клиническія наблюденія надъ дѣйствіемъ антидифтерійной сыво
ротки (Труды противодифтерійной комиссіи при Казанск. унив. за 1894 г.).

17. О діагностическомъ значеніи пресистолическаго шума у верхушки 
сердца и о нѣкоторыхъ признакахъ сердечной аневризмы лѣваго желудочка 
(Больничная газета Боткина).

18. Ueber die diagnostiche Bedeuthung der prdsystolischen Gerausche an 
der Herzspitze und ueber cinige Symptome der Herzanevrysmen ventriculi si- 
nistri (Centralblatt f. Innere Medicin, 1897, № 6).

19. Два случая суженія праваго венознаго отверстія, въ комбинаціи 
съ пораженіемъ лѣваго венознаго отверстія и аортальныхъ клапановъ (Ме
дицинское Обозрѣніе, 1897, сентябрь).

20. Zwei Faile von Tricuspidolstcnose mit iMitrol und Aortenklappen verk- 
nupft (Centralblatt f. Innere Medicin, 1897, № 45)-

21. Къ казуистикѣ новообразованіи въ легкихъ. Два случая рака лег
каго и одинъ случай рака передняго средостѣнія (Медицинское Обозрѣніе, 
1897, іюль).

22. Случай миксэдемы (Больничная газета Боткина, 1897).
23. Zur Kasuistik der Neubildungen in den Lungen (Centralblatt f. Innere 

Medicin, 1898, № 12).
24. Случай пріобрѣтеннаго стеноза легочной артеріи (Медиц. Обозрѣ

ніе, 1899, сентябрь).
25. Къ вопросу о леченіи ожирѣнія щитовидной желѣзой (Дневникъ 

VII-го Пироговскаго съѣзда, 1899).
26. Дальнѣйшая судьба больной миксэдемой, леченной щитовидной 

желѣзой въ 1897 г. (Дневникъ VII Пироговскаго съѣзда, 1899).
2-. Случай брюшной водянки и длительной лидорадки на почвѣ си

филитическаго страданія (Мед. Обозрѣніе, 1900).
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18. Два новыхъ случая миксэдсмы. Сообщено въ засѣданіи Каз. Об
щества Врачей, въ октябрѣ 1900 г. (Казанск. Медиц. Журналъ).

29. Ein Fall von erworbener Stenose der Pumonalarterie (Centralblatt E 
Innere Medicin, 1900, № 2)).

30. Zur Abwehr (Centralblatt f. d. gesam. wissenschaft. Anatomie. Bnd. 
XXI, 1902).

(Автобіографическія данныя).

Калайдовичъ, Ѳеодоръ Дмитріевичъ, адъюнктъ ги
гіены. 22 октября 1812 года, имѣя званіе штабъ-лекаря, по
далъ прошеніе объ опредѣленіи его въ казанскій универси
тетъ, въ помощь проф. Эрдману, для преподаванія патологіи 
и терапіи, съ присоединеніемъ и фармакологіи; ходатайство 
вызвано было тѣми обстоятельствами, въ которыхъ находилась 
въ то время Москва — мѣсто его постояннаго служенія при 
университетскомъ пансіонѣ.

19 декабря 1812 года опредѣленъ въ казанскій универ
ситетъ адъюнктомъ гигіены и съ февраля мѣсяца 1813 года 
приступилъ къ своимъ чтеніямъ, взявъ за основу ихъ гигіену 
Писсиса, изъ которой дѣлалъ для своихъ слушателей вы
борки, дополняя ихъ собственными „опытными наблюденія
ми0; эти чтенія были имъ, съ разрѣшенія совѣта, въ томъ 
же году изданы въ Казани („О сохраненіи здравія или крат
кія правила гигіены”, Каз., 1813). Съ весны 1813 года Ка
лайдовичъ сталъ помышлять о возвращеніи въ Москву и 
27-го іюня подалъ прошеніе объ увольненіи изъ казанскаго 
университета, для опредѣленія вновь къ прежнему мѣсту слу
женія. Не смотря на оффиціальное увѣдомленіе его о томъ, 
что московскій университетскій пансіонъ еще не скоро снова 
откроется, Калайдовичъ, прошеніями отъ 7-го іюля и 27-го 
августа, продолжалъ настаивать на своемъ увольненіи, кото
рое и послѣдовало 3-го сентября 1813 года.

Умеръ въ Москвѣ, въ 1819 году.

Труды:
О сохраненіи здравія или краткія правила гигіены. Каз., 1813.

Каменскій, Иванъ Петровичъ, профессоръ анатоміи, 
физіологіи и судебной врачебной науки. Происхожденіемъ— 
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малороссъ, сынъ войсковаго товарища, родился въ 1773 году. 
Первоначальное образованіе получилъ въ полтавской духовной 
семинаріи, а изъ нея въ октябрѣ 1793 года поступилъ въ 
московскую медико-хирургическую академію, въ которой за 
успѣхи, обнаруженные сочиненіемъ „De ulcere ventriculi ре- 
netrante“, былъ допущенъ къ исправленію въ продолженіи 
двухъ лѣтъ, еще будучи студентомъ, прозекторскихъ обязан
ностей. Удостоенный 1 сентября 1797 года степени кандида
та хирургіи, прикомандированъ къ московскому военному гос
питалю и къ родильной палатѣ воспитательнаго дома, а затѣмъ, 
получивъ 1 ноября 1798 г. званіе лекаря, нѣсколько мѣся
цевъ служилъ врачомъ Навачинскаго мушкатерскаго полка. 
Склонность къ ученой медицинѣ влекла молодого врача къ 
службѣ въ прежнемъ мѣстѣ его образованія и 4 апрѣля 1799 
года состоялось опредѣленіе Каменскаго на должность про
зектора анатоміи въ московской медико-хирургической академіи, 
неся которую онъ въ теченіи года состоялъ и исправляю
щимъ должность адъюнктъ-профессора. Получивъ 21 октября 
1802 года степень доктора медицины и хирургіи (за диссер
тацію „De restringendocordibusetc.“), Каменскій продолжалъ 
службу въ академіи до ея упраздненія, послѣ чего (въ 1804 г.) 
опредѣлился врачомъ при петербургскомъ ассигнаціонномъ и 
заемномъ банкѣ.

Назначеніе Каменскаго въ казанскій университетъ про
фессоромъ по кафедрѣ анатоміи, физіологіи и судебной вра
чебной науки, состоявшееся 6-го января 1806 года, было пер
вою осуществившеюся попыткою замѣстить здѣсь одну изъ 
шести медицинскихъ кафедръ, положенныхъ уставомъ 1804 
года. Каменскому пришлось уже съ самаго начала своей 
казанской профессуры считаться съ отсутствіемъ необходи
мыхъ пособій и, прежде всего—анатомическаго театра. Въ 
отвѣтъ на его жалобы, попечитель Румовскій рекомендовалъ 
Каменскому „потщиться при преподаваніи лекцій дѣлать возмож
ныя объясненія по рисункамъ", предложивъ представитъ, тѣмъ 
не менѣе, соображенія относительно суммы, потребной на 
устройство анатомическаго театра. Крайне непродолжитель
ная профессорская дѣятельность Каменскаго въ казанскомъ 
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университетѣ отмѣчена стараніями объ устройствѣ анатоми
ческаго театра и хлопотами о доставленіи въ университетъ 
труповъ—забота, бывшая роковымъ удѣломъ и цѣлаго ряда 
позднѣйшихъ преемниковъ Каменскаго. С. Т. Аксаковъ отмѣ
чаетъ въ своихъ воспоминаніяхъ Каменскаго, какъ лектора, 
обладавшаго „замѣчательнымъ даромъ слова".

Совѣтская дѣятельность Каменскаго ознаменовалась стра
стною борьбою его съ Яковкинымъ. Воинствующее положеніе, 
занятое Каменскимъ въ совѣтѣ и имѣвшее въ основѣ своемъ 
ратованіе имъ, во главѣ цѣлой партіи другихъ членовъ совѣ
та, за самостоятельное и автономное, на основаніи устава, 
положеніе университета—производило много шума и толковъ 
въ мѣстномъ городскомъ обществѣ, лучшіе элементы котораго 
были не на сторонѣ Яковкияа. Дѣло окончилось не въ поль
зу Каменскаго и его единомышленниковъ: 14-го ноября 1806 
года Каменскій былъ отрѣшенъ, по предписанію министра 
народнаго просвѣщенія, отъ университетской службы.

Впослѣдствіе И. П. Каменскій занималъ (съ 1809 г.) 
должность акушера воронежской врачебной управы, а въ 1810 
году былъ опредѣленъ въ харьковскій университетъ на кафед
ру акушерства. Умеръ въ Кіевѣ, въ августѣ 1819 года.

Труды:

а) П сч а т н ы с.
1. Переводъ сочиненія Фуркроа: «Химическая философія и пр.». 

Владиміръ, 1799.
2. Краткое начертаніе наблюденій и опытовъ о вредности молочной 

и о пользѣ хлѣбной, мясной и другой пиши для дѣтей. Спб., 1805.

б) Рукописные.
1. De ulcere ventriculi penetrantc. 1796 года.
2. De restringendo cordibus quamvis in primis viis praesentibus evacuan- 

tium usu. Докторская диссертація. 1802.
Позднѣйшіе труды относятся къ харьковской порѣ дѣятельности И. 

П. Каменскаго.

Кандаратскій, Михаилъ Ѳеодоровичъ, приватъ-доцентъ 
хирургіи. Сынъ священника, родился 7-го ноября 1854 года 
въ г. Свіяжскѣ, казанской губерніи. Первоначальное образо
ваніе получилъ въ чебоксарскомъ духовномъ училищѣ и въ 
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казанской духовной семинаріи. Изъ пятаго класса семинаріи, 
по выдержаніи повѣрочнаго испытанія, поступилъ въ 1876 
году на медицинскій факультетъ казанскаго университета, 
гдѣ и окончилъ курсъ въ 1881 году, будучи на 5-мъ курсѣ 
награжденъ золотой медалью за сочиненіе на тему: „О дѣй
ствіи бензойной кислоты на дыханіе". По окончаніи курса 
былъ оставленъ при казанскомъ университетѣ въ качествѣ 
сверхштатнаго помощника прозектора при кафедрѣ нормаль
ной анатоміи и въ сентябрѣ того же года занялъ штатное 
мѣсто при той же кафедрѣ. 30 декабря 1883 года перешелъ 
на должность ординатора хирургической факультетской кли
ники. Лѣтомъ 1885 г. былъ командированъ университетомъ 
заграницу съ научною цѣлью. Съ сентября 1886 г. по іюнь
1888 г. состоялъ сверхштатнымъ медицинскимъ чиновникомъ 
при медицинскомъ департаментѣ.

20 февраля 1888 года удостоенъ петербургскою военно
медицинскою академіею степени доктора медицины и 20 
іюня назначенъ въ казанскій университетъ прозекторомъ опе
ративной хирургіи и топографической анатоміи. 30 апрѣля
1889 года утвержденъ приватъ - доцентомъ и съ осени 
того же года сталъ читать, по порученію факультета, курсъ 
десмургіи, съ ученіемъ о переломахъ и вывихахъ. Кромѣ 
того, нѣсколько разъ, по порученію факультета, читалъ сту
дентамъ лекціи по оперативной хирургіи, что было каждый 
разъ по случаю освобожденія кафедры, а именно: 1) послѣ 
перехода проф. Разумовскаго на госпитальную клинику, до 
назначенія проф. Малиновскаго (1891—1892), 2) послѣ ухода 
проф. Малиновскаго въ Кіевъ—до назначенія проф. Рустиц- 
каго (1893 г.), 3) послѣ выхода въ отставку проф. Рустиц- 
каго—до назначенія проф. Геркена (1897 г.). Въ этотъ по
слѣдній промежутокъ времени,—весною 1897 г.,—былъ избранъ 
факультетомъ, по конкурсу изъ троихъ, первымъ кандидатомъ 
для замѣщенія кафедры оперативной хирургіи, но не полу
чилъ утвержденія. Послѣ выхода въ отставку проф. анатоміи 
Ермолаева и до назначенія проф. Фортунатова читалъ въ 
теченіи года (1890—1891) курсъ нормальной анатоміи сту
дентамъ 1-го курса. Съ 1889 года по настоящее время еже
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годно читалъ „Поданіе первой помощи“ фармацевтамъ и аку
шеркамъ. Въ 1898 году читалъ курсъ публичныхъ лекцій по 
анатоміи и таковой же курсъ прочиталъ въ мартѣ и апрѣлѣ 
1904 г. сестрамъ и братьямъ милосердія Краснаго Креста.

Съ 1892 года, въ теченіи 13-тп лѣтъ, состоитъ ордина
торомъ Александровской городской больницы, завѣдуя здѣсь 
хирургическимъ отдѣленіемъ. Въ мартѣ 1904 года избранъ 
комитетомъ Краснаго Креста при казанскомъ университетѣ 
завѣдующимъ сапптарнымъ отрядомъ, въ іюнѣ этого года от
правленнымъ казанскимъ университетомъ на Дальній Востокъ, 
на время войны съ Японіей.

Труды:

1. Ueber die Nerven dcr Respirations wege (Arch. f. Anat. und Physiol. 
iS8r, Anat. Abtheilung).

2. Ueber den Huston, nebst cinigcn Bcmerkungcn uber den Einfluss des 
Chloroforms auf die Athmung dcr Thiere (Arch. f. d. ges. Physiologic. Bd. 
XXVI, 1881).

j. Газообмѣнъ при острой анеміи. Докторская диссертація. Каз.. і88т.
4. Эндемическое распространеніе зоба и идіотизма сре.іи черемисъ 

казанской губерніи, чебоксарскаго и царсвококшайскаго уѣздовъ, въ связи 
съ фактами вымиранія населенія. Докладъ въ Обществѣ Охраненія Народ
наго Здравія въ С.-Петербургѣ. >888.

5. Признаки вымиранія луговыхъ черемисъ казанской губерніи. Энде
мія зоба и кретинизма. 1889.

6. Историческая записка казанской городской Александровской боль
ницы. 1893.

7. Радикальное грыжесѣченіе Bassini, съ анатомической точки зрѣнія. 
1894.

8. Лекціи по десмургіи. Перевязка ранъ. 1894.
9. Топографія пахового сгиба (Русская Медицина, № і и 2, 1895, и 

отдѣльн. оттискъ;.
10. Объ омертвѣніи вслѣдствіе зарощенія сосудовъ. «Gangraena angio- 

sclerotica s. spontanea, s. sinilis». 1896.
11. Къ казуистикѣ свободныхъ тѣлъ влагалищной оболочки яичка 

(Врачъ, № іо, 1897).
12. Анатомическій атласъ для публичныхъ лекцій. Изданіе Сбш. Вра

чей при Имп. Каз. университетѣ. 1898.
(Автобіографическія данныя).

Капустинъ, Михаилъ Яковлевичъ, профессоръ гпгіепы. 
Родился 23 декабря 1847 года, уроженецъ западной Сибири. 
Среднее образованіе получилъ въ томской гимназіи, высшее— 
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въ с.-петербургской медико-хирургической академіи. По окон
чаніи въ 1870 г. курса академіи, съ степенью лекаря, песъ 
земско-медицинскую (съ мая 1871 г. по октябрь 1872 г.) и 
военно-медицинскую (съ марта 1873 г. по февраль 1879 г.) 
службу, а во время турецкой кампаніи 1877—1878 г.г. со
стоялъ врачемъ одного изъ расположенныхъ на Кавказѣ вре
менныхъ госпиталей. Покинувъ слѣдомъ затѣмъ военно-меди
цинскую службу, М. Я. рѣшилъ посвятить себя санитарной 
дѣятельности и съ этою цѣлью началъ работать, подъ руко
водствомъ проф. А. П. Доброславина, въ гигіенической лабо
раторіи медико-хирургической академіи, гдѣ и была произве
дена имъ работа: „Опредѣленіе углекислоты въ воздухѣ по
средствомъ спиртнаго раствора ѣдкаго натра и титрованія 
водой", послужившая автору ея докторскою диссертаціею. 
Удостоенный академіею 19 декабря 1879 г. степени доктора 
медицины, М. Я. имѣлъ широкую возможность практическаго 
примѣненія пріобрѣтенныхъ имъ спеціальныхъ знаній въ ка
чествѣ санитарнаго врача при общественныхъ управленіяхъ 
нѣсколькихъ губерній.

Получивъ отъ военно-медицинской академіи (21 апрѣля 
1884 г.) званіе приватъ-доцента общественной гигіены и ме
дицинской полиціи, 10 октября слѣдующаго 1885 года М. Я. 
опредѣленъ въ варшавскій университетъ экстраординарнымъ 
профессоромъ по кафедрѣ гигіены и медицинской полиціи, но 
уже 27 января 1887 года перемѣщенъ, съ званіемъ ординар
наго профессора, на ту же кафедру въ университетъ казан
скій, въ которомъ занимаетъ ее по настоящее время.

Помимо научно-преподавательской дѣятельности, выразив
шейся въ рядѣ работъ какъ самого М. Я., такъ и работъ его 
учениковъ, произведенныхъ въ гигіенической лабораторіи ка
занскаго университета, не можетъ оставаться неотмѣченною 
широкая и разносторонняя общественно-медицинская дѣятель
ность М. Я. Капустина. Эта дѣятельность проявлялась имъ 
еще въ петербургскую пору жизни, въ званіяхъ секретаря рус
скаго общества охраненія народнаго здравія и дѣлопроизво
дителя городской санитарной коммиссіи, а затѣмъ въ живомъ 
участіи его въ ученыхъ, областныхъ и земскихъ съѣздахъ 
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грачей, въ трудахъ по обществу врачей при казанскомъ уни
верситетѣ, предсѣдателемъ котораго онъ состоитъ съ 1891 года, 
въ содѣйствіи разработкѣ вопросовъ борьбы съ продовольствен
ными кризисами (въ особенности въ эпохи голодовокъ начала 
90-хъ годовъ) и съ эпидемическими заболѣваніями (холера, 
чума) п пр. п пр. Неоднократно приходилось М. Я. подавать 
свой авторитетный голосъ п по запросамъ органовъ мѣстныхъ 
общественнаго и правительственнаго управленій, касавшимся 
различныхъ сторонъ организаціи санитарнаго дѣла.

Труды:
1. Главныя основанія проекта сельской земской больницы. Спб., 1874.
2. Очерки земской медицины (Здоровье, 1875).
3. Опредѣленіе углекислоты въ воздухѣ посредствомъ спиртного ра

створа ѣдкаго натра и титрованія водой. Спб., 1879. Докторская диссер
тація.

4. Борьба съ дифтеритомъ (Русск. Нач. Учитель, 1880).
5. Санитарныя задачи города Воронежа (Вѣстн. Суд. Мед. и Общ. 

Гигіены, 1882).
6. Сифилисъ, какъ общественное бѣдствіе (Труды курскаго съѣзда 

врачей, 1883).
7. Статистическая разработка земскихъ данныхъ о дифтеритѣ въ 

курской губерніи (тамъ же).
8. Калинкинская городская больница въ С.-Петербургѣ. Спб., 1885.
9. Основныя задачи и способы изслѣдованія общественной гигіены. 

Вступительная лекція. Варшава, 1885.
іо. Нѣкоторые опыты надъ варенымъ льнянымъ масломъ, въ гигіе

ническомъ отношеніи (Врачъ, 1887).
и. Вопросы земской медицины. Сборникъ статей. Спб., 1900. (Были 

и болѣе раннія изданія).
12. Рѣчь по поводу смерти проф. В. Грубера (Дневн. Каз. Общ. Вр., 

1900, IV).
13. Одинъ изъ видовъ фальсификаціи ржаной муки (Волжск. Вѣстн., 

1891, іюль).
14. Задачи гигіены при бѣдствіяхъ неурожая. Рѣчь (Дневн. Каз. Общ. 

Вр , 1892, I).
15. Нѣкоторыя физико-химическія свойства чистыхъ сѣмянъ лебеды 

и смѣси ихъ съ ржаною мукою (тамъ же, 1892).
16. Одинъ изъ простѣйшихъ типовъ паровой дезинфекціонной ка

меры (тамъ же, 1892, III).
17. Вкусовыя вещества, ихъ діэтическое и моральное значеніе. Рѣчь 

(тамъ же, 1894, I).
18. Ueber die Wandluft und ihre Bedeutung fur die Wohnungshygiene. 

Докладъ на гигіеническомъ конгрессѣ въ Буда-Пештѣ (на русскомъ языкѣ— 
Врачъ, 1894, № 42).
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19. Замѣтка о гигіеническихъ соображеніяхъ при образованіи бухты на 
мѣстѣ Мещерскаго озера въ Нижнемъ-Новгородѣ. Напечатано по распоря
женію казанскаго округа путей сообщенія. 1894.

20. Обзоръ двадцатипятилѣтней дѣятельности Общества Врачей при 
Императорскомъ Казанскомъ университетѣ (Дневн. Каз. Общ. Вр., 1895).

21. Замѣтка о приготовленіи ядовитыхъ дифтерійныхъ бульоновъ. 
(Отчетъ коммиссіи медицинскаго факультета по изученію антидифтерійной, 
сыворотки, 1895).

22. О мѣропріятіяхъ противъ чумы на югѣ Россіи (Врачебная хро
ника херсонскаго земства, 1897).

2J. Замѣтки о санитарномъ состояніи городовъ побережья Чернаго 
моря: Ѳеодосія, Керчь, Севастополь, Евпаторія, Одесса (Труды коммиссіи. 
по борьбѣ съ чумой, подъ предсѣдательствомъ принца Александра Петро
вича Ольденбургскаго. Спб., 1898).

24. О дезинфекціи въ борьбѣ съ заразными болѣзнями въ селахъ и 
городахъ (Докладъ VII съѣзду Общества русскихъ врачей въ память Н. И. 
Пирогова, 1898).

25. О санитарныхъ условіяхъ волжско-каспійскихъ рыболовствъ(Вѣстн. 
Общ. Гигіены, 1900, сентябрь).

26. Объ очищеніи жидкихъ нечистотъ по способу Dibdin’a (Журн. 
Общ. Охран. Нар. Здравія, 1900, № 8).

27. Задачи и мѣропріятія къ оздоровленію города Астрахани. Изданіе 
особой коммиссіи, учрежденной по высочайшему повелѣнію. Спб., 190г.

28. Ю. Ю. Гюбнеръ. Некрологъ (Волжск. Вѣстн., 1901, № 220).
29. Задачи гигіены въ сельской Россіи. Рѣчь на VIII съѣздѣ русскихъ 

врачей въ память Н. И. Пирогова (Русская Мысль, 1902, № 5).
50. Къ вопросу о происхожденіи грунтовыхъ всТдъ, по даннымъ на

блюденій въ г. Астрахани (Журн. Сбш. Охр. Нар. Здравія, 190j).
ji. Рядъ статей въ Энциклопедическомъ Словарѣ Брокгауза и Ефрона 

(здѣсь перу М. Я. Капустина принадлежатъ статьи: «Вентиляція», «Вир
ховъ», «Выздоровленіе», «Гигіена», «Дезинфекція», «Земская медицина»).

Въ настоящій списокъ не вошли болѣе мелкія статьи, замѣтки и. 
сообщенія М. Я. Капустина.

Карейша, Петръ Степановичъ, профессоръ анатоміи. 
Среднее образованіе получилъ въ черниговской духовной семи
наріи, изъ которой въ 1311 году поступилъ въ с.-петербург
скую медико-хирургическую академію. Удостоенный послѣднею 
въ 1814 году званія студента перваго отдѣленія, назначенъ 
20 августа того же года помощникомъ прозектора. 18 августа 
1816 г. получилъ званіе лекаря третьяго отдѣленія, послѣ чего 
оставленъ при академіи, съ назначеніемъ на должность ордина
тора военно-сухопутнаго госпиталя.
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4 февраля 1820 года опредѣленъ въ казанскій универ
ситетъ адъюнктомъ, въ званіи, вмѣстѣ съ тѣмъ, и прозектора 
анатоміи, открывъ съ начала года курсъ практической анато
міи, а съ іюня 1821 года и курсъ анатоміи теоретической. 
Увѣдомляя совѣтъ университета о назначеніи Карейши пред
ложеніемъ отъ 6-го февраля, попечитель Магницкій добавилъ, 
что „цѣль опредѣленія Карейши прозекторомъ главпѣйше со
стоитъ въ томъ, что бы при университетѣ заведено было нуж
ное собраніе анатомическихъ препаратовъ, почему и имѣетъ 
совѣтъ дать ему всѣ къ тому способы".

17 марта 1824 года избранъ (по предложенію проф. 
4’укса) и 30 апрѣля утвержденъ экстраординарнымъ профес
соромъ анатоміи. Послѣдніе годы службы Карейши ознамено
ваны цѣлымъ рядомъ кляузныхъ исторій, возбужденныхъ имъ 
въ совѣтѣ университета.

Умеръ въ 1830 году, отъ холеры.

Катеръ, Александръ-Людвигъ Александровичъ, про
фессоръ теоретической хирургіи. Родился въ 1813 году, въ г. 
Бенденѣ, лифляндской губ.; среднее образованіе получилъ въ 
рижской гимназіи, высшее—въ дерпгскомъ университетѣ, 
медицинскій факультетъ котораго окончилъ въ 1835 году 
однимъ изъ первыхъ, съ званіемъ докторанта и съ награжде
ніемъ золотою медалью за сочиненіе на тему, предложенную 
факультетомъ. Первые полгода по окончаніи курса К. оставался 
при дерптскомъ университетѣ на своемъ содержаніи, а затѣмъ, 
получивъ степень доктора медицины за диссертацію:,De lithotrip- 
siae methodo percussionis, praesertim de apparatu Heurteloupiano 
ad earn commendato", былъ назначенъ ассистентомъ хирур
гической факультетской клиники, во главѣ которой стоялъ 
тогда Н. И. Пироговъ. Ближайшимъ помощникомъ знаменитаго 
хирурга К. оставался два года (съ мая 1836 по май 1838 г.), 
послѣ чего былъ на казенный счетъ командированъ заграницу, 
для усовершенствованія въ хирургіи. Заграницей К. провелъ 
полтора года, главнымъ образомъ въ Берлинѣ, Вѣнѣ и Парижѣ, 
занимаясь у такихъ корифеевъ тогдашней медицинской пауки, 
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какъ Diffenbach, Rokitansky, Velpeau, Lisfrank, Jobert, Ricord 
и др.

По возвращеніи въ Россію, 27 января 1840 года К. занялъ 
кафедру теоретической („умозрительной") хирургіи въ казан
скомъ университетѣ—сначала въ званіи адъюнкта, затѣмъ (съ 
9 января 1842 г.) экстраординарнаго и, наконецъ (съ 24 мая 
1846 г.), ординарнаго профессора. Помимо этого предмета, 
онъ съ осени 1843 г. преподавалъ оперативную хирургію и 
десмургію. Кафедра теоретической хирургіи не совсѣмъ соотвѣт
ствовала желаніямъ молодого ученаго, такъ какъ при ней не 
было клиники, а К. стремился примѣнить на практикѣ тотъ 
богатый запасъ позваній, который онъ скопилъ еще въ Дерптѣ, 
работая подъ руководствомъ такого учителя, какъ геніальный 
Пироговъ, и который онъ значительно расширилъ во время 
заграничнаго путешествія. Чтобы удовлетворить этому стрем
ленію, К. сталъ искать случаевъ практически примѣнять своп 
знанія въ частной практикѣ и скоро пріобрѣлъ себѣ обшир
ный кругъ паціентовъ. Въ числѣ этихъ послѣднихъ находился 
и его предшественникъ по кафедрѣ, проф. П. А. Дубовицкій, кото
рому К. былъ впослѣдствіе въ значительной мѣрѣ обязанъ 
переходомъ изъ Казани въ Петербургъ, въ медико-хирургпче- 
скую академію.

Помимо чисто-хирургической, К. пріобрѣлъ себѣ въ Ка
зани и обширную акушерско гинекологическую практику. Аку
шерствомъ и гинекологіей опъ интересовался всегда и, въ 
бытность заграницею, не упускалъ нигдѣ случая пополнить 
свои познанія въ этихъ отрасляхъ медицины. Эти познанія 
какъ нельзя болѣе пригодились ему въ Казани: въ то время 
не только въ Казани, но и во всемъ Поволжьѣ не было ни 
одного порядочнаго спеціалиста по акушерству и гинекологіи. 
Правда, въ казанскомъ университетѣ уже и тогда существо
вала кафедра этихъ предметовъ, и даже съ клиникой, но за
нимавшій эту кафедру проф. Лентовскій былъ скорѣе спеціа
листомъ лишь по названію,—пи акушерскихъ, ни, тѣмъ болѣе, 
гинекологическихъ операцій дѣлать онъ не рѣшался, а потому, 
когда въ Казань пріѣхалъ Кптеръ, для послѣдняго открылось 
широкое поле акушерско-гинекологической дѣятельности. Между 
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прочимъ, въ 1846 году онъ произвелъ здѣсь, совмѣстно съ 
проф. Ф. О. Единиченъ, неслыханную до тѣхъ поръ въ Россіи 
операцію подвой экстирпаціи матки черезъ влагалище, при 
ракѣ. Операція эта, давшая блестящій результатъ, надѣлала 
въ свое время не мало шума и окончательно упрочила за К. 
репутацію выдающагося гинеколога.

Такъ какъ частная практика не могла вполнѣ удовлетво
рять стремленіямъ К. къ оперативной дѣятельности, то въ 1848 
году, 18 апрѣля, опъ поступилъ младшимъ ординаторомъ въ 
казанскій военный госпиталь, съ сохраненіемъ должности по 
университету. Но и госпиталь не могъ замѣнить собою кли
ники, и поэтому К. рѣшилъ уйти изъ Казани, тѣмъ болѣе, 
что онъ плохо переносилъ казанскій климатъ. Сначала онъ 
разсчитывалъ перейти въ московскій университетъ, когда же 
это не удалось, выступилъ кандидатомъ на кафедру акушер
ства и гинекологіи въ с.-петербургской ыедико-хирургическойака- 
деміи, на каковую кафедру и былъ выбранъ конференціей акаде
міи. При этомъ обнаружилось, какъ цѣнили Китера въ министер
ствѣ: когда министръ народнаго просвѣщенія графъ С. С. Уваровъ 
узналъ объ избраніи К. въ профессора академіи, онъ рѣши
тельно отказался уволить его отъ службы въ казанскомъ уни
верситетѣ. Не помогла и обращенная лично къ графу просьба 
военнаго министра: на эту просьбу Уваровъ отвѣчалъ упрекомъ 
по адресу академіи, которая, сама не приготовляя ученыхъ, 
только отнимаетъ ихъ у университетовъ. Тогда военный ми
нистръ обратился непосредственно къ государю, который и 
рѣшилъ споръ въ благопріятномъ для академіи смыслѣ.

Увольненіе Китера отъ службы въ казанскомъ универ
ситетѣ состоялось 29 октября 1848 года. Въ акаіеміи онъ оста
вался на службѣ до 1870 г., причемъ въ 1858 г. перемѣнилъ 
кафедру акушерства на кафедру госпитальной хирургической 
клиники.

Умеръ 22 марта 1879 года, отъ рака брыжечныхъ железъ.

Труды:
1. De lithotripsiae methodo percussionis, pracsertim de apparatu Hcur- 

teloupiano ad earn commendato. Диссертація. Дерптъ, 1836.
2. De singularum lithotomiae methodorum dignitate. Рига, 1838.

— 215 —



БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ

5. De dignitate variorum methodorum lithotomiac. 1840.
4. Description d'un cas tr6s remarquable de lithotripsie. 184т.
5. Faile von Lithotripsie mit practischen Bcmerkungen. 1843.
6. Ueber die Ausrottung grosser Geschwulste aus der Halsgegcng. 1843.
7. Объ успѣхахъ хирургіи въ послѣднее десятилѣтіе, особливо объ 

операціяхъ подкожныхъ. Актовая рѣчь. Казань, 1844.
8. Radix Sumbul in der Cholera orientalis.
9. Леченіе геморроя (Записки по части врачебныхъ наукъ, 1844, № 2).

іо. Возстановленіе части носа, шеки и вѣкъ (тамъ же).
іт. Новое доказательство того, что можно предотвращать оспенные 

рубцы (тамъ же).
12. Объ искусственномъ выведеніи заноса.
13. Вырѣзаніе всей матки, пораженной ракомъ, безъ выпаденія (За

писки по части врачебныхъ наукъ, 1847, № 45 Военно-медицинскій жур
налъ, LI, і; отдѣльно—Казань, 1847).

14. Cholera-cpidemie in Kazan (Спб. Нѣмецкая Медиц. Газета, 1848).
Позднѣйшіе труды А. А. Китера выходятъ за предѣлы казанской 

эпохи его дѣятельности.

Профессоръ В. С. Груздевъ.

Климовъ, Ивапъ Александровичъ, приватъ-доцентъ 
дѣтскихъ болѣзней. Родился 18 парта 1865 года. По оконча
ніи въ 1890 году курса въ военно-медицинской академіи, съ 
іюня 1891 г. по іюнь 1894 г. служилъ въ с.-петербургской 
дѣтской больницѣ принца Ольденбургскаго. 25 мая 1894 года 
назначенъ въ казанскій университетъ сверхштатнымъ ордина
торомъ клиники дѣтскихъ болѣзней. 11 декабря 1895 гола 
опредѣленъ при томъ же университетѣ сверхштатнымъ лабо
рантомъ при кафедрѣ гигіены.

Получивъ 25 октября 1897 г. въ казанскомъ универси
тетѣ степень доктора медицины, 30 декабря 1898 года утверж
денъ приватъ-доцентомъ нервныхъ болѣзней дѣтскаго воз
раста и нѣкоторыхъ формъ инфекціонныхъ болѣзней. Съ 1 
сентября 1899 г. находился въ годичной заграничной коман
дировкѣ съ ученою цѣлью.

8 февраля 1901 года перемѣщенъ на должность сверх
штатнаго младшаго медицинскаго чиновника при медицинскомъ 
департаментѣ.
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Труды:
1. О связи мозжечка съ ядромъ глазодвигательнаго нерва (Врачъ, 

1896).
2. О проводящихъ путяхъ мозжечка. Каз., 1897. Докторская диссер

тація.
3- Замѣтка о ста случаяхъ сывороточнаго леченія дифтеріи въ ка

занской губернской земской больницѣ (Дневн. Каз. Общ. Врачей, 1898).
4. Ueber die Leitongsbahnen des KJeinhirn (Arch. f. Anat. u. Phvsiol., 

1898).
5. О патологическихъ измѣненіяхъ нервныхъ клѣтокъ сердечныхъ 

узловъ при дифтерійныхъ параличахъ сердца, въ связи съ описаніемъ ихъ 
нормальнаго вида (Русск. архивъ патол., клинпч. мед. и бактеорологіи, 
1898, т. VI, вып. 5).

6. Отчеты по заразнымъ отдѣленіямъ и дѣтской амбуляторіи казан
ской губернской земской больницы за 1897—1898 годы. Каз., 1899.

7. Преддверная вѣтвь слухового нерва и ея такъ называемые первич
ные центры (Труды клиники нервныхъ болѣзней Императ. Каз. унив., подъ 
ред. проф. Л. О. Даркшевича. Учен. Зап. Каз. унив., 1899, VII и VIII, стр. 
1—26).

Ковалевскій, Николай Осиповичъ, профессоръ физіо
логіи. Родился 8 мая 1840 года, въ г. Казани. Его отецъ, Осипъ 
Михаиловичъ, знаменитый оріенталистъ п одпвъ изъ обра
зованнѣйшихъ людей того времени, былъ профессоромъ и рек
торомъ казанскаго университета. Само собою разумѣется, что, 
съ первыхъ дней своей сознательной жизни, молодой Ковалев
скій находился въ условіяхъ, рѣдкихъ по благопріятности для 
формированія серьезнаго ума и характера. Во вторую казанскую 
гимназію Николай Осиповичъ поступилъ въ 1852 г. и окон
чилъ курсъ въ 1857 г., съ золотою медалью. Уже въ гимна
зическій періодъ въ немъ началъ развиваться вкусъ къ есте
ственно-историческимъ изслѣдованіямъ и едва-ли не первый 
толчекъ въ этомъ направленіи былъ данъ Балліономъ,—препо
давателемъ, о которомъ всегда съ особенной симпатіей вспо
миналъ покойный. Поступивъ въ 1857 году па медицинскій 
факультетъ казанскаго университета, преимущественно зани
мался въ физіологической лабораторіи проф. Ф. В. Овсянни
кова; здѣсь была сдѣлава имъ первая работа: „О строеніи и 
отправленіи селезенки", удостоенная въ 1860 г. золотой медали.

По окончаніи въ 1862 г. курса, Н. О. сдалъ экзаменъ па сте- 
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пень доктора медицины и 5 мая 1862 года командированъ на два 
года заграницу, для приготовленія на кафедру физіологіи и 
общей патологіи, въ видахъ замѣщенія избраннаго въ академики 
проф. Ф. В. Овсянникова. Въ числѣ условій, ставившихся отправ
ляемымъ съ ученою цѣлью заграницу молодымъ людямъ, между 
прочимъ значилось, что, „независимо отъ присылки отчетовъ о 
своихъ запятіяхъ, поставляется въ обязанность каждаго лица, 
командированнаго съ означенною цѣлію заграницу, являться 
по временамъ заграницей къ тайному совѣтнику Пирогову, 
сообщать ему о своихъ трудахъ и . запятіяхъ, пользоваться 
его совѣтами и указаніями и, вообще, дѣйствовать по его па- 
ставленіямъ“. Согласно этому предписанію, Н. О. былъ у 
Н. И. Пирогова и о свиданіяхъ съ нимъ вспоминалъ всегда съ 
большимъ удовольствіемъ; личность нашего великаго хирурга и 
педагога, повидимому, оставила въ немъ неизгладимое впеча
тлѣніе, хотя выборъ учителей и планъ занятій заграницею пря- 
падлежалъ всецѣло самому Николаю Осиповичу. Прежде всего, 
онъ отправился въ Марбургъ, въ лабораторію Кольбе, гдѣ и 
занимался цѣлый семестръ аналитичической химіей, а оттуда 
направился въ Вѣну, гдѣ пробылъ весь остальной срокъ ко
мандировки. Въ Вѣвѣ слушалъ курсы физіологіи у Брюкке и 
у Людвига, курсъ фпзики у Маха, математики у Маха и Шпит- 
цера и эмбріологіи у Штриккера, работая въ лабораторіяхъ 
Брюкке—по гистологіи, и Людвига—по физіологіи. Уже въ 
этомъ подборѣ курсовъ сказался тотъ взглядъ на физіологію и 
физіолога, которымъ всю свою жизнь руководился Николай 
Осиповичъ. Не для производства какой-нибудь работы, не для 
изученія такъ называемой физіологіи человѣка,—физіологіи, 
преслѣдующей цѣли практическаго врача,—готовился 22-хъ 
лѣтній ученый, а для познанія той огромной спеціальности, 
которая изучаетъ органическую жизнь. За время пребыванія 
въ Вѣнѣ Н. О. произвелъ два изслѣдованія: 1) „Zur Histo
logie der Lymphdrilsen” (напечатанное въ Sitzungsberichte der 
Wiener Akademie за 1864 годъ), произведенное въ лаборато
ріи Брюкке, и 2) „Матеріалы къ изученію легочнаго дыханія” 
(докторская диссертація—Ученыя Записки казанскаго универ
ситета за 1865 г.), произведенное въ лабораторіи Людвига. По

— 218 —



МЕДИЦИНСКІЙ ФАКУЛЬТЕТЪ.

слѣдняя работа, представляющая разработку методики газоваго 
анализа въ примѣненіи къ спеціальной физіологической задачѣ, 
стоила большого труда и затраты времени, по за то позво
лила автору въ совершенствѣ овладѣть газовымъ анализомъ.

Возвратившись изъ заграницы, Н. О. 29 августа 1865 года 
защитилъ докторскую диссертацію, а 2-го сентября выбранъ ме
дицинскимъ факультетомъ въ доценты физіологіи. 10 сентября 
1865 года совѣтъ университета избралъ Н.О. экстраординарнымъ 
профессоромъ по кафедрѣ физіологіи, въ каковомъ званіи онъ и 
былъ утвержденъ 5 ноября. Въ 1867 году Н. 0. опять ѣздилъ 
заграницу,—на лѣтнее вакаціонное время и 28 дней,—и ра
боталъ въ лабораторіи проф. Людвига, который въ это время 
перешелъ изъ Вѣны въ Лейпцигъ. Уже въ эти первые годы 
своей ученой и педагогической дѣятельности Николай Осипо
вичъ сразу занялъ то высокое положеніе, какъ преподавателя 
п ученаго, которое онъ въ теченіи всей своей дѣятельности уже ни
когда не покидалъ. Въ теченіи 1866—68 годовъ изъ его лабо
раторіи вышло одиннадцать работъ, его и его учениковъ, и 
его аудиторія была наполнена слушателями, а лабораторія— 
работающими. За это время изъ его лабораторіи вышла, сдѣ
лавшая эпоху въ наукѣ, докторская диссертація Е. В. Ада- 
мюка: „О внутриглазномъ давленіи". Въ виду этой выдающейся 
дѣятельности, факультетъ представилъ II. 0. къ повышенію 
въ ординарные профессора и 15 мая 1868 г. онъ былъ избранъ 
въ это званіе совѣтомъ. Продолжая научныя изслѣдованія и 
руководя работами учениковъ, постоянно наполнявшихъ его 
лабораторію, Николай Осиповичъ посвящалъ массу времени 
и здоровья чисто педагогической дѣятельности. Обладая пре
краснымъ даромъ слова, необыкновенной ясностью, простотою 
и увлекательностью изложенія, всегда доступный для всякаго, 
терпѣливый и гуманный, онъ имѣлъ громадное вліяніе на свою 
аудиторію и былъ искренно уважаемъ п любимъ студентами. 
Не знать у Николая Осиповича на экзаменѣ—студенты сты
дились, а отвѣчать наугадъ—никто не рѣшался. Кругъ пе
дагогической дѣятельности Н. О. пе ограничивался однимъ 
медицинскимъ факультетомъ; такъ, въ 1874 г. онъ препода
валъ физіологическую методику на естественномъ разрядѣ фп- 
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зико-математпческаго факультета, а въ 1875 п 1876 годахъ 
читалъ лекціи студентамъ ветеринарнаго ппститута. Въ 1876 
году получилъ приглашеніе занять кафедру въ медико-хирур- 
гической академіи, по отклонилъ это предложеніе. 16 сентября 
1878 г. былъ избравъ деканомъ медицинскаго факультета, а 
въ 1880 году былъ избранъ и 17 мая утвержденъ ректоромъ 
университета.

Уже въ 1878 году, раннею осенью, у Н. О. появились 
признаки болѣзни, которая сдѣлалась для него роковой; здо
ровье его настолько пошатнулось въ это время, что пришлось 
обратить на него серьезное вниманіе. Поѣхавъ въ Вѣну, он ь совѣ
товался тамъ съ спеціалистами, которые и признали у него 
ограниченное воспаленіе одной почкп (интерстиціальный неф
ритъ), принявшее хроническое теченіе. Съ этимъ Николай 
Осиповичъ въ концѣ 1878 г. и вернулся въ Казань; слѣдо
вательно, вернулся больнымъ и съ тѣхъ поръ никогда уже 
не пользовался полнымъ здоровьемъ. 28 мая 1882 года Н. 
О. подалъ прошеніе объ увольненіи его отъ должности рек
тора по разстроенному здоровью, по совѣтъ университета 
упросилъ его остаться на занимаемомъ имъ посту, выра
зивъ надежду, чю во время вакаціи здоровье его поп
равится и онъ въ состояніи будетъ попрежпему нести обя
занности представителя университета. Но вакаціонное время 
мало измѣнило состояніе здоровья Н. О. и 17 августа онъ 
повторилъ ходатайство объ увольненіи его отъ исполненія обя
занностей ректора, ссылаясь па положеніе своего здоровья и 
указывая на то, что, при разстроенномъ здоровья, „онъ не въ 
состояніи будетъ исполнять обширныхъ обязанностей ректора, 
не нанося серьезнаго ущерба своей научной и педагогической 
дѣятельности'. Совѣтъ университета долженъ былъ дать ходъ 
этому вторичному прошенію и 8 ноября Н. О. получилъ 
увольненіе отъ должности ректора. Теперь, не смотря на часто 
появляющіяся ангины п бронхиты, заставлявшія его иногда пе 
выходить изъ дома, онъ вновь всецѣло предался любимому 
дѣлу преподаванія и научнаго изслѣдованія и, несомнѣнно 
сознавая серьезность своего страданія, казалось едииствепно 
въ этомъ трудѣ находилъ облегченіе и забвеніе.... За восемь 
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дѣтъ, съ 1883 по 1891 г., имъ опубликовано болѣе 30 изслѣ
дованій и научныхъ статей. Попрежнему съ увлеченіемъ и 
жаромъ онъ читалъ свои чудныя лекціи, привлекавшія массы 
слушателей въ аудиторію, съ каждымъ годомъ вводя новыя 
главы въ программу своего курса, расширяя и совершенствуя 
методическую и демонстративную его стороны.

Въ 1889 году истекъ срокъ 25-лѣтней педагогической и 
научной дѣятельности Николая Осиповича и онъ былъ оставленъ 
еще на пять лѣтъ. Этотъ періодъ засталъ Н. О. за новымъ 
дѣломъ: въ 1888 г. осуществилась давнишняя мечта покой
наго и началась постройка новаго зданія физіологической ла
бораторіи. Состояніе его здоровья въ это время было отно
сительно хорошо и онъ съ увлеченіемъ предавался дѣлу орга
низаціи новой лабораторіи, проектировалъ новые демонстра
тивные пріемы для лекцій и новыя темы для изслѣдованій, 
которыя, при болѣе благопріятныхъ условіяхъ новаго помѣще
нія, имѣлъ въ виду и заранѣе обставлялъ необходимыми при
способленіями и приборами. Наконецъ, 8 сентября 18'.)о г. 
осуществилась лелѣянная мечта и новое зданіе медицин
скихъ лабораторій было открыто блестящей и послѣдней пуб
личной рѣчью Николая Осиповича. Недолго почитавши послѣ 
этого въ новой аудиторіи, въ декабрѣ того же года, вслѣдствіе 
обострившагося бронхита и болей въ колѣняхъ, онъ долженъ 
былъ прекратить посѣщеніе лабораторіи, а въ январѣ 1891 
года обнаружились приступы тяжелой одышки, обусловленной 
разстройствомъ сердечной дѣятельности, а также присоедини
лись отеки и обостреніе старой почечной болѣзни. Но, нс смотря 
па ужасныя подъ часъ страданія, Николай Осиповичъ не пе
реставалъ интересоваться всѣмъ тѣмъ,что дѣлалось въ любимой 
его лабораторіи и лишь за четыре дня до смерти передалъ 
завѣдываніе ею.

5 сентября 1891 года, послѣ девяти мѣсяцевъ ужасныхъ 
страданій, Николая Осиповича не стало.

Труды:
1. Ueber die Epithclialzellen der Milzvenen (Virchow’s Archiv. i860).
2. Ueber die Malpighischen Kdrperchen der Milz (тамъ же).
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3. Анатомико-физіологическія изслѣдованія селезенки.Работа на за
данную мед. факультетомъ тему, удостоенная золотой медали (Учен. Зап. 
Каз. ун., т86о).

4. Совмѣстно съ Е. В. Адамюкомъ: Einigc Bemerkiingen fiber denNer- 
vus depressor (Centralbl. f. d. med. Wiss. i868>

5. Совмѣстно съ E. В. Адамюкомъ: Ueber einige Erscheinungen im 
Gefasssystem bei Stdrungen der Respiration (Centralbl. f. d. med. Wiss. 1868;.

6. Совмѣстно съ И. Г. Навалихинымъ: Вліяніе измѣненій газоваго 
обмѣна въ легкихъ на давленіе въ сосудахъ (Раб. изъ физіол. каб. Каз. 
ун., Вып. і. 1869).

7. Совмѣстно съ И. М. Догелемъ: Ueber den Blutstrom bei unterbrochcner 
Respiration (Pfliiger’s Archiv. 1870).

8. Обзоръ прижизненныхъ асфиктическихъ явленій (Труды Каз. Сбш. 
Врачей. 1871;.

9. Къ ученію о механическихъ условіяхъ при образованіи и движеніи 
желчи (Прот. секн. засѣданій IV съѣзда русск. ест. въ Казани, 1873. Также: 
Ueber die phisiol. u. hist. Mittheilungen, die auf d. 4 Versammlung russ. Na- 
turlbrscher zu Kazan gemacht wurden. Von. N. Kowalewsky и C. Arnstein. 
PflOger’s Archiv. 18747.

то. Совмѣстно съ H. Ѳ. Высоцкимъ: О физіологическомъ дѣйствіи 
воздуха, вступившаго въ кровеносные сосуды (Прот. IV съѣзда Р. Е. въ 
Казани, 1873).

11. О кровеносной системѣ печени (Прот. секціи засѣд. V съѣзда 
Р. Е. въ Варшавѣ, 1876).

12. Какъ смотритъ физіологія на жизнь, вообще, и психическую, въ 
частности. Актовая рѣчь. Каз., 1876.

13. Положеніе вопроса объ отношеніи кислорода къ образованію 
слюны и опыты д-ра Н. Соковнина по этому вопросу (Прил. къ прот. Каз, 
Общ. Ест., 1877).

14. Матеріалы къ изученію вліянія дыханія на кровообращеніе. I. 
Историческій очеркъ развитія ученія о вліяніи дыханія на артеріальное 
давленіе. П. Вліяніе искусственнаго дыханія на давленіе въ артеріяхъ (Тр, 
Каз. Общ. Ест., 1877).

15. Nachschrift zum Aufsatze: Ueber die Einwirkungen der kunstlichen 
Athmung etc. (Archiv f. Anat u. Phys. 1877).

16. Уксуснокислый уранъ—реагентъ на бѣлки (Мед. Вѣст., 1883).
17. Къ вопросу о соощущсніяхъ—Mitempfindungen (Мед. Вѣст., 1884).
18. Методологическая замѣтка относительно сравнительнаго опредѣ

ленія давленія крови въ различныхъ мѣстахъ артеріальной системы (Уч. 
Зап. Каз. ун., 1884).

19. Изслѣдованіе по иннерваціи разширенія зрачка (Уч. Зап. Каз. 
унив., 1884; отд. отт.—Казань, 1885. Также подъ заглавіемъ: Influence du 
systeme nerveux sur la dilatation de la pupille—въ Recherches critiques ct 
experimentales, Archives slaves de Biologie, 1886).

20. Наблюденія надъ кровообращеніемъ въ нѣкоторыхъ отдѣлахъ кожи 
(Русская Мед., 1885).

21. Ueber das Blutgefassystem der Speicheldrusen (Archiv f. Anat. и 
Phys., 1885).
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22. Современное состояніе вопроса о происхожденіи мозговыхъ изви
линъ (Тр. Каз. Общ. Ест., i886j.

2j. Sur les ph£nomenes vasamoteurs dans la peau (Archives slaves de 
Biologie, 1886).

24. Ueber die Wirkung der Salze auf die rothen Blutkdrpcrchen (Cent
ralbl. f. d. med. Wiss., 1886).

25. Ueber die Bildung von Metbamoglobin in Blute unter Einwirkung von 
Alloxantin (Centralbl. f. d. med. Wiss., 1887).

26. Ueber die Wirkung dcr Salze auf die rothen Blutkdrperchen. Zweite 
Mitth. (Centralbl. f. d. med. Wiss., 1887).

27. Ueber die Wirkung der Salze auf die rothen BlutkOrperchcn. Dritte 
Mitth. (Centralbl. f. d. med. Wiss , 1887). Также, совмѣстно съ предыдущимъ 
сообщеніемъ, подъ заглавіемъ: L’action des seis sur les globules rouges du 
sang (Archives slaves de Biologie, 1887).

28. Bemerkungen uber einige Eiweissproben (St. Petersb. Med. Woch ,1887).
29. Ueber die Einwirkung des Alloxantins auf das Blut (Centralbl. f. d. 

med. Wiss., 1887).
50. Ueber das Verhalten der morphologischen Bestandtheile der Lymphe 

und des Bhites zu Methylenblau (Anat. Anzeig., 1888).
31. Ueber die Wirkung von Methylenblau auf die Saugethiere (Centralbl. f. 

d. med. Wiss., 1888).
32. Einige Beobachtungen uber die Wirkung des Ozons auf das Guajak- 

harz (Centralbl. f. d. med. Wiss., 1889).
33. Объ окисляющемъ агентѣ терпентиннаго масла (Мед. обозр., 1889). 

Также подъ заглавіемъ: Ueber das oxydirende Agens des TerpentinSls (Cent
ralbl. f. d. med. Wiss., 1889).

54. Къ ученію объ измѣненіяхъ красныхъ тѣлецъ подъ вліяніемъ 
солей, извлекающихъ гемоглобинъ (Вѣст. Естествозн., 1890). Также подъ 
заглавіемъ: Ueber die Vcranderungen der rothen Blutkfirperchen unter dem 
Einfluss von Salzen, die das Hamoglobin entziehen (Centralbl. f. d. med. Wiss., 
1890).

35. Объ отношеніи молока къ гваяковой смолѣ (Медиц. Обозр.. 1890). 
Также подъ заглавіемъ: Ueber das Verhalten der Milch zum Guajakharz 
(Centralbl. f. d. med. Wiss., 1890).

36. E. Ф. Аристовъ (Критико-біографическій словарь Венгерова, 18899.
37. К. А. Арнштейнъ (Крит.-біогр. словарь Венгерова, 1889).
38. Э. Э. Балліонъ (Крит.-біогр. словарь Венгерова, 1889).
39. М. Я. Киттары (Мат. для ист. научн. и прикл. дѣят.въ Россіи, 1890).
40. Памяти Пуркинье (Рѣчь, произнесенная 9 сект. 1890 г., при откры

тіи новаго зданія для лабораторій физіологической, гистологической, фи
зіолого-химической и фармакологической въ Императорскомъ Казанскомъ 
университетѣ). Казань. 1890.

Въ этотъ списокъ вошли только болѣе крупныя работы Н. О. Ко
валевскаго; не включены въ него и многочисленныя работы, произведен
ныя учениками подъ его руководствомъ.

Профессоръ Н. А. Миславскій.
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Ковалевскій, Павелъ Ивановичъ, профессоръ душев- 
пыхъ и нервныхъ болѣзней. Сынъ священника екатерпвославской 
губерніи, павлоградскаго уѣзда, мѣстечка Петропавловки, родил
ся въ 1849 году. Воспитывался въ екатеринославской духов
ной семинаріи, по окончаніи которой въ 18G9 г. поступилъ 
въ харьковскій университетъ, по медицинскому факультету. 
Въ 1874 году, окончивъ курсъ cum eximialaude, былъ остав
ленъ ассистентомъ при кафедрѣ нервныхъ п душевныхъ бо
лѣзней. Въ 1877 г. получилъ степень доктора медицины, въ 
1878 году—звапіе приватъ-доцента, въ 1879 году—штатнаго 
доцепта университета, въ 1886 году—эктраординарваго про
фессора, въ 1887 году—ординарнаго профессора. Въ 1888 г. 
назпачепъ деканомъ медицинскаго факультета, въ 1894 г. 
—ректоромъ варшавскаго университета.

Въ 1897 г. вышелъ въ отставку и причисленъ къ ми
нистерству народнаго просвѣщенія. Въ 1899 году сдѣ
лался приватъ-доцентомъ с.-петербургскаго университета, 
ведя курсъ судебной психопатологіи па юридическомъ факуль
тетѣ.

25 марта 1903 го іа назначенъ въ казанскій универси
тетъ ординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ систематическаго- 
и клиническаго преподаванія нервныхъ и душевныхъ 
болѣзней.

Въ 1893 и 1899 годахъ былъ предсѣдателемъ экзамена
ціонной медицинской коммиссіи въ Казани, въ 1896 г. предсѣ
дателемъ таковой же комиссіи въ Москвѣ. Состоитъ почетнымъ 
членомъ учебныхъ обществъ психіатріи въ Россіи и загра
ницей.

Труды:

1875. Случай прекращенія эпилептическаго буйства (Московская Ме
дицинская газета).—Къ ученію объ эпилепсіи (тамъ же).

1876. Изслѣдованіе кожныхъ чувствъ (Московская Медицинская га
зета).—Термо-эстезіометръ (Медицинскій Вѣстникъі.—Упрощенный барэстс- 
зіометръ (Московская Медицинская газета;.—Чувство мѣста у меланхоли
ковъ (тамъ же;.—Чувство тяжести у меланхоликовъ (Медицинскій Вѣст- 
никъ).—Очеркъ харьковскаго психіатрическаго отдѣленія (Московская Ме
дицинская газета;.—Активная меланхолія (тамъ же).—Манія (тамъ же).
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1877. Moral insanity (Московская медицинская газета).—Измѣненіе 
чувствительности кожи у меланхоликовъ. Диссертація.—Къ вопросу объ из
мѣненіи чувствительности кожи у меланхоликовъ (Московская медицинская 
газета).

1878. О вліяніи чувствительной сферы въ ряду другихъ сферъ душев
ной жизни (Медицинскій Вѣстникъ).—Къ ученію о галлюцинаціяхъ (Москов
ская медицинская газета).—Краткій очеркъ харьковскаго психіатрическаго 
отдѣленія (тамъ же).—Казуистика (тамъ же).—Ein Fall von Gesichtshalluci- 
nationcn bei vollstandiger Blindheit (Psychiatr. Centralblatt).

1879. Атропинный психозъ (Военно-медицинскій журналъ).—Случай 
тоски (Юридическій Вѣстникъ).—Психическая эпилепсія и убійство (Совре
менная Медицина).—Delirium tremens и преступленіе (Современная Медици
на).—Письмо помѣшанныхъ (Медицинскій Вѣстникъ).—Психо-эпилептическій 
эквивалентъ (Протоколы медицинской секціи общества опытныхъ наукъ при 
харьковскомъ университетѣ).—Аффектъ (Сборникъ судебной медицины).— 
Опьяненіе по отношенію къ вмѣняемости (Журналъ гражданскаго и уголов
наго права).—Очеркъ харьковскаго психіатрическаго отдѣленія (Врачебныя 
Вѣдомости).—Bericht Psychiatrisch. Abthcilung in Charkow (Psychiatrisch. 
Centralblatt).—Atropinpsychose (Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie).—Взвѣшиваніе 
эпилептиковъ (Протоколы секціи).—Gesichtshallucinationen (Vierthcljahrschrift 
t. Psychiatrie. В. I).

t88o. Судебно-психіатрическіе анализы.—Руководство къ правильно
му уходу за душевно-больными,—Очеркъ психіатрическаго отдѣленія за 
1879 г. (Врачебныя Вѣдомости).—Ипохондрія (тамъ же).—Руководство къ 
правильному уходу за душевно-больными. Изл. 2-е.—Epilepsia psychica. 
(Врачъ).—Zur Frage d. Ansteckungsfahigkeit des hydrophobischen Speichels 
(Memorabilien).—Органъ зрѣнія у слѣпыхъ (Военно-медицинскій журналъ).— 
Насильственныя представленія (Врачебныя Вѣдомости).—Первичное помѣша
тельство.—Къ ученію о первичномъ помѣшательствѣ (Медицинскій Вѣст
никъ).—Преступленіе въ состояніи дипсоманіи (Современная Медицина).

і88г. Преступленіе и помѣшательство.—Преступленіе идіота (Врачеб
ныя Вѣдомости).—Das Wiegen von Epileptischen als objectives Anzcichen epi- 
leptischen Leyden (Archiv f. Psychiatrie, В. XI).—Чувство мѣста у эпилепти
ковъ (Врачъ).—Освидѣтельствованіе сумасшедшихъ (Юридическое обозрѣ
ніе).—Къ ученію о заразительности при гидрофобіи (Врачъ).—Судебно-пси
хіатрическіе анализы, изл. 2-е, т. і и 2.

1882. Das Verhaltniss des Linsenkerns zur Hinrinde bei Menschenund 
Thieren (Sitzungsbericht der К. K. Academie d. Wissenschaft im Wien).

1883. Меланхолія въ дѣтскомъ возрастѣ (Медицинскій Вѣстникъ).— 
Основы душевной дѣятельности (Врачебныя Вѣдомости).—Кровоизліяніе въ 
мозгу (Юридическое Обозрѣніе).—Измѣненіе затылочной доли у хронически 
слѣпыхъ (Архивъ Психіатріи).—Ступоръ (тамъ же).—Добавочный бѣлый 
пучокъ на основаніи человѣческаго мозга (Архивъ Психіатріи).

1884. Преступленіе первично-помѣшаннаго (Архивъ Психіатріи).—Къ 
ученію объ аффектахъ (тамъ же).—Tabes dorsualis illusoria (Медицинскій 
Вѣстникъ).—Къ вопросу о значеніи nucleus caudatus (Архивъ Психіатріи).— 
Echinococcus cerebri (тамъ же).—Сифилисъ и психозы (тамъ же).—Вугоп» 
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Bramwell: Болѣзни спинного мозга. Редактированный переводъ.—Oberstei- 
ncr: Гимпнотизмъ. Тоже).

і88$. Положеніе нашихъ душевно-больныхъ (Архивъ Психіатріи).— 
Основы механизма духовной дѣятельности.— Tabes dorsnalis illusoria (Central- 
blat f. Nerveheilk).—Извращеніе полового чувства у эпилептика (Архивъ Пси
хіатріи).—Нейрастенія и патофобія (Архивъ Психіатріи).—Общая психопато
логія.—Редакція переводовъ: Meynert—Психіатрія, Obersteiner—Гипнотизмъ, 
изд. 2-е, Hammond—Половое безсиліе у мужчины, Richet—Истеро-эпи- 
лспсія.

т886. Общая психопатологія, изд. j.—Dementia senilis (Архивъ Пси
хіатріи).—De la curabilitd de la demence (Annal. medico-psychologiques).—Pa
ramyoclonus multiplex (Архивъ Психіатріи).—Редакція переводовъ: Char
cot—Клиническія лекціи, Tudichum—Химія головного мозга, Gowers— 
Болѣзни спинного мозга, Кrafft-Ebing— Половая психопатія.

1887. Психіатрія, изд 2.—Poliencephalitis (Еженедѣльная клиническая 
газета).—Основы механизма душевной дѣятельности, изд. 5.—Paramyoclonus 
multiplex (Archivio Italiano per le malattie nervose).—Ueber Perversion des 
Geschlechtsinnes bei Epileptikern (Jahrbiicher f. Psychiatric).—Folie du doute (Jour
nal of mental science).—Редакція переводовъ: Enllcrre— Гигіена нервныхъ лю
дей и нейропатовъ, Scholz—Діэтетика духа, Jreland—Психозы въ исто
ріи, Wintenitz—Гидротерапія, Remak—Электротерапія.

1888. Питаніе душевно-больныхъ (Архивъ Психіатріи).—Къ ученію 
объ алкоголизмѣ (Еженед. клиническая газета).—Миксэдема (Архивъ Пси
хіатріи).—Пахидермическій идіотизмъ и пахидермическая кахексія (Прото
колы медицинской секціи).—Леченіе эпилепсіи (Архивъ Психіатріи).—Пьян
ство.—Леченіе нервныхъ и душевно-больныхъ. — Редакція переводовъ: 
Rerr—Пьянство, LOwenfeld—Леченіе нейрастеніи, Bum—Массажи въ нейро
патологіи.

1889. Эпилепсія (Медицина).—Epilepsia procursiva (тамъ же).—Пьян
ство, 2-е изд.—Хорея и хореическое сумашествіе (Архивъ Психіатріи).—Ле
ченіе нервныхъ и душевныхъ больныхъ, изд. 2-е.—Редакція переводовъ: 
Pierson — Компендіумъ нервныхъ болѣзней, Cullerre — Границы сума
сшествія.

1890. Amentia (Медицина).—Къ ученію о сущности нейрастеніи (Ар
хивъ Психіатріи). —Психіатрія, изд. 4.—Сифилисъ мозга.—Traitement des 
maladies mcntales et nerveuses.—Zur Lehre von Wescn der Neurasthenie (Cen
tralblatt f. Nervenheilkunde).—Редакція переводовъ: Meynert—Клиническія 
лекціи, Binswanger—Сумасшествіе и преступленіе, Baicrlacher—Леченіе вну
шеніемъ, Morel—Электротерапія при психозахъ.

1891. Компендіумъ по нервнымъ и душевнымъ болѣзнямъ.—Психопа
тологія. изд. 4.—Боржомъ и его лечебные источники.—Психіатрическіе 
эскизы изъ исторіи.—Астазія-абазія (Архивъ Психіатріи).-Эпилепсія (Ар
хивъ Психіатріи).

1892. Эпилепсія и ея леченіе.—Кортикальная эпилепсія (Медицина).— 
Нейрастенія и сифилисъ (тамъ же).—Syphilitische Neurasthenie (Cenhralblatt 
f. Nervenheilkunde).—Leysin, какъ курортъ (Медицина).
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1893. Сифилитическая эпилепсія (Архивъ Психіатріи).—Сифилитиче
скіе психозы (Архивъ Психіатріи).—Къ ученію о морфіоманіи (Вѣстникъ 
судебной медицины).—Іоаннъ Грозный и его душевное состояніе.—Сифи
лисъ мозга и его леченіе, изд. 2-е.—Компендіумъ нервныхъ болѣзней, 
изд. 2—Кисловодскъ.—Прогрессивный параличъ (Ученыя Записки Харьков
скаго университета).—Neurasthenie et ddgen£r£scence (Bulletin de la society 
med. meat. belgique).—Zur Behandlung der Syphilis des Centralncrvensystem 
(Archiv f. Dermatologie).—Neurosen und Syphilis (Cetralblatt f. Nervenheilkun- 
de).—Zur Lehre der syphilitischen Spenalparalyse (Neurologisches Centralblatt).— 
GeistesstOrungen bei Syphilis (Allg. Zeitschr. f. Psychiatric).—Функціональные 
психозы при сифилисѣ (Сборникъ статей, посвяшенный имени проф. И. Н 
Оболенскаго).

1894. Менструальное состояніе и менструальные психозы (Архивъ 
Психіатріи).—Психозы періода кормленія (тамъ же).—Психозы беременно
сти (Вѣстникъ судебной медицины).—Послѣродовые психозы (Русская Ме
дицина).—Родовые психозы (Журналъ медицины и гигіены).—Syphilitische 
Epilepsie (Berlin. KI. Wochenschrift).—Functionelle syphilitische Neurosen (Archiv
i. Psychiatrie).—Пуэрперальные психозы.—Автоматизмъ (Южно-русская ме
дицинская газета).-Къ патологіи предсердечной тоски (Русская Медици
на).—Нервныя болѣзни нашего общества.—Menstruationszustand und die Men- 
struationspsychose (St.-Petersburger med. Wochenschrift).—Etude sur la patholo, 
gie de la paralysie generate (Bui. de la soc. med. meat, belgique).—Боржомъ 
и его цѣлебные источники, изд. 2.—Историческая поправка въ ученіи объ 
отношеніи сифилиса къ прогрессивному параличу (Медицина).

1895. Судебная психопатологія.—Ученіе о физіологическомъ и пато
логическомъ аффектѣ (Медицина).—Прогрессивный параличъ.—Etude sur 
la paralysie generate progressive et syphilis (Revue neurologique).—Louis II, roi 
de Bavicre (Bulletin de la socidte med. mentale belgique).

1896. Прогрессивный параличъ помѣшанныхъ (Южно-русская меди
цинская газета).—Современное состояніе ученія объ эпилепсіи (Современ
ная медицина).—Судебно-психіатрическіе очерки, вып. I.—Судебная пси
хіатрія).—Психіатрическіе эскизы изъ исторіи, изд. 3.—Folie circulaire (Ga
zette hebdomadaire de meddeine).—Къ ученію о сифилисѣ нервной системы 
(Южно-русская медицинская газета).—Psychoses primairs (Bui. de la societe 
medccine mentale belgique).

1897. Старческая эпилепсія (Архивъ психіатріи).—Токсическая эпилеп
сія (Архивъ Психіатріи).—Сифилитики, ихъ несчастіе и ихъ спасеніе (Архивъ 
психіатріи).—Мигрень и ея леченіе.—Epilepsia senilis (Centralblatt f. Nerven- 
heilkunde).—Магометъ (Сѣверный Вѣстникъ).—Орлеанская Дѣва (Недѣля).— 
Психіатрическіе эскизы изъ исторіи, т. II.—Ялта.—Абастуманъ.

1898. Артеріосклерозъ мозга (Архивъ Психіатріи).—Эпилепсія и ея 
леченіе, изд. 3.—Мигрень и ея леченіе, изд. 2.—Гигіена и леченіе нерв
ныхъ больныхъ, изд. 3.—Судебно-психіатрическіе очерки, в. II.—Психіатри
ческіе эскизы изъ исторіи, т. III.—Современное ученіе о сифилисѣ мозга 
(Русскій Медицинскій Вѣстникъ).—Arteriosclerose des Gehirns (Neurologisch. 
Centralblatt).—De J epilepsie (Ann. medico-psychologiques).—Вырожденіе и воз
рожденіе (Наблюдатель).—La paralysie g6n£rale au point de vue medico-legael 
{Bull, de la socidte med. ment. belgique).—Отсталыя дѣти (Недѣля).
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1899. Вырожденіе и возрожденіе.—Геній и помѣшательство.—Наполе
онъ I и эпилепсія.—Предотвращеніе приступовъ эпилепсіи (Русскій Медицин
скій Вѣстникъ).—Lepre et alienation (Revue ncurologique).—Эпилепсія и 
мигрень (Русскій Медицинскій Вѣстникъ).—Трудовая помощь душевно-боль
ныхъ (Трудовая помощь).—Юриспруденція и судебная психопатологія (Жур
налъ министерства юстиціи).—Византійскій Грозный (Недѣля).—Къ ученію 
о подагрѣ (Русскій Медицинскій Вѣстникъ).—Психіатрическіе эскизы изъ 
исторіи, т. I, изд. 5.—Психіатрическіе эскизы изъ исторіи, т. II, изд. $.— 
Петръ Великій и его геній.—Судебно-психіатрическіе очерки, в. II.—Совре
менное состояніе ученія о меланхоліи и маніи (Русскій Мед. Вѣстникъ).

1900. Призрѣніе эпилептиковъ въ Европѣ и Америкѣ.—Причины про
грессивнаго паралича (Р. Медицинскій Вѣстникъ).—Судебная психопатологія, 
изд. 2.—Криминальная антропологія.—Психологія преступника по русской 
литературѣ о каторгѣ.— Причины прирожденной преступности (Р. Медицин
скій Вѣстникъ).—Ревность и преступленіе (Журналъ министерства юсти
ціи).—Христина Шведская (Вѣстникъ всемірной исторіи).—Къ ученію о ми
грени (Русск. Медицинскій Вѣстникъ).—Преступный человѣкъ (Спутникъ Здо
ровья).—Профилактика преступленія.

1901. L’epilepsie et son traitement.—Migraine.—Психологія преступни
ка, изд. 2.—Прогрессивный параличъ помѣшанныхъ, изд. 2.—Нищіе духомъ 
(Трудовая помощь).—Судебная психіатрія, изд. 2-е.— Podagra und Neurosen 
(Centralblatt f. Nervenheilkunde).—L’alcoolisme au point de vue medico-legale 
(Bulletin de la societe med. ment. belgique).—Les demominations de l’epilepsie 
(Journal medical de Bruxelles).—La goutte et les neuroses (Bulletin de 1’Aca
demic Royal de medecine de Belgique).—Assassinat, commis sous 1’influence de 
1’acte sexuel machand (La Presse Medicale Belgique).—La Psychologie crimi- 
nelle.—Дифференціальная діагностика эпилепсіи (Рус. Медицинскій Вѣст
никъ).—Подагра и нейрозы (Р. Медицинскій Вѣстникъ).—The State of Epi
leptics in Russia (Transactions of the national Association for the Epilepsie).

1903. Вырожденіе и возрожденіе.—Разновидности идіотіи (Сибирскія 
Врачебныя Вѣдомости).—Воспитаніе идіотовъ и отсталыхъ (Вѣстникъ идіо
тіи и эпилепсіи).—Половая слабость и половыя аномаліи.—Progrcs of Psy- 
chiatria in Russia (The Journal of mental Science).—Борьба съ преступностью 
(Всемірный Вѣстникъ).—Отцеубійцы (Вѣстникъ Знанія).—Макроцефалія и 
микроцефалія (Вѣстникъ идіотіи и эпилепсіи).—Psychopathologie legale.— 
Diagnostic differentiel de l’epilepsie (Journal de neurologie de Bruxelles).

Состоялъ редакторомъ журналовъ: i) Архивъ психіатріи, нейрологіи 
и судебной психопатологіи, 2) Centralblatt fur Nervenheilkunde, 3) Вѣстникъ 
медицины и гигіены, 4) Русскій медицинскій вѣстникъ, 5) Вѣстникъ идіотіи 
и эпилепсіи.

(Автобіографическія данныя).

Козловъ, Александръ Иларіоновнчъ, профессоръ аку
шерства и женскихъ болѣзней. Родился въ 1817 году, въ 
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семьѣ оренбургскаго купца. Высшее образованіе получилъ 
сначала въ казанскомъ университетѣ, откуда выпущенъ въ 
1836 году лекаремъ второго отдѣленія, затѣмъ въ дерптскомъ 
университетѣ, гдѣ въ 1848 году получилъ степень доктора 
медицины за диссертацію: „De artificiali partns praematuri 
provocatione“. Въ 1850 году опредѣленъ городовымъ врачемъ 
г. Бердичева,'кіевской губ., а съ 21 сентября 1854 года—стар
шимъ врачемъ заведеній казанскаго приказа общественнаго 
призрѣнія, въ каковой должности оставался до 1866 года.

11 іюля 1856 года, не оставляя должности старшаго врача, 
былъ назначенъ экстраординарномъ профессоромъ казанскаго 
университета по кафедрѣ акушерства, женскихъ и дѣтскихъ бо
лѣзней, а въ 1858 году избранъ и утвержденъ ординарнымъ 
профессоромъ по той же кафедрѣ. Въ 1862 г. былъ коман
дированъ заграницу, съ ученой цѣлью, срокомъ на 10 мѣся
цевъ. Въ слѣдующемъ 1863 году былъ избранъ деканомъ 
медицинскаго факультета, каковую должность несъ, по выбору, 
въ теченіи трехъ трехлѣтій, до 1872 г., когда уволился отъ нея 
по прошенію. Въ 1874 году имъ было возбуждено цѣлое дѣло 
въ факультетѣ и совѣтѣ по поводу обличительныхъ коррес
понденцій по его адресу, появившихся въ нѣкоторыхъ столич
ныхъ газетахъ. Въ 1876 г., по окончаніи срока службы, былъ 
представленъ факультетомъ къ оставленію еще на пятилѣтіе, 
но не былъ выбранъ въ совѣтѣ и 27 марта этого года уво
ленъ въ отставку. Черезъ пять лѣтъ послѣ того, въ 1881 г., 
исходатайствовалъ себѣ разрѣшеніе на чтеніе курса оператив
наго акушерства въ качествѣ приватъ-доцента, но къ чтенію 
лекцій не приступалъ. Умеръ 20 марта 1893 года, въ г. 
Казани.

Ученикъ Вальтера, въ Дерптѣ, проф. Козловъ былъ 
первымъ въ казанскомъ университетѣ профессоромъ акушер
ства и гинекологіи, спеціально подготовленнымъ для этой 
кафедры. Къ сожалѣнію, отсутствіе печатныхъ источниковъ не 
позволяетъ охарактеризовать подробно его дѣятельности, какъ 
профессора и клинициста. Судя по разсказамъ его учениковъ, 
преподавательская дѣятельность проф. Козлова ограничивалась, 
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главнымъ образомъ, чтеніемъ акушерства, причемъ, какъ ле
кторъ этой отрасли медицины, Козловъ обнаруживалъ недю
жинный талантъ. Для цѣлей клиническаго преподаванія при 
немъ также служило, главнымъ образомъ, акушерское отдѣленіе 
клиники. По даннымъ В. А. Столыпинскаго („Медицинскій от
четъ акушерской клиники казанскаго университета съ октяб
ря 1876 по май 1887 г.“, Казань, 1888), въ отдѣленіи этомъ 
при Козловѣ было, въ 60-хъ годахъ—около 50 родовъ въ годъ 
(напр., въ 1861 г.—51, въ 1863—44), авъ70-хъ—около 100 
(въ 1873 г.—116, въ 1874—107, въ 1875—также 107). 
Средняя смертность родильницъ была около 4,6%. Что ка
сается гинекологіи, то и теоретическое и клиническое препо
даваніе ея стояло при Козловѣ на второмъ планѣ, хотя раз
мѣры клиники при этомъ профессорѣ (25 кроватей) и позво
ляли держать въ ней довольно значительное число гинеколо
гическихъ больныхъ. По даннымъ, имѣющимся въ диссертаціи 
В. В. Владимірова („Медицинскій отчетъ гинекологическаго от
дѣленія клиники проф. Феноменова“, Казань, 1898), число 
это въ 186% уч. г. равнялось 42, въ 1862/3—31, въ 1863/4— 
35, въ 1865/в—38, въ 186%—33, въ 187%—44. Впрочемъ, 
среди этихъ больныхъ большой процентъ составляли больныя 
не съ гинекологическими формами, въ тѣсномъ смыслѣ слова, 
а съ различными внутренними болѣзнями. Помимо стаціонар
ныхъ отдѣленій клиники, при Козловѣ начала развиваться 
и амбулаторія. Число амбулаторныхъ больныхъ еще въ 
187% уч. г. равнялось всего 75, а въ 187%—даже 44, но 
уже въ слѣдующемъ 187% году оно достигло 288, а въ 
1874/к—397. Научно-литературная дѣятельность кафедры при 
этомъ профессорѣ совершенно отсутствовала,—если не счи
тать одного наблюденія, опубликованнаго самимъ Козловымъ 
(см. ниже).

Труды:
1. De artificial! partus praematuri provocation. Dorp. Liv., 1848. Док

торская диссертація.
2. Новое средство (xanthid. spinos.) противъ водобоязни и укушенныхъ 

бЬшеными животными (Журн. М. Вн. Д., 1855; В.-Мед. Ж., 1855, ч. 66, I; 
Ме.і. Zeit. Russl. 1855, стр- 233; Другъ Здравія, 1855, 33).
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5- О появленіи сахара въ околоплодной жидкости изъ послѣдняго 
времени беременности (В.-Мед. Ж., х86г, ч. 8о).

Профессоръ В. С. Груздевъ.

Котовщиковъ, Николай Ивановичъ, профессоръ го
спитальной терапевтической клиники. Родился 30 августа 
1846 г., въ дер. Горныхъ Морквашахъ, свіяжскаго уѣзда 
казанской губ. По окончаніи въ 1864 г. курса во второй ка
занской гимназіи, поступилъ на медицинскій факультетъ ка
занскаго университета, по которому и окончилъ въ 1869 г. 
курсъ съ званіями лекаря и уѣзднаго врача; будучи еще сту
дентомъ пятаго курса, исполнялъ (съ 1 ноября 1868 г.) обя
занности прозектора при кафедрѣ физіологіи, а при оконча
ніи курса награжденъ золотою медалью за сочиненіе на за
данную факультетомъ тему. Послѣ окончанія курса несъ зем- 
ско медпицинскую службу: съ 3 августа 1870 г. до весны 1872 г. 
служилъ городовымъ врачемъ г. Чебоксаръ. 22 мая 1872 г. на
значенъ вторымъ ординаторомъ госпитальной терапевтической 
клиники казанскаго университета (до 3 октября 1875 г.); 
2 ноября 1874 г. избранъ къ оставленію при университетѣ 
на два года, въ званіи ординатора, для приготовленія къ про
фессорскому званію.

Удостоенный 24 мая 1875 г. степени доктора медицины, 
10 декабря того же года утвержденъ приватъ-доцентомъ діагно
стики, оставаясь въ этомъ званіи до своего избранія (4 апрѣля 
1881 г.) въ доценты того же предмета. 1 января 1885 г. 
назначенъ экстраординарнымъ, 1 октября 1891 года— 
ординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ врачебной діагно
стики.

1 августа 1894 г., за кончиною проф. М. А. Хомякова, 
перемѣщенъ на кафедру госпитальной терапевтической клини
ки. 24 октября 1897 г., за выслугою 25 л., оставленъ еще 
на пятилѣтіе службы. Съ 10 декабря 1900 года имѣетъ зва
ніе заслуженнаго профессора. 6 января 1903 г. Н. И. поручено 
временное преподаваніе по кафедрѣ факультетской терапев
тической клиники.
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Труды:
1. Количественныя опредѣленія креатина въ мышцахъ. Работы при 

физіологической лабораторіи имп. каз. унив. Н. О. Ковалевскаго. Казань, 
1869.

2. Объ изслѣдованіи органовъ груди и живота посредствомъ каммер- 
тона. (Дневн. Каз. Общ. Вр., 1875, стр. 105).

3- Замѣтка о гидрофобіи (тамъ же, 1873, стр. 104).
4. Свѣдѣнія о перемежающейся лихорадкѣ въ Казани за 1867— 

1871 г.г. (тамъ же, 1873, стр. 159).
5. Способы опредѣленія азотной и азотистой кислотъ индиго-сѣрною 

кислотою. Докторская диссертація (Уч. Зап. Каз. унив., 1875, и отдѣльно— 
К., 1875).

6. Ueber das metamorphosirende Athmungsgerausch (Aerztl. Intelligenz- 
Ы. 1876, № 34).

7. Ueber die Bedeutuug des Systolengerausch der Art. sublavia, das sich 
wahrend der Expiration verstarkt. (Aerztl. Int. Bll. 1876, № 34).

8. Обзоръ важнѣйшихъ работъ, относящихся къ діагностикѣ, за 
1876 годъ (Учен. Зап. Каз. унив., 1877, стр. IX и 122).

9. Современное состояніе ученія объ аускультативныхъ явленіяхъ въ 
сосудахъ (Учен. Зап. Каз. унив., 1880, стр. 48).

10. Изслѣдованіе аппарата кровообращенія. Лекціи. Литографированы 
въ Казани, 1880 г. Вышелъ отд. 2.

11. О перкуссіи органовъ груди и живота. Съ 6 фотолитогр. таблиц. 
(Учен. Зап. Каз. Унив. 1880).

12. Къ вопросу о происхожденіи дыхательныхъ шумовъ. Сообщеніе 
въ Общ. Врачей, вмѣстѣ съ М. А. Хомяковымъ, 23 декабря 1880 года 
(Дневн. Каз. Общ. Вр., 1881, № 13 и 14).

13. Изслѣдованіе органовъ груди и живота. Аускультація. Казань, 
1881.

14. Руководство къ клиническимъ методамъ изслѣдованія внутрен
нихъ болѣзней, і) Физическая діагностика. Съ 186 рис. и 8 табл. Изда
ніе военно-медицинскаго управленія. 1884—1885. Въ эту работу вошли тру
ды, обозначенные подъ № и, 13 и др.

15. Таблицы важнѣйшихъ признаковъ, характеризующихъ внутреннія 
болѣзни. Приложеніе къ «Руководству къ клиническимъ методамъ изслѣдо
ванія внутреннихъ болѣзней». Казань, 1885, in 40.

16. О холерѣ. Публичная лекція. Каз., 1885.
17. О шумѣ треснувшаго горшка (Рус. Мед., 1885, №№ 33 и 34).
18. Случай множественнаго эхинококка. Сообщеніе вмѣстѣ съ проф. 

Н. А. Виноградовымъ (Медицин. Обозр., 1886, № 5, стр. 415).
19. Таблицы важнѣйшихъ признаковъ, характеризующихъ внутреннія 

болѣзни. Приложеніе къ «Руководству къ клиническимъ методамъ изслѣдо
ванія внутреннихъ болѣзней». Изданіе второе. Казань, 1886.

го. О діагностическомъ значеніи диплококковъ въ мокротѣ (Медиц. 
Обозр., XXVI, стр. 2оі. Рсф. London Med. Record—On the Diagnostic Value 
of Diplococci in the Sputa).

21. Экспертиза по дѣлу Николая Ѳедоровича Ворожейкина, съ 2-мя 
табл. рис. (Вѣстникъ Судебной Медицины, т. III, 1887).
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22. Обзоръ важнѣйшихъ работъ, относящихся къ діагностикѣ и кли
ническимъ способамъ изслѣдованія органовъ груди и живота. Работы і886г. 
(Мед. Обозр., 18З7, XXVII, стр. 541 и 1030).

23. Обзоры работъ за і886годъ, относящихся къ болѣзнямъ органовъ 
дыханія, пищеварительнаго аппарата и почекъ (Медицина въ 1886 году. Го- 
дичникъ врачебной литературы по всѣмъ ея спеціальностямъ, подъ ред. 
Спримона. Москва, 1887, стр. 686—856).

24. Новыя работы о желудкѣ за 1887 году. I) Методы изслѣдованія же
лудка и его содержимаго. II.) Болѣзни желудка (Мед. Обозр., №№ 9—10, 
XXIX. стр. 836-859, 1888).

25. Руководство къ клиническимъ методамъ изслѣдованія внутрен
нихъ болѣзней. Томъ I, вып. I. Изд. 2-е, значит, дополн. Казань, 1889.

26. Руководство къ клиническимъ методамъ изслѣдованія внутреннихъ 
болѣзней. II. Изслѣдованіе выдѣленій и отдѣленій, і. Изслѣдованіе мокро
ты. Изд. Военно-мед. управл. Спб., 1889. Съ 28 рис. въ текстѣ, ігколори- 
ров. рисунками на 2-хъ таблицахъ.

27. Руководство къ клиническимъ методамъ изслѣдованія внутрен
нихъ болѣзней. Изд. 2-е. Томъ I. вып. 2, съ 53 рис. Казань, 1890 (стр. 
$28—769).

28. Къ ученію о метаморфозированномъ дыханіи (Мед. Обозр., 1890, 
XXXIII, № і, стр. 4Т).

29. Руководство къ клиническимъ методамъ изслѣдованія внутрен
нихъ болѣзней. Изд. 2-е, т. I, вып. 5-й, съи рис. Казань, 1891, стр. 769— 
—901.

30. Обзоръ важнѣйшихъ работъ, относящихся къ діагностикѣ и кли
ническимъ способамъ изслѣдованія желудка. Работы, появившіяся въ 1890 
году (Медиц. Обозр., 1891, XXXV, стр. 1034—юбі).

3 т. Обзоръ важнѣйшихъ работъ, относящихся къ діагностикѣ и кли
ническимъ способамъ изслѣдованія печени, селезенки, кишекъ и брюшины. 
Работы, появившіяся въ 1890 году (Мед. Обозр., 1891, XXXVI, стр. 25 —45).

32. Обзоръ важнѣйшихъ работъ 1890 года, относящихся къ діагно
стикѣ и клиническимъ способамъ изслѣдованія аппарата кровообращенія 
(Мед. Обозр., 1891, XXXVI, стр. 694—718).

33. Обзоръ важнѣйшихъ работъ 1890 года, относящихся къ изслѣдо
ванію крови (Мед. Обозр., 1891 г., XXXV, стр. 807—902).

34. Таблицы важнѣйшихъ признаковъ, характеризующихъ внутрен
нія болѣзни. Изд. 3. Приложеніе къ «Руководству къ клинич. методамъ из
слѣдованія внутреннихъ болѣзней». Казань, 1892.

35. Обзоръ работъ по діагностикѣ болѣзней легкихъ и плевры за 
1890—91 г.г. (Мед. Обозрѣніе, 1892, т. XXXVIII, стр. 949—981).

36. О возникающихъ раціональныхъ методахъ леченія инфекціонныхъ 
заболѣваній. Рѣчь, произнесенная въ торжественномъ годичномъ собраніи 
имп. казан, унив. 5 ноября 1892 г. (Учен. Зап. Казан, унив., 1892).

37. Рѣчь, произнесенная при открытіи портрета М. А. Хомякова въ 
госпитальной терапевт, клиникѣ, 3 окт. 1895 года (Казанскій Телеграфъ, 
4 окт. 1895).
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3. Ринопластика съ золотою стропилкою. Казань, 1893. Докторская 
диссертація.

4. Техника приготовленія золотой стропилки для ринопластики, по 
способу проф. Н. И. Студенскаго (Врачъ, 1894, №12).

5. Отчетъ о заграничной командировкѣ, съ 1894 г. по 1895 г. (Учен. 
Зап. Каз. унив., 1896).

6. Біографія покойнаго проф. Н. И. Студенскаго (Сборникъ статей 
въ память И. И. Студенскаго. Казань, 1893).

(Автобіографическія данныя).

Кромеръ, Николай Ивановичъ, приватъ-доцентъ фар
маціи и фармакогнозіи. Родился 31 октября 1866 г., въ 
г. Митавѣ. Получивъ, по окончаніи курса медицинскихъ наукъ 
въ дерптскомъ университетѣ, званіе провизора, 1 сентября
1891 года назначенъ сверхштатнымъ лаборантомъ фармацев
тическаго института того же университета. Получивъ 7 мая
1892 года степень магистра фармаціи, 1 апрѣля 1893 года 
утвержденъ штатнымъ лаборантомъ и 10 декабря того же го
да приватъ-доцентомъ фармаціи. Въ 1895 и 1896 г.г. коман
дировался, для научнаго усовершенствованія, заграницу.

7 февраля 1897 года опредѣленъ въ казанскій универ
ситетъ приватъ-доцентомъ по кафедрѣ фармаціи и фарма
когнозіи, съ порученіемъ преподаванія фармацевтической 
химіи, занимая одновременно, въ качествѣ доцента, ка
федру фармаціи и фармакогнозіи въ ветеринарномъ инсти
тутѣ.

Уволенъ 2 ноября 1901 года, по прошенію, отъ службы, 
съ отчисленіемъ и отъ званія приватъ-доцента.

Труды:

і . Studicn ueber die Convolvulaceenglycoside. Dordat, 1892. Магистер
ская диссертація.

2. Сравнительное изслѣдованіе важнѣйшихъ глюкозидовъ вьюнковыхъ 
(Zeitschr. d. Oestcrr. Apothekerver., 1895).

3. О восковомъ маслѣ и о реакціи свинцовыхъ солей на гидраты 
щелочноземельныхъ металловъ (Спб. Фармацевт. Журн., 1895).

4. О дѣйствующихъ началахъ растеній Pharbitidis Nil. u Adonidis 
aestivalis (Arch. f. Pharmacie, 1896/
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5. Ueber die Untersuchung desMasut’s (Zeitschrift f. anal. Chemie, 1897).
6. Ein Beitrag zur Kenntniss der Jalapinolsaure (Journal f. prackt. Che

mie, 1898).
7. О липогенинѣ (Фармацевтъ, 1900; Zeitschrift d. Oesterr. Apothe- 

kerver. 1900).

Кузьминъ, Василій Ивановичъ, профессоръ хирурги
ческой факультетской клиники. Родился въ 1851 году. Па 
окончаніи въ 1875 году курса медико-хирургической академіи 
съ званіемъ лекаря, 1 февраля 1876 года прикомандированъ 
на три года, для усовершенствованія, къ клиническому воен
ному госпиталю. Участвовалъ, въ качествѣ врача, въ кампа
ніи 1877—78 годовъ. Съ 21 октября 1878 г. ассистентъ Ми
хайловской клинической больницы баронетта Вилліе. Съ 4 ію
ня 1879 года докторъ медицины. Съ 16 октября 1880 года 
по 16 октября 1883 года сверхштатный ординаторъ хирурги
ческой факультетской клиники московскаго университета. 
13 февраля 1881 года утвержденъ приватъ-доцентомъ москов
скаго университета по кафедрѣ хирургіи. Съ 1 сентября 
1881 года находился въ двухгодичной заграничной команди
ровкѣ. Съ 14 сентября 1883 г. старшій врачъ московскаго 
воспитательнаго дома. 28 мая 1885 года утвержденъ экстра
ординарнымъ профессоромъ московскаго университета по ка
федрѣ госпитальной хирургіи.

18 октября 1893 года назначенъ въ казанскій уни
верситетъ экстраординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ хи
рургической факультетской клиники; 1 декабря 1894 года по
вышенъ въ званіе ординарнаго профессора.

23 октября 1896 года уволенъ !отъ службы, вслѣдствіе 
тяжкой и неизлечимой болѣзни. Въ настоящее время вольно
практикующій врачъ и содержатель частной хирургической 
лечебницы въ г. Москвѣ.

Труды:
1. Огнестрѣльныя раны колѣннаго сустава и сопровождающія ихъ 

патолого-анатомическія измѣненія гіалиноваго хряща. Спб., 1879. Доктор
ская диссертація.

2. Центральныя саркомы костей въ клиническомъ и патологическомъ- 
отношеніяхъ. Спб., 1879.
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3- Къ вопросу о сравнительной оцѣнкѣ срединнаго и бокового кам
несѣченія (Врачъ, 1880).

4. Къ вопросу о надкостныхъ саркомахъ костей, въ клиническомъ и 
патолого-анатомическомъ отношеніяхъ (Врачъ, 1880).

5- Къ вопросу о костоѣдѣ и фунгосно-туберку лез номъ пораженіи со
ставовъ, съ клинической и патолого-анатомической точекъ зрѣнія.

6. Ущемленныя грыжи. Методика хирургическаго леченія ихъ (Хирург. 
Лѣтопись, 1892).

7. Ein Fall von Leberhcrnie-Hernia hepaticu (Berliner Klin. Wochen-
schrift, 1893,. ■ ,

8. De la resection dans les ankyloses de la machoire (Revue de chirur- 
gie, 1893).

9. Traitcment chirurgical des pseudarthrcses dufemure (тамъ же).

10. Tumeur volumineuse de la region ilco-femerale gauche, constitul par 
une hernie de la trompe uterine (Revue de chirurgie, 1894).

и. Радикальное леченіе бедренной и паховой грыжъ, ио видоизмѣ
ненному способу Кохера (Дн. Каз. Общ. Вр., 1895).

Въ настоящій списокъ не могли войти многія сообщенія въ иностран
ныхъ и русскихъ спеціальныхъ изданіяхъ, сдѣланныя авторомъ внѣ про
межутка времени 1893—1895 годовъ, т. е. внѣ эпохи казанской службы его.

Кулаевекій, Михаилъ Васильевичъ, прозекторъ и 
преподаватель физіологической анатоміи. Окончивъ въ 1862 
году въ казанскомъ университетѣ курсъ съ званіемъ лекаря, 12 
іюля 1863 года утвержденъ въ должности помощника про
зектора анатоміи, исправлявшейся имъ еще въ бытность 
студентомъ пятаго курса. Съ 15 августа 1866 года нахо
дился въ заграничной командировкѣ, съ ученою цѣлью, ва 
одинъ годъ. Удостоенный 27 октября 1867 года степени док
тора медицины, 15 декабря того же года избранъ и 30 дека
бря утвержденъ прозекторомъ физіологической анатоміи. Въ 
1867 —68 учебномъ году поручалось ему преподаваніе ангіоло
гіи и нервологіи, вслѣдствіе ходатайства о томъ проф. Е. Ф. 
Аристова, признавшаго себя не въ силахъ пройти весь курсъ 
анатоміи, съ придачею ему въ помощь, для выполненія про
зекторскихъ обязанностей, вольнаго слушателя Падарива. 
25 сентября 1868 года дается порученіе преподаванія физіо
логической анатоміи. 5 декабря 18 68 года избранъ доцентомъ
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топографической анатоміи, но не утвержденъ вслѣдствіе 
ватрудвеиій финансоваго характера.

22 сентября 1869 года перемѣщенъ на должность стар
шаго врача самарской губернской земской больницы.

Труды:
О синовіальныхъ сумкахъ сухихъ жилъ: длиннаго сгибателя большого 

пальца и общихъ поверхностныхъ и глубокихъ сгибателей прочихъ паль
цевъ руки. Каз., 1867 (также въ Учен. Зап. Каз. унив., 1867). Докторская 
диссертація.

Кучинъ, Константинъ Захаровичъ, приватъ-доцентъ 
гистологіи и анатоміи. Лекарь казанскаго университета вы
пуска 1859 года. Съ 30 ноября 1860 года помощникъ про
зектора, а затѣмъ ассистентъ при физіологическомъ кабинетѣ. 
По представленію отъ 20 ноября 1861 г. проф. Ф. В. 
Овсянникова, ему поручалось преподаваніе въ весеннемъ 
полугодіи 1861—62 учебнаго года общей патологіи, но пору
ченіе это не состоялось, въ виду запозданія имъ съ проб
ными лекціями. Получивъ въ казанскомъ университетѣ въ 
1863 году степень доктора медицины, 9 марта 1864 года 
утвержденъ приватъ-доцевтомъ по кафедрѣ гистологіи. Въ 
1867—68 учебномъ году поручалось преподаваніе общей ана
томіи. 11 октября 1868 года командированъ па два года, съ 
ученою цѣлью, заграницу.

Весною 1871 года перемѣщенъ въ харьковскій универ
ситетъ экстраординарнымъ профессоромъ гистологіи.

Труды:
О строеніи спинного мозга рѣчной миноги. Каз., 186J (также Учен. 

Зап. Каз. унив.). Докторская диссертація.

Ланге, Иванъ Николаевичъ, приватъ-доцентъ эпизоотіи 
и ветеринарной полиціи. Родился въ г. Витебскѣ, 24 іюня 
1845 года. Спеціальное образованіе получилъ въ император
ской медиво-хпрургической академіи, по ветеринарному отдѣ
ленію, гдѣ окончилъ курсъ въ 1870 году, съ награжденіемъ 
дипломомъ на золотую медаль. Оставленный при ветеринар
номъ отдѣленіи для исполненія обязанностей прозектора по 
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кафедрѣ патологической анатоміи, руководимой проф. Руд
невымъ, занялся подготовленіемъ себя къ преподавательской 
должности и въ. 1873 г. удостоенъ степени магистра вете
ринарныхъ наукъ, а по выдержаніи установленнаго испыта
нія, въ томъ же году признанъ достойнымъ званія приватъ- 
доцента. 1-го марта 1874 г. назначенъ экстраординарнымъ про
фессоромъ въ открывавшійся въ то время казанскій ветеринарный 
институтъ, гдѣ въ 1876 г. избранъ ординарнымъ профессо
ромъ, а въ 1881 г. назначенъ директоромъ, въ каковой 
должности состоитъ по настоящее время. Утвержденъ въ зва
ніи заслуженнаго ординарнаго профессора съ 1 марта. 1899 
года.

Съ 29 апрѣля 1886 года состоитъ приватъ-доцентомъ 
казанскаго университета.

Труды:
1. О хрусталикѣ глаза.
2. Объ измѣненіи тспсратуры тѣла при желудочно-кишечномъ катаррѣ.
j. Патолого-анатомическое измѣненіе легкихъ при повальномъ вос

паленіи ихъ у рогатаго скота.
4. Къ судебной ветеринаріи.
5- Патологическая анатомія бѣшенства у животныхъ.
6. Къ ученію о бѣшенствѣ (сообщенія и доклады).
7. Ветеринарно-полицейскія мѣры при бѣшенствѣ.
8. Литографированные курсы лекцій по: а) частной патологіи и те

рапіи домашн. животн. и б) эпизоотологіи съ ветеринарной полиціей.
9. Отчетъ о командировкѣ на Маріинскую водную систему.
10. Замѣчаніе на мнѣніе нѣкоторыхъ членовъ орловскаго земства по 

поводу введенія закона $ іюня 1879 г.
11. Zur Kcnntniss der Tuberculcse.
12. Filaria sanguinis equi.
ij. Zur Aetiologie der Haematurie bei Pferdcn.
14. Ueber Filarien im Pferdenblute.
15. Къ дифференціальной діагностикѣ бугорчатки у животныхъ.
16. Вліяніе туберкулина Коха при сапѣ у лошадей.
17. Діагностика бугорчатки съ помощью туберкулина.
18. Бактеріологическія данныя для діагностики заразныхъ болѣзней.
19. Сообщенія о чумѣ рогатаго скота и о прививкахъ сибирской 

язвы, читанныя въ засѣданіи сельско-хозяйственнаго отдѣленія Император
скаго Казанскаго Экономическаго Общества.

20. Къ исторіи предохранительныхъ прививокъ anthrax’a и постройки 
бактеріологической станціи при каз. ветер, институтѣ.

21. Zur Frage uber die Schlachtmethoden.
22. Мнѣніе объ устройствѣ ветеринарныхъ институтовъ въ Россіи.
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25. Записка о необходимости сохраненія рабочаго скота у крестьянъ 
казанской губерніи (Читана въ засѣданіи продовольственной коммиссіи 
въ г. Казани).

24. Отчетъ о прокормѣ лошадей самобѣднѣйшихъ крестьянъ казан
ской губерніи.

25. Отчеты бактеріологической станціи казанскаго ветеринарнаго 
института за 1894 и 1895 годы.

26. Редактированный проф. Ланге переводъ на русскій языкъ сочи
ненія Пютца: Инвазіонныя и инфекціонныя болѣзни домашнихъ живот
ныхъ.

Лангель, Робертъ Андреевичъ, профессоръ фармако
гнозіи и фармаціи. Родился 12 декабря 1821 г., въ Тургелѣ, 
сынъ агронома. Выдержалъ въ 1842 г. при казанскомъ уни
верситетѣ испытаніе на званіе аптекарскаго помощника и 
въ 1846 г. (27 августа) удостоенъ званія провизора. Съ 30 
октября 1848 г. лаборантъ химической лабораторіи, съ 31 
декабря 1849 г.—управляющій клиническою аптекою казан
скаго университета. 16 декабря 1855 г. удостоенъ степени 
магистра фармаціи.

10 октября 1858 года назначенъ преподавателемъ, на 
правахъ адъюнкта, врачебнаго веществословія. Въ 1863 и 
1864 г.г. читалъ на медицинскомъ факультетѣ ботанику. Съ 
введеніемъ университетскаго устава 1863 г. переименованъ 
доцентомъ по кафедрѣ фармакогнозіи и фармаціи. Избирался 
къ оставленію въ службѣ на дальнѣйшія пятилѣтія въ 1875 
и 1880 годахъ. 1 октября 1884 г. утвержденъ экстраординар
нымъ профессоромъ фармакогнозіи и фармаціи. Уволенъ отъ 
службы, по прошенію, 1 іюля 1885 года.

Умеръ 15 іюля 1897 г., въ г. Казани.

Труды:
О распознаваніи и изслѣдованіи кровяныхъ пятенъ (Каз., 1855).

Левашовъ, Сергѣй Васильевичъ, профессоръ факуль
тетской терапевтической клиники. Родился 5 іюля 1857 года, 
въ бѣлевскомъ уѣздѣ тульской губерніи. Первоначальное образо
ваніе получилъ дома, среднее—въ тульской гимназіи, по оконча
ніи курса которой въ 1873 г. поступилъ въ московскій универ
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ситетъ, но, сдавъ весной 1874 г. переходный экзаменъ, 
осенью того же года перешелъ на II-й курсъ медико-хирур
гической академіи. Пробывъ въ послѣдней 4 года, на выпуск
ныхъ экзаменахъ удостоился чести окончить курсъ первымъ, 
съ занесеніемъ фамиліи на мраморную доску, съ награжденіемъ 
первой преміей Буша и съ признаніемъ прямо докторантомъ 
(1878 г.). На послѣдовавшемъ затѣмъ конкурсѣ для оставле
нія при академіи былъ намѣченъ конференціей ея въ число 
такъ называемыхъ институтскихъ врачей, но, въ виду прод
ленія срока старшихъ товарищей, бывшихъ въ командировкѣ 
по случаю только что окончившейся русско-турецкой войны, 
долженъ былъ болѣе двухъ лѣтъ дожидаться наступленія 
очереди и былъ оставленъ, пока, въ прикомандированіи къ 
клиническому госпиталю. При избраніи себѣ спеціальности 
остановился на внутренней медицинѣ и поступилъ въ клини
ку С. П. Боткина. 17 декабря 1883 года былъ избранъ 
конференціей академіи приватъ-доцентомъ по клиникѣ внут
реннихъ болѣзней, а весной 1884 года командированъ за
границу, для приготовленія къ профессорскому званію, и около 
двухъ лѣтъ провелъ въ Германіи, работая въ физіологиче
скихъ лабораторіяхъ Гейдевгайна, въ Бреславлѣ, и Людвига, 
въ Лейпцигѣ, въ патолого-анатомическомъ институтѣ Поно- 
рика, въ Бреславлѣ, въ институтѣ заразныхъ болѣзней Коха, 
въ Берлинѣ, и посѣщая клиники профессоровъ Бирмера, 
Вагнера, Цимсена. Въ началѣ 1886 года переѣхалъ въ Па
рижъ, гдѣ оставался около полугода, работая въ лабораторіи 
проф. Вюльпіана и занимаясь въ клиникахъ профессоровъ 
Шарко, Жакку, Потэна и Жермена Сэ.

Подъ конецъ пребыванія въ Парижѣ, 18 іюня 1886 го
да назначенъ на кафедру факультетской терапевтической 
клиники казанскаго университета. Пріѣхавъ въ августѣ 1886 
года въ Казань, С. В. долженъ былъ приложить не мало усилій и 
труда на устройство клиники, оказавшейся весьма плохо обору
дованной, тѣсной и переполненной больными, причемъ посте
пенно удалось снабдить ее достаточнымъ числомъ микроскоповъ, 
со всѣми необходимыми приспособленіями, пріобрѣсти наиболѣе 
существенные приборы діа клиническаго изслѣдованія внут
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реннихъ органовъ и для графическихъ наблюденій, устроить 
бактеріологическую лабораторію, собрать необходимыя таблицы 
и атласы для демонстрацій и, кромѣ того, образовать не
большія библіотеки, во первыхъ—для студентовъ, а во вто
рыхъ—для занимающихся при клиникѣ врачей. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ, много разъ возбуждались ходатайства о постройкѣ но
ваго зданія, выработано было нѣсколько проектовъ новой 
терапевтической клиники въ различныя стоимости, но, въ 
виду крайней ограниченности суммы, отпущенной казанскому 
университету на возведеніе новыхъ клиникъ, для осуществле
нія устройства заново по крайней мѣрѣ операціонныхъ кли
никъ, въ сколько нибудь сносныхъ размѣрахъ—пришлось 
согласиться на оставленіе терапевтической клиники, до поры 
до времени, въ старомъ зданіи. Тѣмъ не менѣе, за выводомъ 
изъ послѣдняго другихъ отдѣленій, помѣщеніе терапевтической 
клиники удалось значительно расширить, отвести для лабораторій 
и кабинета большее число комнатъ, амбуляторію расположить 
въ совершенно изолированной отъ стаціонарнаго отдѣленія части 
зданія, такъ что клиническія занятія могли быть ведены болѣе 
или менѣе правильнымъ образомъ.

Одновременно съ трудами по устройству терапевтической 
клиники и съ преподавательской дѣятельностью—продолжались 
и научныя изслѣдованія, которыя вначалѣ были направлены 
на разработку задуманнаго С. В. Левашовымъ еще при клини
ческихъ занятіяхъ въ Петербургѣ особаго метода леченія 
влажныхъ плевритовъ, состоящаго въ систематическомъ замѣ
щеніи эксудата индиферентными жидкостями и впервые под
робно описаннаго въ докладѣ, представленномъ Х-му междуна
родному медицинскому конгрессу въ Берлинѣ. Черезъ нѣ
сколько лѣтъ вспыхнувшая на востокѣ Россіи сильная эпидемія 
сыпного тифа привлекла всеобщее вниманіе къ этой болѣзни и 
побудила перейти ко всестороннему изученію ея этіологіи, 
результатомъ чего явилась серія работъ по данному 
вопросу и докладъ, съ демонстраціей сыпнотифозныхъ микро
бовъ, на ХІ-мъ международномъ медицинскомъ конгрессѣ въ 
Римѣ. Поступавшіе постоянно въ клинику довольно многочи
сленные случаи сахарнаго мочеизнуренія—послужили поводомъ 
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въ постановкѣ ряда изслѣдованій надъ патологіей и тера
піей Diabetes mellitus и т. д. 28 іюля 1899 года С. В. Ле
вашовъ избранъ парижскимъ терапевтическимъ обществомъ 
иностраннымъ членомъ-корѳспондентомъ honoris causa.

18 января 1903 года, высочайшимъ приказомъ по мини
стерству народнаго просвѣщенія, перемѣщенъ въ импера
торскій новороссійскій университетъ на кафедру факультет
ской терапевтической клиники.

Труды:
1. Ueber Veranderungen der Gefasslumena (St.-Petersb. Medicin. 

Wochensch. 1879 Гв» 5’ и Арх. Клиники Внутр. Болѣзней, издав, проф. 
С. П. Боткинымъ. Томъ Ѵ-й, вып. 2-ой).

2. Ueber den Einfluss des nervus cruralis auf das Lumen der Gefasse 
(St.-Petersb. Medicin. Wochensch., 1879 r., № 16. и: «О вліяніи H. crurales 
на просвѣтъ кожныхъ сосудовъ нижней конечности. Дисс., Сбп., 1879 г-)«

5. Подкожныя впрыскиванія желѣза при анеміи (Еженед. Клин. Газ., 
1881 Г., №№ 19, 20, 21 И 22).

4. Къ вопросу о терапевтическомъ значеніи тепла и холода (Еженед. 
Клин. Газ., 1881 г., № 22, и 1882 г., №№ 29 30, 51). Ueber das Verhalten 
der perinherischen vasomotorischen Centren zur Tempcratur (Pfluger’s Arch. f. 
d. ges. Phys., 1881).

5. Къ методикѣ гемодинамическихъ экспериментовъ (Ежен. Клин. Газ , 
1881, № 58, и Pfluger’s Arch. d. ges. Phys., /882, Bd. XXVII).

6. Versucheubcr die Innervation der Hautgefasse (Pfluger’s Arch, fur die 
ges. Phys., 1882, Bd. XXVIII, и Арх. Клин. Внутр. Бол., издав, проф. С. П. 
Боткинымъ. Т. VI, 1880 г., и Т. VII, вып. 2-й, 1882 г.).

7. Случай сифилитическаго пораженія гортани, симулировавшаго ча
хотку (Ежен. Клин. Газ., 1882, А? 59).

8. Experimentelle Untersuchungen 11b. die Bedeutung des Ncrvensystems 
bei Gefasserkrankungen (Arch, fur Pathol. Anat. und Phys, und fur klin. Med., 
herausgeg. von R. Virchow. 1889, 9-te Folge, В. II, H. I. Ежен. Клин. Газ., 
1883, №№ у, 6, 7 и 8, и St.-Petersburg Medic. Wochensc., 1880 г., № 31).

9. Zur Methodik der Anlegung von Fisteln (Pfluger’s Arch. f. d. ges. 
Phis., 1883 Bd., XXX, и Ежен. Клин. Газ., 1883 г., № 4).

jo. Zur Lehrc von den trophischen Nerven (Centralbl. f. d. med. Wissensch., 
1885, № 12, и Ежен. Клин. Газ., 1883, №№ 6, л и 12).

и. Къ вопросу о вліяніи щелочныхъ средствъ на составъ желчи. 
Совмѣстно съ д-ромъ С. К. Кликовичемъ (Ежен. Клин. Газ., 1882 г.. Л»Аг 
19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 34, 35, и Arch. f. Experim. Pathol, und Pharm., 
1883, Bd. XVII Heft. I и II).

12. Случай подвижной почки (Ежен. Клин. Газ., 1883, А? 9).
15. Weitere Beitrage zur Frage uber den Einfluss alkalischer Mittel auf die 

Zusammcnsetzung der Galle (Zeitsch. f. klin. Med., herausgeg. von Fr. Frerichs 
und E. Leyden, и Ежен. Клин. Газ., №№ 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 и 27).
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14. Zur Frage uber den Einfluss von Blutdrucksteigerung aut die Elasticity 
der Gefasswandung und ihre Bedeutung in der Actiologie aneurysmatischer 
Erweiterung (Zeitschr. f. klin. Med., Bd. IX, и Ежен. Клин. Газ., 1884).

15. Zur Frage uber die quantitativen Veranderungen der Gallensecretion unter 
Einfluss alkolischer Mittel (Deut. Arch. f. klin. Med., и Ежен. Клин. Газ., 1884).

16. Кт» казуистикѣ anginae pectoris (Ежен. Клин. Газ., 1884).
17. Ueber die therapeutische Bedeutung des Diirands’schen Mittel bei der 

Gallensteinkrankheiten und Qber die Tberapie der Cholebithiasis uberhaupt 
(Virchows Arch., Bd. CI, и Ежен. Клин. Газ., 1894).

18. Ueber die Bildung des Trypsin in Panereas und uber die Bedeutung 
der Bernardschen Kdrnchen in seinen Zellen (Pfluger’s Arch. f. d. ges. Phys., 
1885, и Ежен. Клин. Газ., 1885).

19. Ueber die Leitung der Erregung von den Grosshirn Hemispharen zu 
den Extremitaeten (Pfltiger’s Arch., 1885).

20. Influence du systeme nerveux sur la nutrition des tissus (Arch. Slaves 
de Biologie. 1886).

21. Къ вопросу объ этіологіи крупозной пневмоніи (Ежен. Клин. 
Газ., 1886).

22. Recherches, relatives i 1’influence des nerfs sur la production de la 
lymphe (Comptes rendus de l’Acad6mie des Sciences, 1886).

23. Etudes comparatives sur 1’influence des deux ordres de nerfs vasomo- 
teurs sur la circulation de la lymphe, sur leur mode d’action et sur le m£canisme de 
la production lymphatique (тамъ же).

24. Ueber eine eigenthumliche Veranderung der Pankreaszellen warmblu- 
tiger Thiere bei starker Absonderungsthatigkeit der Druse (Arch. f. microsk. 
Anat., Bd. XXVI).

25. Recherches sur la production de la lymphe (Arch. Slaves de Biologie, 
1886).

26. Къ казуистикѣ гнилостнаго бронхита (Ежен. Клин. Газ., 1887).
27. Ueber die therapeutische Bedeutung des Sparteinum sulfuricum 

(Zeitschr. f. klin. Medicin., 1888, Bd. XVII).
28. Къ вопросу о контагіозности крупозной пневмоніи (Труды Общ. 

Каз. Естествоисп., Томъ XX).
29. О значеніи С. П. Боткина, какъ ученаго, врача и общественнаго 

дѣятеля (Дневн. Каз. Общ. Врачей, 1889).
50. Къ распознаванію прободнаго перитонита при брюшномъ тифѣ 

(Врачъ, 1890).
51. Zur operativen Behandlung der exsudativen Pleuriteden (Deutsch. 

Med. Woch., 1890, и Врачъ, 1890).
52. Sur le traitement du diabete sucr6c (Communication au X congrfcs interna- 

tonal de m£d£cine a Berlin). Ueber die Behandlung des diabetes mellitus mil 
syzygium jambolanum (Berliner Klinisch. Wochensch., 1891).

33. Матеріалы къ вопросу о терапевтическомъ значеніи туберкулина
при легочной и гортанной бугорчаткѣ (Врачъ, 1891). I

34. Къ вопросу о вліяніи щелочныхъ средствъ на секрецію желчи, о 
терапевтическомъ значеніи ихъ при желчно-каменной болѣзни и о леченіи 
послѣдней, вообще (Медиц. Обозр., 1891).
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3). Ueber die Microparasitea des Flccktyphus (Deut. Medic. Wocheaschr. 
1892, Л? 13, и Врачъ, 1892 г.).

36. Einige Beobachtungen ueber die Cholera (Fortschritte der Kranken- 
pflege, 1892).

37. О результатахъ .теченія кантаридиномъ бугорчатки дыхательныхъ 
органовъ (Врачъ, 1892).

38. Ueber die Microparasitea des Flecktyphus (Deut. Medic. Wocheaschr.,
1892, vV 34, и Дневн. Каз. Общ. Врачей, 1892, вьш. III).

59. Бактеріологическіе способы леченія заразныхъ болѣзней у чело
вѣка, вообще, и леченіе сыпного тифа сывороткой, въ частности. (Врачъ,
1893, и отд.—Спб., 1893).

40. Современное состояніе вопроса объ этіологіи сыпного тифа 
(Врачъ, 1894, №№ 2 и з).

41. Къ вопросу о леченіи выпотныхъ плевритовъ (Врачъ, 1894, 42 и 
43). Le traitement des exsudats pleuraux (La Medec. Scieatif., 1895, № 27).

42. Les microorgaaismes du typhus exanth^matique et leurs role dtiolo- 
gique (Arch, des sciences biolog., 1896).

43. Ueber die Behandlung des Empyems dutch methodischcn Ersatz des 
eitrigen Exsudates dutch indifferente Fliissigkeiten und uber die Bedcutuag 
dieser Methode in derTherapie der exsudativen Pleuritidenim (Aligcm. Theurap. 
Wochensch., 1896, и Русск. Арх. Пато л., Клин. Мед. и Бакт., 1896).

44. Новѣйшія изслѣдованія надъ терапевтическомъ значеніемъ Syzygium 
Jambolanum при сахарномъ мочеизнуреніи (Русск. Арх. Пат., Клин. Медиц. 
и Бактер.. 1897).

45. Sur le diagnostic de 1’ancvrysme de 1’aorte thoraeique (Comptes 
rendus du XII congrfcs internat. de medecine. Vol. III).

46. Recherches zur le traitement du typhus exanthematique (тамъ же).
47. Zur le traitement anti-diabetique (тамъ же).
48. О нѣкоторыхъ злокачественныхъ новообразованіяхъ брюшной 

полости, въ клиническомъ отношеніи (Врачъ, 1898).
49. Новѣйшія изслѣдованія надъ бактеріологіей сыпной горячки и 

болѣзнотворностью micrococci exanthematici для животныхъ (тамъ же).
;о. О значеніи Пироговскихъ съѣздовъ врачей для русской медицины 

(Дневн. VII Съѣзда Общ. Русс. Врачей, 1899).
5 г. Замѣчанія по поводу кумысотерапіи (тамъ же).
52. Допустимо ли въ настоящее время ограничивать леченіе выпот

ныхъ сывороточныхъ воспаленій легочной плевы исключительно употребле
ніемъ лекарственныхъ средствъ? (Врачъ, 1899).

53. О гликосальволѣ (Русс. Арх. Патол. Клин. Мед. и Бактер. Томъ X, 
вып. 6-ой).

54. О сердечныхъ циррозахъ печени (Русск. Врачъ, 1901, № і).
55. О различныхъ формахъ Werlhof’oBoa болѣзни и объ одномъ видѣ 

ея, характеризующемся крайне острымъ теченіемъ, обильнѣйшими крово
потерями и своеобразнымъ измѣненіемъ крови (тамъ же, 1902, № 37).

(Автобіографическія данныя).ТР

Левитскій, Петръ Ивановичъ, профессоръ частной 
патологіи и терапіи. Родился 1 октября 1838 года, въ г. 
Краснослободскѣ, пензенской губерніи, сынъ чиновника. Сред- 
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нее образованіе получилъ въ пензенскомъ дворянскомъ ин
ститутѣ, высшее—въ казанскомъ университетѣ, по окончаніи 
въ 1862 году курса котораго, съ званіями лекаря и уѣзднаго 
врача, оставался при университетѣ въ должностяхъ асси
стента (съ 1 февраля 1863 г.) и ординатора (съ 10 мая 
1865 г.) терапевтической факультетской клиники.

Получивъ въ казанскомъ университетѣ 24 апрѣля 1866 
года степень доктора медицины, 4 января 1867 года избранъ 
и 23 января утвержденъ доцентомъ по кафедрѣ частной па
тологіи и терапіи, съ увольненіемъ отъ должности ординато
ра. Съ 15 апрѣля 1868 г. до осени 1869 г. находился въ 
заграничной командировкѣ съ ученою цѣлью. Съ 24 октября 
1869 года экстраординарный профессоръ по занимаемой 
кафедрѣ.

3 ноября 1871 года подалъ прошеніе объ увольненіи, въ 
числѣ семи профессоровъ, выразившихъ тѣмъ свой протестъ 
по дѣлу проф. Лесгафта.

Уволенъ 18 декабря 1871 года. Впослѣдствіе профес
соръ варшавскаго университета.

Труды:
1. Матеріалы къ изученію дѣйствія бромистаго потассія на здоровый 

и больной организмъ. Каз. 1866 (также Учен. Зап. Каз. унив.). Докторская 
диссертація.

2. О вліяніи хинина на температуру и кровообращеніе (Centralbl. f. 
die medicin. Wissensch., 1868—6?, такъ же въ Медиц. Вѣст.).

3. О нѣкоторыхъ методахъ, служащихъ для опредѣленія дѣйствій ядовъ 
на сосуды (Медип. Вѣсти., 1866—70).

Подзнѣйшіе труды относятся къ послѣ-казанскому періоду дѣятель
ности автора.

Левшинъ, Левъ Львовичъ, профессоръ хирургической 
факультетской клиники. Родился 27 февраля 1842 года. Пе
рейдя въ 1861 году со втораго курса физико-математическаго 
факультета с.-петербургскаго университета на первый курсъ 
медико-хирургической академіи, въ 1866 году окончилъ въ 
послѣдней курсъ съ званіемъ лекаря. Еще въ бытность свою 
студентомъ провелъ лѣтній семестръ 1865 года въ Берлинѣ, 
гдѣ занимался у Клебса, Вирхова и Лангебека. Прикоманди
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рованный по окончаніи курса, для усовершенствованія, на 
правахъ ординатора, къ клиническому госпиталю, въ 1867 го
ду командировавъ заграницу (на 8 мѣсяцевъ), по возвращеніи 
же въ Петербургъ сдѣлался ассистентомъ хирургической кли 
вики проф. Китера. Въ 1867—68 учебномъ году читалъ сту
дентамъ первыхъ двухъ курсовъ академіи приватный курсъ 
описательной анатоміи; въ 1868—69 учебномъ году читалъ 
курсъ пластической анатоміи въ императорской академіи худо
жествъ. Въ 1869—1870 годахъ снова находился въ загра
ничной командировкѣ съ ученою цѣлью. 16 мая 1870 года 
получилъ степень доктора медицины, послѣ чего несъ, до 
1874 года, военно-медицинскую службу.

1 февраля 1874 года, будучи въ то время младшимъ 
врачемъ лейбъ-гвардіи Павловскаго полка, избранъ въ казан
скій университетъ (утв. 9 марта) экстраординарнымъ про
фессоромъ по кафедрѣ теоретической хирургіи. Въ 1877—78 
годахъ участвовалъ, въ качествѣ врача, въ восточной кампа
ніи. 19 мая 1881 года перемѣщенъ на кафедру госпиталь
ной хирургической клиники. Въ 1883 году конкуррировалъ 
съ доцентомъ Боголюбовымъ на освободившуюся послѣ проф. 
Бекетова кафедру факультетской хирургической клиники, но, 
не получивъ въ факультетѣ (4 января) большинства шаровъ, 
отъ избранія въ совѣтѣ отказался. 1 іюля 1885 года утвер
жденъ ординарнымъ профессоромъ по занимаемой кафедрѣ. 
30 января 1887 года перемѣщенъ на освободившуюся кафед
ру хирургической факультетской клиники. 13 февраля 1893 г., 
по выслугѣ 25 лѣтъ, оставленъ на слѣдующее пятилѣтіе.

18 октября 1893 года перемѣщенъ въ московскій уни
верситетъ на кафедру госпитальной хирургіи.

Труды:

А) Изслѣдованія и сообщенія.

1. Zur Histologie des rachitischen Processes (Centr. f. m. \V., 1867, 
№ 37).

2. О вылущеніяхъ въ тазобедренномъ сочлененіи (В.-М. Ж., 1868, 
А пр.).

3. Аномалія перекрестная щитовидныхъ артерій (тамъ же, 1863, 
Ноябрь).
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4. Uber d. Blut—u. Lymphsystem im Darmkanal (Denk. d. К. K. AkadM 
Wien, 1870).

5. О кровеносной и лимфатической системѣ желудочно-кишечнаго 
канала. Спб., 1870. Докторская диссертація.

6. Zur Entwickelung des Knochengewebes (Bull. Acad. d. Sciences Peters- 
bourg, 187 т).

7. Ueber die tcrminalen Blutgefassschlingen in d. Diaphysenenden d. 
Rdhrenknochen d. Neugeborenen (Bull de i’Acad. Imp. des Sciences, Peters- 
bourg, tome VIII).

8. Ueber die Entwickelung des ROhrenknochen der Batrachier (Centr. d. 
m. Wiss., 1875).

9. Гистологическое изслѣдованіе пояса окостенѣнія нормально ра
стущихъ и пораженныхъ рахитической болѣзней костей (Ж. Норм, и Пат. 
Гистологіи М. М. Руднева, 1873—1873).

ю. Объ уходѣ за хирургическими больными (Прот. Обш. Русск. 
Врачей, 1872).

и. Метастатическій нарывъ въ печени, распознанный при жизни 
(В.-М. Ж., 1872, Ноябрь).

із. Инъекціонный приборъ Геринга (Прот. Об. Р. Вр., 1873—1874).
13. О воспаленіи клѣтчатки на груди (тамъ же, 1874).
14. Kiinstlicher Kuhkumys (Berl. med. Wochenschr., 1874, № 39).
15. О происхожденіи гноя (Уч. Зап. Каз. унив., 1874, Ноябрь).
16. О движеніи больныхъ казанской земской больницы (Прот. зем. 

собр., 1877).
17. Примѣненіе повязки Листера, съ описаніемъ операцій (В.-М. Ж., 

1877, Дек.).
18. Объ успѣхахъ хирургіи (Прот. Общ. Каз. Врач., t88i).
19. Очеркъ сочиненій Н. И. Пирогова по хирургіи (Прот. Общ. Каз. 

Врач., і88т).
20. Zur Jodoformfrage (Centrbl. f. Chin, 1882, № 2).
2t. Кровать для пользованія вытяженіемъ переломовъ бедра (Врачъ, 

1882, № 4 3).
22. Krankenbctt fur Schwerverletzte (Monatsschr. arzt. Polytechnik, 

1883).
23. Николай Андреевичъ Виноградовъ, какъ профессоръ и врачъ 

(Прот. Об. Каз. Врачей, 1886).
24. О современныхъ способахъ перевязки ранъ (Уч. Зап. Каз. ун., 

1886).
25. Основы хирургіи. Руководство для студентовъ. I ч. 1882 (Уч. 

Зап. Каз. ун.).
26. Тоже, II ч. 1885 (Уч. Зап. Каз. ун.).
27. Военная хирургія. 1886 (Уч. Зап. Каз. ун.).
28. О переломахъ и повязкахъ. 1888 (Уч. Зап. Каз. ун.,.
29. Geographische Vertheilung d. Steinkrankheiten. Berlin, 1890.
30. Распространеніе каменной болѣзни въ Россіи (Лѣт. Хир. Общ. 

Москва, 1892).
31. Объ устройствѣ дезинфекціонныхъ камеръ (Прот. Общ. Каз. 

Вр., 1892).
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32. О постройкѣ хирургическихъ клиникъ (Лѣт. Хир. Общ., Москва, 
1893).

35. Самоваръ-обезпложиватель (Врачъ, 1892, № 51; Прот. К. В.—С. 
Общ., 1892).

34. Самоваръ-паропроизводитсль (Врачъ, 1893, № 52).
Б) Переводы.
1. Руководство частной хирургіи, Ф. Кенига. 1876—1879.
2. Руководство хирургіи, К. Гютера. 1879.
3. Размѣщеніе раненыхъ на театрѣ войны, Генцлира. 1880.
Позднѣйшіе труды принадлежатъ московской порѣ учено-литератур

ной дѣятельности Л. Л. Левшина.

(Автобіографическія данныя).

Леманъ, Эдуардъ Александровичъ, приватъ-доцентъ 
фармакогнозіи, фармаціи и аналитической химіи. Родился въ 
1849 году, въ Курляндіи. По окончаніи полнаго курса фар
мацевтическихъ паукъ въ дерптскомъ университетѣ, удостоенъ 
степени провизора въ 1873 голу; въ томъ же году награж
денъ золотою медалью за работу на заданную тему. Въ слѣ
дующемъ 1874 году, по выдержаніи экзамена и защитѣ дис
сертаціи, удостоенъ степени магистра фармаціи. 1 іюля 1875 
года утвержденъ доцентомъ фармаціи казанскаго ветеринар
наго института; затѣмъ избранъ секретаремъ, совѣта, завѣ
дующимъ библіотекой и преподавателемъ аналитической хи
міи въ томъ же институтѣ.

16 ноября 1884 года, согласно представленію медицин
скаго факультета казанскаго университета, допущенъ къ пре
подаванію фармаціи, въ качествѣ приватъ-доцента, съ пору
ченіемъ веденія обязательнаго курса аналитической химіи для 
медиковъ и фармацевтовъ. 16 іюля 1888 года назначенъ экстра
ординарнымъ профессоромъ императорскаго томскаго универ
ситета по кафедрѣ фармаціи и фармакогнозіи; въ 1890 году 
утвержденъ въ званіи ординарнаго профессора и въ томъ же 
году, приказомъ министра народнаго просвѣщенія, утвержденъ 
членомъ правленія томскаго университета на четыре года. 
1 ноября 1900 года, за выслугой 25 лѣтъ службы, въ томъ 
числѣ свыше 10 лѣтъ въ Сибири, выбылъ, согласно ст. 105 
устава университетовъ, изъ числа штатныхъ профессоровъ 
томскаго университета.
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Въ продолженіи службы Э. А. нѣсколько разъ командиро
вался съ ученою цѣлью заграницу, причемъ посѣтилъ Малую 
Азію и Турцію—для изученія способовъ добыванія опія, многія 
страны Западной Европы—для ознакомленія съ заграничными 
горными и химическими заводами, ботаническими садами, 
университетскими лабораторіями и, спеціально, фармацевтиче
скими заведеніями; въ 1876 году посѣтилъ Сѣверную Аме
рику и филадельфійскую всемірную выставку.

За выслугою 30 лѣтъ по учебному вѣдомству оставилъ 
службу въ томскомъ университетѣ и переѣхалъ па житель
ство въ г. Казань. Россійское фармацевтическое общество, 
цѣня научную и педагогическую дѣятельность профессора 
Лемана, избрало его въ число своихъ почетныхъ членовъ.

Труды:

т. Ueber das Amygdalin in den Fruchtkernen der Kirschen, Pflaumen, 
Pfirsiche, Aepfcl und uber den Blausaure liefernden Bcstandtheil der Faulbaum- 
rinde u. der Kirschlovbeerblatter. Dissertation (Pharm. Zeitschrift. f. Russland. 
1874).

2. Ветеринарная фармакопея. Руководство для ветеринаровъ. Сов
мѣстно съ доцентомъ дерптскаго ветеринарнаго института, магистр, фарм. 
Ю. Клеверомъ). Казань, 1881.

5. Путевыя замѣтки (Учен. Записки Казанск. Ветер. Инет., 1884).
4. Къ вопросу о нахожденіи и распространеніи амигдалина и лавро- 

церазина въ сем. Drupaceae и Pomaceae и проч. (Фарм. Ж., 1885).
у. Цѣлесообразное измѣненіе аппарата Марша (Фарм. Ж., 1887).
6. Грубая фальсификація шафрана (Фарм. Ж., 1889).
7 Анализъ питьевыхъ водъ города Томска (Извѣст. Ими. Томск. 

Унив., 1889).
8. Сибирскіе кедровые орѣшки и ихъ составныя части (Фарм. Ж., 

1890).
9. Составъ солей, содержащихся въ водѣ озеръ Шира и пр. (Изв. 

Импер. Томск, унив., 1891).
10. Обвойникъ (Periploca graeca), какъ сердечное средство. Совмѣст

но съ проф. П. В. Буржинскимъ (Врачъ, 1896).
11. Pharmacognostisch-chemische Untersuchungen uber d. Periploca 

graeca (Archiv d. Pharmacie, 1897).
12. Нынѣшнее состояніе цѣлебныхъ минеральныхъ водъ томской гу

берніи. Изъ серіи публичн. лекцій. Томскъ, 1897.
іу. Замѣтки о кавказской сарсапариллѣ (Фарм. Вѣстн., 1898).
14. О полевомъ макѣ—Papaver dubium (Фарм. Ж., 1900).

(Автобіографическія данныя).
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Лентовекій, Александръ Егоровичъ, профессоръ по
вивальнаго искусства. Родился въ 1798 году. Среднее обра
зованіе получилъ въ казанской гимназіи (съ 1806 г.), а выс
шее въ казанскомъ университетѣ (съ 1811 г.), гдѣ окончилъ 
курсъ въ 1815 году съ степенью кандидата медицины. Въ 
слѣдующемъ году Л. былъ отправленъ для усовершенствова
нія въ московское отдѣленіе медико хирургической академіи, 
пробылъ здѣсь два года и былъ выпущенъ лекаремъ, послѣ 
чего служилъ уѣзднымъ врачемъ въ г. Лаишевѣ, казанской 
губерніи.

Въ 1820 г., 24 мая, подалъ прошеніе объ опредѣленіи 
его на службу въ казанскій университетъ, причемъ былъ 
весьма лестно аттестованъ директоромъ послѣдняго Влади
мірскимъ. По прочтеніи двухъ пробныхъ лекцій совѣтъ уни
верситета избралъ его адъюнктомъ повивальнаго искусства, 
въ каковой должности Л. былъ утвержденъ 18 января 1821 
года. Помимо преподаванія повивальнаго искусства, съ 7 фев
раля 1822 года выполнялъ обязанности ординатора универси
тетской больницы, съ ноября того же года—„помощника док
тора" при клиникѣ, а съ іюня 1821 г.—помощника библіо
текаря; отъ послѣдней должности онъ, впрочемъ, въ апрѣлѣ 
1S23 г. отказался—„въ виду обременяющей его практики". 
Далѣе, въ различное время,ему неоднократно поручалось пре
подаваніе физіологіи (1821—1828), общей патологіи (1822— 
1828), клиники (1825—1828, 1833), наконецъ—судебной 
медицины (1823). Въ 1823 г. былъ избранъ и утвержденъ 
экстраординарнымъ профессоромъ повивальнаго искусства, 
а въ 1828 г.—ординарнымъ. Въ этомъ званіи Л. былъ три 
срока (съ 18 іюня 1829 г. по іюнь 1834 г. и съ 23 іюня 
1841 г. по октябрь 1845 г.) деканомъ медицинскаго факуль
тета. Въ 1830 г., вмѣстѣ съ проф. Фогелемъ, изслѣдовалъ 
воду Сергіевскихъ минеральныхъ источниковъ. Въ 1833 г. 
министръ отказался перемѣстить Л. на освободившуюся пос
лѣ проф. Фукса кафедру патологіи и терапіи съ клиникой и 
лишь временно поручилъ ему завѣдывать послѣдней. При 
преобразованіи университета по уставу 1835 г., Л. былъ 
1 августа 1837 г. оставленъ ординарнымъ профессоромъ по 
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кафедрѣ повивальнаго искусства. Въ слѣдующемъ году (23 мар
та) факультетъ сдѣлалъ представленіе о возведеніи Л. въ степень 
доктора медицины honoris causa, но министерство отвѣтило 
на это представленіе отказомъ. 20 августа 1848 года утвер
жденъ заслуженнымъ профессоромъ, съ оставленіемъ на служ
бѣ на пять лѣтъ.

6 іюня 1853 года назначенъ директоромъ Николаев
скаго дѣтскаго пріюта и въ томъ же году, 19 ноября, уво
ленъ, по прошенію, отъ должности профессора университета. 
Оставивъ затѣмъ Казань, проф. Л. переселился на жительство 
въ с. Старую Майну, ставропольскаго уѣзда самарской губ., 
гдѣ и умеръ въ 1867 г., причемъ еще незадолго до смерти 
обращался въ университетъ съ просьбою о доставленіи ему 
книгъ для чтенія.

Въ дѣятельности проф. Л., какъ преподавателя акушер
ства въ казанскомъ университетѣ, наиболѣе крупнымъ фак
томъ является открытіе акушерской клиники и введеніе кли
ническаго преподаванія акушерской науки. Клиника при ка
занскомъ университетѣ была учреждена еще въ 1815 году, 
но, первоначально, она не имѣла акушерскаго отдѣленія, хотя 
и была снабжена акушерскими инструментами, пріобрѣтен
ными у проф. Вердерамо. Акушерское отдѣленіе при ней бы
ло открыто впервые въ 1833 году, на 6 кроватей. Помѣща
лось оно въ нижнемъ этажѣ дома, занимавшагося универси
тетской типографіей, гдѣ была отведена квартира и для по
вивальной бабки. На содержаніе его отпускалось ежегодно 
1000 руб. ассигн. изъ хозяйственныхъ суммъ университета. Про
фессоръ Л. завѣдывалъ не только этимъ отдѣленіемъ, но и всей 
клиникой. Въ типографскомъ домѣ акушерская клиника оста
валась до 1838 г., когда была временно переведена, на два 
года, въ наемное помѣщеніе въ домѣ Амирханова. За первые 
9 лѣтъ ея существованія въ ней лежало, въ общей сложности, 
145 больныхъ (т. е. въ среднемъ около 16 въ годъ), изъ ко
торыхъ 144 выздоровѣли и одна беременная умерла. Въ 1840 
году акушерская клиника была переведена во вновь отстро
енное зданіе нынѣшней „старой клиники", гдѣ подъ нее бы
ла отведена лѣвая половина нижняго этажа. Число кроватей 
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въ клиникѣ было, при этовъ, увеличено до 14: 8 со взно
сомъ по 6 руб. въ мѣсяцъ и 6 безплатныхъ. Несмотря на 
это, дѣятельность клиники, до самаго выхода въ отставку проф. 
Лентовскаго, продолжала быть крайне ограниченной: число 
всѣхъ больныхъ, наир., въ 1841 г. равнялось 17, въ 1843— 
13, въ 1844—24, въ 1846—20, въ 1847—20, въ 1848—27, 
въ 1849—18, въ 1850 — 18, въ 1851—11, въ 1852—9, въ 
1853—21; общее число родовъ за указанные 11 лѣтъ равня
лось 181, причемъ minimum равнялся 8 (въ 1852 г.), а ma
ximum—25 (въ 1848 г.); умерло за 11 лѣтъ 9 больныхъ, 
т. е. около 5°/о общаго числа.

Труды:
1. Медико-топографическое описаніе г. Казани (Казанскій Вѣсти., 

т8зі, ч. XXXI).
2. Взглядъ на гигіену новорожденныхъ дѣтей (тамъ же, 1852, ч. XXXV).

Профессоръ В. С. Груздевъ.

Леонтьевъ, Константинъ Михаиловичъ, профессоръ 
судебной медицины. Родился въ г. Тотьмѣ, вологодской губ., 
29 апрѣля 1849 года, сынъ чиновника. Среднее образованіе 
получилъ въ уфимской гимназіи, по окончаніи въ 1870 г. 
курса которой поступилъ на медицинскій факультетъ казан
скаго университета. Окончивъ здѣсь въ 1875 году курсъ съ 
званіями лекаря и уѣзднаго врача, состоялъ при университе
тѣ въ должностяхъ сверхштатнаго ординатора (съ 8 августа 
1875 г.) и сверхштатнаго ассистента (съ 14 окт. 1876 г.) при 
кафедрѣ судебной медицины. Съ апрѣля по октябрь 1878 года 
несъ воепно-медпцпнекую службу въ кавказской дѣйствующей 
арміи, находясь въ должности ординатора боржомскаго временна
го военнаго госпиталя. Удостоенный 28 декабря 1885 г. степени 
доктора медицины, 12 февраля 1886 г. опредѣленъ на долж
ность прозектора при кафедрѣ судебной медицины и, слѣ
домъ за тѣмъ, 16 іюня того же года утвержденъ приватъ- 
доцентомъ, съ порученіемъ преподаванія частнаго демонстра
тивнаго курса судебной медицины.

1 іюля 1895 года назначенъ экстраординарнымъ про
фессоромъ по кафедрѣ судебной медицины, сдѣлавшейся ва
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кантною съ уходомъ проф. И. М. Гвоздева. Съ 1S87 года 
приступилъ къ преподаванію судебной медицины и на юри
дическомъ факультетѣ. 25 сентября 1899 г. возведенъ въ 
званіе ординарнаго профессора. Въ февралѣ 1904 г., за ис
полнившимся двадцатипятилѣтіемъ службы, оставленъ былъ 
на ней на слѣдующее пятилѣтіе. Съ 1 октября 1895 г. несъ 
безсмѣнно должность секретаря медицинскаго факультета.

Помимо научно-педагогической дѣятельности, въ высокой 
степени симпатичною чертою К. М. являлась его долголѣтняя, 
неутомимая и полная отзывчивой энергіи дѣятельность на 
пользу улучшенія матеріальной стороны жизни казанскаго, 
въ общей массѣ весьма нуждающагося, студенчества, про
являвшаяся имъ въ качествѣ члена правленія и казначея об
щества вспомоществованія недостаточнымъ студентамъ. Не 
говоря уже о трудахъ по дѣлопроизводству и отчетности это
го общества, почти всѣ хлопоты по устройству студенческихъ 
вечеровъ, спектаклей, концертовъ и т. п.—выпадали на долю 
К. М. и казанская университетская молодежь всегда высоко 
цѣнила эти стороны дѣятельности К. М., въ тѣхъ или дру
гихъ проявленіяхъ постоянно выражая чувства признательности 
и уваженія къ нему. К. М. явился такимъ же неутомимымъ 
труженикомъ и въ дѣлѣ устройства и направленія дѣятель
ности дешевой студенческой столовой, основанной въ память 
проф. Н. А. Виноградова.

Подвергнувшись тяжелому недугу, К. М. въ концѣ
1903 г. вынужденъ былъ отправиться, въ надеждѣ на по
правленіе здоровья, въ г. Ялту, гдѣ и скончался 14 мая
1904 года.

Труды:

1. Очеркъ судебно-медицинскихъ изслѣдованій (Дневникъ Каз. Общ. 
Врачей, 1880;.

2. Вліяніе алкоголя и морфія на продолжительность асфиктическаго 
процесса. Докторская диссертація. Каз., 1885 (такъ же въ Дневн. Каз. Общ. 
Вр., 1885).

3. Судебно-медицинскій случай огнестрѣльной раны сердца (Дневн. 
Каз. Общ. Вр., 1885).

4. Случай самопроизвольнаго разрыва сердца (Проток. Каз. Общ. 
Вр., 1889).
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5- Судебно-медицинская экспертиза по Мултанскому дѣлу, на треть
емъ разбирательствѣ въ г. Мамадышѣ (Дневн. Каз. Общ. Вр., 1897).

6. О неудовлетворительности постановки преподаванія судебной ме
дицины (VII съѣздъ врачей въ память Н. И. Пирогова. Каз., 1899).

7- Изслѣдованіе крови, подвергшейся дѣйствію высокой (выше юо) и 
низкой (ниже о) температуръ (тамъ же).

ЛесгаФтъ, Петръ Францевичъ (Петровичъ), профес
соръ физіологической анатоміи. Родился въ 1837 году, въ 
С.-Петербургѣ. Получивъ подготовительное образованіе дома 
и въ училищѣ св. Анны, въ 1856 г. поступилъ въ студенты 
медико-хирургической академіи, по окончаніи въ 1861 году 
курса которой, съ званіемъ лекаря, состоялъ съ марта 1863 г. 
ассистентомъ проф. Грубера, а затѣмъ ординаторомъ при вто
ромъ военно-сухопутномъ госпиталѣ. Въ 1865 г. защитилъ 
диссертацію на степень доктора медицины, въ 1868 г.—на 
степень доктора медицины и хирургіи. 11 мая 1868 г. опре
дѣленъ прозекторомъ медико-хирургической академіи, съ 
оставленіемъ въ службѣ и по госпиталю.

Въ 1868 году выступилъ коявуррентомъ на вакантную 
въ казанскомъ университетѣ кафедру физіологической анато
міи (его соискателемъ былъ прозекторъ харьковскаго универ
ситета Вилькомірскій). Избранъ экстраординарнымъ профес
соромъ по втой кафедрѣ 11 сентября того же года и 11 ян
варя 1869 года утвержденъ въ этой должности; 10 апрѣ
ля 1869 года избранъ ординарнымъ профессоромъ по зани
маемой кафедрѣ, но утвержденія его въ этомъ званіи не по
слѣдовало. 7 марта 1869 года разрѣшено ему чтеніе частна
го (по воскреснымъ днямъ) курса хирургической анатоміи.

Съ начала зимы 1870—1871 года у П. Ф. Лесгафта 
начинается рядъ административныхъ, факультетскихъ и совѣт
скихъ (въ весьма значительной степени на почвѣ партійности) 
недоразумѣній, пререканій и столкновеній, къ осени 1871 года ра
зыгравшихся въ громкую и въ свое время надѣлавшую много шу
ма, такъ называемую „лесгафтскую“, университетскую исторію. 
Дѣло началось, въ ноябрѣ 1870 года, недовольствомъ попечителя 
округа и возникшею на этой почвѣ перепискою (ноябрь 1870 г. 
—май 1871 г.) но поводу утвержденнаго совѣтомъ представ
ленія проф. Лесгафта о допущеніи ученицы акушерскихъ кур
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совъ Мужсковой къ и. д. ассистента анатомическаго театра; 
затѣмъ послѣдовалъ рядъ столкновеній Лесгафта съ прорек
торомъ университета на почвѣ внутреннихъ, вообще, распо
рядковъ анатомическаго театра. Къ началу 1871—72 учебна
го года университетскія отношенія проф. Лесгафта еще болѣе 
обострились изъ-за столкновенія его съ проф. А. В. Петро
вымъ по поводу экзамена по физіологической анатоміи, про
изведеннаго послѣднимъ въ августѣ, въ замѣну проф. Лес
гафта, тремъ докторантамъ и одному студенту, столкновеніе 
это вылилось въ форму ожесточенной и въ высшей степени 
страстной факультетской и совѣтской борьбы партій, которая 
была еще болѣе обострена печатными объясненіями проф. 
Лесгафта въ общей прессѣ и полемикою съ ними проф. Пет
рова.

Въ результатѣ было увольненіе П. Ф. Лесгафта изъ уни
верситета, безъ прошенія и безъ права учебной службы (вы
сочайшее повелѣніе 14 октября и предложеніе попечителя отъ 
21 октября 1871 г.), и демонстративное заявленіе совѣту, съ 
подачею прошеній объ отставкѣ (2 и 3 ноября), семи чле
новъ совѣта, принадлежавшихъ къ державшему сторону проф. 
Лесгафта совѣтскому меньшинству,—именно профессоровъ: 
Имшенецкаго, Головкинскаго, Якоби, Марковникова, Левитскаго, 
Голубева и Данилевскаго.

Въ формулярномъ спискѣ проф. Лесгафта причиною его 
увольненія показано помѣщеніе имъ въ С.-Петербургскихъ 
Вѣдомостяхъ „обвинительной статьи противъ совѣта казан
скаго университета и г. попечителя округа”.

Впослѣдствіе П. Ф. состоялъ прозекторомъ при проф. Гру
берѣ (1878 г.) и приватъ-доцентомъ анатоміи (съ 1886 г.) въ 
с.-петербургскомъ университетѣ.

Труды:
1. Объ окончаніи продольныхъ мышечныхъ волоконъ прямой кишки 

и прибавочныхъ слоевъ заднепроходно-предстательной области у человѣка 
и нѣкоторыхъ животныхъ. Спб., 1865. Диссертація на степень доктора 
медицины.

2. Случай макродактилія (Медиц. Вѣсти., 1866).
j. О круговой мышцѣ глаза и ея вліяніи на механизмъ всасыванія 

слезъ (Прот. Общ. Русск. Вр. и Arch. f. Anatom, u. Phys., 1868).
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4. Колотомія въ лѣвой поясничной области съ анатомической точки 
зрѣнія. Спб., 1868. Диссертація на степень доктора хирургіи.

5. Поясничная область въ анатомо-хирургическомъ отношеніи (Медиц. 
Вѣстн. и Arch. f. Anatom, u. Phys., 1870).

6. Bursa pharyngea inferior у человѣка и нѣкоторыхъ животныхъ 
(Прот. Каз. Общ. Ест., № 6, 1869).

7. Къ вопросу объ истинномъ гермафродитизмѣ (Медиц. Вѣстн., 
1870).

8. Инструкція для измѣренія живыхъ субъектовъ и череповъ (Прил. 
къ прот. Каз. Общ. Ест., 1870).

9. Задачи антропологіи и методы ея изслѣдованія (Арх. Суд. Мед. и 
Гиг., 1871).

Обширная и разносторонняя позднѣйшая учено-литературная дѣя
тельность П. Ф. Лесгафта относится къ послѣ-казанскимъ порамъ его 
жизни.

Линдегренъ, Иванъ Густавовичъ, профессоръ част
ной патологіи и терапіи. Родился въ 1793 или 1799 г., сынъ 
землемѣра. Высшее образованіе получилъ въ дерптскомъ уни
верситетѣ, которымъ 29 мая 1824 года удостоенъ степени 
доктора медицины, послѣ чего служилъ уѣзднымъ врачомъ 
г. Ардатова, нижегородской губ. (съ 17 сентября 1824 г.), 
и. д. уѣзднаго врача въ г. Нижнемъ-Новгородѣ (съ 14 апрѣ
ля 1825 г.), врачомъ (съ 5 ноября 1827 г.) и старшимъ 
врачомъ (съ 1 сентября 1829 г.) больницы нижегородскаго 
приказа общественнаго призрѣнія. 3 марта 1830 г. пріоб
рѣлъ въ дерптскомъ университетѣ званіе акушера и, слѣдомъ 
затѣмъ, проявилъ усиленную дѣятельность по борьбѣ съ хо
лерою въ г. Нижнемъ-Новгородѣ, получивъ одобреніе меди
цинскаго совѣта за составленный имъ трактатъ: „О свой
ствѣ холеры" (1831 г.). Еще въ 1833 голу, по оставленіи 
службы проф. К. Ѳ. Фуксомъ, выступалъ, впрочемъ безуспѣшно, 
кандидатомъ на кафедру патологіи, терапіи и клиники въ 
казанскомъ университетѣ (ноябрь 1833 г.).

1 августа 1837 года, при преобразованіи его на основа
ніи устава 1835 г., назначенъ въ казанскій университетъ на 
кафедру частной патологіи и терапіи. Въ 1837—1839 г.г. 
преподавалъ, въ продолженіи двухъ лѣтъ, исторію медицины 
и токсикологію. Съ іюня 1844 г. по іюнь 1845 г. находился 
въ заграничной командировкѣ съ ученою цѣлію. Проф. Лпн- 
дегренъ выступилъ съ конца 40-хъ годовъ энергичнымъ про-
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пагандистомъ вопроса объ учрежденіи при казанскомъ универ
ситетѣ госпитальной клиники, — идея каковой и обязана ему 
своимъ осуществленіемъ,—п еще въ концѣ 1851 г. былъ ко
мандированъ на полтора мѣсяца въ С.-Петербургъ, для дачи 
необходимыхъ объясненій по вопросу объ учрежденіи при ка
занскомъ университетѣ госпитальныхъ клиникъ. Въ цѣляхъ 
выясненія того же вопроса имъ въ 1850 году написанъ трак
татъ: „О развитіи госпитальной клиники при нѣкоторыхъ 
россійскихъ университетахъ" (на нѣмецкомъ языкѣ).

Оставлялся на службѣ на слѣдующія пятилѣтія въ 1852 г. 
(по выслугѣ 25 л.) и въ 1857 г. (по выслугѣ 30 л.). Съ 
13 декабря 1858 г. и до самаго увольненія своего былъ де
каномъ факультета. Уволился изъ университета въ 1862 го
ду. Умеръ 8 (30) сентября 1870 года, въ г. Дрезденѣ, гдѣ 
доживалъ дни свои въ отставкѣ.

Труды:

1. О свойствѣ холеры. 1831.
2. Versuch einer Nosologie dcr Cholera orientalis. Каз., 1848 (также 

въ Учен Зап. Каз. унив., 18473.
3. О значеніи госпитальной клиники (Учен. Зап. Каз. унив., 1849).
4. Ueber die Entwickelung der Hospital-Klinik in einigen Universitaten 

Russlands. Каз., 1850 (также въ Учен. Зап. Каз. унив., 1850J.
5. Разсужденіе о госпитальной клиникѣ и о предполагаемомъ учреж

деніи ея при казанскомъ университетѣ (Учен. Зап. Каз. унив., i8jo).

Любимовъ, Николай Матвѣевичъ, профессоръ пато
логической анатоміи. Родился 9 мая 1852 года, въ г. Уфѣ. 
Среднее образованіе получилъ въ уфимской гимназіи (1863— 
1870), высшее въ казанскомъ университетѣ, будучи, во время 
пребыванія на четвертомъ курсѣ, награжденъ денежною пре
міею за работу на заданную факультетомъ тему: „Критиче
ская оцѣнка разныхъ оперативныхъ методовъ леченія entro
pion и ectropion". Но окончаніи въ 1875 г. курса съ званія
ми лекаря и уѣзднаго врача, оставленъ при университетѣ 
въ должности сверхштатнаго помощника прозектора патоло
гической анатоміи (15 августа 1875 г.). Съ 1 сентября 1877 
года по 25 октября 1878 г. находился въ заграничной коман
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дировкѣ съ ученою цѣлью. Удостоенный 22 сентября 1879 
года степени доктора медицины, по защищеніи диссертаціи 
на тему: „Къ вопросу о развитіи гигантскихъ клѣтокъ при 
тубервулозѣ“, 10 ноября того же года избранъ (утв. 23 ноя
бря) прозекторомъ при кафедрѣ патологической анатоміи.

25 сентября 1880 года утвержденъ приватъ - доцентомъ 
при кафёдрѣ патологической анатоміи. 18 марта 1885 года 
назначенъ экстраординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ па
тологической анатоміи; 15 марта 1891 года возведенъ въ зва
ніе ординарнаго профессора по той же кафедрѣ.

Съ 1 сентября 1896 года состоитъ въ должности декана 
медицинскаго факультета.

Труды:

1. Очеркъ изслѣдованій, произведенныхъ въ патолого-анатомическомъ 
кабинетѣ казанскаго университета въ 1875—1876 гг. (Учен. Зап. Каз. унив., 
1877)-

2. Отчетъ о занятіяхъ заграницею въ 1877 — 1878 г.г. (Учен. Зап. 
Каз. унив., 1878).

5. Къ вопросу о развитіи гигантскихъ клѣтокъ при туберкулезѣ. Каз., 
1879 (также Учен. Зап. Каз. унив. 1879; на нѣмецкомъ языкѣ въ Wirchow's 
Arch, за 1879 г.). Докторская диссертація.

4. Патолого-анатомическія изслѣдованія (Дневн. Каз. Обш. Вр., 1880).
5. О желчномъ тифоидѣ (Дневн. Каз. Общ. Вр., 1880).
6. Кистовидная фиброміома (Дневн. Каз. Общ. Вр., 1881).
7. Къ патологической анатоміи желчнаго тифоида (Дневн. Каз. Общ. 

Вр., 1882).
8. О туберкулезныхъ бациллахъ Koch’a (Дневн. Каз. Общ. Вр., 1883).
9. Объ измѣненіяхъ печени и селезенки при возвратномъ тифѣ (Дневн. 

Каз. Общ. Вр., 1885).
іо. Къ анатоміи костнаго мозга при отравленіи фосфоромъ (тамъ же).
и. Объ измѣненіи лимфатическихъ сосудовъ serosa кишекъ и брыж- 

жейки при туберкулезѣ (тамъ же).
12. Профессоръ А. В. Петровъ, какъ предсѣдатель Общества Врачей 

(Дневн. Каэ. Общ. Вр., 1885).
IJ. Къ діагностикѣ туберкулезныхъ язвъ языка (Дневн. Каз. Общ. 

Вр., 1886).
14. Чахотка, ея причины и предостереженіе противъ нея (Волжскій 

Вѣсти., 1886. Отдѣльно—Каз., 1886 и 1887).
15. Бактеріи и ихъ вліяніе на здоровье человѣка. Каз., 1887.
16. Патологическая анатомія азіятской холеры (Дневн. Каз. Общ. Вр., 

1887).
17. Бактеріи азіятской холеры (тамъ же).
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18. Объ окрашиваніи спирохетъ возвратной горячки (Дневн. Каз. 
Общ. Вр., і888).

19. О борофуксинѣ (Медиц. Обозр., 1888, № 3).
20. Zur Technik der Farbung von Tuberkel und Leprabacillen (Centralbl. 

f. Bakter. u. Parasitenkunde, 1888, № 17. Тоже, на русскомъ языкѣ—Дневн. 
Каз. Общ. Вр., 1888).

21. Случай криптогенной септицеміи (Дневн. Каз. Общ. Вр., 1888).
22. А. В. Петровъ, какъ профессоръ (тамъ же, 1888).
23. Курсъ бактеріологическихъ методовъ изслѣдованія. Каз., 1888 (Лито

графированное изданіе).
24. Совмѣстно съ проф. Н. А. Толмачевымъ: О случаѣ воспаленія 

брюшины, вслѣдствіе прободанія тонкой кишки у младенца трехъ дней отъ 
роду (Докладъ X международному медицинскому съѣзду въ Берлинѣ, 1890).

25. Бактеріологическая коллекція патолого-анатомическаго музея ка
занскаго университета. Каз., 1890.

26. О леченіи гортани аппаратомъ Weigert’a (Волжск. Вѣстн., 1890).
27. О леченіи туберкулеза по способу Коха (тамъ же).
28. Курсъ патологической анатоміи. 3-е изданіе, литографированное. 

Каз., 1890.
29. О множественномъ эхинококкѣ (Дневн. Каз. Общ. Вр., 1890).
30. Патолого-анатомическія измѣненія при леченіи чахотки по спосо

бу Libreich’a (тамъ же, 1890).
31. Очеркъ патолого-анатомическихъ измѣненій при туберкулезѣ, при

жизненно пользованномъ Коховской лимфой (Учен. Зап. Каз. унив., 1891).
32. «Атрофія», «Аденома», «Амилоидъ»—въ Словарѣ Реальной Энцик

лопедіи Эйленбурга и Аѳанасьева. Томъ I, 1891.
33. Neilsen: Основы патолого-анатомической техники. Переводъ. Кая., 

1892.
34. Чахотка, ея причины и предосторожности противъ нея. Публич

ная лекція. Каз., 1892.
3$. О борьбѣ съ заразными болѣзнями. Публичная лекція. Каз., 1892.
36. Способы распространенія заразныхъ болѣзней. Публичная лекція. 

Каз., 1892.
37. Къ патологіи крови при сыпномъ тифѣ (Дневн. Каз. Общ. Вр., 

1892).
38. О проказѣ въ Вилюйскомъ округѣ (тамъ же).
39. Основы патолого-анатомической техники для практическихъ врачей 

и студентовъ. Кае., 1893.
40. Изслѣдованіе противудифтеритной сыворотки Behring’a (Труды 

коммиссіи, избранной медицинскимъ факультетомъ для провѣрки современ
ныхъ способовъ леченія дифтерита. 1895).

41. Полученіе чистыхъ разводокъ дифтеритныхъ бациллъ (тамъ же).
42. Оцѣнка терапевтическаго дѣйствія антидифтеритныхъ сыворотокъ 

различнаго происхожденія (тамъ же).
43. Вліяніе антидифтеритной сыворотки Behring’a на дифтеритныя 

бациллы Loffler’a (тамъ же).
44. Патологическая анатомія и бактеріологія чумы (съ табл. рис.). 

Каз., 1897.
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4$. Изслѣдованіе противодифтеритной сыворотки Behring's (Учен. 
Зап. Каз. унив., 1897).

46. Объ отношеніи организма къ инфекціи (Дневн. Каз. Обш. Вр.,
1897) .

47. О смѣшанной инфекціи (Въ юбилейномъ изданіи д-ру Спримону,
1898) .

48. О классификаціи циррозовъ печени (Дневн. VII съѣзда русск. 
врачей въ память Н. И. Пирогова, 1899).

49. О мультилокулярномъ эхинококкѣ печени (тамъ же).
50. Объ амилоидномъ перерожденіи соединительной оболочки вѣкъ 

(тамъ же).
ух. Совмѣстно съ проф. Н. Ѳ. Высоцкимъ: Къ патологіи цынги (Медиц. 

Обозр., 1899, IX).
52. Воспаленіе мягкой оболочки головнаго мозга при закрытомъ пов

режденіи черепа (Дневн. Каз. Общ. Вр., 1900).
5). О цынгѣ—патологія и этіологія ея (тамъ же).
54. Профессоръ R. Wirchow, какъ ученый и общественный дѣятель 

(Казанск. Медиц. Журн., 1901).
5$. О борьбѣ оргінизма съ болѣзнями. Публичная лекція. Каз., 1901.
56. Верльгофова болѣзнь или острая лейкемія (Казанск. Медиц. Журн., 

190J).
57. Къ ученію объ острой лейкеміи (тамъ же).

Львовъ, Иванъ Моисеевичъ, приватъ-доцентъ по ка
федрѣ акушерства и женскихъ болѣзней. Родился 13 ноября 
1856 года, сынъ священника. Первоначальное образованіе 
получилъ въ пензенской духовной семинаріи. Въ 1874 году 
поступилъ на медицинскій факультетъ казанскаго университе
та, въ которомъ окончилъ курсъ въ 1879 году. Во время 
студенчества за сочиненіе, представленное на заданную фа
культетомъ тему: „О присасываніи венозной крови къ сердцу", 
удостоенъ серебряной медали. Тотчасъ по окончаніи курса 
поступилъ на должность штатнаго ординатора акушерско
гинекологической клиники казанскаго университета, въ кото
рой и пробылъ три года. 11 мая 1884 года получилъ въ 
военно-медицинской академіи степень доктора медицины, за
щитивъ диссертацію подъ заглавіемъ: „Объ этіологіи ново
образованій". Съ 23 января 1883 года состоитъ завѣдующимъ 
Лихачевскимъ родильнымъ отдѣленіемъ казанской губернской 
земской больницы, а съ іюня 1889 и ординаторомъ гине
кологическаго отдѣленія той же больницы.

Съ 27 января 1886 года состоитъ приватъ-доцентомъ 
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университета. Въ 1899—1900 учебномъ году завѣдывалъ 
акушерско-гинекологической клиникой университета, но пору
ченію факультета, за отсутствіемъ профессора.

Труды:

1. О вліяніи ессентукской воды № 17 и углекислаго литія на камен
ную болѣзнь (Военно-Медицинскій Журналъ, 1878).

2. Къ вопросу о леченіи несростающихся переломовъ (Труды Общ. 
Врачей г. Казани, 1878).

3. Къ казуистикѣ Порровскихъ операцій (Врачъ, 1881).
4. Абортъ послѣ 7 мѣсяцевъ беременности. Неравномѣрное развитіе 

плода и послѣда; смерть плода на 3-мъ мѣсяцѣ беременности послѣ силь
наго паденія; послѣдъ же продолжалъ "развиваться до 7 мѣсяцевъ, когда и 
послѣдовалъ абортъ (Медицинскій Вѣстникъ, 1882).

5. Абортъ срока около і1/, мѣсяцевъ беременности. Яйцо оставалось 
въ маткѣ, послѣ прекращенія развитія, около 5-ти мѣсяцевъ (Медицинскій 
Вѣстникъ, 1882).

6. Атрофическое плодное яйцо при одновременной нормальной бере
менности. Роды въ срокъ доношеннымъ ребенкомъ; рожденіе атрофическа
го яйца черезъ 6 часовъ послѣ нормальныхъ родовъ (Медицин. Вѣст., 1882).

7. Случай выпаденія ножки при предлежащей головкѣ (Медицин. 
Вѣсти., 1882).

8. Случай двойнаго гимена—Hymen duplex (Медиц. Вѣст., 1883).
9. Kali hypermanganicum при amenoryhoca (хМедиц. Вѣстн., 1883).

іо. Experimentelle Untersuchungcn uber die Aetiologie der Neubildun- 
gen (Centralblatt f. med. Wissens., 1883).

и. Къ ученію объ этіологіи новообразованій. Докторская диссертація. 
Казань, 1883.

12. Четыре случая неукротимой рвоты беременныхъ (Медицин. Вѣстн., 
1883).

13. Случай воспаленія дѣвственной плевы (хМедицин. Вѣст., 1884).
14. Хроническій алкоголизмъ—прихотьберсменности и причина прежде

временныхъ родовъ (Медицин. Вѣст., 1884).
15. Полное извлеченіе фибрознаго полипа матки подкожнымъ вспры

скиваніемъ Ergotina (Медиц. Вѣст., 1884).
16. Millefolium—средство противъ fluor albus (Мед. Вѣст., 1884).
17. Случай крупознаго воспаленія рукава. Colpitis crouposa (Медицин. 

Вѣст., 1884.*
18. Антипиринъ при сочленовномъ ревматизмѣ и мигрени. Совмѣстно 

съ проф. Хомяковымъ (Врачъ, 1885).
19. Фарадизація въ гинекологіи (Врачъ, 1885).
20. Кислородъ при эклямпсіи (Русская хМедицина, 1885).
21. Viburnum prunifolium при угрожающемъ выкидышѣ (Медицинское 

Обозрѣніе, т886).
22. О подкожной эмфиземѣ, развивающейся вовремя родовъ (Медиц. 

Обозрѣн., т886).
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23. Zur umbeendeten Extraction des Kindes am Kopfc mit der Zangc 
(Centralblatt f. Gynakl., 1886).

24. Затрудненіе родовъ вслѣдствіе новообразованія въ стѣнкахъ мо
чеваго пузыря (Русская Медиц., 1886).

25. Случай внутриутробной смерти плода и преждевременныхъ ро
довъ вслѣдствіе перекручиванія пуповины (Русская Медиц., 1886).

26. Случай Anencephaliae 4-хъ мѣсячнаго плода (Дневн. Казан. Общ. 
Врачей, 1888).

27. Къ ученію объ этіологіи и терапіи проникающихъ разрывовъ 
сводовъ рукава у роженицъ—Colpoparrhexis Гугенбергера (Врачъ, 1891).

28. Слоновое перерожденіе титечныхъ железъ (Врачъ, 1892).
29. Объ удаленіи кистъ яичниковъ и придатковъ матки чрезъ вла. 

галище (Врачъ, 1891).
30. Къ вопросу объ удаленіи кистъ яичниковъ и придатковъ матки 

чрезъ влагалище. Статья вторая (Врачъ, 1892).
Ji. О причинахъ неправильныхъ ноложеній и поворотовъ младенца 

природахъ. Этіологическое значеніе короткости пуповины. Клиническая лек
ція (Журналъ акушерства и женскихъ бол., 1895).

32. Къ вопросу о леченіи кистъ яичника разрѣзомъ чрезъ влагали
ще (Врачъ, 1895).

33. Современное состояніе вопроса объ этіологіи Placentae ргаеѵіае 
(Врачъ, 1881).

34. Ueber die Blutgcschwulste der ausseren Leschlechts—Organe und der 
Scheide (Zeitschrift f. Geburtsh. und Gynaek. Band. XIII, Hf. I).

35. Сравнительныя наблюденія надъ леченіемъ катарра шейки матки 
(Медицинское Обозрѣн., 1886).

36. Изъ гинекологической практики.—Казуистическія наблюденія (Рус
ская Медицина, 1885).

37. Первичный плоскоэпителіальный ракъ слизистой оболочки моче
испускательнаго канала. Вырѣзываніе новообразованія. Выздоровленіе (Врачъ, 
1889).

38. Kali hypermanganicum, какъ emenagogum (Медицин. Обоэр., 1887).
39. Къ вопросу о предупрежденіи бленоррейнаго воспаленія глазъ у 

новорожденныхъ (Дневн. Казан. Общ. Врачей, 1882).
40. О положеніи родильницъ и о вставаніи ихъ съ постели. Клини

ческая лекція (Врачъ, 1888).
41. О необходимости перевязывать остатокъ пуповины сухими обез

силивающими веществами (Медиц. Обозр., 1888).
42. Волокнинное (крупозное) воспаленіе входа и рукава (Врачъ, 1890).
43. Случай greviditatis tubo-uterinae, съ благопріятнымъ исходомъ ро

довъ per vias naturales (Медицинск. Обозр., 1891).
44. Первичный бугорковый эндометритъ (Врачъ, 1891).
45. Mola vesiculosa (Журналъ акуш. и женск. бол., 1891).
46. Случай врожденнаго уродства плода (Журн. акуш. и женск. бол., 

1891).
47. Кесарское сѣченіе по Порро, съ благопріятнымъ исходомъ для 

матери и плода (Медицинск. Обозр., 1893).
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48. Винкелева болѣзнь новорожденныхъ. Cyanosis afebrilis perniciosa 
icterica cum hacmoglobinuria (Медиц. Обозр., 1893k

49. О вліяніи сыпного тифа на теченіе беременности и утробный 
плодъ (Журналъ акуш. и женен, болѣз., 1893).

50. О вліяніи гриппа (influenza) на теченіе беременности (Медицин. 
Обозр., 1890).

51. О вліяніи перемежной лихорадки на теченіе беременности и утроб
ный плодъ (Дневник. Общ. Врач., 1882).

52. Болѣзнь Hildebrandt’a. Penis captivus s. vaginismus superior (Врачъ,
1895) .

5 j. О лучшемъ уходѣ за пуповиннымъ остаткомъ (Медицин. Обозр., 
1893).

54. Къ вопросу о чревосѣченіи при сплошныхъ зарощеніяхъ рукава, 
съ образованіемъ haematometrae et haematosalpingis. Клиническая лекція 
(Врачъ, 1893).

55. Заворотъ кишекъ при послѣродовомъ параметритѣ; чревосѣченіе, 
выздоровленіе (Врачъ, 1894).

56. О поврежденіяхъ женскихъ половыхъ органовъ при половомъ сно
шеніи. Клиническая лекція (Журн. акуш. и женск. бол., 1894).

57. Съуженіе наружнаго отверстія шейки матки и его леченіе упро
щеннымъ способомъ Borissowicz’a (Еженедѣльникъ Практ. Медиц., 1894).

58. Lesion des organes genitaux de la femme, produit pendant le coit. 
(Nouv. Arch. d’Obst. et de Gynek., 1895).

59. Роды при сросшихся плодахъ. Клиническая лекція (Журналъ акуш. 
и женск. бол., 1895).

60. Пороки сердца и беременность. Изъ клиническихъ лекцій (Ежене
дѣльникъ Практич. Медиц., 1895).

61. Таннигенъ при поносахъ (Еженедѣльп. Практ. Мед., 1895).
62. Вычерпываніе плоднаго яйца (abrasia), какъ способъ производства 

искусственнаго законнаго выкидыша (Врачъ, 1896).
63. Къ ученію объ амніальныхъ нитяхъ (Журн. акуш. и женск. бол.,

1896) .
64. Ptyalismus perniciosus gravidarum. Клиническая лекція (Еженедѣльн. 

Практич. Медиц., 1896).
65. Задняя кольпотомія. Colpotomia posterior при воспаленіяхъ придат

ковъ матки и новообразованіяхъ въ нихъ. Третье сообщеніе (Журн. акушер, 
и женск. бол., 1897).

66. Къ ученію о вылущеніи (enudeatio) большихъ межуточныхъ міомъ 
матки чрезъ влагалище (Врачъ, 1897).

67. Кесарское сѣченіе при безусловномъ съуженіи таза, съ благопріят
нымъ исходомъ для матери и плода (Врачъ. 1897).

68. Maladies du coeur et grossesse (Anna! de Gynekol. et d’Obstetr.,
1897) .

69. О теченіи септическихъ послѣродовыхъ заболѣваній противоцѣ- 
ночечной сывороткой Marmoreck'a (Журн. акушер, и женск. боа., 1897).

70. Еще случай отрыва задняго свода sub coitu (Журн.’ акушер, и 
женск. боа., 1897).
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71. Два случая кесарскаго сѣченія при безусловномъ съуженіи таза, 
съ благопріятнымъ исходомъ для матери и плода (Врачъ, 1899).

72. Hyperemesis gravidarum. Клиническія лекціи (Журн. акушер, и 
женск. бол., 1899).

73. О показаніяхъ къ производству перерыва беременности при болѣз
няхъ почекъ (Врачъ, 1899).

74. Еще случай кесарскаго сѣченія при абсолютномъ съуженіи таза. 
Выздоровленіе (Дневн. Казан. Общ. Врачей, 1900).

75. Позднее кровотеченіе изъ пупка у новорожденныхъ (Медицин. 
Обозр., 1900).

76. Возможно ли зараженіе бленоррейнымъ воспаленіемъ глазъ у дѣ
тей еще до рожденія (Дневн. Казан. Общ. Врачей, 1900).

77. Myoma круглой маточной связки, развившаяся внѣбрюшинно (Врачъ,
1901) .

78. Воображаемая беременноегь (grossessc nerveuse). Рѣчь въ годич
номъ засѣданіи Общ. Врачей г. Казани (Казанск. Медицин. Журн., 1902).

79. Душевныя волненія, какъ причина болѣзней и какъ терапевтиче
ское средство. Рѣчь въ годичн. аасѣд. Казанск. Общ. Врачей. 1885.

80. О причинахъ женскихъ болѣзней. Публичныя лекція. Казань, 
1890.

8г. Значеніе игръ въ дѣлѣ физическаго воспитанія дѣтей. Публичная 
лекція. Казань, 1892.

82. Къ патологіи фаллопіевыхъ трубъ (Врачъ, 1902).
83. Одновременная маточная и внѣматочная беременность (Медицин

ски Обозрѣніе, 1903).
84. Къ патологіи широкихъ маточныхъ связокъ (Мсдицинск. Обозр.,

1902) .
85. Къ казуистикѣ уродствъ плода (Журн. акуш. и женск. бол., 1902).
86. Объ уходѣ за пупкомъ и пуповиннымъ остаткомъ у новорожден

ныхъ (Врачебная газета, 1903).
87. Повторная внѣматочная беременность (Врачебная газета, 190)).
88. Рижское взморье, какъ курортъ (Врачебная газета, Г904).
89. Леченіе климактерическихъ кровотеченій (Практическій Врачъ, 

1904).
90. Къ ученію о внѣматочной беременности (Журн. акушер, и женск. 

бол., 1904).
91 —107. Медицинскіе отчеты по Лихачевскому родильному отдѣленію, 

за отдѣльные годы. 17 отдѣльныхъ выпусковъ. Казань.
Кромѣ того, много демонстрацій, замѣтокъ и отчетовъ изъ врачеб

ныхъ обществъ, а также статей не спеціально медицинскаго характера.

(Автобіографическія данныя).

Малиновскій, Левъ Александровичъ, профессоръ 
оперативной хирургіи. Потомственный дворянинъ тверской 
губ., родился 22 декабря 1854 года, въ г. Старицы. По окон
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чаніи курса наукъ въ императорской медико-хирургической 
академіи, въ 1877 году былъ командированъ па театръ воен
ныхъ дѣйствій въ русско турецкую войну 1877-78 головъ, 
гдѣ и работалъ въ госпиталяхъ и на передовыхъ перевязочныхъ 
пунктахъ батумскаго отряда. Въ дѣлѣ па рѣкѣ Ьиптришп, 
близь Батуна, находясь па передовомъ перевязочномъ пунктѣ, 
былъ контуженъ пулею въ лѣвую ногу. По окончаніи войны, 
въ 1878 г. прикомандированъ къ клиникамъ императорской 
военно-медицинской академіи. Въ 1879 году быль назначень 
въ 89-й пѣхотный Бѣломорскій полкъ, въ 1881 г. переведен ь 
въ гельсингфорскій военный госпиталь и прикомандировань, 
съ научной цѣлью, къ клиникамъ воеппо-медицинской ака
деміи.

Въ маѣ 1882 года, послѣ защиты диссертаціи, прпзпапъ 
докторомъ медицины. Въ октябрѣ 1882 года уволен ъ, соглас
но прошенію, отъ военной службы. Будучи еще па военной 
службѣ, а затѣмъ по выходѣ въ отставку, работалъ въ каче
ствѣ ассистента при профессорѣ І’ейерѣ вл. хирургическомъ 
отдѣленіи Николаевскаго военнаго госпиталя, па женскихъ, 
врачебныхъ курсахъ. Въ сентябрѣ 1883 года былъ назначенъ 
помощникомъ директора могилевской центральной фельдшер
ской школы и ординаторомъ больницы могилевскаго приказа 
общественнаго призрѣнія. Въ 1887 году назначенъ старшим ъ 
врачемъ могилевскихъ богоугодныхъ заведеній, а въ 1888 году, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, и директоромъ вышеназванной фельдшер
ской школы. Въ августѣ 1888 года уволился отъ назван
ныхъ должностей н переѣхалъ на жительство вл. г. Кіевъ, гдѣ 
въ 1889 году утвержденъ, согласно представленію медицин
скаго факультета, приватъ - доцентомъ хирургической пато
логіи при университетѣ св. Владиміра. Въ томъ же году 
былъ командированъ министерствомъ народнаго просвѣщенія 
на казенный счетъ заграницу, съ научной цѣлью, на одинъ 
годъ.

По возвращеніи изъ заграничной командировки и по пред
ставленіи о ней отчета, 19 ноября 1891 года Л. А. назначенъ 
въ казанскій университетъ экстраординарнымъ профессоромъ 
по кафедрѣ оперативной хирургіи. 12 сентября 1893 года пере
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мѣщенъ на кафедру хирургической факультетской клиники 
университета св. Владиміра въ Кіевѣ, которую, съ званіемъ 
ординарнаго профессора, занимаетъ и понынѣ.

Труды:

1. Къ вопросу о дѣйствіи мочегонныхъ средствъ. Спб., 1882. Доктор
ская диссертація.

2. Отчетъ за 5 лѣтъ по хирургическому отдѣленію могилевской гу
бернской больницы, i88j — 1888 года. Кіевъ, 1889.

5. О нарывахъ головного мозга. Клиническое и экспериментальное 
изслѣдованіе. Спб., 1891.

4. Современные успѣхи хирургіи. Вступительная лекція. Казань, 1892.
5. Къ вопросу о хирургическомъ леченіи болѣзней центральной нерв

ной системы (Докладъ въ засѣданіи Общества невропатологовъ и психіат
ровъ при казанскомъ унив., 1893).

6. Къ вопросу о леченіи паралича n. facialis, при гнойныхъ отитахъ 
средняго уха. Докладъ въ томъ же Обществѣ, совмѣстно съ профессоромъ 
Л. О. Даркшевлчемъ (Медицинское Обозр., 1893).

Позднѣйшіе труды принадлежатъ послѣ-казанскимъ годамъ дѣятель
ности Л. А. Малиновскаго.

(Автобіографическія данныя).

Маліевъ, Николай Михаиловичъ, приватъ-доцентъ 
анатоміи. Родился 2 апрѣля 1841 года. Окончивъ въ 1864 
году курсъ медико-хирургической академіи съ званіемъ лекаря, 
съ 1864 г. по 1868 г. находился въ военно-медицинской 
службѣ. 1 ноября 1868 года, будучи въ то время лекаремъ 
51-го пѣхотнаго литовскаго полка, избранъ въ казанскій уни
верситетъ (утв. 17 февр. 1869 г.) помощникомъ прозектора 
физіологической анатоміи. 16 ноября 1874 года пріобрѣлъ 
степень доктора медицины, а вслѣдъ затѣмъ (29 марта 1875 г.) 
избранъ прозекторомъ анатоміи. Въ 1877—78 годахъ уча
ствовалъ, въ качествѣ врача, въ восточной кампаніи. 1 ноя
бря 1879 года поручено преподаваніе первыхъ двухъ частей 
анатоміи (ученіе о костяхъ и связкахъ). Съ іюня 1882 г. 
по январь 1883 г. находился въ заграничной командиров
кѣ. 9 сентября 1885 года утвержденъ приватъ-доцентомъ 
нормальной анатоміи.

1 іюля 1888 года Н. М. перемѣщенъ экстраординарнымъ 
профессоромъ анатоміи въ томскій университетъ.
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Труды:
1. Наблюденіе надъ біеніемъ сердца, вырѣзаннаго изъ груди младен

ца (Медиц. Вѣстн., 1870).
2. Отчетъ объ антропологической экскурсіи (Прот. Каз. Общ. Ест., 

№ 27, 1871).
3. Краткій отчетъ объ экскурсіи въ вятскую губернію для изслѣдо

ванія вотяковъ въ антропологическомъ отношеніи (тамъ же, № 52, 1873).
4. Отчетъ о вогульской экспедиціи (Тр. Каз. Общ. Ест., ІП, 1873, и 

отдѣльно—Каи., 1873).
5. Объ удвоеніи мочеточниковъ (Дневн. Каз. Общ. Вр., 1873).
6. Медико-статистическій отчетъ о рекрутскомъ наборѣ (тамъ же, 1874).
7. Матеріалы для сравнительной антропологіи (Тр. Каз. Общ. Ест., 

IV, 1874, и отдѣльно—Каз., 1874). Докторская диссертація.
8. Къ казуистикѣ гипоспадіи (Прот. Каз. Общ. Ест., № 64, 1875).
9. Особенности черепа татарина (тамъ же, № 72, 1876).

іо. Антропологическій очеркъ башкиръ (Тр. Каз. Общ. Ест., V, 1876, 
и отдѣльно—Каз., 1876).

и. О бурятскихъ черепахъ (Прил. къ прот. Каз. Общ. Ест., № 25, 
1877).

12. Антропологическія наблюденія надъ мордвою самарской губерніи 
(Прот. Каз. Общ. Ест., № 38, 1878).

13. Рѣдкій случай неправильнаго образованія черепа (Воен. - Мед. 
Журн., 1878).

14. Военно-хирургическія наблюденія (тамъ же, 1878).
15. Московская антропологическая выставка (Тр. Каз. Общ. Ест., VIII, 

1879).
16. Экскурсія на Мёшу (Прот. Каз. Общ. Ест., № 143, т88о).
17. Антропологическія изысканія 1880 года (Тр. Каз. Общ. Ест., X, 

і88і).
18. Заслуги Н. И. Пирогова по анатоміи (Учен. Зап. Каз. унив., 1881).
19. Отчетъ о поѣздкѣ съ антропологическою цѣлью въ с. Мордово 

(Прил. къ прот. Каз. Общ. Ест., № 6о, 1882).
20. О строеніи русскаго черепа (Врачъ, 1882).
21. Черепа узбековъ (Прил. къ прот. Каз. Общ. Ест., № 86, 1886).
22. Антропологическіе очерки пермяковъ (Тр. Каз. Общ. Ест., XVI, 

1887).
23. Объ органахъ дыханія у человѣка. Каз., 1887.
24. Прохожденіе подъязычнаго нерва (n. hypoglossi) чрезъ вещество 

щитовидной железы (Врачъ, 1887).
25. Каталогъ краніологической коллекціи императорскаго казанскаго 

университета (Тр. Каз. Общ. Ест., XIX, 1888).
Остальные труды относятся къ послѣ-казанскимъ годамъ дѣятельно

сти автора.

Мандельштамъ, Левъ Борисовичъ, приватъ-доцентъ 
дѣтскихъ болѣзней. Лекарь, а съ 1862 г. и уѣздный врачъ 
харьковскаго университета, выпуска 1861 года. По окончаніи 
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университетскаго курса несъ службу въ должности городового 
врача городовъ Дубны (съ 4 декабря 1861 г.), Суража и 
Кралевца (1865 — 1867 г.г.). 4 января 1873 года назначенъ 
помощникомъ инспектора врачебнаго отдѣленія казанскаго гу
бернскаго правленія; слѣдомъ затѣмъ получилъ въ казанскомъ 
университетѣ степень доктора медицины (4 ноября 1873 г.) 
и званіе приватъ-доцента дѣтскихъ болѣзней (30 іюня 1874 г.).

24 февраля 1886 года утвержденъ приватъ-доцентомъ 
казанскаго университета по дѣтскимъ болѣзнямъ. Съ 4 октя
бря 1891 года и. д. казанскаго медицинскаго инспектора.

Умеръ въ г. Казани, 21 февраля 1901 года.

Труды:

1. Къ патологіи поджелудочной железы въ острыхъ инфекціонныхъ 
болѣзняхъ. Каз., 1875 (также въ Учен. Зан. Каз. унив., 1875). Докторская 
диссертація.

2. Судебно-медицинскій случай отравленія мышьякомъ (Дн. Каз. Общ. 
Вр., 1881).

?. Клиническія наблюденія надъ дѣйствіемъ минимальныхъ количествъ 
фосфора при англійской болѣзни (Врачъ, 1889).

Миелавекій, Николай Александровичъ, профессоръ 
физіологіи. Родился 17 апрѣля 1854 г., въ Туринскихъ Руд
никахъ (на Уралѣ), сынъ врача По окончаніи курсивъ ека
теринбургской гимназіи, поступилъ въ казанскій универси
тетъ, изъ котораго въ 1876 г. выпущенъ съ званіями лекаря 
и уѣзднаго врача. 14 октября 1876 года опредѣленъ сверх
штатнымъ ассистентомъ при кафедрѣ физіологіи. Удостоенный 
2 ноября 1885 гола степени доктора медицины, 26 ноября 
того же года опредѣленъ па должность прозектора при кафед
рѣ физіологіи.

24 мая 1886 года утвержденъ приватъ-доцентомъ казан
скаго университета по кафедрѣ физіологіи, съ порученіемъ 
чтенія курса физіологіи черепно-мозговыхъ нервовъ, а потомъ 
читалъ курсъ общей и частной нервной физіологіи. Ст> авгу
ста 1886 г. находился въ годичной заграничной командиров
кѣ съ ученою цѣлью.

1 октября 1891 годаН. А. утвержденъ экстраординарнымъ 
профессоромъ казанскаго университета по кафедрѣ физіологіи.
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Съ 1 февраля 1895 г. орлинарный профессоръ по той же 
кафедрѣ. Съ 1898 г. членъ международной комиссіи по кон
тролю графическихъ методовъ изслѣдованія; съ 1900 г. 
вошелъ въ составъ „Association de 1’Institut Магеу“, въ 
Парижѣ.

Труды*);

*) Въ списокъ пе вошли работы, выполненныя сотрудниками и уче
никами Н. А. Мпславскаго въ его лабораторіи и подъ его руководствомъ.

1. О кровообращеніи въ легкихъ, при различныхъ фазахъ дыханія. 
(Проток. 99 засѣд. Каз. Общ. Естеств., 1878л

2. Матеріалы къ обшей нервно-мышечной физіологіи. I. Раздражитель
ность нервно-мышечнаго препарата (Труды Каз. Общ. Естеств., Т. XII, 1884).

5- Къ ученію о дыхательномъ центрѣ. Предв. сообщеніе (Архивъ Пси
хіатріи, Харьковъ, 1885, т. VI; тоже—Centralblatt fur die Med. Wiss., 1885, 
№ 27).

4. Къ гистологіи продолговатаго мозга, съ 4 табл. (Архивъ Психіат
ріи, т. VI, 1888).

$. О дыхательномъ центрѣ. Казань, 1885. Докторская диссертація
6. Ueber den Einfluss der Grosshirnrinde auf den Blutdruck und die Herz- 

thatigkeit. Совмѣстно съ В. M. Бехтеревымъ (Neurolog. Centralblatt, 1886, 
№ 9>

7. Ueber den Einfluss dcr centralcn Gehirnthcile auf den Blutdruck und 
die Hcrzthatigkeit. Совмѣстно съ В. M. Бехтеревымъ (Neurologisches Central
blatt, 1886, № 18, и Архивъ Психіатріи, Т. VIII, 1886,—совмѣстно съ прсд- 
идушей статьей).

8. De 1’influence de Гёсогсе grise sur la dilatation de la pupille (Comptes 
rendus de la Soc. de Biologie, 1887).

9. L excitation du foie par l’£lcctricite augmentc t-clle la quantite d’uree, 
contenuc dans le sang. Совмѣстно съ N. Gr£haut (Comptes rendus de 1’Acade- 
mie des Sciences, 1887'.

10. О вліяніи мозговой коры на отдѣленіе слюны. Совмѣстно съ В.
М. Бехтеревымъ (Медиц. Обозрѣніе, 1888, і}; также въ Neurologisches
Centralblatt, № 20).

11. Центры движенія мочевого пузыря въ головномъ мозгу. Совм. съ 
В. М. Бехтеревымъ (Архив. Психіатріи, Т. XII, 1888).

12. Die Hirncentra fur die Bewegung dcr Harnblasc (Neurolog. Central
blatt, 1888, № 18).

i j. Zur Frage uber die Speichelsecretion anreyenden Bindcnfelder. Совм. 
съ В. M. Бехтеревымъ (Neurolog. Centralblatt, 1889, № 7)-

14. Ueber die Innervation und die Hirncentren dcr Thrahnenabsonderung. 
Совм. съ В. M. Бехтеревымъ (Neurologisches Centralblatt, № 16, t8)i).

15. Ueber ccntrale und periphere Darminnervation. Совм. съ В. M. Бех
теревымъ (Archiv f. Anatomie und Physiologic, 1889. Тоже см. XX томъ 
Трудовъ Каз. Общ. Естеств.). 
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университетскаго курса несъ службу въ должности городового 
врача городовъ Лубны (съ 4 декабря 1861 г.), Суража и 
Кралевца (1865-1867 г.г.). 4 января 1873 года назначенъ 
помощникомъ инспектора врачебнаго отдѣленія казанскаго гу. 
бернскаго правленія; слѣдомъ затѣмъ получилъ въ казанскомъ 
университетѣ степень доктора медицины (4 ноября 1873 г.) 
и званіе приватъ-доцента дѣтскихъ болѣзней (30 іюня 1874 г.).

24 февраля 1886 года утвержденъ приватъ-доцентомъ 
казанскаго университета по дѣтскимъ болѣзнямъ. Съ 4 октя
бря 1891 года и. д. казанскаго медицинскаго инспектора.

Умеръ въ г. Казани, 21 февраля 1901 года.

Труды:

1. Кт» патологіи поджелудочной железы въ острыхъ инфекціонныхъ 
болѣзняхъ. Каз., 1873 (также въ Учен. Зап. Каз. унив., 1873). Докторская 
диссертація.

2. Судебно-медицинскій случай отравленія мышьякомъ (Дн. Каз. Общ. 
Вр., 1881).

?. Клиническія наблюденія надъ дѣйствіемъ минимальныхъ количествъ 
фосфора нри англійской болѣзни (Врачъ, 1889).

Миелавекій, Николай Александровичъ, профессоръ 
физіологіи. Родился 17 апрѣля 1854 г., въ Туринскихъ Руд
никахъ (на Уралѣ), сынъ врача По окончаніи курса въ ека
теринбургской гимназіи, поступилъ въ казанскій универси
тетъ, изъ котораго въ 1876 г. выпущенъ съ званіями лекаря 
и уѣзднаго врача. 14 октября 1876 года опредѣленъ сверх
штатнымъ ассистентомъ при кафедрѣ физіологіи. Удостоенный 
2 ноября 1885 года степени доктора медицины, 26 ноября 
того же года опредѣленъ иа должность прозектора при кафед
рѣ физіологіи.

24 мая 1886 года утвержденъ приватъ-доцентомъ казан
скаго университета по кафедрѣ физіологіи, съ порученіемъ 
чтенія курса физіологіи черепно-мозговыхъ нервовъ, а потомъ 
читалъ курсъ общей и частной нервной физіологіи. Съ авгу
ста 1886 г. находился въ годичной заграничной командиров
кѣ съ ученою цѣлью.

1 октября 1891 года Н. А. утвержденъ экстраординарнымъ 
профессоромъ казанскаго университета по кафедрѣ физіологіи. 
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Съ 1 февраля 1895 г. ординарный профессоръ по той же 
кафедрѣ. Съ 1898 г. членъ международной комиссіи по кон
тролю графическихъ методовъ изслѣдованія; съ 1900 г. 
вошелъ въ составъ „Association de 1’Institut Магеу“, въ 
Парижѣ.

Труды*':

*) Въ списокъ пе вошли работы, выполненныя сотрудниками и уче
никами Н. А. Мпславскаго въ его лабораторіи и подъ его руководствомъ.

1. О кровообращеніи въ легкихъ, при различныхъ фазахъ дыханія. 
(Проток. 99 зісѣд. Каз. Общ. Естеств., 1878;.

2. Матеріалы къ общей нервно-мышечной физіологіи. I. Раздражитель
ность нервно-мышечнаго препарата (Труды Каз. Общ. Естеств., Т. XII, 1884).

j. Къ ученію о дыхательномъ центрѣ. Предв. сообщеніе (Архивъ Пси
хіатріи, Харьковъ, 1885, т. VI; тоже—Centralblatt fur die Med. Wiss., 1885, 
A? 27).

4. Къ гистологіи продолговатаго мозга, съ 4 табл. (Архивъ Психіат
ріи, т. VI, 1888).

5. О дыхательномъ центрѣ. Казань, 1885. Докторская диссертація
6. Ueber den Einfluss der Grosshirnrinde auf den Blutdruck und dieHerz- 

thatigkeit. Совмѣстно съ В. M. Бехтеревымъ (Neurolog. Centralblatt, 1886, 
№ 9>

7. Ueber denEinfluss der centralcn Gehirnthcilc auf den Blutdruck und 
die Hcrzthatigkeit. Совмѣстно съ В. M. Бехтеревымъ (Neurologischcs Central
blatt. 1886, № 18, и Архивъ Психіатріи, Т. VIII, 1886,—совмѣстно съ прсд- 
идущеи статьей).

8. De I’influence de Гёсогсе grise sur la dilatation de la pupillc (Comptcs 
rendus de la Soc. de Biologie, 1887).

9. Lexcitation du foie par Гёіёсігіскё augmentc t-clle la quantite d’urce, 
contcnue dans le sang. Совмѣстно съ N. Grlhaut (Comptes rccdus de 1’Acadc- 
mie des Sciences, 1887'.

10. О вліяніи мозговой коры на отдѣленіе слюны. Совмѣстно съ В. 
М. Бехтеревымъ (Медиц. Обозрѣніе, 1888, № ij; также въ Neurologischcs 
Centralblatt, № 20).

и. Центры движенія мочевого пузыря въ головномъ мозгу. Совм. съ 
В. М. Бехтеревымъ (Архив. Психіатріи, Т. XII, 1888).

12. Die Hirncentra fur die Bewegung der Harnblasc (Neurolog. Central
blatt, 1888, № 18).

1$. Zur Frage uber die Speichelsccretion anreyenden Bindcnfelder. Совм. 
съ В. M. Бехтеревымъ (Neurolog. Centralblatt, 1889, № 7).

14. Ueber die Innervation und die Hirncentrcn dcr Thrahnenabsonderung. 
Совм. съ В. M. Бехтеревымъ (Neurologischcs Centralblatt, Аг 16, 1871).

15. Ueber ccntrale und periphere Darminnervation. Совм. съ В. M. Бех
теревымъ (Archiv f. Anatomie und Physiologic, 1889. Тоже см. XX томъ 
Трудовъ Каз. Общ. Естеств.).
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іб. Zur Frage fiber die Innervation des Magens. Совмѣстно съ В. M. 
Бехтеревымъ (Neurolog. Centralblatt, № 7. >890).

r7. Замѣтка по поводу статьи г. Журавскаго: «О рефракши глава,- 
(Секи, физико-математ. наукъ Кав. Общ. Естеств., 1890).

г8 О мозговыхъ центрахъ движеній влагалища у животныхъ. Совм. 
съ В. М.’Бехтеревымъ (Медиц. Обозр., 189г). Тоже-см. Archiv ffir Anato
mie u. Physiologie, physiol. Abtheilung, 1891).

19. Къ ученію о слюноотдѣленіи. Совмѣстно съ А. Е. Смирновымъ 
(Труды Каз. Общ. Ест., Т. XXIX, 1891).

ао. Zur Lehre fiber die Speichelsecretion (Arch. f. Anat. u. Physiolog., 
Physiologische Abtheil., Supplement—Bd., 189J, и Невролог. Вѣстникъ, 189i).

21. Weitere Untersuchungen fiber die Speichelsecretion. Обѣ послѣднія 
совм. съ А. Е. Смирновымъ (Arch. f. Anatomie u. Physiologie, Phys. Abtheil., 
1896).

22. О физіологической роли дендритовъ (Невролог. Вѣстникъ, Т. III, 
1895).

2j. Sur le role physiologique des dendrites (C. R. de la S. de Biol.
1895) .

24. Секреторные нервы предстательной железы (Невролог. Вѣстн., Т. 
VI, 1898).

25. Die Secretionsnerven der Prostata (Centralbl. f. Physiologie, 1898. 
Совм. съ д-мъ Борманъ).

26. Remarques sur les recherches du Dr. Elinson. Сообщеніе по поводу 
доклада о работѣ д-ра Елинсона, произв. въ фивіол. лабор. каз. унив., подъ 
заглавіемъ: «Sur les fibres centrifuges du nerf optique» (C. R. de la S. de Biol.,
1896) .

27. Die reflcctorische negative Schwenkung (Centralblatt f. Physiologie,. 
1900).

28. Sur le rOle des organes dans I’dlimination de 1’oxyde de carbone- 
Совм- съ д-мъ Широкихъ (C. R. du XIII Congrfcs de m£dicine. Paris, 1900).

29. R61e des nerfs sensitifs du diaphragme dans la rdspiration (Congr£s 
intern, de Physiologie. Turin, 1901).

30. Suture du sympathique cervical et du reccurent et centres corticaux 
du larynx (C. R. de la S. de Biol., 1902).

31. Cortex and Iris (Journal of Physiology, XXIX, 1903. Тоже—Невро
логическій Вѣстникъ, май 1903).

32. Къ ученію о вліяніи мозговой коры на расширеніе зрачка (Неврол. 
Вѣстн., XI, 1903).

Напечатаны некрологи: а) проф. Н. О. Ковалевскаго, въ Ученыхъ Запи
скахъ и. к. у, и б) проф. К. В. Ворошилова, въ Невролог. Вѣстникѣ; тамъ 
же рѣчь: «Карлъ Людвигъ и его изслѣдованія въ физіологіи нервной системы».

(Автобіографическія данныя).

Неболюоовъ, Василій Петровичъ, приватъ-доцентъ 
судебной медицины. Сынъ дьячка, родился 19 февраля 1852 
года, въ с. Шерсцтахъ, буинскаго уѣзда симбирской губер- 
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піи. Начальное образованіе получилъ (съ 1864 г.) въ ала- 
тырскомъ духовномъ училищѣ, по окончаніи ученія въ кото
ромъ въ 1868 году поступилъ въ симбирскую духовную семи
нарію, гдѣ и окончилъ курсъ въ 1874 году, послѣ чего былъ 
посланъ па казенный счетъ въ казанскую духовную академію, 
но въ 1875 г. перешелъ отсюда на медицинскій факультетъ 
казанскаго университета, окончивъ на немъ курсъ въ октябрѣ 
1880 года, съ степенью лекаря и званіемъ уѣзднаго врача. 
Тотчасъ по окончаніи курса поступилъ врачемъ на казенные 
солеваренные заводы, въ Соликамскій уѣздъ пермской губер
ніи, а потомъ принялъ еще въ свое завѣдываніе медицинскую 
часть на заводахъ князей Шувалова и Голицина и графовъ 
Строгановыхъ. Въ декабрѣ 1881 года перешелъ па службу 
въ сарапульское земство, вятской губерніи, гдѣ пробылъ до 
половины 1884 года.

Въ теченіи 1884—1885 учебнаго года сдавалъ при казан
скомъ университетѣ экзамены на степень доктора медицины, 
а въ іюнѣ 188.5 г. занялъ вновь мѣсто земскаго врача въ 
с. Челнахъ, мензелинскаго уѣзда уфимской губерніи. 23 ок
тября 1886 г., по представленію проф. И. М. Гвоздева, былъ 
выбаллотированъ медицинскимъ факультетомъ на должность 
помощника прозектора при кафедрѣ судебной медицины. 
17 мая 1893 года удостоенъ степени доктора медицины, за
щитивъ диссертацію на тему: „Задушеніе рвотными мас
сами, какъ причина скоропостижной смерти”.

23-го мая 1894 года допущенъ къ преподаванію въ уни
верситетѣ въ званіи приватъ-доцента, а съ 5 октября 1895 года 
занялъ мѣсто прозектора при кафедрѣ судебной медицины, при
чемъ факультетомъ ему поручено чтеніе для фармацевтовъ и уче
ницъ повивальнаго института курсовъ судебной медицины и по
дачи первой медицинской помощи въ несчастныхъ случаяхъ. Въ 
апрѣлѣ 1890 г., по порученію общества естествоиспытетелей 
при казанскомъ университетѣ, участвовалъ въ экскурсіи по 
изслѣдованію зобатыхъ въ чебоксарскомъ уѣздѣ казанской 
губерніи, а въ 1892 году былъ въ г. Симбирскѣ на эпидеміи 
азіатской холеры.
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Труды:
1. Медицинскій отчетъ за 1882 

уѣзднаго земскаго собранія, i88j).
2. Врожденное отсутствіе глазныхъ

годъ (Журналы сарапульскаго 

яблокъ (Медиц. Обозрѣніе, 1890,

' Случай прирожденнаго недостатка одной почки (Дневн. Каэ. 

Общ. Вр., 1890, Аг 4> , л ѵ4. Задушеніе рвотными массами при сотрясеніи мозга (Дневн. Каз. 

Общ. Вр., 1892, в. 3).
у. Случая смерти вслѣдствіе пораненія artena mammana interna 

(Дневн. Каз. Общ. Вр., 1892, в. 4).
6 Задушеніе рвотными массами, какъ причина скоропостижной 

смерти (Учен. Зап. Каз. увив., 1893, кн. 3 и 4). Тоже сочиненіе вышло и 
отдѣльнымъ изданіемъ, какъ диссертація на степень доктора медицины-
Каз., 1893.

7. Наблюденія изъ поѣздки на холерную эпидемію въ г. Симбирскъ, 
въ 1892 году (Дневн. Каз. Общ. Вр., 1894, в. IV;.

8. Случай разрыва сердца при паденіи съ высоты (Дневн. Каз. Общ. 
Вр., 1895, в. 2).

9. Рѣчь, посвященная памяти проф. И. М. Гвоздева (Дневн. Каз. Общ. 
Вр., 1897, в. 2).

ю. Случай убійства при самооборонѣ, со сквознымъ пораненіемъ 
сердца чрезъ продольную перегородку (Вѣстн. обществ, гигіены, судебной 
и пра кт. мед., 1897, іюль).

н. Случай самоубійства при помощи воспламененія пороха ворту 
(Дневн. Каз. Общ. Вр., 1897, кн. 4).

12. Два отчета о публичныхъ лекціяхъ, устроенныхъ обществомъ вра
чей (Дневн. Каз. Обш. Вр., 1898, в. II, и 1900, в. I).

15. Случай самостоятельнаго разрыва сердца (Дневн. Каз. Общ. Вр., 
1898, в. з).

14. Къ судебно-медицинской оцѣнкѣ поврежденій сердца (Дневн. Каз. 
Общ. Вр., 1900, в. I).

ij. Врагъ или союзникъ врача народная медицина? (Дневн. Каз. Общ. 
Вр., 1900, в. И).

16. Разрывы селезенки въ судебно-медицинскомъ отношеніи (Казан. 
Медиц. Журналъ, 1902, апр. и сент.).

(Автобіографическія данныя).

Несчастливцевъ, Александръ Алексѣевичъ, доцентъ 
нервныхъ болѣзней. Родился 26 сентября 1833 года, въ 
С.-Петербургѣ, изъ мѣщанъ. По окончаніи курса въ симбир
ской гимназіи, поступилъ студентомъ въ казанскій универ
ситетъ по физико-математическому факультету, но уже съ 
перваго курса (1857 г.) перечислился па факультетъ медп- 
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цивскій, па которомъ въ 1862 году и окончилъ курсъ съ 
званіемъ лекаря. Съ 29 сентября 1862 г. по 25 сентября 
1864 г. состоялъ ассистентомъ хирургической клиники, полу
чивъ 18 мая 1864 года званіе оператора. Уволившись отъ 
университетской службы, съ сентября 1864 г. по сентябрь 
1868 г. служилъ врачомъ по уральскому горному вѣдомству. 
Неубранный (10 сентября 1865 г.) въ ординаторы акушер
ской клиники казанскаго университета, согласно избранію 
совѣта отъ 11 октября 1868 года прикомандированъ къ уни
верситету для усовершенствованія въ частной патологіи и 
терапіи.

Получивъ 24 января 1870 года степень доктора меди
цины, 30 іюня того же года утвержденъ въ званіи приватъ- 
доцента частной патологіи и терапіи, съ порученіемъ препо
даванія нервныхъ болѣзней. Съ 22 мая 1872 года доцентъ 
гальванотерапіи (баллотировался въ это званіе еще 1 марта
1871 г., по въ то время не былъ избранъ). Съ 10 октября
1872 г. находился въ годичной заграничной командировкѣ. 
Съ 6 ноября 1876 года доцентъ практической нервной пато
логіи, съ порученіемъ чтенія и нервныхъ болѣзней. Съ 28 
марта по 5 октября 1878 года увольнялся па театръ воен
ныхъ дѣйствій.

Умеръ, на службѣ, 11 марта 1879 -года, отъ паралича 
сердца.

Труды:
1. Физіологическое значеніе мсѳила для центральной нервной системы 

лягушки, въ веществахъ ароматическаго ряда углеводородовъ. Каз., 1869. Док
торская диссертація.

2. Замѣтка о роли верхней (передней) части medullae oblong, лягушки 
при координированныхъ движеніяхъ (Дн. Каз. Общ. Вр., 1872).

}. Къ вопросу о перекрещиваніи чувствительныхъ проводниковъ въ 
спинномъ мозгѣ животныхъ (тамъ же).

4. Объ измѣненіи физіологическаго дѣйствія веществъ при опредѣ
ленномъ измѣненіи ихъ химическаго состава и строенія (тамъ же).

5. Къ этіологіи зоба и кретинизма (тамъ же).
о. Случай аналгезіи (тамъ же).
7. О вѣсѣ помѣшанныхъ (тамъ же).
8. По поводу положенія Ціона относительно гальваническаго раздра

женія п. acustici (тамъ же, 1873).
9. Опытъ упрощенія элемента Сименса (тамъ же).
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10. Нетрудный способъ приготовленія угля для гальваническихъ бат- 

тарей (тамъ же).
11. О приготовленіи угля для гальваническихъ баттарей (тамъ же, 

1874).
12. Объ элементахъ Лекланше (тамъ же).
IJ. Дѣйствіе разведенной азотной кислоты на разведенный же рас

творъ индиго-сѣрной кислоты (Учен. Зап. Каз. унив.. 1874).
14. О переносномъ гальваническомъ аппаратѣ (Труды IV съѣзда

естеств. и врачей, 1874). .
15. Редактированный переводъ сочиненія Берда и Ракуэля: .Практи

ческое руководство къ медицинскому употребленію электричества, при мѣст
номъ и общемъ его примѣненіи». Каз., 1875.

Николаевъ, Владиміръ Васильевичъ, приватъ-доцентъ 
фармакологіи, рецептуры, токсикологіи и ученія о минераль
ныхъ водахъ. Сынъ чиновника, родился 17 февраля 1871 года 
въ городѣ Задонскѣ, воронежской губерніи. Окончивъ въ 
1890 г. курсъ въ воронежской классической гимназіи, въ 
томъ же году поступилъ въ казанскій университетъ на меди
цинскій факультетъ, по которому окончилъ 19 октября 1895 г. 
курсъ въ званіи лекаря съ отличіемъ. Въ октябрѣ мѣсяцѣ 
того же года выдержалъ экзаменъ для полученія звапія уѣзд
наго врача.

27 ноября 1895 гола утвержденъ сверхштатнымъ лабо
рантомъ при кафедрѣ фармакологіи въ казанскомъ универси
тетѣ. Въ 1898 г., сдалъ экзамены на доктора медицины, а 
20 января 1902 года защитилъ публично диссертацію: „Фото
графированіе глазного дна животныхъ", за которую удостоенъ 
степени доктора медицины. 20 апрѣля 1902 года утвержденъ 
въ званіи приватъ-доцента фармакологіи, рецептуры, токсико
логіи и ученія о минеральныхъ водахъ. Съ 1897 г. непре
рывно состоялъ лекторомъ по фармакологіи и токсикологіи 
въ повивальномъ институтѣ при казанскомъ университетѣ, а 
съ 1899 года, кромѣ того, преподавателемъ фармако
логіи и рецептуры въ казанской зубоврачебной школѣ д-ра 
Натансона. Въ 1898 году В. В. Николаевъ посѣтилъ пяти
горскую минеральную группу, для личнаго ознакомленія 
съ минеральными водами ея. Въ 1903 г. командированъ 
медицинскимъ факультетомъ, съ 15 августа 1903 г. по 
15 августа 1901 г., заграницу, для ознакомленія съ поста
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новкою учебной и преподавательской дѣятельности въ герман
скихъ фармакологическихъ лабораторіяхъ и, кромѣ того, для 
научваго усовершенствованія въ избранной имъ спеціаль
ности—фармакологіи.

Въ теченіи службы въ казанскомъ университетѣ В. В., 
въ лѣтнее каникулярное время, неоднократно исправлялъ 
обязанности земскаго врача, а лѣтомъ 1899 г. назначенъ 
комитетомъ врачебно-продовольственной помощи VII съѣзда 
о-ва русскихъ врачей въ память Н. И. Пирогова завѣдующимъ 
П-мъ пироговскимъ отрядомъ для борьбы съ цынгою и для ока
занія продовольственной помощи населенію тетюшскаго уѣзда 
казанской губерніи.

Труды:
1. Zur Frage йЪег die Innervation des Froschherzens (Arch. f. Anatomic 

und Physiologie, 1893).
2. Къ вопросу объ иннерваціи сердца лягушки (Неврологическій 

Вѣстникъ, 1894).
3- Die Photographie der Retina (Arch. f. d. ges. Physiologie, Bd. 80, 

1900).
4. Фотографированіе глазного дна животныхъ (Неврологическій Вѣст

никъ, 1901).
5. Хлороформъ и др. анэстетическія средства въ дѣлѣ хирургіи (Меди

цинское Обозрѣніе, 1899).
6. О леченіи чувствительнаго дентина (Казанскій Медицинскій Жур

налъ, 1902).
7. Къ вопросу о сосудодвигательныхъ легкихъ лягушки (Неврологиче

скій Вѣстникъ, 1902, Т. X, в. з).
8. Fotografowanie dna oka u zwierzad (Gazeta Medycyna, 1902., Wars

zawa).
9. Химія твердыхъ веществъ и примѣненіе ея къ анализу по способу 

проф. Флавицкаго (Журналъ Фармацевтъ, 1902, №№ 35. 36, 37).
10. Das Photographiren des Augenhintergrundes der Thiere (Archiv fur 

die ges. Physiologie, Bd. 93, 1903).
11. Отчеты о дѣятельности о-ва невропатологовъ и психіатровъ при 

императорскомъ казанскомъ университетѣ за 1899, 1900, 1901 и за ю- 
лѣтіе 1892—1902 г.г. (Неврологическій Вѣстникъ, 1900, 1901, І902 и 19°3)*

12. Рядъ отчетовъ въ газ. «Волжскій Вѣстникъ» о засѣданіяхъ 
о-ва невропатологовъ и психіатровъ при казанскомъ у-тѣ, за 1900, 1901, 
1902 и 1903 г.г.

(Автобіографическія данныя).

Никольскій, Владиміръ Ивановичъ, приватъ-доцентъ 
рецептуры. Родился 10 іюля 1850 года въ селѣ Козыляхъ, 
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лаишевскаго уѣзда казанской губерніи, изъ духовнаго званія. 
Первоначальное образованіе получилъ въ императорской казан
ской 1-ой гимназіи и, по окончаніи курса въ ней, въ 1871 
году поступилъ на медицинскій факультетъ императорскаго 
казанскаго университета; въ 1876 г. окончилъ въ немъ курсъ 
по первому ускореппому выпуску, съ золотою медалью, кото
рою былъ награжденъ за работу, произведенную въ фармако
логической лабораторіи, подъ руководствомъ профессора И. М. 
Догеля. По окончаніи курса въ университетѣ поступилъ орди
наторомъ въ хирургическую факультетскую клинику, гдѣ про
былъ ровно годъ, а затѣмъ въ 1877 году занялъ мѣсто лабо
ранта при фармакологической лабораторіи.

3 мая 1886 года получилъ степень доктора медицины 
и 16 іюня того же года пріобрѣлъ званіе приватъ-доцента 
по рецептурѣ и минеральнымъ водамъ. 1 августа 1890 года 
назначенъ экстраординарнымъ профессоромъ императорскаго 
варшавскаго университета по кафедрѣ фармакологіи.

Труды:
1. Ueber cinem aus Allyldimcthylcarbinol gewonncncn KohlcnwasserstoiT 

C„H„, von Woldenur Nicolsky u. Alexander Saytzeff. (Эта и нижеслѣдующая 
роботы напечатаны въ Journal f. prakt. Chemie, lid. 27 и 34).

2. Ueber ein nichtflilchtigcs Produkt der Oxydation des aus Ailyldimct- 
hylcarbinol gewonneuen Kohlenwasserstofls С,,НИ. Также совмѣстно съ проф. 
А, М. Зайцевымъ.

3- Замѣтка о добываніи трипсина (Прил. къ проток, засѣданій Каз. 
Обш. Естеств., № 691.

4. Zur Darstellung von Trypsin und seine practische Anwcndung (Con-
grbs pfriodique international des sciences mitdicales, 8-me session. Conenhaeue. 
Tome I, 1884). b

5. Провѣрка дѣйствій камфоры па животный организмъ и нѣкото- 
рыя замѣчанія относительно Физіологіи nervi erigentis (Труды Казан Общ 
Естеств., т. VI, вып. 5).
PhysioU Z“r Physi0l0gic des Nervi ‘"«“'is (Archiv f. Anat. u.

7. Zur Vacuolenbildung in den rothen BlutkOrperchen unter dent Einfluss 
von Chlorammooium und der salzsauren Aminsalze (Centralbl. I. d. med. Wis- 
sensch., 1885, № 44).
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іо. О дѣйствіи на организмъ нашатыря и хлористоводородныхъ солей 
нѣкоторыхъ первичныхъ аминовъ (Труды Каз. Общ. Естеств., т. XV, вып. 4; 
отдѣльно—Казань, 1886. Докторская диссертація.

и. ученію о физіологическомъ дѣйствіи кураре. Совмѣстно съ 
профессоромъ И. М. Догелемъ (Труды Каз. Общ. Естеств., т. XX).

12. Zur Lehre ueber die physiologische Wirkung des Curare. Wl. Ni- 
colski und I. Dogiel (Archiv f. d. ges. Phys., Bd. XLVII).

13. О комбинированномъ назначеніи лекарствъ (Еженедѣльная кли
ническая газета, №.№ 1 — 7, 1889).

Позднѣйшіе труды относятся къ годамъ варшавской научной дѣя
тельности В. И. Никольскаго.

(Автобіографическія данныя).

Никольскій, Михаилъ Васильевичъ, профессоръ оф- 
талміатріи, затѣмъ госпитальной хирургической клиники. 
Родился 1 февраля 1827 года, въ г. Свіяжскѣ казанской 
губерніи, сынъ діакова мѣстной Софійской церкви. Среднее 
образованіе проходилъ въ казанской духовной семинаріи (съ 
1842 г.), во, не окончивъ въ ней курса, въ 1845 году посту
пилъ въ студенты казанскаго университета, обучаясь здѣсь 
сначала на естественномъ разрядѣ, а затѣмъ (съ 1847 г.) на 
медицинскомъ факультетѣ. По окончаніи въ 1851 году курса 
въ казанскомъ университетѣ съ званіемъ лекаря, съ 12 декаб
ря 1851 г. по 30 септября 1858 г. состоялъ ассистентомъ 
хирургической клиники казанскаго университета. 1 мая 1858 
года призванъ въ степени доктора медицины.

25 февраля 1861 года избранъ и 14 апрѣля утвержденъ 
адъюнктомъ оперативной хирургіи. Съ 29 іюля 1864 года 
посланъ, съ ученою цѣлью, заграницу на одинъ годъ. 10 сен
тября 1865 года избранъ и 15 декабря утвержденъ экстра
ординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ офталміатріи; 10 апрѣ
ля 1869 года избранъ ординарнымъ профессоромъ по той же 
кафедрѣ.

3 марта 1870 года перемѣщенъ на кафедру госпиталь
ной хирургической клиники. 30 мая 1878 года избранъ дека
номъ медицинскаго факультета, но уволился отъ этой должно
сти, по прошенію, уже въ сентябрѣ того же года. Съ 18 іюля 
1879 года избранъ на слѣдующее, по выслугѣ 25 лѣтъ, пяти
лѣтіе службы.
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венерическихъ болѣзней. Въ январѣ 1900 г. утвержденъ въ 
званіи ординарнаго профессора. Съ 26 іюня J903 г., но 
выслугѣ 25 лѣтъ, съ прибавкою же, по привиллегіи сибирской 
службы, 5 лѣтъ—полныхъ 30 лѣтъ, по ходатайству медицин
скаго факультета оставленъ для продолженія службы въ том
скомъ университетѣ.

Труды:
1. Къ вопросу объ измѣненіяхъ лимфатическихъ железъ при твер

домъ и мягкомъ шанкрахъ. Патолого-анатомическое изслѣдованіе. Диссер
тація. Спб., 1882.

2. Сифилисъ по отношенію къ браку. Рѣчь, читанная въ годичномъ 
засѣданіи Общества врачей г. Казани, іб сентября 1884 г. (Дневникъ Об
щества).

5. Случай одновременнаго актиномикоза и плѣсневаго миноза у чело
вѣка. Совмѣстно съ Н. В. Петровымъ (Русск. Медицина, 1889, Л? 29).

4. Случай Кегаtitidis punctatae syphiliticae. Совмѣстно съ врачемъ Сер
гѣевымъ (Вѣстникъ Офталмологіи, Іюнь—Октябрь 1890).

5. Два случая бугорчатки кожи и слизистой оболочки твердаго нёба, съ 
прободеніемъ послѣдняго въ одномъ случаѣ. Казань, 1892.

6. Отчетъ по мужскому сифилитическому отдѣленію казанской 
губернской земской больницы, съ і-го сент. 1889 г. по і-е септ. 1890 г., съ 
замѣчаніями изъ личныхъ наблюденій надъ теченіемъ и леченіемъ сифи
лиса и венерическихъ болезней. Казань, 1892.

7- Докладъ, на высочайше разрѣшенномъ съѣздѣ сифилидологовъ по 
обсужденію мѣръ противъ сифилиса ьъ Россіи, о распространеніи сифилиса 
и венерическихъ болѣзней въ томской губерніи. 1896.

8. Къ вопросу о врачебно-полицейскомъ надзорѣ за проституціей въ 
г. Томскѣ (Врачъ, 1896, № 40).

9. Три случая туберкулеза кожи и слизистой оболочки полости рта, 
зѣва и гортани. Клиническое наблюденіе (Докладъ, читанный въ клиниче
скомъ отдѣлѣ общества врачей и естествоиспытателей при томскомъ уни- ’ 
всрситстѣ, 1904).

(Автобіографическія данныя).

Овсянниковъ, Филиппъ Васильевичъ, профессоръ 
физіологіи и общей патологіи, а впослѣдствіи анатоміи и гисто
логіи. Сынъ купца, родился въ С.-Петербургѣ, 3-го іюня 1827 
года. Среднее образованіе получилъ въ нѣмецкой Петропавлов
ской школѣ. Въ 1848 году поступилъ въ дерптскій универ
ситетъ на камеральное отдѣленіе, но черезъ годъ перешей, 
на медицинскій факультетъ, гдѣ и окончилъ курсъ въ 1853 
году, а въ 1854 году, 11 сентября, защитилъ диссертацію 
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на степень доктора медицины („Disquisitiones imprimis micro- 
scopicae de medullae spinalis textura imprimis in piscibus fac- 
titatae“). Въ томъ же году поступилъ младшимъ ординато
ромъ во 2-й сухопутный госпиталь, а затѣмъ прикомандиро
ванъ къ главному придворному госпиталю. Въ 1856 году 
былъ командированъ министерствомъ внутреннихъ дѣлъ въ 
Саратовъ и Астрахань, для изслѣдованія рыболовства па Волгѣ 
и на Каспійскомъ морѣ, а также для изслѣдованія рыбнаго 
яда.

11 сентября 1858 года опредѣленъ въ казанскій универ
ситетъ ординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ физіологіи и 
общей патологіи на медицинскомъ факультетѣ (вмѣсто проф. 
Верви); уже съ первой поры своей дѣятельности направилъ 
усиленныя заботы на устройство физіологическаго кабинета 
университета. Въ 1860 году, по порученію казанскаго универ
ситета, ѣздилъ заграницу для осмотра физіологическихъ лабо
раторій. Избранный 7 декабря 1861 года деканомъ медицин
скаго факультета (утв. 17 япв. 1862 года), оставался въ 
этомъ званіи лишь до ноября 1862 г., по случаю избранія сво
его въ академію наувъ.

2 марта 1862 года избранъ адъюнктомъ академіи наукъ, 
но съ 18 іюня того же года прикомандированъ па одинъ годъ 
къ казанскому университету. Въ 1863 году избранъ въ экстра
ординарные академики и переѣхалъ въ С.-Петербургъ, гдѣ 
преподавалъ нѣкоторое время физіологію въ медицинской ака
деміи и состоялъ профессоромъ анатоміи , и гистологіи, съ 
эмбріологіей, на естественномъ отдѣленіи физико-математиче
скаго факультета университета. 31 мая 1886 года, по случаю 
исполнившагося тридцатилѣтія службы, избранъ почетнымъ 
членомъ казанскаго университета.

Въ настоящее время состоитъ ординарнымъ академикомъ 
и директоромъ физіологической лабораторіи академіи наукъ, 
заслуженнымъ ординарнымъ профессоромъ с.-петербургскаго 
университета и членомъ медицинскаго совѣта мин. вн. дѣлъ.

Ученыя работы Ф. В. относятся къ области физіологіи, 
гистологіи и эмбріологіи. Особенно много работъ по гисто
логіи и физіологіи нервной системы. Рядъ статей посвященъ 
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искусственному разведенію рыбъ и рыболовству („Искусствен
ное разведеніе стерлядей “—Труды 2-го Съѣзда Русск. Естеств.). 
Въ послѣдніе годы много пишетъ по плодоводству и сель
скому хозяйству.

Подробная біографія Ф. В. помѣщена въ „Матеріалахъ 
къ исторіи московскаго общества любителей естествознанія, 
антропологіи и географіи", гдѣ можно найти также подроб
ный списокъ его работъ.

Профессоръ А. А. Іхулябко.

Орловъ, Владиміръ Дмитріевичъ, приватъ-доцентъ ги
гіены. Родился 25 мая 1856 года. Воспитанникъ самарской 
гимназіи и казанскаго университета, по окончаніи въ 1878 г. 
курса въ которомъ, съ званіемъ лекаря и уѣзднаго врача, 
оставленъ при университетѣ сверхштатнымъ ассистентомъ ги
гіеническаго кабинета (9 января 1879 г.). 20 апрѣля 1884 
года командированъ, на одинъ годъ, въ харьковскій универ
ситетъ, для занятій гигіеною подъ руководствомъ проф. А. И. 
Якоби. 4 апрѣля 1885 года назначенъ сверхштатнымъ лабо
рантомъ гигіеническаго кабинета.

По удостоеніи 18 октября 1886 года степени доктора 
медицины. 22 декабря того же года утвержденъ приватъ-до
центомъ казанскаго университета по кафедрѣ гигіены.

1 октября 1893 года перемѣщенъ экстраординарнымъ 
профессоромъ гигіены п медицинской полиціи въ универси
тетъ св. Владиміра.

Труды:

1. Изслѣдованіе ночлежныхъ пріютовъ въ г. Казани (Здоровье, т38о >.
2. О городской общественной больницѣ ГДн. Каз. Общ. Вр., т88г
3. Замѣтки о православномъ городскомъ кладбищѣ (тамъ же;.
4- Къ вопросу объ устройствѣ начальныхъ народныхъ школъ въ ка

занской губерніи ГТр. V съѣзда казанскихъ врачей, 188а\
5. О лучшей организаціи земскаго санитарнаго дѣла, въ связи съ 

имѣющимися указаніями (тамъ же).
6. Гигіена на всероссійской художественно - промышленной 

скоа выставкѣ (Дн. Каз. Общ. Вр., 18837.
7' ?ЛТСТЪо° за“"тіяхъ въ лабораторіи проф. А. И. Якобія, въ 

1885 г.г. (Учен. Зап. Каз. унив., 1884).

москов-

1884—
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8. Пыль жилыхъ помѣщеній. Каз., 1886. Докторская диссертація.
9- Скважность рыночнаго хлѣба въ Казани (Да. Каз. Общ. Вр., 1887).

10. Матеріалы для изслѣдованія пола малороссійской хаты (тамъ же/
11. О проницаемости штукатурки для воздуха (тамъ же).
12. Къ вопросу о нестепномъ кумысѣ и анализъ кумыса Танаевскаго 

кумысолечебнаго заведенія (тамъ же, 1889?.
15. О постановкѣ кумысолечебнаго дѣла (Тр. VIII съѣзда естествоисп. 

и врачей, 1890).
14. Объ объединеніи методовъ санитарныхъ изслѣдованій (тамъ же).
15. Къ вопросу о нестепномъ кумысѣ и о методикѣ анализа кумыса. 

Каз., 1890.
16. Изслѣдованіе зерноваго хлѣба и муки изъ нолинскаго уѣзда вят

ской губерніи (Дн. Каз. Общ. Вр., 1890).
17. Изслѣдованіе степени засоренія деревянныхъ ложекъ (тамъ же).
18. Наглядное опредѣленіе скважности хлѣба фотографированіемъ 

(тамъ же).
19. Матеріалы къ рѣшенію вопроса о гигіеническихъ достоинствахъ 

древесныхъ породъ, употребляемыхъ для построекъ въ среднихъ полосахъ 
Россіи (Вѣстн. Обществ. Гигіены, 1890).

20. Кумышка—водка вотяковъ (тамъ же, 1891).
21. Желудковый «голодный» хлѣбь изъ лаишевскаго уѣзда казанской 

губерніи (Дн. Каз. Общ. Вр., 1891).
22. «Соломенный» хлѣбъ, какъ статья народнаго продовольствія въ 

неурожайные годы (Волж. Вѣстн., 1891, № 235).
23. Какъ и чѣмъ продовольствовать неимущее населеніе г. Казани? 

(тамъ же, 1891, № 246).
24. Конина, какъ предметъ рынка и статья народнаго продовольствія 

(тамъ же, 1891, № 251).
2$. Отрубистый хлѣбъ самарскаго земства (тамъ же, 1891, № 281).
26. Хлѣбъ изъ ржаной муки и картофельной барды (тамъ же, 1892, № 4).
27. Данныя по фальсификаціи хлѣбныхъ продуктовъ въ 1891 —1892 

неурожайномъ году (Дн. Каз. Общ. Вр., 1892).
(Послѣднія семь статей явились отголоскомъ жестокаго продоволь

ственнаго кризиса, охватившаго приволжскій край въ 1891 —1892 годахъ).
28. Регулированіе частной благотворительности и торговли тряпьемъ, 

какъ одна изъ мѣръ борьбы съ сыпнымъ тифомъ (Каз. Вѣсти, 1892, №402).
29. Конина на казанскомъ татарскомъ рынкѣ (Журн. Рус. Сбщ. Охр. 

Нар. Здр., 1892).
30. Очеркъ исторіи и гигіены женской одежды. Публичная лекція. 

Каз., 1892.
31. Современное санитарное состояніе города Казани и мѣры оздо

ровленія и благоустройства за пятилѣтній періодъ 1889—1893 годовъ. Каз., 
1893. Сочиненіе, увѣнчанное на с.-петербургской гигіенической выставкѣ 
серебряною медалью.

32. Данныя о ходѣ холерной эпидеміи и о мѣрахъ противъ нея въ г. 
Самарѣ, въ 1892 году (Дн. Каз. Общ. Вр., 1894).

Позднѣйшіе труды принадлежатъ харьковскимъ годамъ дѣятельности 
автора.
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Отсолигъ, Ѳеодоръ Мартиновичъ, преподаватель ана
томіи, физіологіи и судебной медицины. Въ 1818 1819 уч. 
году, будучи еще студентомъ казанскаго университета, пре
подаетъ, подъ руководствомъ декапа факультета, анатомію, 
физіологію и судебную медицину. Съ 27 іюня 1818 г. по 21 
декабря 1819 г. состоялъ помощникомъ врача университет
скаго клиническаго института. Впослѣдствіе генералъ-штабъ- 
докторъ и директоръ медицинскаго департамента. Въ 1861 
году, находясь въ этомъ послѣднемъ званіи, избирается ка
занскимъ университетомъ своимъ почетнымъ членомъ за со
дѣйствіе, оказанное имъ дѣлу учрежденія при университетѣ 
госпитальной клиники.

Панормовъ, Алексѣй Александровичъ, профессоръ 
медицинской химіи. Родился 4 октября 1859 года, въ бугуль
минскомъ уѣздѣ самарской губерніи. Получивъ среднее обра
зованіе въ самарской духовной семинаріи, въ 1877 г. посту
пилъ въ казанскій университетъ, въ которомъ въ 1882 году 
кончилъ курсъ съ степенью лекаря и званіемъ уѣздпаго вра
ча, будучи, затѣмъ, на службѣ прп университетѣ въ должно
стяхъ ординатора факультетской терапевтической клиники (съ 
5 ноября 1882 г.) и лаборанта медико-хпмпческой лаборато
ріи (съ 3 декабря 1886 г.). 6 ноября 1886 г. пріобрѣлъ сте
пень доктора медицины.

11 ноября 1837 г. утвержденъ приватъ-доцентомъ част
ной патологіи и терапіи. Съ 15 октября 1889 года по 1 мая 
1890 года находился въ ученой командировкѣ въ С.-Петер
бургъ и Москву. 1 іюля 1894 года назначенъ въ казанскій 
университетъ экстраординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ 
медицинской химіи. Съ 15 января по 1 сентября 1898 года 
находился въ заграничной командировкѣ.

Съ 11 февраля 1898 года ординарный профессоръ.

Труды:

і. Къ ученію о локализаціяхъ въ головномъ мозгу (Врачъ, 1886).
SU:t'm0“Xmi°8^r10gi4UC d‘S ^^ues organ» d’un
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3- О количественномъ опредѣленіи глиногена и посмертномъ образо
ваніи сахара въ печени (Труды Каз. Общ. Естеств., т. XVI, 1886).

4. Объ опредѣленіи глиногена по способу Кл. Бернара и Брюккс (Про
токолы Каз. Общ. Естеств., № 103).

5. Къ физіологіи мышечнаго глиногена (ib., № 119).
6. Находится ли у діабетиковъ сахаръ въ слюнѣ, желудочномъ сокѣ 

и потѣ? (Врачъ, 1890).
7- Доказано ли, что виноградный сахаръ—постоянная составная часть 

нормальной мочи? (ib. 1890).
8. О видѣ сахара, образующагося въ желудкѣ изъ крахмала (ib. 1890).
9. Характеръ ферментаціи въ печени (Еженедѣльная клиническая га

зета Боткина, 1888).
10. Бензоилированіе нѣкоторыхъ углеводовъ и спиртовъ (Ж. Р. Ф.-Х. 

Общ., 189 г).
11. О сахарѣ въ мышцахъ (Мед. Обозрѣніе, 1892).—Ueber den Zucker 

in den Muskeln (Zfeit. f. phys. Eh. В. XVII;.
12. Опредѣленіе удѣльнаго вращенія по способу Канонникова (Ж. Р. 

Ф.-Х. Обш., т. XXVI).
13. Дѣйствіе разведенныхъ кислотъ на альбуминъ (ib., т. XXVII).
14. О составѣ бѣлка куриныхъ яицъ (ib., т. XXVIII).
15. О нѣкоторыхъ свойствахъ одного изъ альбуминовъ бѣлка голуби

ныхъ яицъ (ib., т. XXIX).
16. О глобулинѣ изъ бѣлка куриныхъ яицъ (ib., т. XXX).
17. Объ альбуминахъ куринаго яичнаго бѣлка (ib., т. XXX).
18. Номенклатура альбуминовъ яичнаго бѣлка.
19. Дѣйствіе разведенныхъ кислотъ, спирта и нагрѣванія на альбуминъ 

(ib., т. XXXI).
го. Дѣйствіе разведенныхъ кислотъ, спирта, нагрѣванія на колюмбининъ.
21. Дѣйствіе на альбумининъ разведенныхъ кислотъ, спирта и нагрѣ

ванія (ib., т. XXXII).
22. Объ удѣльномъ вращеніи нѣкоторыхъ альбуминовъ и ихъ произ

водныхъ (ib., 1903).
23. Къ методамъ отдѣленія альбуминовъ изъ бѣлка птичьихъ яицъ

(іЬ., 190;). ..
(Автобіографическія данныя).

Пашутинъ, Викторъ Васильевичъ, профессоръ общей 
патологіи. Родился 16 января 1845 года въ г. Новочеркасскѣ, 
сынъ священника. Начальное и среднее образованіе получилъ 
въ духовномъ училищѣ и въ воронежской духовной семина
ріи, изъ которой въ 1862 году поступилъ въ с.-петербургскую 
медико-хирургическую академію; по окончаніи въ послѣдней 
въ 1868 г. курса съ званіемъ лекаря, былъ оставленъ при 
академіи на три года, для усовершенствованія, работая, глав
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нымъ образомъ, въ лабораторіи проф. Сѣченова. Удостоенный 
19 декабря 1870 года степени доктора медицины, отправленъ 
9 февраля 1871 года въ заграничную командировку съ уче
ною цѣлью, въ которой п находился до сентября 1873 года, 
подучивъ передъ выѣздомъ, 12 марта 1871г., званіе приватъ- 
доцента физіологіи. Возвратившись осенью 1873 г. въ Россію, 
приступилъ къ чтенію въ медико-хирургической академіи, въ 
званіи приватъ - доцента, курса лекцій по физіологіи пище
варенія.

Въ началѣ 1874 года В. В. Пашутинъ подвергся въ ка
занскомъ университетѣ, копкуррируя съ доцентомъ кіевскаго 
университета Аѳанасьевымъ, избранію въ экстраординарные 
профессору на вакантную кафедру общей патологіи, но въ 
факультетѣ оказался (10 января) пеизбраннымъ и затѣмъ 
былъ выбранъ экстраординарнымъ профессоромъ лишь 27 мая 
1874 года, послѣ отказа Аѳанасьева отъ занятія кафедры въ 
казанскомъ университетѣ. Въ 1876—77 учебномъ году, без
возмездно и за временною отлучкою профессора этого пред
мета, читалъ студентамъ фармакологію, а въ 1877—78 учеб
номъ году читалъ физіологію.

Не смотря на старанія удержать его въ казанскомъ уни
верситетѣ (избраніе, между прочимъ, профессоромъ ординар
нымъ), 29 іюля 1879 года перемѣщенъ ординарнымъ профес
соромъ въ медико-хирургическую академію. Впослѣдствіе былъ 
начальникомъ военно-медицинской академіи (съ 1890 г.) и 
предсѣдателемъ (съ 1889 г.) медицинскаго совѣта министер
ства внутреннихъ дѣлъ.

Умеръ въ Петербургѣ, 20 января 1901 года, отъ пара
лича сердца.

Труды:

1. О движеніи кишекъ у кошки, при раздраженіи блуждающихъ нср- 
ВОВЪ (Медиц. Вѣсти., 1865).

2. Новые опыты надъ головнымъ и спиннымъ мозгомъ лягушки. Сов
мѣстно съ проф. Сѣченовымъ. Спб., 1865.

5. Neue Thatsachen zu Gunsten der Verschiedenhcit des tactilen und 
schmerzerregcnden Apparates im Frosch (Zeiischrift f. ration. Med., 1866- на 
русскомъ языкѣ въ Медиц. Вѣстникѣ, 1866).
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4. Нѣкоторые опыты надъ ферментами, превращающими крахмалъ и 
сахаръ въ глюкозъ. Спб., 1870 (въ 1871 г. появилось съ дополненіями и 
на нѣмецкомъ языкѣ). Докторская диссертація.

5. Разрушеніе птіалина вслѣдствіе дѣйствія его на крахмалистыя ве
щества. Спб., 1871.

6. О развитіи сахара въ организмѣ. Спб., 187т.
7. Ueber die Absonderung der Lymphe im Arme des Hundes (Ludwig’s 

Arbciten, 1873).
8. Ueber den Bau der Schleimhaut der regio olfactoria des Froschtts 

(тамъ же).
9. Ueber die Trennung der Verdaungsfermente (Reichert’s und Dubois- 

Reimond’s Arch., 1873).
10. Einige Versuche uber die Buttersaure Gahrung (Pfluger’s Arch., 1873).
11. Recherches sur quelques especes de decompositions putrides. Influence 

des sues digestifs sur la fermentation butirique (Arch, de Physiol, normale et 
patholog., 1.875).

12. Лекціи общей патологіи (патологической физіологіи). Часть I: Па
тологія тканей. Каз., 1877 (также въ Учен. Зап. Каз. унив.). Часть II: Па
тологія системъ тѣлъ. Спб., 1881.

13. Понятіе о міазматическихъ и контагіозныхъ началахъ. Мѣсто, за
нимаемое чумою въ ряду другихъ заразныхъ болѣзней (Сборникъ о чумѣ, 
изд. Каз. Общ. Вр. Каз., 1879; также въ Учен. Зап. Каз. унив., 1879).

Позднѣйшіе труды принадлежатъ академической порѣ дѣятельности 
В. В. Пашутина.

Пелатье, Францъ Романовичъ, адъюнктъ химіи и хи
рургіи. Родился въ 1798 году, во Франціи, сынъ купца. По
лучивъ образованіе въ Парижѣ и Монпелье, 16 августа 1816 
года пріобрѣлъ степень баккалавра словесныхъ наукъ, а 26 
января 1820 года степень доктора медицины, послѣ чего несъ 
на родинѣ врачебную службу въ различныхъ филантропиче
скихъ учрежденіяхъ.

Прибывъ въ Россію въ августѣ 1822 года и заручив
шись, повидимому, покровительствомъ попечителя Магницкаго, 
5 мая слѣдующаго 1823 года назначенъ въ казанскій уни
верситетъ, безъ вѣдома и избранія совѣта, адъюнктомъ химіи 
п „одной изъ медицинскихъ кафедръ“ (по формуляру 1824 
года—хирургія), съ окладами жалованья по обѣимъ. Незна
ніе Пелатье русскаго языка явилось уже осенью 1823 года 
поводомъ къ высшей степени характерному столкновенію его 
съ препараторомъ Глазевичемъ, окончившемуся увольненіемъ 
послѣдняго. Представленный ректоромъ Фуксомъ къ избранію 
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въ званіе ординарнаго профессора, 17 марта 1824 года ока
зался въ совѣтѣ забаллотированнымъ. Въ 1823—25 годахъ 
выполняетъ порученіе по изслѣдованію сюкеевскихъ (близь г. 
Тетюшъ) минеральныхъ ключей. Въ 1824 г. представляетъ 
въ факультетъ два своихъ сочиненія („Исторія химіи" и „О 
пользѣ химіи"), которые вынужденъ былъ взять обратно.

Съ весны 1825 года возникаетъ обширное и затянувшее
ся на два года дѣло объ увольненіи ІІелатье изъ универси
тета. Дѣло въ томъ, что, взявъ въ концѣ января 1825 года 
отпускъ на 28 дней, онъ остался въ селѣ Лысковѣ, нижего
родской губ., у мѣстнаго магната-вотчинника князя Грузин
скаго (по всей вѣроятности на службѣ) и отсюда послалъ 
4 апрѣля прошеніе объ отставкѣ. Эта послѣдняя затянулась 
вслѣдствіе пустого начета по библіотекѣ и только послѣ ряда 
настоятельныхъ и рѣзкихъ жалобъ ІІелатье попечителю и 
министру состоялось въ концѣ 1827 года увольненіе его отъ 
службы, вмѣстѣ съ выговоромъ за допущенныя въ жалобахъ 
„укоризненныя" по адресу университета выраженія.

Пелатье въ отставкѣ именовалъ себя „докторомъ меди
цины", что заставило университетъ въ 1828 году объявить 
ему, что онъ никогда не признавалъ его въ этой ученой 
степени.

Труды:

і. Discours snr I’utilitd de la chimic, appliqud-e aux arts et aux nianufac- 
turcs (годъ я мѣсто печатанія не выяснены;.

а. Три рукописные труда, представленные въ 1824 г. въ совѣтъ уни
верситета: 1) Краткое руководство къ врачебному веществословію, 2) Исто
рія химіи и J) О пользѣ химіи, приспособленной къ искусствамъ, мануфак
турамъ и прочимъ произведеніямъ.

Перемежке», Петръ Ивановичъ, доцептъ гистологіи. 
Годился въ 1833 году, въ кролевецкомъ уѣздѣ черниговской 
губерніи. Образованіе получилъ въ новогородъ-сѣверской гим
назіи (1848—1854 г.г.) и на медицинскомъ факультетѣ уни
верситета св. Владиміра, по окончаніи въ 1859 году курса 
въ которомъ служилъ городовымъ врачемъ г. Лаишева казан
ской губ., затѣмъ съ 1859 г. прикомандированъ къ казан-

— 290 —



МЕДИЦИНСКІЙ ФАКУЛЬТЕТЪ.

ской больницѣ приказа общественнаго призрѣнія, еще позже 
(съ 1861 г.)—къ больницѣ казанской пересыльной тюрьмы. 
Пребываніемъ въ Казани П. И. воспользовался для занятій 
въ физіологической лабораторіи проф. Ф. В. Овсянникова и 
для подготовленія докторской диссертаціи, по защищеніи ко
торой 17 ноября 1863 года удостоенъ казанскимъ универси
тетомъ степени доктора медицины. Причисленный къ мини
стерству народнаго просвѣщенія, 17 сентября 1865 г. коман
дированъ на два года, съ ученою цѣлью, заграницу.

Возвратившись изъ командировки, въ февралѣ 1868 г. 
рекомендованъ департаментомъ народнаго просвѣщенія къ за
мѣщенію кафедры описательной анатоміи. Осенью того же 
года коикуррпровалъ съ д-ромъ К. А. Арнштейномъ на ка
федру гистологіи въ казанскомъ университетѣ. 26 октября 
1868 года избранъ и 30 января 1869 года утвержденъ доцен
томъ по кафедрѣ гистологіи, но, не прибывъ въ Казань, 5 
апрѣля 1869 года опредѣленъ экстраординарнымъ профессо
ромъ въ университетъ св. Владиміра.

Умеръ въ 1894 году.

Труды:
1. О развитіи поперечно-полосатыхъ мышечныхъ волоконъ изъ мы

шечныхъ ядеръ. Каз., 1863 (также въ Учен. Зап. Каз. унив, 1863). Доктор
ская диссертація.

2. Ein Beitrag zum Bau der Schilddriise (Zeitschr. f. wissensch. Zoolo- 
gie, 1866).

3. Ueber den Bau des Hirnanhanges (Arch. f. path. Anat. u. Phys., 1866).
4. Beitrag zur Anatomic der Milz (Sitzb. der k. Akad. der Wissensch. 

in Wien, 1867).
5. Ueber die Bildung der Keimblatter im Huhneier (тамъ же, 1868).
Позднѣйшіе труды относятся къ кіевскимъ годамъ дѣятельности 

автора.

Петровъ, Александръ Васильевичъ, профессоръ пато
логической анатоміи. Родился 24 мая 1837 года въ г. Пензѣ, 
сынъ чиновника казенной палаты. Среднее образованіе полу
чилъ въ пензенской гимназіи (1845—1852 г.г.), высшее (съ 
1854 г.) въ казанскомъ университетѣ. По окончаніи здѣсь 
курса въ 1859 году, съ званіемъ лекаря, въ 1859—1860 учеб
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номъ году, по случаю командировки заграницу помощника 
прозектора Шарбе и болѣзни прозектора Загайнова, прикоман
дированъ къ профессору анатоміи для исполненія прозектор
скихъ обязанностей. Оставленный при университетѣ для приго
товленія къ профессорскому званію по общей и патологиче
ской анатоміи, лѣтомъ 1861 г., по представленію проф. Е. Ф. 
Аристова, намѣчался къ отправленію на одинъ годъ, для науч
ныхъ занятій, въ г. Дерптъ, но вслѣдствіе участія, принятаго 
имъ въ большихъ октябрьскихъ университетскихъ безпорядкахъ 
1861 года, вмѣстѣ съ докторантомъ Песковымъ высланъ былъ 
изъ г. Казани, въ качествѣ лица, оказывающаго „вредное 
вліяніе на студенчество".

По счастью—этотъ инцидентъ не повліялъ на дальнѣй
шую карьеру молодого ученаго. Будучи 28 октября 1862 г., по 
защищеніи диссертаціи на тему: „Къ ученію объ уреміи", удо
стоенъ степени доктора медицины, А. В. 21 октября 1863 года 
былъ избранъ и 23 ноября утвержденъ доцентомъ по кафедрѣ 
патологической анатоміи, впервые получившей въ русскихъ уни
верситетахъ самостоятельное положеніе на основаніи новаго уни
верситетскаго устава 1863 года. 27 мая 1864 г. молодому до
центу была разрѣшена двухгодичная заграничная командировка 
съ ученою цѣлью. Дальнѣйшая ученая карьера А. В. двинулась 
впередъ весьма быстро: 10 сен г, бря 1865 года онъ былъ избранъ 
и 15 декабря утвержденъ уже экстраординарнымъ профессо
ромъ по кафедрѣ патологической анатоміи, а 1 ноября 1868 г. 
избранъ ординарнымъ профессоромъ по той же кафедрѣ, хотя 
утвержденіе его въ этомъ званіи послѣдовало лишь 21 авгу
ста 1869 г., по открытіи на кафедру кредита. Въ 1880__81
и 1881 82 учеон. годахъ читалъ, по порученію факультета, 
общую патологію. 9 декабря 1884 года, по выслугѣ 25 лѣтъ 
былъ оставленъ на слѣдующее пятилѣтіе службы.

Научно-общественная дѣятельность А. В. Петрова тѣсно 
связана съ первымъ пятнадцатилѣтіемъ существованія казан
скаго общества врачей, предсѣдателемъ котораго онъ состо
ялъ на протяженіи десяти лѣтъ (1870—1874 и 1879—1884 г.г.). 
Какъ человѣкъ, воспитанный въ традиціяхъ 60-хъ годовъ 
А. В. не замыкался въ своемъ ученомъ кабинетѣ, но посто- 
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янво работалъ на пользу общества, пропагандируя необходи
мость санитарно-научныхъ изслѣдованій и ихъ практическаго 
приложенія къ жизни. Это направленіе стремился онъ при
ложить и къ дѣятельности руководимаго имъ общества, еще 
въ 1870 г. войдя въ него съ обширнымъ докладомъ, въ кото
ромъ основною задачею общества указывалъ „всестороннее 
изученіе въ медицинскомъ отношеніи мѣстности, съ цѣлью 
поднять въ пей уровень общественнаго здоровья", ближайшею 
же цѣлью— „изученіе болѣзненныхъ формъ, въ связи съ мѣст
ными условіями ихъ происхожденія и развитія". Это направ
леніе выступало неизмѣннымъ стимуломъ научно-общественной 
дѣятельности самого А. В.; это же направленіе всегда старал
ся онъ внушить и своимъ многочисленнымъ ученикамъ, вмѣ
стѣ съ своимъ учителемъ не мало посодѣйствовавшимъ прак
тической разработкѣ вопросовъ мѣстной общественной меди
цины.

Тяжелый недугъ (туберкулезъ легкихъ), уже давно под
тачивавшій силы А. В., сталъ съ половины 1884 г. прини
мать теченіе настолько острое, что вынудилъ его ходатайство
вать объ увольненіи отъ службы, которое и послѣдовало 17 
марта 1885 года.

Скончался, въ г. Казани, 20 мая 1885 года. Согласно 
ходатайства университета, въ 1886 году состоялось разрѣше
ніе на постановку въ патолого-анатомическомъ институтѣ 
портрета покойнаго.

Труды:
1. Къ ученію объ уреміи. Каз., 1862 (также въ Учен. Зап. Каз. унив.,

1862, II). Докторская диссертація.
2. Критическій разборъ работъ объ уреміи. Каз., 1863 (и тамъ же,

1863, II).
3. О состояніи и преподаваніи патологической анатоміи заграницею 

(Учен. Зап. Каз. унив., 1865).
4. Очеркъ изслѣдованій, произведенныхъ въ патолого-анатомическомъ 

кабинетѣ казанскаго университета (Учен. Зап. Каз. унив., 1867).
5. О туберкулезѣ (Архивъ Wirchow’a, 1868).
6. Очеркъ патолого - анатомическихъ изслѣдованій, произведенныхъ 

въ 1867—1868 г.г. (Учен. Зап. Каз. унив., 1868).
7. Elephantiasis penis (Прот. Каз. Общ. Вр., 1870, № 4).
8. Объ отравленіи мышьякомъ, съ патолого - анатомической стороны 

(тамъ же, 1871).
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9. Совмѣстно съ А. Я- Щербаковымъ: О 
занской губерніи (тамъ же, 1871).

іо. Свѣдѣнія изъ патолого-анатомическаго

земской медицинѣ въ ка- 

кабинста казанскаго уни

верситета (Дневн. Каз. Общ. Вр., 1872).
XI. О задачахъ и направленіи Казанскаго Общества Врачей (тамъ же, 

1072;.
12. Свѣдѣнія о патолого-анатомическихъ изслѣдованіяхъ, произведен

ныхъ въ кабинетѣ патологической анатоміи (тамъ же, 1873).
13. О направленіи дѣятельности Казанскаго Общества Врачей (тамъ 

же, 1873).
14. Совмѣстно съ Соколовскимъ: О принятіи мѣръ къ охраненію го

родского здоровья въ Казани (тамъ же).
15. Записка о дѣятельности Казанскаго Общества Врачей за 1868— 

1873 г.г. (тамъ же, 1873).
16. Разборъ сочиненія Л. Б. Мандельштамма: «Къ патологіи подже

лудочной желѣзы въ острыхъ инфекціонныхъ болѣзняхъ», 1875 (Учен. Зап. 
Каз. унив., 1873).

17. О собираніи и разработкѣ медико-статистическихъ свѣдѣній (Дн. 
Каз. Общ. Вр., 1874).

18. Евменій Филипповичъ Аристовъ. Некрологъ (Учен. Зап. Каз. унив. 
1876, и отдѣльно).

19. О задачахъ и направленіи Общества Врачей при казанскомъ уни
верситетѣ. Годичная рѣчь (Дневн. Каз. Общ. Вр., 1880).

20. Замѣтка о санитарномъ дѣлѣ г. Казани (тамъ же, і88і).
21. Годичная рѣчь въ Казанскомъ Обществѣ Врачей (тамъ же, 1881).
22. О необходимости новой организаціи городской медицины въ Ка

зани. Рѣчь (тамъ же, 1883).
23. Рядъ статей по общественной медицинѣ въ издававшейся проф. 

И. П. Загоскинымъ еженедѣльной газетѣ «Волжскій Вѣстникъ», за 1883 г.
Въ списокъ не вошли нѣкоторыя рѣчи, а также мелкія сообщенія и 

замѣтки, помѣщавшіяся А. В. Петровымъ въ спеціальныхъ и общихъ по
временныхъ органахъ печати.

Петровъ, Николай Васильевичъ, приватъ-доцентъ бак- 
теріологіи. Родился, въ г. Мензелинскѣ, 1 мая 1859 года, 
сынъ протоіерея. Лекарь и уѣздный врачъ казанскаго уни
верситета, выпуска 1883 года. Въ 1885—1886 годахъ слу
жилъ по медицинскому департаменту м-ва внутреннихъ дѣлъ. 
19 декабря 1885 года удостоенъ военно-медицинскою акаде
міею степени доктора и 28 августа 1886 г. опредѣленъ про
зекторомъ при кафедрѣ патологической анатоміи въ казан
скомъ университетѣ. 3 декабря 1886 года утвержденъ при
ватъ-доцентомъ, съ разрѣшеніемъ чтенія курса бактеріологи
ческихъ методовъ изслѣдованія.
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Уволенъ, по прошенію, 7 сентября 1890 года.

Труды:

т. Матеріалы къ патологической анатоміи остраго воспаленія суста
вовъ. Спб., 1886. Докторская диссертація.

2. По поводу чумы (Дневн. Каз. Общ. Вр., 1887).
3- Случай актиномикоза у человѣка (тамъ же, 1888, №№ 4—6).
4. Ein Beitrag zur Lehre von der Actinomycose (Berlin. Klin. Wochcn- 

schrift, 1888, № 27).
5. Къ вопросу о хилозныхъ кистахъ брыжжейки (Дневн. Каз. Общ. 

Вр., 1888).
6. Случай одновременнаго актиномикоза и плѣсневаго микоза у че

ловѣка. Совмѣстно съ Е. С. Образцовымъ (Русск. Медицина, 1889, № 29).
7. О микроорганизмахъ столбняка (Дневн. Каз. Общ. Вр., 1889, №3).
8. Къ этіологіи столбняка (Русск. Медиц., 1889, №№ 30 и 31).

Песковъ, Петръ Александровичъ, приватъ - доцентъ 
медицинской географіи и статистики. Родился 30 ноября 1835 
года, въ г. Саратовѣ, сынъ чиновника. Будучи студентомъ 
медицинскаго факультета казанскаго университета, исключенъ 
изъ университета за участіе въ большихъ безпорядкахъ осе
ни 1861 года, съ высылкою, одновременно съ будущимъ про
фессоромъ А. В. Петровымъ, изъ города Казани. Въ январѣ 
1864 года ему разрѣшено поступить въ дерптскій универси
тетъ, съ условіемъ нахожденія подъ особымъ надзоромъ на
чальства.

29 мая 1872 года, будучи уже докторомъ медицины, 
представленъ проф. А. В. Петровымъ къ избранію въ казан
скій университетъ доцентомъ медицинской географіи и ста
тистики; въ факультетѣ избранъ, но при баллотировкѣ въ 
совѣтѣ (1 сентября) большинства шаровъ не получилъ. 18 но
ября 1872 года избравъ университетомъ къ командировкѣ, 
съ ученою цѣлью, заграницу, но со стороны министерства 
послѣдовало отклоненіе представленія о томъ. 20 ноября 1872 
года получилъ званіе приватъ-доцента медицинской географіи 
и статистики, чтеніе которыхъ дважды п поручалось ему, за
тѣмъ, факультетомъ.

1 февраля 1875 года вторично забаллотированъ въ зва
ніе доцента, послѣ чего окончательно оставляетъ казанскій 
университетъ.
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Труды:
I. Объ ассптинѣ, какъ о средствѣ, предохраняющемъ пищевыя ве

щества отъ порчи. Спб., 1872. Докторская диссертація.
а. Очеркъ развитія холерной эпидеміи въ Казани въ 1871 г. ('Дневн. 

Каз. Общ. Вр., 1872).
3. Оцѣнка теоріи Псттснкофера помощью медицинской статистики 

(тамъ же).
4. О значеніи медицинской статистики (тамъ же).
5. Объ устройствѣ санитарныхъ станцій (тамъ же, 1873).
б. О мсдико - статистическихъ основаніяхъ устройства санитарныхъ 

станцій (тамъ же, 1874).
7. Медицинская статистика и географія, какъ отдѣльныя отрасли 

общественныхъ наукъ, и методы статистическаго изслѣдованія въ области 
медицины (Учен. Зап. Каз. унив., 1874).

Подбѣльскій, Александръ Ипполитовичъ, приватъ- 
доцептъ дѣтскихъ болѣзней и патологической анатоміи. Ро
дился 10 августа 1860 года въ г. Оренбургѣ, сынъ священ
ника. По окончаніи въ 1884 году курса въ казанскомъ уни
верситетѣ съ званіемъ лекаря, опредѣленъ сверхштатнымъ 
(съ 27 октября 1885 г.), а затѣмъ штатнымъ (съ 23 декабря 
1886 г.), помощникомъ прозектора при кафедрѣ патологической 
анатоміи. Получивъ 29 мая 1890 года степень доктора меди
цины, 9 ноября того же года утвержденъ прозекторомъ пато
логической анатоміи. Съ 15 сентября 1891 г. по 1 августа 
1892 г. находился въ заграничной командировкѣ.

5 января 1893 года утвержденъ приватъ-доцентомъ казан
скаго университета по дѣтскимъ болѣзнямъ; съ 17 января 1897 
года приватъ-доцентъ при кафедрѣ патологической апатоміп, 
съ порученіемъ преподаванія ученія объ опухоляхъ, а позже__
бактеріологіи. Съ сентября 1897 г. по іюнь 1898 г. находился 
во вторичной заграничной командировкѣ.

Уволился, за выѣздомъ изъ Казани, изъ числа приватъ- 
доцентовъ 20 февраля 1902 года.

Труды:

1. Случаи кишечной формы сибирской язвы (Ли. Каз. Общ. Вр., 18871.
2. Амилоидное перерожденіе поджелудочной железы (Врачъ, 188о. №).
;. Изслѣдованіе микробовъ полости рта взрослыхъ и дѣтей въ здо

ровомъ состояти. Каз. ,89о. Докторская диссертація.
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4- Ueber das Vorkommen des Colloids in den Lymphgefassen der Stur- 
mOs-erkrankten menschlichen Schildrusse (Prager Med. Worhenschrift, 1890, 

19 И 20).
5. Испытаніе кровяной сыворотки Беринга (Труды коммиссіи, избран

ной медицинскимъ факультетомъ для изученія и оцѣнки современныхъ 
способовъ лечснія дифтерита, 1895).

6. Изслѣдованіе антитоксинной сыворотки Ру (тамъ же).
7. Изслѣдованіе дифтеритныхъ пленокъ (тамъ же).
8. Испытаніе бульона съ дифтеритными токсинами (тамъ же).
9. Испытаніе антидифтеритной сыворотки с.-петербургскаго институ

та экспериментальной медицины и казанскаго ветеринарнаго института 
(тамъ же).

іо. О патолого-анатомическихъ измѣненіяхъ, найденныхъ при изслѣ
дованіи органовъ покойнаго приватъ - доцента А. П. Тспляшина (Дневн. 
Каз. Общ. Вр., 1895).

и. Къ вопросу объ иммунитетѣ по отношенію къ b. subtilis (Русс. 
Арх. Патол., Клин. Мед. и Бактер., 1898, декабрь).

12. Contribution й 1’etude de I’immunitd vis-a-vis de b. subtilis (Annalcs 
•de 1’institut Pasteur, 1898, іюль).

13. Вступительная лекція въ курсъ ученія объ опухоляхъ (Учен. Зап. 
Каз. унив., 1898).

14. Отчетъ о заграничной командировкѣ (тамъ же, 1899).
15. Данныя патолого-анатомическаго изслѣдованія опухоли надпочеч

ника (Дневн. VII съѣзда русскихъ врачей въ память Н. И. Пирогова, 1899).
16. Экспериментальная прививка животнымъ. Лекція по бактеороло- 

гіи. Каз., 1900.

Подвыеопкій, Валеріанъ Осиповичъ, профессоръ фар
маціи п фармакогнозіи. Родился въ 1822 году, въ чернигов
ской губерніи. Курсъ высшаго образованія закончилъ въ харь
ковскомъ университетѣ, получивъ въ немъ въ 1842 г. степень 
кандидата юридическихъ паукъ. По выходѣ изъ университета 
служилъ въ харьковской казенной палатѣ, въ канцеляріи по
печителя харьковскаго учебнаго округа, въ черниговскомъ гу
бернскомъ комитетѣ по крестьянскому дѣлу и, наконецъ, съ 
1 іюля 1860 г. по февраль 1872 г. предсѣдателемъ черни
говской межевой палаты. 3 февраля 1872 г. вышелъ въ от
ставку и 14 августа 1872 г., слѣдовательно 50-ти лѣтъ отъ 
роду, поступаетъ студентомъ на медицинскій факультетъ Дерпт
скаго университета. Во время прохожденія курса В. О. на
печаталъ работу на золотую медаль: „Anatomische Lnters. 
Uber die Zungendrdsen des Menschen und der Siugethiere".
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Работа эта произведена въ гистологическомъ кабинетѣ L. Stie
da; эта же тема послужила В. О. и для докторской диссер
таціи, которую онъ защитилъ въ 1878 г. (56-ти л.). Въ то 
же время энергичный п крайне любопытный В. О. занимается 
въ фармацевтическомъ институтѣ Dragendorff’a, результатомъ 
чего является рядъ работъ по фармацевтической химіи.

Въ 1879 г. получилъ званіе приватъ-доцента. Съ 1884 
года состоитъ ассистентомъ фармакологическаго института и 
въ это время печатаетъ работу: „Pharmacologische Studien fiber 
Podophyllum peltatum”; эта работа и до сихъ поръ остается 
единственною, на которую ссылаются всѣ, касающіеся вопро
са о дѣйствующихъ началахъ Pod. pelt. Въ 1881 и 1885 г.г. 
исправлялъ должность профессора фармакологіи, діэтетики и 
исторіи медицины. Съ 3 февраля 1883 по 3 февраля 1885 г. 
былъ въ заграничной командировкѣ съ ученою цѣлью.

1 іюля 1885 года, 64-хъ лѣтъ отъ рода, В. О. назначенъ 
ординарнымъ профессоромъ фармакогнозіи и фармаціи въ ка
занскій университетъ. Во время пребыванія В. О. въ Казани 
имъ была напечатана „Фармакогнозія растительныхъ веществъ" 
и оконченъ печатаніемъ, предпринятый пмъ еще въ 1885 г., 
большой трудъ: „Лекціи фармакологіи Дыбковскаго, съ при
бавленіями во всѣмъ статьямъ по современному состоянію 
пауки”.

Умеръ на службѣ, 28 іюня 1892 г., на 71-мъ году жизни, 
въ г. Казани.

Назначеніе такого авторитетнаго и заслуженнаго чело
вѣка, какъ В. О. Подвысоцкій, па кафедру фармаціи и фар
макогнозіи въ казанскій университетъ — имѣло для этой ка
федры крайне благопріятное вліяніе. Каково было положеніе 
фармаціи въ казанскомъ университетѣ до В. О,—будетъ впол
нѣ попятно изъ слѣдующаго. Фармацевтическая лабораторія 
п фармакогностическій кабинетъ помѣщались въ одной изъ 
комнатъ нижняго этажа главнаго зданія университета. Ника
кихъ даже признаковъ, что тутъ помѣщается лабораторія, въ 
которой должны производиться химическія работы и практи
ческія занятія спеціальнаго характера-не было: эта комната 
напоминала, по обстановкѣ, небольшой и довольно бѣдный фар
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мацевтическій музей — не больше. Еще болѣе характернымъ 
для положенія фармаціи въ то время являлось прикомандиро
ваніе штатнаго лаборанта' фармацевтической лабораторіи къ 
кафедрѣ фармакологіи.

В. О. съ первыхъ же шаговъ пришлось озаботиться при
личною обстановкою порученнаго ему предмета. Вполнѣ до
стигнуть этого, не смотря па всю его энергію, ему не уда
лось: пришлось, въ виду крайней бѣдности помѣщеніями ка
занскаго университета, удовольствоваться тѣмъ, что ему пере
дали помѣщеніе, въ которомъ студенты медицинскаго фа
культета занимались аналитическою химіею и прибавили со
сѣднюю квартиру одного изъ служащихъ въ университетѣ 
чиновниковъ. Лабораторія состоитъ изъ двухъ рабочихъ ком
натъ, обѣ вмѣстѣ емкостью около 35 куб. саженъ—низкихъ, 
плохо освѣщенныхъ и очень плохо вентилируемыхъ. Одна изъ 
этихъ рабочихъ комнатъ, съ вытяжнымъ шкафомъ, такъ и 
осталась аналитическою,—въ ней весь годъ занимаются слу
шатели фармацевтическихъ курсовъ,—а другая, съ устроен
нымъ В. О. небольшимъ паровымъ аппаратомъ, служитъ для 
практическихъ занятій студентовъ по фармаціи п для производ
ства практическихъ экзаменовъ аптекарскимъ ученикамъ, ко
торыхъ въ разъ болѣе десяти и помѣстить некуда. Вновь 
пріобрѣтенное В. О. помѣщеніе все ушло подъ фармацев
тическій музей, библіотеку, кабинетъ профессора и неболь
шую лабораторію для производства спеціальныхъ работъ. 
Порядокъ, установленный В. О., сохраняется и до сихъ поръ, 
такъ какъ помѣщеній не прибавилось, хотя стало еще тѣснѣе, 
такъ какъ со времени В. О. лабораторія пополнилась боль
шимъ количествомъ новыхъ вещей, аппаратовъ и собраній (въ 
1895 г. въ фармацевтической лабораторіи и фармакологиче
скомъ кабинетѣ имущества состояло па сумму 6890 р. 3 к., 
а къ 1 января 1903 г.—на сумму 11682 р. 54 коп.). И въ 
преподаваніе фармаціи В. О. внесъ много новаго. Онъ пер
вый ввелъ демонстративное преподаваніе фармакологіи и прак
тическія занятія для студентовъ медицинскаго факультета. 
Словомъ—В. О. Подвысоцкій сдѣлалъ очень многое для того, 
что бы фармація, на которую до него пикто и вниманія не 
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обращалъ, стала, наравнѣ съ другими, дѣйствительнымъ пред- 
мотомъ университетскаго образованія.

Труды:
Сверхъ трудовъ, приведенныхъ выше, могутъ быть указаны еще слѣ

дующія работы В. О- Подвысонкаго:
1. Критическая статья о фармакологическомъ значеніи желѣза (Врачъ, 

1885—1886).
2. Литературныя обзоръ по фармакологіи, съ токсикологіей и баль- 

нсологіею, за 1886 годъ (Медиц. Обозр., 1887).
3- Обзоръ успѣховъ по фармакохиміи, фармакогнозіи и фармаціи, за 

1888 годъ (Фармацевт. Календарь, 1890).
4. Тоже, за 1890 годъ (тамъ же, 1891).
у. Справочная книга практическаго врача. Каз., 1889.

Профессоръ М. П. Сергѣевъ.

Полумордвиновъ, Димитрій Владиміровичъ, при
ватъ-доцентъ физіологіи. Изъ дворянъ саратовской губерніи, 
родился въ г. Хвалынскѣ, 25 октября 1867 года. По оконча
ніи въ 1890 г. курса па медицинскомъ факультетѣ казанска
го университета, 11 января 1891 г. назначенъ помощникомъ 
прозектора при кафедрѣ физіологіи, а по полученіи въ 1896 
году степени доктора медицины — прозекторомъ при той же 
кафедрѣ. Въ 1898—99 г.г. пользовался заграничной команди
ровкой (съ 1 марта 1898 г.). 8 мая 1899 года утвержденъ 
приватъ-доцентомъ по кафедрѣ физіологіи.

Труды:
1. О роли селезенки въ образованіи красныхъ кровяныхъ тѣлецъ. 189$.
2. Къ методикѣ окраски ЫіззГевскихъ тѣлъ (Неврол. Вѣстн., 18993.
3. Recherches sur ics terminaisons nerveuses sensitives dans les muscles 

stries volontaires (Travaux des Laboratoires de la Stat. Zool. dArcachon, 1898).
4. О Нисслевскихъ тѣльцахъ нервныхъ клѣтокъ (Русскій Арх. Пато-

ЛОГ1И, 1901). • •
з. О чувствительныхъ нервныхъ окончаніяхъ въ мышцахъ произволъ- 

наго движенія. 1902.
pedo) 6І9^ОНЦСВОЙ НСРВИЬІЙ аппаратъ электрическихъ органовъ ската (Тог- 

<Не.роІХ\”"“>ХеЖДУ ВОЗбУДИЖ°"“ “ "Р— нервовъ

(Автобіографическія данныя).
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Поповъ, Николай Михаиловичъ, профессоръ душев
ныхъ болѣзней. Родился 30 іюля 1854 г. въ г. Вяткѣ, сынъ 
священника. Среднее образованіе получилъ въ вятской гим
назіи (1865—1873), по окончаніи курса которой поступилъ 
въ медике-хирургическую академію. Выпущенный изъ послѣд
ней въ 1878 году съ званіемъ лекаря, несъ до 18 марта 
1879 г. военно - медицинскую службу; затѣмъ (съ 22 сен
тября 1880 г.) служилъ, въ качествѣ врача, при с.-петер
бургскомъ полицейскомъ управленіи и въ вѣдомствѣ учреж
деній императрицы Маріи, а съ 8 іюня 1885 г. по февраль
1888 г. по с.-петербургскому городскому общественному управ
ленію, продолжая усиленно заниматься въ клиникѣ проф. 
Мержеевскаго. 5 февраля 1885 года утвержденъ въ степени 
доктора медицины. 11 февраля 1888 года назначенъ въ вар
шавскій университетъ экстраординарнымъ профессоромъ; 1 мая
1889 года повышенъ въ званіе профессора ординарнаго. Въ 
1888 г. находился въ ученой командировкѣ въ Парижъ, гдѣ 
слушалъ Шарко и занимался у Magnan’a.

1 января 1894 г. перемѣщенъ въ казанскій универси
тетъ ординарнымъ профессоромъ на освободившуюся, за ухо
домъ проф. В. М. Бехтерева, кафедру душевныхъ болѣзней.

4 марта 1903 года перемѣщенъ на кафедру нервныхъ и- 
душевныхъ болѣзней въ новороссійскій университетъ.

Труды:

1. Дѣло о состояніи умственныхъ способностей арестанта Андрея Т. 
(Вѣстн. Суд. Мед., 188 т).

2. О токсическихъ міэлитахъ и, именно, о вліяніи отравленія мышья
комъ и свинцомъ на нервную систему (Прот. Общ. Псих., і88і).

3. Случай медленнаго закупориванія верхней серповидной пазухи 
(Врачъ, 1884).

4. Случай притворнаго психическаго разстройства (Вѣст. Суд. Мед., 
1884).

5. Низкая температура у душевно-больныхъ (Арх. проф. Ковалевска
го, 1884).

6. Ложно-системныя заболѣванія спинного мозга (тамъ же, 1885).
7. Къ леченію дипсоманіи (Врачъ, і886>
8. Случай вторичнаго перерожденія передней бЬлой спайки головно

го мозга (Врачъ, 1886;.
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9< Анатомо-патологическія измѣненія шейныхъ узловъ симпатической 
нервной системы при прогрессивномъ параличѣ помѣшанныхъ (Мед. Обозр., 
1886).

10. Психіатрія въ 1886 г. (Мединина въ і886 г., изданіе подъ редакц. 
Спримона).

I!. О составныхъ частяхъ заднихъ столбовъ спинного мозга человѣ
ка (Мед. Обозр., 18877.

12. Основныя положенія современной психіатріи, въ связи съ истори
ческимъ ихъ развитіемъ (Вступ. рѣчь въ в.іршав. унив., і888).

13. Міэлитъ, осложненный спинно-мозговымъ кровоизліяніемъ (Вѣстн. 
Псих., 18SS).

14. Ueber die Veranderungen ini Ruckenmarkc der Mcnschen bei acutcr 
Arsenikvergiftung (Virchow’s Archiv, 1888;.

15. Сутяжное сумасшествіе. Опытъ клиническаго изслѣдованія. Вар
шава, 1889.

16. Отчетъ о заграничной командировкѣ (Варшав. университ. извѣ
стія, 1889).

17. Прогрессивная атрофія половины лица (Медиц. Обозр., 1890).
18. Сновидѣніе и помѣшательство. Варшава, 1890.
19. Ueber Veranderungen dcr Zcllenkcrnc dcr Gehirnncrven am Boden 

des IV Ventrikels In eincm Faile von Hundswuth. (Neurol. Centralbl., 1890).
20. Ueber die Veranderungen dcr Xcrvenclcnientcn der Centralnervensy- 

stem bei dcr Hundswuth (Virchow’s Archiv, 1890;.
21. Къ патологической анатоміи идіотизма. Варшава, 1891.
22. Къ казуистикѣ нослѣугарныхъ гемиплегій (Медиц. Обозр., 1891).
23. Рѣдкая форма мужской истеріи (Варш. унив. извѣстія, 1892).
24. Къ патологіи колѣннаго рефлекса (Мед. Обозр., 1892;.
25. Къ строенію перекреста зрительныхъ нервовъ у человѣка (Врачъ, 

189;).
26. Къ вопросу объ измѣненіи зрительныхъ нервовъ при спинной су

хоткѣ. Казань, 1893.
27. Патолого-анатомическія измѣненія центральной нервной системы 

при азіатской холерѣ. Варшава, 189;.
28. Un cas singulier d’hysterie melee (Archive de Neurologic, 1893).
29. Роль и значеніе психіатріи въ современной наукѣ и въ жизни. 

Казань, 1894.
jo. Къ ученію о ненормальномъ строеніи центральной нервной систе- 

мы, какъ признакѣ дегенераціи (Невролог. Вѣстн , 1895).
51. О ходѣ волоконъ нервнаго пучка, извѣстнаго подъ именемъ .Con

ductor sonorus» (тамъ же, 1895;.
52. Патологическія измѣненія головного мозга при остромъ бредѣ 

(тамъ же, і8р>;.
55- Случай своеобразнаго трофическаго разстройства въ области верх

нихъ конечностей. Вмѣстѣ съ д-ромъ Жестковымъ (тамъ же, 1896л
54. Случаи первичнаго атрофическаго склероза головного мозга (тамъ 

же, 1096).
Казан’ь’ laptop1*' ’'12 КЪ Іито',огичсской »н«оміи душевныхъ заболѣваній.
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36. Острое безсмысліе (Невр. Вѣстн., 1896).
37. Лекціи по общей психопатологіи. Казань, 1897.
;8. Случай эритрофобіи (Неврол. Вѣстн., 18973.
39. Лекціи по частной психопатологіи. Казань, 1898. *)

•) Въ списокъ не вошли работы автора послѣ 1898 года.
••) Въ списокъ, по независившимъ отъ составителя Словаря причи

намъ, вошли лишь докторская диссертація и труды казанской поры дѣятель
ности И. А. Праксина.

Пракеинъ, Иванъ Александровичъ, профессоръ го
спитальной хирургической клиники. Родился 28 іюля 1855 
года, въ г. Буипскѣ, симбирской губерніи. Учился въ казан
ской первой гимназіи (съ 1867 г.), изъ которой въ 1874 го
ду поступилъ въ казанскій университетъ, но въ 1877 году 
изъ послѣдняго перевелся въ медико-хирургическую академію, 
окончивъ въ ней въ 1880 году курсъ съ званіемъ лекаря. 
10 января 1881 г. оставленъ при академіи для усовершен
ствованія, съ прикомандированіемъ (10 января 1882 г.—27 
декабря 1884 г.) въ клиническому госпиталю. Съ 1 іюня 
1885 года штатный врачъ женской гимназіи княгини Обо
ленской, съ 1 мая 1886 года — врачъ Маріинской больницы 
для бѣдныхъ.

Удостоенный 12 мая 1890 года военно-медицинскою ака
деміею степени доктора медицины, 22 іюля того же года 
опредѣленъ ассистентомъ военно-клиническаго госпиталя. 25 
декабря 1894 года получилъ званіе частнаго преподавателя 
академіи по клинической хирургіи; 7 октября 1895 года по
рученъ курсъ госпитальной хирургической клиники. 11 янва
ря 1896 года назначенъ консультантомъ тифлисскаго воен
наго госпиталя.

1 января 1897 года опредѣленъ въ казанскій универси
тетъ экстраординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ госпиталь
ной хирургической клиники. Съ іюля 1904 г. ординарный 
профессоръ.

Труды:**)
1. О производствѣ частичной ларинготоміи. Спб., 1890. Диссертація.
2. О клиническомъ изученіи хирургіи (Врачъ, 1897, № 36).
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3. Пересадка кожнаго лоскута шеи въ полость рта, при рублевомъ, 
сведеніи нижней челюсти въ области межчелюстной складки (Труды II 
съѣзда росс, хирурговъ, 1901).

4. Къ симптоматологіи и оперативному леченію обширныхъ межуточ
ныхъ и осумковываюшихъ кишечникъ соединительно-тканныхъ образованій, 
при хроническомъ перитонитѣ (тамъ же).

5. Оперативное леченіе fistulae recto-urethralis чрезъ раздѣльное за
шиваніе прямой кишки (тамъ же).

6. Къ леченію проникающихъ ранъ брюшной полости чревосѣченіемъ 
(Труды VIII Пироговскаго съѣзда врачей въ Москвѣ, 1902).

7. О заднемъ катетеризмѣ, при непроходимыхъ съуженіяхъ уретры, 
чрезъ промежностное сѣченіе (тамъ же).

8. Опытъ леченія бугорчатки пузыря открытымъ высокимъ сѣченіемъ 
(тамъ же).

Протасовъ, Иванъ Васильевичъ, профессоръ патоло
гіи, терапіи и клиники. Въ званіи штабъ-лекаря и оператора 
пермской врачебной управы, 24 марта 1805 года назначенъ 
въ казанскій университетъ профессоромъ патологіи, терапіи 
и клиники.

Умеръ 10 апрѣля 1805 года, въ г. Перми, не успѣвъ 
явиться къ должности.

Труды:
Начертаніе врачебнаго осмотра рекрутъ, притворныхъ и утаиваемыхъ 

недуговъ и ихъ обнаруживанія. Спб., і8от.

Протопоповъ, Димитрій Ивановичъ, профессоръ общей 
терапіи, фармакологіи, фармаціи, рецептуры и ученія о ми
неральныхъ водахъ. Родился въ 1806 году, въ г. Казани, 
сынъ чиновника. Воспитанникъ казанской гимназіи (съ авг. 
1816 г.) и казанскаго университета (съ 29 іюня 1821 г.). 
Окончивъ въ 1825 году курсъ университета съ званіемъ ле
каря перваго отдѣленія, опредѣленъ и. д. надзирателя при 
студентахъ (съ 26 сентября 1825 г.). 19 августа 1825 года 
назначенъ репетиторомъ фармакологіи при проф. Фогелѣ. Съ 
8 декабря 1828 г. помощникъ инспектора студентовъ. 31 ян
варя 1829 г. уволенъ въ С.-Петербургъ, для усовершенство
ванія въ медицинѣ, съ прикомандированіемъ къ медико-хи
рургической академіи, при которой и оставался до 1833 года.
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Въ 1831 г., въ бытность въ Петербургѣ, принималъ участіе 
въ борьбѣ съ колерною эпидеміею. 5 октября 1832 г. утверж
денъ академіею въ степени доктора медицины.

26 ноября 1832 года назначенъ въ казанскій универси
тетъ репетиторомъ при профессорѣ матеріи-медики; въ Ка
зань прибылъ 3 февраля 1833 г. Въ 1833—1835 и въ 1836— 
1837 г.г. поручалось преподаваніе фармаціи. 1 августа 1837 
года, при преобразованіи университета на основаніи устава 
1835 года, утвержденъ экстраординарнымъ профессоромъ об
щей терапіи, фармакологіи, фармаціи, рецептуры и ученія о 
минеральныхъ водахъ. 7 января 1839 г. избранъ и 9 февраля 
утвержденъ ординарнымъ профессоромъ. Въ 1837— 38 г.г. 
преподавалъ, въ теченіи двухъ учебныхъ годовъ, токсикологію.

Былъ деканомъ медицинскаго факультета съ 31 октября 
1845 г. по декабрь 1853 года. 25 іюня 1853 года избранъ былъ 
членомъ коммиссіи по составленію (неосуществившемуся) пяти
десятилѣтней исторіи казанскаго университета. 12 октября 
1855 г., по выслугѣ срока, оставленъ на слѣдующее пятилѣ
тіе службы.

Умеръ 21 февраля 1857 года, па службѣ.

Труды:

1. De aquis mineralibus in genere. Докторская диссертація. Спб., і8}2.
2. Очерки фармакохиміи, для руководства въ преподаваніи. Каз., l8;8.

Пулло, Ипполитъ Михаиловичъ, приватъ-доцентъ аку
шерства и женскихъ болѣзней. 7 ноября 1880 года, въ сте
пени доктора медицины, утвержденъ приватъ-доцентомъ аку
шерства и женскихъ болѣзней въ казанскомъ университетѣ. 
Осенью 1882 г., вслѣдствіе болѣзни профессора по этой ка
федрѣ, поручено ему завѣдываніе акушерскою клиникою. 10 
августа 1884 года назначенъ и. д. инспектора врачебнаго 
отдѣленія самарскаго губернскаго правленія.

Труды:

Вліяніе хлороформа на нормальные роды. М., 1875. Докторская дис
сертація.
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Разумовскій, Василій Ивановичъ, профессоръ фа
культетской хирургической клиники. Сынъ сельскаго священ
ника, родился 27 марта 1857 года, въ николаевскомъ уѣздѣ 
самарской губерніи. По окончаніи курса въ самарской гим
назіи съ золотой медалью, въ 1875 году поступилъ на меди
цинскій факультетъ казанскаго университета, гдѣ окончилъ 
курсъ въ 1880 году. Состоялъ ординаторомъ при госпиталь
ной хирургической клиникѣ (проф. Никольскаго и Левшина) 
съ 1 ноября 1880 г. по 8 октября 1883 года, когда избранъ 
стипендіатомъ для приготовленія къ профессорскому званію 
и откомандированъ въ Петербургъ, гдѣ посѣщалъ клиники 
(Богдановскаго, Рейера и др.) и работалъ въ патолого - ана
томическомъ кабинетѣ проф. Ивановскаго при военно-меди
цинской академіи, которою 1 декабря 1884 года удостоенъ 
стенени доктора медицины.

21 мая 1885 г. опредѣленъ прозекторомъ при кафедрѣ 
оперативной хирургіи въ казанскомъ университетѣ, при проф. 
Н. И. Студенскомъ, а 16 іюня 1886 года утвержденъ при
ватъ-доцентомъ хирургіи. 27 октября 1887 года назначенъ 
экстраординарнымъ профессоромъ оперативной хирургіи; со
стоя профессоромъ по этой кафедрѣ, одновременно завѣды- 
валъ хирургическимъ отдѣленіемъ Александровской больницы.

4 октября 1891 года перемѣщенъ на кафедру хирурги
ческой госпитальной клиники, а 13 сентября 1896 года на 
кафедру факультетской хирургической клиники. Съ 9 апрѣля 
1894 г. ординарный профессоръ. Два раза предпринималъ 
научныя экскурсіи заграницу (въ 1889 г. и въ 1891г.), гдѣ 
посѣщалъ клиники профессоровъ Бильрота, Альберта, Берг
мана и др.

Съ 1901 года состоитъ редакторомъ журнала „Русскій 
Хирургическій Архивъ"; съ 1901 г. участвуетъ также, въ 
качествѣ редактора (совмѣстно съ профф. Дьяконовымъ Лев
шинымъ и Субботинымъ), въ изданіи „Русской Хирургіи". 
1Ри раза избирался почетнымъ предсѣдателемъ съѣздовъ-2-го 
и 3-го россійскихъ хирурговъ (въ Москвѣ, въ 1901 и 1909 г г ) 
И 9 го Пироговскаго съѣзда (въ Петербургѣ, въ 1903 году)
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Труды:

А) На русскомъ языкѣ.

1. Рѣдкій случай инороднаго тѣла въ мочевомъ пузырѣ (Дневн. Общ. 
Врачей при Импер. Казанскомъ университетѣ, 1883).

2. Къ вопросу объ атрофическихъ процессахъ въ костяхъ, послѣ пе
рерѣзки нервовъ. Докторская диссертація. Спб., 1884. (Предварительное 
сообщеніе читано въ засѣданіи Общ. Русскихъ Врачей, 17 мая 1884 г.;.

3- Извлеченіе двухъ трахеотомическихъ трубокъ изъ дыхательнаго 
горла (Дневн. Общ. Врачей при Импер. Каз. унив., 1887, №№ 22—23. До*  
полненіе къ той же статьѣ, тамъ же, 1888, №№ 20—2г).

4. Случай вылущенія зоба (тамъ же, 1887).
у. Къ казуистикѣ эхинококковъ легкаго, излеченныхъ разрѣзомъ (тамъ 

же, 1888).
6. О травматической диффузной аневризмѣ ar. axillaris (Сборникъ, 

посвященный памяти проф. Н. И. Студснскаго. Казань, 1892).
7. Раненіе лѣвой общей сонной артеріи въ нижней части шеи. Пе

ревязка in loco. Выздоровленіе (Дневн. Каз. Общ. Вр. при Импер. Казан
скомъ унив., 1893).

8. Высокое сѣченіе съ глухимъ швомъ пузыря и безъ примѣненія 
катетра послѣ операціи (Врачъ, 1893, № 47).

9. Временная резекція носа по Ollier, какъ предварительная операція 
при удаленіи опухолей изъ полостей носовой и носоглоточной (Докладъ, 
читанный въ Русскомъ Хирургич. Общ. Пирогова. Врачъ, 1895, № 7).

10. Образованіе бокового кишечнаго соустья при помощи пластинокъ 
изъ картофеля (Врачъ, 1895, №21).

и. Нѣсколько техническихъ замѣчаній о временномъ изсѣченіи ко
стей (Врачъ, 1895, № 25).

12. Новый способъ сшиванія мочевого пузыря послѣ высокаго сѣченія 
(Лѣтопись Русской Хирургіи, 1898, кн. у).

13. Радикальная операція паховой грыжи безъ погружныхъ швовъ 
(тамъ же).

14. Случай остраго гнойнаго медіастинита (mediastinitis acuta purulenta 
postica) вслѣдствіе огнестрѣльнаго поврежденія пищевода, съ исходомъ въ 
выздоровленіе (Лѣтопись Русской Хирургіи, 1899, кн. 2).

15. Къ вопросу о терапіи актиномикоза (Труды VII съѣзда Общества 
русскихъ врачей въ память Н. И. Пирогова. Казань, 1899).

16. Нѣсколько замѣчаній объ операціяхъ при очень большихъ зобахъ 
(тамъ же).

17. Apoplexia pancreatis (Лѣтопись Русской Хирургіи, 1899, кн. 5).
18. Къ казуистикѣ опухолей брыжжейки (тамъ же).
19. Временная фиксація сшитыхъ брюшныхъ органовъ у брюшной стѣн

ки. Матеріалы къ оперативному леченію эхинококковъ (Лѣтопись Русской 
Хирургіи, 190г, кн. 2).

20. Случай гастропексіи (тамъ же).
21. Къ вопросу о предсказаніи при опухоляхъ брыжжейки (тамъ же).
22. Простая солитерная язва пузыря (тамъ же).
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2J. Къ вопросу о трепанаціи при корковой эпилепсіи (Русскій Хирур. 

гическій Архивъ, 1902, кн. 3).
24. Новая консервативная операція на яйцѣ (тамъ же).
25. О хирургическомъ леченіи стриптуръ тонкой кишки (тамъ же, 

1903, кн. 2>
26. Воспалительные процессы на шеѣ (Русская Хирургія, вып. з.отд. IB).
27. Поврежденіе и заболѣваніе шитовидной железы (тамъ же, вып. 

и, отд. 2О).
28. Объ отдаленныхъ результатахъ операція на нервахъ при неврал  

гіяхъ (Русскій Хирургическій Архивъ, 1904, кн. 2).
*

В) На нѣмецкомъ язы кѣ.
1. Die osteoplastische Fusscxarticulation etc. (Archiv f. klin. Chirurgie, 

Bd. 39, H. 2).
2. Beitrag zur Architectonik d. Fussskclettes (Internationale Monatssch. 

f. Anat. u. Physiologic, Bd. 6, H. 6, 1889).
3. Sectio alta mit vollstandig schliessender Blasennath etc. (Archiv f. 

klin. Chirurgie, Bd. 48, H. 2).
4. Die Bildung d. seitlichen Darmanastemose mittelst Kartoffelplattcn (тамъ 

же, Bd. 50, H. 4).
5. Die Operation d. Nasenrachenpolypen mit vorhergehcndcr Trachcoto- 

mie (тамъ же, Bd. 54, H. 2).
6. Ein neucs Verfahren der Blasennaht nach sectio alta (тамъ же, Bd.

57, H. 2).
Apoplexia pancreatis (тамъ же, Bd. 59, H. 3).

8. Beitrage z. Frage uber die operative Behandlung d. Echinokokken etc. 
(тамъ же, Bd. 63, H. 1).

9. Eine neue conservative Operation am Hoden (тамъ же, Bd. 65. H. 3).
10. Zur Frage d. Trepanation bei corticaler Epilepsie (тамъ же, Bd. 67. 

H. i).

Журнальныя статьи, рѣчи, публичныя лекціи и проч.

1. О причинахъ смерти послѣ хирургическихъ операцій и поврежде
ній. Публичная лекція. Казань, 1887.

2. Новѣйшіе успѣхи хирургіи при болѣзняхъ брюшныхъ органовъ. 
Рѣчь въ годичномъ засѣданіи Общества Врачей при Импер. Казан, ѵнивер 
въ 1892 г. (Дневникъ Общ., 1893, вып. і).

3. Рѣчь (надгробное слово), посвященная памяти проф. Н. И. Стѵлен- 
скаго (Сборникъ «Памяти Н. И. Студенскаго». Казань, 1892).

4- Рѣчь при закрытіи хирургической секціи VII Пироговскаго съѣзда 
Н ИИПиЪоогоа3аНК РУД“ Г' “Ѣ8Да ОбіЦеС™ РУССКИ" ВР’тса 
н. И. Пирогова. Казань, 1899).

5. Медицина и хирургія въ XIX столѣтіи. Рѣчь, произнесенная въ 
первомъ общемъ собраніи VIII Пироговскаго съѣзда п Москвѣ Русская 
Мысль ,902, мартъ. См. также Труды VIII Пироговскаго съѣзда) '

о и 7. Рѣчи при открытіи и закрытіи II съѣчяа 
ровъ въ Москвѣ (Отчетъ II съѣзда, Москва, ,902 г. См также Р«е *Т ₽’ 
Архивъ, 1902, стр. 935). ’ также Pjcck. Хир.
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8 и 9. Рѣчи при открытіи и закрытіи III съѣзда россійскихъ хирур
говъ въ Москвѣ (Русское Хирургическое Обозрѣніе, 1903, т. і, кн. і).

іо. Современная хирургическая операція (Вѣстникъ и Библіотека Са
мообразованія, 1903).

и. Медицина на службѣ человѣчеству. Рѣчь предсѣдателя при откры
тіи IX Пироговскаго съѣзда врачей въ С.-Петербургѣ (Вѣстникъ и Библіотека 
Самообразованія, 1904).

Въ разное время ассистентами и ординаторами проф. В. И. Разумов
скаго опубликовано (на русскомъ и нѣмецкомъ языкѣ) до 30 работъ по 
разнымъ вопросамъ хирургіи. Изъ нихъ слѣдующія 4 защищены въ казан
скомъ университетѣ, какъ диссертаціи на степень доктора медицины: 
і) д-ромъ П. И. Тиховымъ (теперь профессоромъ госпитальной хирургиче
ской клиники томскаго университета)—«О резекціи голенно-стопнаго сустава, 
съ удаленіемъ таранной кости, при туберкулезѣ», 1897; 2) д-ромъ Е. И. Го- 
лишевскимъ—«Къ вопросу о швѣ мочевого пузыря при высокомъ сѣченіи», 
1900 г.; з) д-ромъ В. Л. Боголюбовымъ—«Резекція придатка яйца (при ту
беркулезѣ) и операція анастолиза на сѣмянныхъ путяхъ», 1904 г.; 4) д-ромъ 
С. К. Петрулисомъ — «Нѣкоторыя видоизмѣненія въ радикальной операціи 
паховой грыжи», 1904.

(Автобіографическія данныя).

Ренардъ, Іосифъ Христофоровичъ (Христофоръ Іо
сифъ), адъюнктъ фармаціи и врачебнаго веществословія. Ро
дился 14 марта 1781 года, въ г. Гамбургѣ. Прибывъ въ 
1796 году въ Россію, въ 1801 г. принялъ русское поддан
ство и удостоенъ медицинскою коллегіею званія кандидата 
фармаціи и химіи. Утвержденный въ званіи провизора, съ 
1806 г. содержалъ въ гор. Перми вольную аптеку.

26 августа 1811 года назначенъ въ казанскій универ
ситетъ адъюнктомъ фармаціи и врачебнаго веществословія. Въ
1813 г. принималъ дѣятельное участіе въ борьбѣ съ горячеч
ною эпидеміею, свирѣпствовавшею въ Поволжья. Съ 2 мая
1814 г. секретарь отдѣленія врачебныхъ наукъ.

Умеръ, на службѣ, 7 октября 1817 года.

Реннеръ, Теобальдъ, профессоръ скотолеченія. Родил
ся 4 іюня 1779 года, въ гор. Бременѣ. 5 августа 1808 года 
утвержденъ экстраординарнымъ профессоромъ казанскаго уни
верситета по кафедрѣ скотолеченія. Уволенъ 23 декабря 1809 г., 
по прошенію, фактически въ должность не вступивъ и даже 

— 309 —



БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ

не прибывъ въ Казань. Впослѣдствіе профессоръ іеискаго 
университета и директоръ находящагося при немъ ветеринар
наго института. Умеръ въ 1850 году.

Родзаевекій, Дометій Константиновичъ, профессоръ 
фармаціи и фармакологіи. Родился 5 августа 1857 года. По 
окончаніи въ 1882 г. курса университета св. Владиміра съ 
званіемъ лекаря, состоялъ сверхштатнымъ ординаторомъ тера
певтической факультетской клиники (съ 22 февр. 1883 г.) и 
сверхштатнымъ лаборантомъ фармакологіи (съ 25 окт. 1885 г.). 
Съ 20 декабря 1890 г. докторъ медицины, съ 30 марта 1892 г. 
приватъ-доцентъ исторіи медицины и токсикологіи въ томъ же 
университетѣ.

1 ноября 1892 года назначенъ въ казанскій универси
тетъ экстраординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ фармаціи 
и фармакологіи, съ разрѣшеніемъ явиться къ должности съ 
начала весенняго семестра 1893 года. 1 іюня 1893 г. пере
мѣщенъ, тѣмъ же званіемъ, въ харьковскій университетъ, 
такъ что преподаваніе Р. въ казанскомъ университетѣ огра
ничилось лишь указаннымъ весеннимъ полугодіемъ. Умеръ въ 
1894 году.

Труды:
Къ вопросу о разложеніи въ организмѣ и объ антипирстичсскомъ 

дѣйствіи нѣкоторыхъ соединеній салициловой группы. Докторская диссер
тація. 1890.

Рожанекій, Василій Михаиловичъ, приватъ-доцентъ 
частной паталогіи и терапіи. Родился 25 мая 1853 года. 
Среднее образованіе получилъ въ нижегородскомъ александров
скомъ институтѣ, высшее въ казанскомъ университетѣ, окон
чивъ въ немъ въ 1876 году курсъ съ званіемъ дѣйствитель
наго студента физико-математическихъ наукъ; послѣ окончанія 
курса служилъ преподавателемъ въ порѣцкой (съ 1 августа 
1876 г.), а затѣмъ въ казанской (съ 16 августа 1877 г.) 
учительскихъ семинаріяхъ. Будучи въ послѣдней должности, 
прослушалъ полный курсъ медицинскихъ наукъ въ казанскомъ 
университетѣ и въ 1883 году получилъ званіе лекаря. Съ 
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16 декабря 1885 г. сверхштатный, съ 1 мая 1887 г. штат
ный (до декабря 1888 г.) ординаторъ терапевтической факуль
тетской клиники.

Получивъ 13 мая 1889 года степень доктора медицины, 
15 іюня 1889 года утвержденъ приватъ-доцентомъ частной 
патологіи и терапіи. Съ 1 марта 1893 года прикомандированъ 
па два года къ московскому университету, для приготовленія 
къ кафедрѣ дѣтскихъ болѣзней.

20 сентября 1897 года назначенъ старшимъ врачемъ 
самарской губернской земской больницы.

Труды:
1. Къ ученію объ отношеніи спинного мозга и симпатичныхъ узловъ 

къ сосудистой системѣ. Каз., 1889 (также въ Труд. Каз. Общ. Ест., XXI). 
Докторская диссертація.

2. Объ акцентуаціи второго тона легочной артеріи въ дѣтскомъ воз
растѣ (Медиц. Обозр., 1891;.

Характеръ мочеотдѣленія при физіологической албуминуріи (тамъ 
же, 1892).

4. Изъ наблюденій надъ холерною эпидеміею 1892 года въ Н. Новго
родѣ (Дн. Каз. Общ. Вр., 1895).

5. Краткій отчетъ о наблюденіяхъ надъ примѣненіемъ антидифте
рійной сыворотки въ больницѣ казанскаго губернскаго земства. Каз., 1895.

6. Простѣйшій способъ процѣживанія жидкостей при высокихъ тем
пературахъ (Врачъ, 1895).

7. Вліяніе замораживанія на силу антитоксина противудифтерійной 
сыворотки (Труды Моск. Общ. Дѣтск. Врач., 1895).

8. Изъ наблюденій надъ примѣненіемъ антидифтерійной сыворотки 
въ дѣтской клиникѣ московскаго университета (Дн. Каз. Общ. Вр., 18959.

9. Къ вопросу о вліяніи антидифтерійной сыворотки на больныя и 
здоровыя почки (Больничная Газета Боткина, 1896л

то. Отчетъ по земскому терапевтическому отдѣленію острыхъ инфек
ціонныхъ болѣзней, 1896. Каз., 1896.

Руетицкій, Осипъ Александровичъ, профессоръ опе
ративной хирургіи. Родился 4 апрѣля 1839 года. Среднее 
образованіе получилъ въ херсонской гимназіи, изъ которой 
поступилъ въ 1855 году въ кіевскій университетъ св. Вла
диміра, въ 1861 году окончивъ въ немъ курсъ медицинскихъ 
паукъ съ званіями лекаря и уѣзднаго врача, послѣ чего со
стоялъ при томъ же университетѣ ассистентомъ (съ 21 іюля 
1863 г.), ординаторомъ (съ 30 марта 1865 г.) и помощни-
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комъ директора (съ 13 марта 1864 г. по іюнь 1868 г.) хи
рургической факультетской клиники. Пробывъ 1869-ый годъ, съ 
ученою цѣлью, заграницею, 15 мая 1870 года удостоенъ кіев
скимъ университетомъ степени доктора медицины, а вслѣдъ 
затѣмъ снова отправился заграницу, гдѣ, въ качествѣ врача, 
подвизался на театрѣ франко-прусской войны 1870—1871 го
довъ, по окончаніи же войны работалъ въ лучшихъ иностран
ныхъ медицинскихъ институтахъ. По возвращеніи въ Россію, 
4 марта 1874 г. назначенъ сверхштатнымъ ординаторомъ с.- 
петербургской Александровской больницы. 30 января 1875 
іода получилъ званіе приватъ-доцента, а съ 2 мая того же 
года званіе доцента хирургіи въ университетѣ св. Владиміра. 
9 октября 1886 г. опредѣленъ ординаторомъ кіевской город
ской больницы.

12 сентября 1893 года назначенъ въ казанскій универ
ситетъ экстраординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ опера
тивной хирургіи. Возведенный 6 іюня 1897 г. въ званіе орди
нарнаго профессора, 24 іюня того же года, по выслугѣ 30 
іѣтъ,оставленъ,но безъ вознагражденія, на дальнѣйшей службѣ. 
Вскорѣ послѣ того переселился въ Кіевъ, гдѣ 15 января 
1898 года допущенъ къ чтенію въ университетѣ св. Влади
міра лекцій со всѣми, кромѣ вознагражденія, служебными 
іравами.

Труды:

1. Къ ученію о заживленіи ранъ роговицы. Кіевъ, 1870. Докторская 
.исссртація.

2. Untcrsuchungen uber Knocheneiterung (Mcdicin. JahrbOchcr, 1871).
3. Uutersuchungen Ober Knochenmark (Centralblatt £ d. med. Wissensch.. 

872)-
4. Multiplex Myelom (Deutsche Zeitschr. £ Chirurgie, T. III).
5. Epithelial carcinom dcr Dura Mater mit hvalincr Degeneration (Vir- 

nows Arch., t. 59)
6. Uutersuchungen uber Knochen Rcsoption und Riesenzellen (тамъ же)
7- Случай перерожденія соединительной оболочки обоихъ глазъ(Про/ 

дев. Сощ. Врачей). г
8. Объ аневризмѣ въ локтевомъ сгибѣ (тамъ же).
9. Случай трахеотоміи (тамъ же), 

ю. О хлоралѣ-гидратѣ (тамъ же).
•ажъ™іС'!''“4 ПЛ0С"Г° КаНДИЛОМЗ соединительной оболочки вѣка
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12. О нагноеніи кости (Медиц. Вѣсти., 1872).
IJ. Резекція темянной кости при поврежденіи мозга (Хирург. Вѣсти 

1889).
14. Къ вопросу о леченіи грыжъ (Врачъ, 1890).
15. Краткій историческій очеркъ развитія хирургіи (Учен. Зап. Каз. 

унив., 1894).
(6. Ein Fall von Abscessus rctrosternalis, mit Resection des Manubrium 

und der obcren Halite des Corpus sterni (Deutsche Zeitschr. f. Chir., t. 26).

Ремовичъ, Феликсъ-Родзпс.іавъ Феликсовичъ, дворя
нинъ ковенской губ., сынъ врача. Родился въ 1870 году, въ 
С.-Петербургѣ. По окончаніи курса 5-ой петербургской клас
сической гимназіи, въ 1888 г. поступилъ въ императорскую 
военво-медицинскую академію, которую окончилъ въ 1893 
году, съ степенью лекаря съ отличіемъ, занесеніемъ имени на 
памятную доску академіи и присужденіемъ преміи имени 
Пальцева.

По конкурсу оставленъ для дальнѣйшаго усовершенство
ванія при академіи и состоялъ институтскимъ врачемъ ака
деміи съ декабря 1894 г. по январь 1897 г. Спеціальностью 
своею избралъ офталмологію и патологическую анатомію и 
занимался подъ руководствомъ проф. Л. Г. Беллярминова, 
состоя ординаторомъ глазной клиники академіи. 4 мая 1896 
года получилъ степень доктора медицины, защитивъ диссер
тацію: „Къ патологіи алкогольной амбліопіи".

По окончаніи срока усовершенствованія при академіи, 
назначенъ ординаторомъ глазного отдѣленія казанскаго воен
наго госпиталя, гдѣ оставался въ теченіи шести лѣтъ. Одно
временно работалъ въ казанскомъ университетѣ: первоначально, 
въ теченіи одного года—при кафедрѣ гистологіи, подъ руко
водствомъ проф. К. А. Арпштейпа, а затѣмъ, съ 1898 г. по 
1903 г.—при кафедрѣ общей патологіи, надъ бактеріологіей 
и патологической гистологіей глаза, подъ руководствомъ проф. 
II. Г. Савченко. 19 іюня 1901 года принятъ въ число при
ватъ-доцентовъ казанскаго университета, по кафедрѣ офталмо
логіи, и читалъ курсъ инфекціонныхъ болѣзней глаза.

11 октября 1903 года, въ виду переѣзда на жительство 
въ г. Варшаву, отчисленъ отъ званія приватъ-доцента.
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Труды:
і. Къ патологіи алкогольной амбліопіи. Спб., 1896. Докторская 

диссертація.
а. Отчетъ о дѣятельности глазного отряда въ г. Епифани. тульской

губ. 1896. •
3. Къ этіологіи остраго заразнаго конъюнктивита въ Казани (Док

ладъ VII Пироговскому съѣзду).
4. Къ вопросу о патогенезѣ дипло-бациллярнаго конъюнктивита и 

біологіи диплобацилла (Русскій Архивъ Пат., 1900).
5. Бациллъ остраго заразнаго конъюнктивита и его отношеніе къ 

бациллу инфлюэнцы (тамъ же, 190т).
б. Къ вопросу о значеніи симбізл бактерій въ операціи конъюнкти

вальнаго мѣшка (тамъ же, 1901).
7. Къ роли пневмококковъ въ клинической патологіи конъюнктива 

человѣка (Русскій Врачъ, 1902).
8. Отчетъ глазного отряда въ гор. Олькушѣ. Каз., 1902.
9. Къ бактеріологіи конъюнктивитовъ (КазанскійМедицинскій Жур

налъ, 1902).
іо. Къ культивированію пневмококка (Русскій Архивъ, 1902).
it. Zur Zuchtung des Pneumococcus (Centralblatt f. Bacteriol,, 1902).
12. Къ казуистикѣ оперативнаго леченія высокихъ степеней близо

рукости (Каз. Медиц. Жури., 1902).
13. Къ вопросу о бактерицидныхъ свойствахъ слезъ и жидкости 

передней камеры (Русскій Арх., 1902).
14. Къ микробіологіи нормальнаго конъюнктивальнаго мѣшка (тамъ же).
15. Введеніе въ курсъ инфекціонныхъ болѣзней слизистой оболочки 

глаза. Казань, 1902.
16. Отчетъ о дѣятельности глазного отряда въ гор. Новоалександ- 

ровскѣ. 190$.
17. Опытъ сывороточнаго леченія стрептококковой инфекціи раны 

роговицы послѣ экстракціи катаракты (Вѣстникъ Орталмологіи, 1903).

(Автобіографическія данныя).

Савченко, Иванъ Григорьевичъ, профессоръ общей 
патологіи. Родился 18 февраля 1862 года, уроженецъ пол
тавской губ., роменскаго уѣзда. Воспитывался въ нѣжинской 
гимназіи, по окончаніи которой поступилъ на медицинскій фа
культетъ университета св. Владиміра. По окончаніи универ
ситета, въ 1888 г. оставленъ при университетѣ въ должности 
помощника прозектора при кафедрѣ общей патологіи (3 ноября 
1888 г.). Въ 1895 году получилъ дипломъ д-ра медицины и 
званіе приватъ-доцента по кафедрѣ общей патологіи, открывъ 
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курсъ общей патологіи инфекціонныхъ болѣзней. Съ начала 
1896 года командированъ министерствомъ народнаго просвѣ
щенія заграницу.

5 декабря 1896 года назначенъ экстраординарнымъ про
фессоровъ казанскаго университета по кафедрѣ общей па
тологіи.

Съ 18 января 19D3 г. ординарный профессоръ по той 
же кафедрѣ.

Труды:

1. Zur Frage uber die Veranderungen der Knochen beim Aussatze(Zieg
ler’s Beitr., Bd. IX).

2. Zur Frage uber die Immunitat gegen Milzbrand (Centralblatt. f. Bac- 
ter., 1891).

5. Die Beziehung der Fliegen zur Verbreitung der Cholera (Centrbl.f. 
Bact., 1892).

4. О паразитизмѣ въ раковыхъ опухоляхъ (Врачъ, 1892;.
5. Weitere Untersuchungen uber schmarotzende Sporozoenin den Krebs- 

gcschwulsten (Centr. f. Bact., 1892).
6. Къ патологической гистологіи холеры (Врачъ, 1893).
7. Опытъ иммунизаціи человѣка противъ холеры. Совмѣстно съ др-мъ 

Заболотнымъ (Врачъ, 1893).
8. Добавленіе къ статьѣ: «Опытъ иммунизаціи человѣка къ холерѣ» 

(Врачъ, 1893).
9. Споровиковыя чужеядныя въ злокачественныхъ опухоляхъ. Кіевъ, 

1894.
10. Die Sporozoen in Geschwulsten (Bibliotheka Medica, 1895).
11. Бациллярный псевдо-актиномикозъ (Русск. Архивъ Патол., 1896).
12. Къ вопросу объ иммунитетѣ. Значеніе противобактерійныхъ ве

ществъ и живыхъ клѣтокъ при иммунитетѣ къ сибирской язвѣ (Русск. Арх., 
1897).

13. Острый ревматизмъ и бактерія Achalm’a (Русск. Арх., 1898).
14. Споровиковыя чужеядныя и патогенныя дрожжи (Русск. Арх., 1899).
15. Къ вопросу объ иммунитетѣ. Возвратная горячка (Русск. Арх., 

1900).
16. Etude sur I’immunitl dans la fievre гёсиггеше. Совмѣстно съ д-мъ 

Мелкихъ (Annales de 1’inst. Pasteur., 1901).
17. Морфологическія замѣтки по патогенезу новообразованій (Русск. 

Архив., 1901).
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18. Du гЗІе des immunisines (fixjteurs) dans la phagocytose (Ann. de 

1’inst. Pasteur, 1902).
19. Къ вопросу о нѣкоторыхъ біологическихъ особенностяхъ поли- 

нуклеарныхъ и мононуклеарныхъ лейкоцитовъ (Русек. Арх., 1902).

20. Къ ученію объ алексинахъ (питахъ). Совмѣстно съ студен. Берд- 

НИКОВЫМЪ (Русск. Арх., 1902л

(Автобіографическія данныя).

Сахацкій, Максимиліанъ Павловичъ, адъюнктъ опе
ративной хирургіи. Родился въ 1809 году, изъ дворянъ. Во
спитанникъ кіевскаго лицея, Виленскаго университета (съ 1828 
года) и виленской медико-хирургической академіи (съ 1832 г.); 
въ послѣдней получилъ въ 1834 году званіе лекаря и съ 20 
іюля 1837 года и. д. адъюнкта хирургіи. 30 мая 1839 г. удо
стоенъ степени доктора.

14 августа 1842 года, по упраздненіи виленской медико
хирургической академіи, безъ избранія назначенъ въ казан
скій университетъ адъюнктомъ оперативной хирургіи, но уже 
19 сентября 1843 года уволепъ, въ виду намѣренія занять 
въ университетѣ св. Владиміра кафедру теоретической хирур
гіи. Веспою 1853 года былъ операторомъ ковенской врачебной 
управы.

Сергѣевъ, Михаилъ Порфирьевичъ, профессоръ фар
маціи и фармакогнозіи. Родился 2 ноября 1845 года, въ г. 
Оренбургѣ. Окончилъ курсъ въ казанскомъ университетѣ по 
математическому разряду физико-математическаго факультета, 
съ званіемъ дѣйствительнаго студента. Съ 20 августа 1866 
года по 1 іюня 1882 года служилъ въ должности препода
вателя физики и математики въ императорской казанской 
первой гимназіи. 1 іюня 1882 года вышелъ въ отставку, 
а въ августѣ того же года поступилъ вольнымъ слушателемъ 
на медицинскій факультетъ казанскаго университета, кончивъ 
въ 1887 г. курсъ со степенью лекаря. Съ 31 декабря 1887 
года по 12 января 1889 годабылъ сверхштатнымъ ординаторомъ 
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глазной клиники; съ 24 ноября 1890 г. по 1 сентября 1895 г. 
сверхштатнымъ лаборантомъ при кафедрѣ фармакологіи. 21 
апрѣля 1894 г., еще докторантомъ, М. П. былъ утвержденъ 
приватъ-доцентомъ по кафедрѣ фармакогнозіи и фармаціи. Съ 
1 іюля 1894г.по 1 іюля 1895 г. читалъ, по порученію меди
цинскаго факультета, обязательный курсъ фармакологіи п 
фармаціи. 27 мая 1895 г. утвержденъ, по защищеніи диссер
таціи (9 апрѣля 1895 года), въ степени доктора медицины. 
1 сентября 1895 г. назначенъ экстраординарнымъ профессо
ромъ по кафедрѣ фармакогнозіи и фармаціи, а 24 декабря 
1902 года повышенъ въ званіе ординарнаго профессора.

М. П. Сергѣевъ старался, насколько могъ, продолжать нача
тое проф.Подвысоцкимъ упроченіе въ сознаніи слушателей значе
нія фармаціи, какъ одной изъ необходимыхъ частей медицинскаго 
образованія врачей. Весь курсъ фармакогнозіи и фармаціи 
читается теперь демонстративно, а практическія занятія сту
дентовъ по фармаціи приведены въ строгую систему. Сту
денты не только отнеслись сочувственно къ вводимому М. П. ме
тоду преподаванія, но многіе изъ пихъ, кромѣ обязательныхъ 
занятій, воспользовались еще предоставленною имъ возмож
ностью заняться изученіемъ объемнаго анализа и даже спе
ціальными фармацевтическаго характера работами. Съ 1895 
по 1902 г. студентами медицинскаго факультета произведены 
и напечатаны слѣдующія работы: Лемпортъ—Ueber das Pep- 
ton der silssen Mandeln; Б?къ—1) Изслѣдованіе Буквицы 
(Betonica officinalis) въ химическомъ отношеніи (предваритель
ное сообщеніе), 2) О количественномъ опредѣленіи синапипа 
и 3) О титрованіи фосфорной кислоты; Городковъ—О содер
жаніи азота въ смолахъ и бальзамахъ; Кандалами—О содер
жаніи азота въ камеде-смолахъ; Вульфіусъ—Молочнокислыя 
соли нѣкоторыхъ алколоидовъ. Кромѣ того, провизоръ Горстъ 
произвелъ работу, которая послужила ему темою для маги
стерской диссертаціи,—именно: „Матеріалы къ изученію по
чечуйной травы (Polygonum Persicaria L.) въ химическомъ 
отношеніи". Эта диссертація была первою, вышедшею изъ фар
мацевтической лабораторіи казанскаго университета за все 
время ея существованія; появлепіе магистерской работы изъ 
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фармацевтической лабораторіи доказываетъ, что ага лабора
торія достигла, наконецъ, той желаемой для каждой лабо
раторіи полноты, при которой п возможно только дальнѣйшее 

ея научное процвѣтаніе.

Труды:

1. Случай Keratitis punctatae syphiliticae.
2. Случай Keratitis bullosac.
3. Къ ѵченію о кровообращеніи въМсшЬгапа nictitans ranac esculentae 

(предварительное сообщеніе).
4. Das Verhalten einiger Ruckcnmarksncrvcn zum Blutkrcislaufc in dcr 

Membrana nictitans des Froschcs (R. esculenta).
5. Физіологическое и лекарственное значеніе хлороформа. Диссерта

ція на степень доктора медицины.
6. Отношеніе хинина и морфія къ сѣрной кислотѣ.
7. Отношеніе кодеина и морфія къ чистой сѣрной кислотѣ.
8. Отношеніе солянокислаго аноморфина къ чистой сѣрной кислотѣ.
9. По поводу новаго (пятаго) изданія Россійской Фармакопеи.

10. Леволинъ, какъ средство для введенія въ тѣло нерастворенныхъ 
лекарственныхъ средствъ черезъ кожу.

11. Открытіе эзерина при помощи изонитриловой реакціи.
12. Открытіе пилокарпина при помощи изонитриловой реакціи.

(Автобіографическія данныя).

Симоновъ, Леонидъ Николаевичъ, доцентъ частной 
патологіи и терапіи. Въ степени доктора медицины, 26 марта 
1865 года избранъ и 10 мая утвержденъ доцентомъ казан
скаго университета но кафедрѣ частной патологіи и терапіи. 
Ожидался прибытіемъ въ Казань къ началу 1865__ 66 уч. го
да, но уже 30 поября 1866 года уволенъ, по прошенію (отъ 
20 октября, изъ С.-Петербурга), отъ этой должности.

Скалозубовъ, Димитрій Петровичъ, профессоръ нерв
ныхъ болѣзней. Родился въ г. Костромѣ, 21 августа 1839 г. 
Окончивъ въ 1868 г. курсъ московскаго университета, съ 
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званіемъ лекаря, началъ медицинскую службу по министер
ству внутреннихъ дѣлъ, въ теченіи 10 7а лѣтъ (1870—1881 г.г.) 
завѣдуя нервнымъ отдѣленіемъ московской больницы черно
рабочихъ и занимаясь здѣсь подъ руководствомъ проф. Кожев
никова. Получивъ 31 мая 1876 г. въ московскомъ универси
тетѣ степень доктора медицины, съ 13 ноября 1876 г. по 
1883 г. состоялъ приватъ-доцентомъ того же университета 
по электротерапіи. Съ 24 апрѣля 1881 г. назначенъ старшимъ 
ординаторомъ и завѣдующимъ нервнымъ и психическимъ от
дѣленіемъ московской полицейской больницы.

14 января 1884 года Д. П. избранъ доцентомъ казанскаго 
университета по нервнымъ болѣзнямъ; 15 октября 1884 года, 
при введеніи новаго университетскаго устава, оставленъ въ 
службѣ на правахъ доцента. 1 января 1885 года утвержденъ 
экстраординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ нервныхъ бо
лѣзней; 27 ноября 1888 года повышенъ въ званіе ординарна
го профессора.

9 мая 1892 г. уволенъ, по тяжкой болѣзни, отъ службы. 
Скончался 11 мая 1892 года, въ г. Казани.

Труды:
1. Острая желтая аттрофія печени и фосфорное отравленіе. М.,

1873.
2. Взглядъ на современное состояніе электротерапіи. Пробная лекція, 

читанная въ московскомъ университетѣ. М., 1876.
3. Sur la localisation de 1’arsenic dans les tissus £ la suite de 1’usage 

des arsenicaux (Arch, de Physiol., 1875).
4. Intoxication et paralysie arsenicales (Comptes rendus des sciences me

dicales de la soc. de biologie, 1875).
5. Параличъ, вслѣдствіе отравленія мышьякомъ (Paralysis arsenicalis), 

M., 1876. Докторская диссертація.
6. Руководство къ электротерапіи. М., 1881.

Скандовекій, Никаноръ Алексѣевичъ, профессоръ 
терапевтической клиники, душевныхъ болѣзней и патологиче
ской семіотики. Родился въ 1798 году, въ г. Муромѣ, изъ 
духовнаго званія. Среднее образованіе получилъ во Владимір
ской духовной семинаріи, изъ которой поступилъ 22 августа 
1821 года въ казанскій университетъ, окончивъ въ немъ въ 
1825 г. курсъ по врачебному отдѣленію, съ званіемъ леваря; 
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будучи еще студентомъ четвертаго курса, назначенъ былъ (в 
сентябрѣ 1824 г., по предложенію проф. Фукса) ординаторомъ 
терапевтической клиники. Лѣтомъ 1825 г., вслѣдствіе проти
водѣйствія попечителя Магницкаго, не состоялось предполо
женіе совѣта относительно откомандированія Скапдовскаго, 
для усовершенствованія, въ с.-петербургскую медико-хирур
гическую академію. 19 августа 1826 г. утвержденъ, сверхъ 
должности ординатора, репетиторомъ лекцій проф. Фукса по 
терапіи; въ 1827—28 г.г. занимался, при проф. Фогелѣ, хи
рургическою клиникою.

Въ 1828 году, по выдержаніи особаго испытанія при 
академіи паукъ, командированъ (15 іюля) въ дерптскій про
фессорскій институтъ; 30 ноября 1832 г. удостоенъ дерпг- 
скимъ университетомъ степени доктора медицины. 1 февраля 
1833 г. отправленъ, для усовершенствованія въ медицинской 
практикѣ, въ с.-петербургскую Маріинскую больницу; отсюда 
командированъ заграницу, въ Берлинъ и Вѣну (15 іюля 
1833 г.—11 сентября 1834 г.). Осенью 1833 г. не осуще
ствилось предположеніе врачебнаго отдѣленія казанскаго уни
верситета относительно предоставленія Скапдовскому освобо
дившейся, съ уходомъ проф. Фукса, кафедры терапіи, пато
логіи и клиники. 7 августа 1835 года опредѣленъ въ казан
скій университетъ преподавателемъ медицины.

1 августа 1837 года, при преобразованіи университета 
на основаніи устава 1835 г., утвержденъ ординарнымъ про
фессоромъ терапевтической клиники, душевныхъ болѣзней и 
патологической семіотики. Въ 1838—39 уч. году преподавалъ 
ветеринарную медицину, въ 1844—45 учебномъ году, въ от
сутствіе проф. Линдегрена, частную патологію п терапію. 
26 октября 1845 г. поручено преподаваніе медицины въ ка
занской духовной семинаріи. 7 августа 1845 г. выражена 
благодарность попечителя за попеченія о благоустройствѣ 
клиники. 30 октября 1855 г., по выслугѣ 25 л., оставлен!, 
еще на пятилѣтіе. 1 апрѣля 1861 г. назначенъ директором!, 
терапевтической госпитальной клиники. 27 декабря 1862 г. 
утвержденъ (съ 1 августа) въ званіи заслуженнаго профес
сора.

— 320 —



МЕДИЦИНСКІЙ ФАКУЛЬТЕТЪ.

Уволенъ отъ службы 5 августа 1863 года. Въ 1864 г. 
избранъ почетнымъ членомъ университета.

Умеръ 20 августа 1867 года, въ г. Муромѣ.

Труды:
1. Замѣчанія о глазныхъ операціяхъ и послѣдовательномъ ихъ лече

ніи (Учен. Зап. Каз. унив., 1840, II, и отдѣльно).
2. О причинѣ перемежающейся лихорадки въ Казани. Актовая рѣчь. 

<Учен. Зап. Каз. унив.. 1842, II).
3. О физическомъ воспитаніи дѣтей (Журн. Мин. Нар. Проев., 1842).
4. О Сергіевскихъ сѣрныхъ водахъ. Спб.. 1845 (изъ «Записокъ по 

части врачебныхъ наукъ», изд. Императ. С.-Петерб. Мед.-Хирур. академіею).
5. Поѣздка на Уралъ въ 1842 году (Учен. Зап. Каз. унив. 1844, I).
6. Краткая историческая записка о клиникѣ казанскаго университе

та. Каз., 1844.
7. О пользѣ знанія народной медицины, особенно духовному званію 

(Учен. Зап. Каз. унив. 1845, III, и отдѣльно).
8. Объ отличіяхъ пластической жизни отъ животной (тамъ же, 

1847, I, и отдѣльно).
9. Краткая физіологія человѣка, составленная для воспитанниковъ 

казанской семинаріи (тамъ же, 1849, IV, и отдѣльно).
10. Воспоминанія о профессорѣ казанскаго университета Г. Б. Николь

скомъ (тамъ же, 1855, IV, и отдѣльно).
11. О тифозной горячкѣ (Учен. Зап. Каз. унив. i860, I, и отдѣльно).

Скворцовъ, Иринархъ Полихроніевичъ, доцентъ ги
гіены. Родился 7 августа 1847 года, сынъ священника с. Ро
машкина, бузулукскаго уѣзда самарской губерніи. Среднее 
образованіе получилъ въ самарской духовной семинаріи, выс
шее—въ казанскомъ университетѣ, окончивъ въ послѣднемъ 
въ 1871 году курсъ съ званіемъ лекаря, послѣ чего посту
пилъ на службу самарскаго земства (1871—1872 г.г.). Съ 
15 августа 1872 года оставленъ при казанскомъ университе
тѣ стипендіатомъ для приготовленія къ профессорскому зва
нію по физіологіи, физіологической химіи и гигіенѣ, съ от
командированіемъ (въ октябрѣ 1873 г.), для занятій гигіеною, 
въ медико-хирургическую академію, которою 16 февраля 
1874 года удостоенъ степени доктора медицины.

29 марта 1875 года избранъ въ казанскій университетъ 
доцентомъ по кафедрѣ гигіены. 30 декабря 1877 года избранъ 
экстраординарнымъ профессоромъ, но не утвержденъ мини
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стромъ за отсѵтствіемъ свободной вакансіи. Съ 8 іюля 1879 го
да несъ обязанности старшаго врача казанской губернской 

земской больницы.
1 іюля 1882 года перемѣщенъ въ варшавскій универси

тетъ экстраординарнымъ профессоромъ гигіены и медицинской 

полиціи.
Въ настоящее время профессоръ гигіены въ харьков

скомъ университетѣ.

Труды:
1. Значеніе неурожаевъ въ народной жизни и мѣры противъ нихъ. 

Каз., 1873 (отд. оттискъ).
2. Бытъ самарскихъ крестьянъ. Каз., 1873 (тоже).
3. О средствахъ привлеченія земской медицины къ статистико-гигіе

ническому направленію (Дневн. Каз. Общ. Вр., 1873).
4. О повальныхъ болѣзняхъ и, вообще, о состояніи народнаго здо

ровья въ Россіи (тамъ же, 1873).
J. Письма о канализаціи (тамъ же, 1874).
6. Казанскій водопроводъ (Здоровье, 1874).
7. Отчетъ о занятіяхъ прикомандированнаго къ императорской ме

дико-хирургической академіи, за 1873—1874 академ, годъ (Учен. Зап. Каз. 
унив., 1874).

8. По поводу опредѣленія въ водѣ органическихъ веществъ. Спб.,
1874.

9. Обзоръ способовъ удаленія изъ поселенныхъ мѣстъ нечистотъ. 
Спб., 1875.

10. Матеріалы для анатоміи и гистологіи сердца и его оболочекъ. Спб., 
1874 (также въ Военно-Медиц. Жури., 1874). Докторская диссертація.

11. Санитарныя условія города Казани (Здоровье, 1876, №
12. Новая дѣтская больница въ Москвѣ (тамъ же, 1876).
1J. Первая международная гигіеническая выставка въ Брюсселѣ (Совр. 

Мед., 1876).
14. Война и гигіена (Врач. Вѣдом., 1876).
і$. Болѣзненность и смертность дѣтей въ московскомъ воспитатель- 

номъ домѣ (Сборн. соч. по суд. медиц., >876).
16. Гигіена въ напшхъ университетахъ (Здоровье, 1877).
17. Гигіена, ея предметъ и пр. Вступительная лекція (тамъ же, 1877).
18. Матеріалы по гигіенѣ (тамъ же, 1877).

і8-7/9’ Осно,вы<: народной гигіены (Сборн. соч. но суд. медиц.,

20. О голодномъ хлѣбѣ (Дневн. Каз. Общ. Вр., 1877).
21. Санитарный бытъ западно-европейскихъ городовъ и международ

ная гигіеническая выставка въ Брюсселѣ (Учен. Зап. Каз. унив , 1877). 

курсахъ'чита,шыяна МЗАНСКВХЪ высшихъ женскихъ Курсахъ (Врач. Вѣдом., 1877 и 1878;.
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2J. Положеніе гигіены въ нашей жизни (Здоровье, 1877).
24. Совѣты солдатамъ (Вѣстн. Нар. Помощи, 1877).
25. Приспособленность и цѣлесообразность (Журн. Свѣтъ, изд. Вагне

ромъ, 1878).
26. Имѣютъ ли основанія наши заботы о здоровьи? (тамъ же, 1878).
27. Гигіена и медицина (Здоровье, 1878).
28. Врачебно-гигіеническіе совѣты доктора медицины. Каз., 1878.
29. О заразныхъ болѣзняхъ, вообще, и о чумѣ, въ особенности, съ 

этіологической и санитарной точекъ зрѣнія (Учен. Зап. Каз. унив., 1879; 
также въ «Сборникѣ о чумѣ», изд. каз. общ. врачей, Каз., 1879).

30. Очеркъ санитарныхъ мѣръ въ виду и во время эпидемій (тамъ же).
31. Ветлянская эпидемія и вызванныя ею санитарно-медицинскія мѣры 

(тамъ же). *
32. Докладъ о дезинфекціи. Совмѣстно съ проф. А. М. Зайцевымъ и 

А. Я. Щербаковымъ (тамъ же).
33. О воспитаніи съ гигіенической точки зрѣнія. Актовая рѣчь. Каз., 

1880.
34. Взгляды Н. И. Пирогова на гигіену и военно-санитарное дѣло 

(Учен. Зап. Каз. унив., 1881).
Позднѣйшіе труды И. И. Скворцова относятся къ послѣ-казанскимъ 

годамъ его дѣятельности.

Славянскій, Кронидъ Ѳеодоровичъ, профессоръ аку
шерства, женскихъ и дѣтскихъ болѣзней. Родился 2 февраля 
1847 года, въ семьѣ академика императорской академіи ху
дожествъ. Среднее образованіе получилъ въ 4-й петербургской 
Ларинской гимназіи, курсъ которой окончилъ въ 1863 г., съ 
серебряной медалью, послѣ чего, имѣя 16 лѣтъ отъ роду, 
поступилъ въ спб. медико-хирургическую академію своекошт
нымъ студентомъ. Здѣсь, будучи на 4-мъ и 5-мъ курсахъ, осо
бенно усердно занимался патологической анатоміей, подъ руко
водствомъ проф. М. М. Руднева, и произвелъ нѣсколько спеці
альныхъ работъ въ этой области, а передъ выпускными экзаме
нами, по просьбѣ товарищей, читалъ имъ платный повторитель
ный курсъ патологический анатоміи. Въ 1868 году К. Ѳ. окончилъ 
курсъ академіи лекаремъ съ отличіемъ, причемъ былъ награ
жденъ золотою медалью и преміей Иванова и, по конкурсу, 
былъ оставленъ при академіи на три года для дальнѣйшаго 
усовершенствованія. Тогда же, во вниманіе къ его научнымъ 
работамъ, былъ избранъ дѣйствительнымъ членомъ общества 
русскихъ врачей въ Петербургѣ. Сдѣлавшись врачемъ, К. Ѳ. 
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избралъ своею спеціальностью акушерство съ гинекологіей і 
всѣ три года оставленія при академіи работалъ въ акушерсю- 
гинекологической клиникѣ проф. А. Я. Крассовскаго, гдѣ, ме
жду прочимъ, основалъ кабинетъ для патолого-анатомическихъ 
изслѣдованій; кромѣ того, онъ продолжалъ заниматься и у 
проф. Руднева, производя въ его кабинетѣ вскрытія всѣхъ 
труповъ, поступавшихъ изъ клиники Крассовскаго. Даже въ 
каникулярное время молодой ученый не давалъ себѣ отдыха: 
въ каникулы 1869 г. онъ ѣздилъ въ Прагу, гдѣ запинался 
въ акушерской клиникѣ Seifert'a, и въ Берлинъ, гдѣ работалъ 
у знаменитаго Virchow’a; въ слѣдующемъ году работалъ лѣ
томъ въ Вѣнѣ у Вгаип’а, а каникулы 1871 года провелъ въ 
занятіяхъ въ петербургскомъ родовспомогательномъ заведенія. 
Плодомъ этихъ непрерывныхъ запятій былъ цѣлый рядъ из
слѣдованій, изъ которыхъ одно: „Къ нормальной п патологи
ческой гистологіи Граафова пузырька человѣка", было предста
влено въ качествѣ диссертаціи и доставило ему, 23 мая 1870 г., 
степень доктора медицины.

Въ маѣ 1871 года С. выступилъ соискателемъ звавія 
приватъ-доцента акушерства и женскихъ болѣзней, какового 
званія и былъ удостоенъ конференціей академіи по прочтеніи 
имъ двухъ пробныхъ лекцій. Въ этомъ званіи С. осенью 
1871 г. началъ читать студентамъ V курса академіи лекціи 
о послѣродовыхъ заболѣваніяхъ.

Въ началѣ слѣдующаго года К. Ѳ. былъ избранъ конфе
ренціей для посылки заграницу на два года, для дальнѣйшаго 
усовершенствованія въ наукахъ. Покинувъ въ февралѣ 1872 г. 
I оссію, онъ направился, прежде всего, въ . Іейпцигъ, гдѣ сталъ 
работать въ физіологическомъ институтѣ Ludwig’a и акушер
ской клиникѣ Crede. Отсюда молодой ученый переѣхалъ въ 
Англію, гдѣ тогда Duncan, Simpson, Barnes, Spencer, Wells 
и др. завоевывали для оперативнаго метода то блестящее мѣ
сто, которое онъ занимаетъ до сихъ поръ въ гинекологиче
ской терапіи, а геніальный Lister открывалъ эру антисепти
ческой хирургіи. Основательно изучивъ англійскій языкъ и 
пробывъ нѣсколько мѣсяцевъ въ Лондонѣ и Эдинбургѣ, С. 
детально познакомился съ дѣятельностью этихъ корифеевъ 
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англійской медицины. Въ то же время онъ не прерывалъ и 
своихъ патолого-анатомическихъ изслѣдованій; результаты од
ного изъ нихъ были доложены имъ въ Edinburgh Obstetrical 
Society, которое избрало русскаго ученаго въ свои члены. 
Изъ Англіи С., во второй половинѣ 1873 г., переѣхалъ въ 
Парижъ, гдѣ сталъ посѣщать клиники Depaul’a и Gallard'a, 
главнымъ же образомъ началъ работать у Ranvier п слушать 
лекціи Claud Bernard’a. Одна изъ работъ, сдѣланныхъ имъ 
въ лабораторіи Ranvier, была сообщена имъ въ Йосіёіё апа- 
tomiqne de Paris и доставила ему званіе члена этого обще
ства, во главѣ котораго стоялъ тогда Charcot.

Въ февралѣ 1874 г. К. Ѳ. вернулся на родину и снова на
чалъ заниматься въ акушерско-гинекологической клиникѣ; 
кромѣ того, онъ открылъ амбулаторный пріемъ гинекологи
ческихъ больныхъ въ Покровской общинѣ сестеръ милосердія 
и началъ устраивать родильный покой при этой общинѣ. 
Тѣмъ временемъ окончился срокъ его прикомандированія къ 
академіи; согласно правиламъ, С. былъ переданъ, какъ обя
занный военно-медицинской службой, въ распоряженіе глав
наго военно-медицивскаго управленія, которое и предложило 
ему отправиться младшимъ ординаторомъ въ варшавскій Уяз- 
довскій госпиталь. Это назначеніе грозило С—му, если не 
навсегда, то по крайней мѣрѣ на время, оторвать его отъ 
возможности работать въ области его спеціальности. Къ сча
стію, дѣло обошлось благополучно для молодого ученаго: по 
ходатайству петербургскаго градоначальника генерала Тре
пова предъ военнымъ министромъ, С. былъ освобожденъ отъ 
обязательной военной службы и получилъ возможность остать
ся въ Петербургѣ, въ должности сверхштатнаго акушера при 
петербургской полиціи. Должность эта была безъ содержанія, 
но за то оставляла у него много свободнаго времени, которое 
онъ и посвятилъ работѣ въ акушерско-гинекологической кли
никѣ, особенно въ лабораторіи послѣдней; здѣсь С. не толь
ко работалъ самъ надъ различными научными вопросами, но 
и руководилъ изслѣдованіями другихъ; такъ, подъ его руко
водствомъ были въ это время составлены диссертаціи докто
ровъ Гейнце и Акулова. Чтобы обезпечить себѣ хотя какія- 
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нибудь средства въ жизни, С. былъ вынужденъ взять, въ 
1875 г., мѣсто врача при канцеляріи оберъ-прокурора св, 
синода,’а по лѣтамъ ѣздить въ имѣніе тогдашняго синодаль
наго оберъ-прокурора, графа Д. А. Толстого, въ качествѣ домаш
няго врача. Поѣздки эти имѣли ту хорошую сторону, что поз
волили ему ознакомиться съ условіями работы земскаго врача- 
акушера, такъ какъ во время ихъ С., по обыкновенію, не 
прекращалъ работы и продолжалъ лечить мѣстныхъ крестья
нокъ, оказывая имъ оперативную помощь въ устроенной имъ 
небольшой больничкѣ. Въ такихъ запятіяхъ наступилъ 
1876-й годъ. Въ этомъ году А. Я. Крассовскій оставилъ 
службу въ академіи и кандидатами па его кафедру выступи
ли Славянскій и Горвицъ. Для разбора ихъ сравнительныхъ 
достоинствъ была назначена коммиссія изъ профессоровъ 
академіи, работа которой затянулась на долгое время.

Тѣмъ временемъ освободилась кафедра акушерства въ 
казанскомъ университетѣ. К. Ѳ. выступилъ кандидатомъ па нее 
и 9 октября 1876 года былъ избранъ экстраординарнымъ профес
соромъ, имѣя всего 29 лѣтъ отъ роду. Въ началѣ слѣдующаго 
1877 года мы видимъ его уже въ Казани. Недолго, одпако, приш
лось К. Ѳ. прожить здѣсь,—всего въ теченіи одного учебнаго по
лугодія: 11 сентября 1877 года онъ былъ переведенъ въ петер
бургскую медико-хирургическую академію, на кафедру теоре
тическаго акушерства и женскихъ болѣзней, съ пропедевтиче
скою клиникою. На кафедрѣ этой С. оставался до 1883 г., 
когда умеръ проф. Горвицъ, занимавшій другую кафедру аку
шерства и женскихъ болѣзней въ академіи—кафедру акушер
ско-гинекологической клиники. Въ этомъ году С—му было по
ручено временно завѣдывать обѣими кафедрами, а затѣмъ опъ 
перешелъ на кафедру акушерско-гинекологической клиники, 
которую и занималъ до самой своей смерти. Скончался К. Ѳ. 
Славянскій 11 сентября 1898 года, всего трехъ мѣсяцевъ пе 
доживъ до 30-лѣтія своей врачебно-ученой дѣятельности.

Въ краткомъ біографическомъ очеркѣ пѣть возможности 
перечислить тѣхъ громадныхъ заслугъ, какія оказаны проф. 
Славянскимъ русской врачебной паукѣ, вообще, и рус
скаго акушерства и гинекологіи—въ частности. Можно смѣло 
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сказать, что едва-ли кому другому пришлось сыграть такую 
крупную роль въ новѣйшей исторіи русскаго акушерства и 
гинекологіи, какъ покойному К. Ѳ. Какъ клиницистъ-гинеко
логъ, онъ сдѣлалъ очень многое для распространенія въ Рос
сіи хирургическаго метода леченія женскихъ болѣзней, даю
щаго такіе блестящіе результаты въ рукахъ современныхъ 
русскихъ гинекологовъ; какъ кливицистъ-акушеръ, онъ одинъ 
изъ первыхъ открылъ у пасъ эру антисептики въ акушерствѣ. 
Едва-ли не главнѣйшая, однако, его заслуга заключается въ 
томъ, что онъ первый въ вашемъ отечествѣ началъ въ ши
рокихъ размѣрахъ научную разработку основъ акушерства и 
гинекологіи при помощи такихъ методовъ изслѣдованія, какъ 
микроскопъ, различные бактеріологическіе методы, экспери
ментъ и т. п. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи Славянскій у 
насъ въ Россіи пе имѣетъ соперниковъ. Никто болѣе его не 
сдѣлалъ для научнаго прогресса русскаго акушерства и гине
кологіи; изъ его клиники вышли цѣлыя сотни цѣнныхъ из
слѣдованій въ области этихъ наукъ; подъ его руководствомъ 
воспиталась цѣлая плеяда научныхъ работниковъ въ этой 
области, не говоря уже о массѣ акушеровъ и гипекологовъ- 
практиковъ. Многіе изъ его учениковъ заняли кафедры аку
шерства и гинекологіи въ высшихъ медицинскихъ школахъ 
Россіи и, въ свою очередь, явились руководителями другихъ. 
Если русская акушерско-гинекологическая наука заняла те
перь почетное мѣсто въ сонмѣ своихъ западно-европейскихъ 
сестеръ—то этимъ она, прежде всего и болѣе всего, обязана 
Славянскому.

Почти все то, что дѣлаетъ имя К. Ѳ. Славянскаго навѣки 
неизгладимымъ въ лѣтописяхъ русской врачебной науки, было, 
однако, выполнено имъ въ Петербургѣ, въ стѣнахъ медицин
ской академіи. Въ казанскомъ университетѣ С. пробылъ слиш
комъ незначительное время (онъ прибылъ въ Казань 13 фев
раля 1877 г., а 11 сентября того же года былъ уже перемѣ
щенъ въ Петербургъ), чтобы успѣть сдѣлать что-либо круп
ное. Этимъ объясняется тотъ фактъ, что,—если судить, напри
мѣръ, по отчету В. А. Столыпинскаго,—постановка дѣла акушер
ской помощи въ казанской клиникѣ за время Славянскаго мало 

— 327 —



біографическій словарь

измѣнилась, по сравненію съ прежнимъ: въ февралѣ, мартѣ 
и апрѣлѣ 1872 г. родовъ въ клиникѣ было всего 30; изъ 
этого числа заболѣло послѣродовыми заболѣваніями 13 ро
дильницъ, умерло—3. Какъ гинекологъ, Славянскій, одвако, 
успѣлъ проявить себя и въ Казани: онъ былъ первымъ пред
ставителемъ кафедры акушерства и гинекологіи въ казанскомъ 
университетѣ, начавшимъ производить такія гинекологическія 
операціи, какъ, папр., оваріотомія. Успѣлъ онъ напечатать въ 
Казани и одну научную работу, подъ заглавіемъ: „Къ вопросу 
о ростѣ и созрѣваніи Граафовыхъ пузырьковъ во время бе
ременности". Интересенъ тотъ случай, который доставилъ ма
теріалъ для этой работы. Вотъ какъ описываетъ его самъ С. 
въ своей автобіографіи, напечатанной въ сборникѣ „Двадца
типятилѣтіе врачей, бывшихъ студентовъ императорской 
медико-хирургической академіи, выпуска 9 декабря 1868 года":

„На одной изъ своихъ лекцій, разбирая больную, С. ука
залъ на рядъ явленій, характеризующихъ внѣматочную бере
менность; па лекціи присутствовали также нѣкоторые изъ 
практикующихъ врачей города. Не прошло и недѣли, какъ 
С. былъ приглашенъ однимъ изъ пихъ на консультацію уже 
къ умирающей больной, у которой можно было предположить 
разрывъ трубы при graviditas tubaria. С. подтвердилъ этотъ 
діагнозъ и потребовалъ судебно-медицинское вскрытіе, дабы 
не терять возможности болѣе подробнаго изслѣдованія такого 
случая; скоропостижная смерть больной, бывшей незадолго до 
смерти вполнѣ здоровой—давала основаніе такому требованію, 
тѣмъ болѣе, что больная была прислугою у одного изъ лицъ 
судебнаго вѣдомства. Необычайность для того времени діагно
за внѣматочной беременности, иоставленнаго молодымъ про
фессоромъ, привлекла почти всѣ медицинскія силы въ сек
ціонный залъ на вскрытіе этого трупа. Діагнозъ былъ вполнѣ 
подтвержденъ и препаратъ переданъ на храненіе въ каби
нетъ акушерской клиники".

Труды:
Вѣсти.КапилляР°въ "■ лож«“« перепонкахъ бреши,,ы (Мед.

а. Растительные паразиты легкихъ (Прот. Общ. Р. Вр. 1867 J*  іи)
О лейкеміи (Мед. В., ,867, №№ 2б-27>. 7’ *
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4. Къ патологіи катарральнаго воспаленія легкихъ у новорожденныхъ 
и у грудныхъ дѣтей (Мед. В., 1867, №№ 44—45).

5. Краткій обзоръ болѣзненныхъ процессовъ въ легкихъ, обусловли
вающихъ чахотку ихъ (Тр. I Съѣзда Р. Ест. въ Спб., отд. анатоміи, стр. 
Ю9>

6. Къ патологіи лейкеміи (Мед. В., 1868, № 15).
7- По поводу статьи: «Сифилитическія новообразованія на серозной 

поверхности толстыхъ кишекъ» (Мед. В., 1868, №№ 27 и 47).
8. Железисто-слизистые полипы тонкихъ кишекъ (Мед. В., 1868, 

№ 39).
9. Къ патологической анатоміи чахотки легкихъ (тамъ же, № 40.— 

То же по нѣмецки въ Virchow’s АгсЬіѵ’Ѣ, Bd. XLIV, Heft 4).
10. Къ патологіи цынги (Мед. В., 1869, №№ 14—16).
11. Experimented Beitrage zur Pneumonokoniosis-Lehre (Virchow’s Archiv, 

Bd. XLVIII).
12. Къ нормальной и патологической гистологіи Граафова пузырька. 

Докторская диссертація. Спб. 1870. (Тоже по нѣм. въ Virchow’s АгсЬіѵ’Ѣ, 
Bd. LI).

13. Endometritis placentaris gummosa (Prager Vierteljahresschrift f. prakt. 
Heilkunde, 1871).

14. Воспаленіе яичниковъ (Мед. В., 1871, №№ 27—29.—Тоже, по-нѣм., 
въ Arch. f. Gynaecologie, Bd. III).

15. Die regressivcn Veranderungen der Epithclialzellen in der serdsen 
Hiille des Kanincheneies (Ber. d. Kon. Sachsischen Ges. d. Wiss., 1872).

16. Endometritis decidualis haemorrhagica bei Cholera—Kranken (Arch. f. 
Gyn., Bd. IV).

17. Zur Lehre von der Erkrankungen der Placenta (Arch. f. Gyn., Bd. V).
18. Case of intranterine polypus (Edinburgh med. journal, 1873; Obst. 

journ. of Great-Britain and Ireland, 1873, № 8).
19. On endometritis decidualis chronica as a cause of abortion in some 

cases of displacements of the pregnant uterus (Edinb. med. j., 1S73).
20. Filaments glandulaircs, rencontres dans Гоѵаіге d’une femme adulte 

(Bull, de la soc. anat. de Paris, 1873).
21. Ueber die Abhangigkeit der mittleren StrOmung des Blutes von dem 

Erregungsgrade d. sympatischen Gefassnerven (Ber. d. Кбп. Sachs. Ges. der 
Wiss., 1873).

22. Mdtrite interne villeuse (Archives de physiologie, 1874).
23. Къ анатоміи и физіологіи яичника (Мед. В., 18^4, №№ 28—31.— 

Тоже, по франц —въ Archives de phys., 1875).
24. Къ ученію о физіологическихъ проявленіяхъ половой жизни жен

щинъ—крестьянокъ (Здоровье, 1875).
25. Къ вопросу о зашиваніи промежности (Мед. В., 1876, №№ 7—8).
26. Obliteratio vulvae rectalis (Прот. зас. V Съѣзда рус. ест. и врачей, 

стр. 4).
27. Къ вопросу о ростѣ и созрѣваніи Граафовыхъ пузырьковъ вовре

мя беременности (Мед. В., 1877, №№31—33-—Тоже, по франц.—въ Annales 
de gyn6cologie, 1878, № 2).
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Позднѣйшіе труды К. Ѳ. Славянскаго принадлежатъ уже послѣ*ка*  
аанскимъ годамъ его научной дѣятельности.

Профессоръ В. С. Груздевъ.

Смирновъ, Алексѣй Евфимовпчъ, приватъ ■ доцентъ 
гистологіи. Родился 30 сентября 1859 года, въ г. Курмшпѣ, 
сынъ учителя. Получивъ въ самарской гимназіи аттестатъ 
зрѣлости, въ 1879 г. поступилъ на медицинскій факультетъ 
московскаго университета, но уже въ 1881 г. перешелъ изъ 
него въ университетъ казанскій, въ которомъ и окончилъ въ 
1884 году курсъ съ званіемъ лекаря. 18 марта 1885 года 
опредѣленъ помощникомъ прозектора при кафедрѣ гистологіи. 
Получивъ 25 мая 1891 года степень доктора медицины, 31 
октября 1891 года утвержденъ въ должности прозектора при 
кафедрѣ физіологіи. 15 апрѣля 1893 года пріобрѣлъ званіе 
приватъ-доцента гистологіи.

5 сентября 1895 года перемѣщенъ въ томскій универ
ситетъ профессоромъ гистологіи и эмбріологіи.

Труды:

1. Ueber die Nervenendknauel in dcr Froschlungc (Anatom. Anzeiger, 
1888).

2. Объ окончаніи нервовъ въ легкихъ Ranac temporariae (Прил. къ 
прот. Каз. Общ. Ест., 1888—1889, іоо).

3. О клѣткахъ десцеметовой оболочки у птицъ (тамъ же, № ют, 1888— 
1889, и Тр. Каз. Общ. Ест., XX, 1889).

4. О нервахъ сухожилій у Rana temporaria, R. csculenta и Bufo vulga
ris (Прил. къ прот. Каз. Общ. Ест., 1889—1890, № 112).

5. Ueber die Zclien der Dcscemetschen Haut bei Vdgeln (Intern. Mo- 
natsschr. f. Anat. u. Phys., 1890).

6. Die Structur dcr Ncrvenzellen im Sympathicus dcr Amphibien (Arch, 
f. mikroskop. Anatomie, 1890).

7. Матеріалы по гистологіи периферической нервной системы батра- 
хій. Каз., 189т. Докторская диссертація.

8. Къ вопросу объ иннерваціи кожи подошвенной поверхности ниж
нихъ конечностей (Вѣстн., Каз. Общ. Невропат, и Псих., 1893).

9. Рефераты по гистологіи нервной системы (тамъ же, 1893 и 1894). 
ю. О новомъ способѣ окраски ахроматической части клѣтки (Прил.

къ прот. Каз. Общ. Ест., 1893, № 138).
и. О нервахъ сухожилій у Rana temporaria, R. esculcnta и Bufo vulgaris 

(Прил. къ 73-му т. Зап. Имп. Акад. Н., 1893).
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12. Ueber die Nervenendigungen im Oesophagus des Froschcs (Intern. 
Monatsschr. f. Anat. u. Phys., 1895).

i J. Ueber Endkolben in der Hand dcr Plantapcdis etc. (тамъ же, 1893).
14. Zur Lehrc von der Spcichebbsonderung. Совмѣстно съ проф. H. А. 

Миславскимъ (Arch. f. Anat. u. Phys., 189;).
15. Къ ученію о слюноотдѣленіи. Совмѣстно съ проф. Н. А. Мислав

скимъ (Вѣстн. Каз. Общ. Невропат, и Псих.. 1894).
тб. Объ окончаніи нервовъ въ цилиндрическомъ мерцательномъ эпи

теліи (тамъ же).
17. Обь окончаніи нервовъ въ Мсйснсровыхъ осязательныхъ тѣльцахъ 

у человѣка (тамъ же).
18. О свободныхъ нервныхъ окончаніяхъ въ эпителіи у дождеваго 

червя (тамъ же и въ Anatomisch. Anzeiger, 1894).
Послѣдующіе труды относятся къ томскимъ годамъ дѣятельности А. 

Е. Смирнова.

Смирновъ, Аристархъ Ивановичъ, приватъ-доцентъ 
судебной медицины. Родился 12 апрѣля 1854 году. Лекарь 
и уѣздный врачъ казанскаго университета выпуска 1881 года. 
Въ 1881 —1883 годахъ находился въ земско-медицинской 
службѣ; съ 31 мая 1883 г. по 5 ноября 1886 г. несъ уни
верситетскую службу въ должности сверхштатнаго помощни
ка прозектора патолого-анатомическаго института. 7 октября 
1886 г. назначенъ городовымъ врачемъ г. Казани. 16 апрѣля 
1888 года получилъ степень доктора медицины.

12 декабря 1889 года утвержденъ приватъ-доцентомъ по 
кафедрѣ судебной медицины.

За выѣздомъ изъ Казани, въ 1892 г. отчисленъ изъ чис
ла приватъ - доцентовъ университета.

Труды:

1. Къ вопросу о микроорганизмахъ сифилиса. Докторская диссерта
ція. Каз., і888.

2. О распространеніи сифилиса въ средѣ населенія города Казани, 
въ теченіи п лѣтъ, съ і сентября 1877 г. по сентябрь 1888 г. (Вѣстн. Общ. 
Гигіены, 1889).

Соколовскій, Алексѣй Андреевичъ, профессоръ вра
чебнаго веществословія. Родился въ 1822 году. Среднее обра
зованіе получилъ въ казанской духовной семинаріи, высшее— 
въ казанскомъ университетѣ, окончивъ въ немъ курсъ въ 
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1845 г., съ званіемъ лекаря и будучи, вслѣдъ затѣмъ, назна
ченъ ассистентомъ терапевтической клиники.

30 декабря 1848 года опредѣленъ и. д. адъюнкта ка
занскаго университета при кафедрѣ судебной медицины и 
медицинской полиціи. Удостоенный 28 января 1851 г. степе
ни доктора медицины, 25 мая того же года утвержденъ въ 
должности адъюнкта при той же кафедрѣ. 2 мая 1857 года 
опредѣленъ экстраординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ 
врачебнаго веществословія. 17 января 1859 г. избранъ и 11 
марта утвержденъ ординарнымъ профессоромъ по занимаемой 
кафедрѣ. Избранный 27 октября (утв. 30 ноября) 1862 г. 
деканомъ медицинскаго факультета, оставался въ этомъ званіи 
до своего увольненія изъ университета.

Уволенъ 17 іюля 1863 г., съ причисленіемъ къ мини
стерству народнаго просвѣщенія. Впослѣдствіе (съ 1864 г.) 
профессоръ московскаго университета по кафедрѣ фармакологіи.

Умеръ въ 1891 году.

Труды:

1. De typho. Докторская диссертація. Каз., 1851.
2. О дѣйствіи различныхъ средствъ на нервную систему, въ примѣ

неніи къ теоріи Реймонда. Успокоеніе и возбужденіе нервовъ (Учен. Зап. 
Каз. унив., 1858, IV).

3. Собраніе открытій и наблюденія по предмету фармакологіи, сдѣ
ланныхъ съ 1856 по 1859 годъ (Учен. Зап. Каз. унив., 1859, III).

4. Питательныя вещества и напитки. Каз., 1859.
5. О тифозной горячкѣ (Учен. Зап. Каз. унив, i860, I, и отдѣльно). 
Остальные труды А. А. Соколовскаго принадлежатъ московскому пе

ріоду его научной дѣятельности.

Соловьевъ, Александръ Николаевичъ, приватъ-доцеятъ 
акушерства и женскихъ болѣзней. Родился въ 1845 году, 
изъ дворянъ симбирской губерніи. По окончаніи курса въ 
нижегородскомъ Александровскомъ дворянскомъ институтѣ, 
поступилъ въ 1860 г. вольнымъ слушателемъ на юридическій 
факультетъ московскаго университета, перейдя въ слѣдую
щемъ году въ университетъ казанскій, по окончаніи курса 
котораго нѣкоторое время служилъ въ должности судебнаго 
слѣдователя при симбирской палатѣ уголовнаго суда.
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Оставивъ службу, въ 1866 году поступилъ на медицин
скій факультетъ казанскаго университета, по окончаніи въ 
1870 году курса котораго, съ степенью лекаря, уѣхалъ за
границу, гдѣ спеціально изучалъ, въ Вѣнѣ и Прагѣ, акушер
ство и женскія болѣзни; по возвращеніи изъ заграницы 
состоялъ ассистентомъ варшавской хирургической клиники, 
но уже вскорѣ переселился въ Казань, занявъ здѣсь долж
ность завѣдующаго вновь открытымъ Лихачевскимъ родиль
нымъ отдѣленіемъ земской больницы. Еще въ 1873 г. полу
чивъ въ кіевскомъ университетѣ степень доктора медицины, 
20 сентября 1877 года пріобрѣлъ въ казанскомъ университе
тѣ званіе приватъ-доцента акушерства и женскихъ болѣзней.

Въ 1879 г. переѣхалъ въ Москву, гдѣ открылъ част
ную хирургическую лечебницу, вмѣстѣ съ тѣмъ преподавая 
въ мѣстномъ университетѣ въ званіи приватъ-доцента.

Въ 1901 году назначенъ въ юрьевскій университетъ 
профессоромъ акушерства и женскихъ болѣзней.

Труды:

1. Decidua menstrualis (Мед. Вѣстн., 1869, №№ іо, и, 20).
2. Decidua menstrualis (Ach. f. Gynakol., 1871).
5. О примѣненіи электричества къ гиперестезіи половыхъ органовъ 

(Мед. Вѣсти., 1871).
4. Объ эмиграціи бѣлыхъ кровяныхъ шариковъ изъ сосудовъ слизи

стой оболочки uteri и пр. (Дневн. Каз. Общ. Вр., 1871).
5. О введеніи пастъ въ полость матки (тамъ же, 1871).
6. Atrophia uteri (Мед. Вѣстн., 1872).
7. О введеніи лекарственныхъ веществъ въ полость матки. Каз., 1873.
8. Къ ученію о родильной горячкѣ (Дн. Каз. Общ. Вр., 1873).
9. Къ ученію о dysmenorrhoea membranacea (Труды IV съѣзда рус. 

ест. и вр., 1873).
іо. Объ измѣненіяхъ слизистой оболочки матки собакъ во время 

течки. Каз., 1873. Докторская диссертація.
и. О шестилѣтнемъ задержаніи плода въ полости матки (Дн. Каз. 

Общ. Вр., 1873).
12. Къ казуистикѣ саркомъ матки (Мед. Вѣстн., 1875).
15. О вѣсѣ беременныхъ и родильницъ (тамъ же, 1875).
14. Медицинскіе отчеты Лихачевскаго родильнаго отдѣленія. Каз., 

1876 и 1879.
15. О менструаціи (Мед. Вѣстн., 1877).
16. О сшиваніи промежности кэтъ-гутомъ (Труды Каз. Общ. Вр., 1878).
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17. Остановка послѣродового кровотеченія введеніемъ кусковъ льда 
(тамъ же, 1878).

18. Mola hydatitosa incipient (тамъ же. 1878).
19. Оперативное леченіе злокачественныхъ новообразованій матки 

(Медиц. Обозр., 1879).
Позднѣйшіе труды принадлежатъ московской и юрьевской эпохамъ 

дѣятельности автора.

Стида, Христіанъ Германъ Людвигъ, профессоръ ана
томіи. Будучи профессоромъ дерптскаго университета, 25 
апрѣля 1872 года избранъ въ казанскій университетъ на ка
федру физіологической анатоміи, по отъ принятія ея отказался.

Столыпинскій, Всеволодъ Александровичъ, приватъ- 
доцентъ акушерства и женскихъ болѣзней. Родился 7-го фев
раля I860 года въ Николаевскомъ Рудникѣ, бійскаго округа 
томской губерніи, сыпъ священника, воспитанникъ томской, 
а затѣмъ пензенской гимназіи. По окончаніи курса наукъ въ 
казанскомъ университетѣ 28-го мая 1885 г., съ степенью 
лекаря и званіемъ уѣзднаго врача, въ слѣдующемъ 1886 
году, съ 12-го февраля, согласно избранію медицинскаго фа
культета, назначенъ ординаторомъ при акушерско-гинеколо
гической клиникѣ казанскаго университета. Занимая эту долж
ность, въ маѣ 1888 года сдалъ экзаменъ на званіе аку
шера. По выслугѣ трехлѣтняго срока въ должности орди
натора, былъ опредѣленъ на профессорскую стипендію при 
кафедрѣ акушерства и женскихъ болѣзней для приготовленія 
къ профессорскому званію, съ 6 сентября 1889 года, срокомъ 
на два года. 29 го мая 1890 г., па основаніи представленной 
и публично защищенной диссертаціи, подъ заглавіемъ: „Къ 
вопросу о техникѣ операціи кесарскаго сѣченія”—удостоенъ 
степени доктора медицины.

22-го декабря 1890 года удостоенъ званія приватъ-доцен
та по кафедрѣ акушерства и женскихъ болѣзней. Въ 1891 г. 
командированъ съ ученой цѣлью заграницу (въ Германію 
и Францію), на казенный счетъ. Съ 1-го января 1892 года 
былъ прикомандированъ къ медицинскому департаменту, въ 
качествѣ младшаго медицинскаго чиновника, срокомъ на одинъ 
годъ. Въ томъ же 1892 году, по случаю появленія въ г. Ка
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зани эпидемій тифозной и, потомъ, холерной, занимался 
изученіемъ вліянія этихъ заболѣваній на половую сферу жен
щинъ. Съ этой цѣлью взялъ въ свое завѣдываніе сначала 
тифозное отдѣленіе губернской земской больницы, а потомъ 
холерные бараки, гдѣ и занимался въ качествѣ старшаго 
врача. Въ мартѣ 1895 г. утвержденъ сверхштатнымъ асси
стентомъ при акушерско-гинекологической клиникѣ. Въ пер
вую половину 1899—1900 уч. года, по порученію медицин
скаго факультета, читалъ теоретическій курсъ по вакантной 
кафедрѣ акушерства и женскихъ болѣзней.

Съ 1-го января 1900 года назначенъ помощникомъ ди
ректора с. - петербургскаго родовспомогательнаго заведенія, 
въ каковой должности состоитъ и въ настоящее время.

Труды:

1. Пять случаевъ полнаго удаленія матки черезъ влагалище (Дневн. 
Каз. Общества Вр., 1887, № 7).

2. Чревосѣченіе у новорожденной (тамъ же, №№ 7—8).
3. Ein Fall von Laparotomie bei eincr Ncugeborenen (Centrbl. fur Gy

nack., 1889, № n).
4. Чревосѣченіе у новорожденной. Hernia funiculi umbilicalis (Жур

налъ акушсоства и женскихъ болѣзней, 1889, № і).
5. Межуточная міома тѣла матки и ракъ шейки матки (Врачъ, 1889, 

№ 47).
6. Медицинскій отчетъ по акушерской клиникѣ казанскаго универси

тета за 1876—87 года (Учен. Зан. Каз. унив., 1889).
7. Sarcoma ovarii sin. у восьмилѣтней дѣвочки. Ляпаротомія (Жур

налъ акушерства и женскихъ болѣзней, 1890, № і).
8. Къ вопросу о техникѣ операціи кесарскаго сѣченія. Предваритель

ное сообщеніе (Врачъ. 1890, № 23).
9. Zur Technik der Operationen des Kaiserschnit (Centrbl. f. Gyn., 1890, 

№ 35).
10. Къ вопросу о техникѣ операціи кесарскаго сѣченія. Докторская 

диссертація. Каз., 1890.
и. Каленое желѣзо въ гинекологіи (Журналъ акушерства и женскихъ 

болѣзней, 1891, № 4).
12. Современное положеніе вопроса о техникѣ удаленія матки черезъ 

влагалище (Врачъ, 1892, № 6).
13. Медицинскій отчетъ о тифозной эпидеміи въ г. Казани. 1892.
14. О холерной эпидеміи въ г. Казани въ 1892 г. (Дневн. Каз. Общ. 

Вр., 1892).
15. Къ вопросу объ измѣненіяхъ въ половой сферѣ женщинъ во вре

мя теченія азіатской холеры (Сборникъ работъ въ память 25-ти лѣтней 
ученой дѣятельности профессора К. Ѳ. Славянскаго, 1894).
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16. Кесарское сѣченіе при абсолютномъ съуженіи таза. Изъ клиники 
профессора Н. Н. Фсноменова (Дневн. Каз. Общ. Вр., 1895, вып. II).

17. Удаленіе матки черезъ влагалище и путемъ чревосѣченія, съ замѣ
ною лигатуръ кровоостанавливающими пинцетами (Врачъ, 1895, № 46).

18. О положеніи больной съ приподнятымъ тазомъ по Тренделенбур- 
гу, во время чревосѣченія (Дневн. Каз. Общ. Вр., 1896).

19. О радикальномъ леченіи грыжъ пупочныхъ и бѣлой линіи у жен
щинъ (Медицинское Обозрѣніе, 1897).

20. Уродливыя двойни и опухоли матки и придатковъ (Дневн. Каз. 
Общ. Вр., 1899).

21. О мѣрахъ, предохраняющихъ промежность отъ разрыва во время 
родовъ (Докладъ на VII Съѣздѣ Общества русскихъ врачей въ память Н. 
И. Пирогова).

22. Медицинскій отчетъ по городскому родильному пріюту и лечеб- 
ницѣ женскихъ болѣзней въ г. Казани, за 1898 г.

2?. Случай кесарскаго сѣченія при относительномъ показаніи (Жур
налъ акушерства и женскихъ болѣзней, 1900, декабрь).

24. Медицинскій отчетъ по с. - петербургскому родовспомогательному 
заведенію, за 1898—1899 и 1900 г.г.

25. Осложненіе беременности и послѣродового періода фиброміомами 
матки (Журналъ акушерства и женскихъ болѣзней, 1903, апрѣль).

26. юоо чревосѣченій, произведенныхъ профес. Н. Н. Феноменовымъ 
(Журналъ акуш. и жене, бол., 1903, май и сентябрь).

(Автобіографическія данныя).

Студенскій, Николай Ивановичъ, профессоръ госпи
тальной хирургической клиники. Сынъ протоіерея, родился 
въ г. Пензѣ, въ 1844 году. Первоначальное образованіе по
лучилъ въ пензенской духовной семинаріи, изъ которой въ 
1864 году поступилъ въ казанскую духовную академію, но 
въ томъ же году вышелъ изъ нея и поступилъ на медицин
скій факультетъ казанскаго университета, гдѣ и окончилъ 
курсъ въ 1869 году съ степенью лекаря, занявъ должность 
ординатора госпитальной хирургической клиники при проф. 
М. В. Никольскомъ, а также мѣсто преподавателя въ зем
ской фельдшерской школѣ. Съ 1871 года началъ принимать 
очень дѣятельное участіе въ „Трудахъ общества врачей г. 
Казани0, гдѣ съ 1871 г. по 1882 г. помѣстилъ 29 статей. 
Въ 1873 г. получилъ въ медико-хирургической академіи сте
пень доктора медицины и уѣхалъ заграницу, для усовершен
ствованія въ хирургіи.
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По возвращеніи изъ заграницы, 8 іюня 1874 году получилъ 
званіе пр и ватъ-доцента и по 1876 годъ читалъ механургію. 
Въ томъ же году, во время сербско-турецкой войны, пробылъ 
6 мѣсяцевъ въ Сербіи, а въ 1877—78 г.г., во время русско
турецкой войны, работалъ въ военно-временныхъ госпиталяхъ 
въ Румыніи. Съ 28 августа 1876 года по 1882 годъ состоялъ 
доцентомъ хирургіи. Неизбранный совѣтомъ университета въ 
должность зкстраординарпаго профессора теоретической хи
рургіи, 30 декабря 1881 года вышелъ въ отставку, во черезъ 
годъ съ небольшимъ снова вступилъ на службу въ званіи 
приватъ-доцента хирургіи. 1 ноября 1884 года назначенъ 
профессоромъ оперативной хирургіи, которую преподавалъ до 
30 апрѣля 1887 года, когда былъ перемѣщенъ на кафедру 
госпитальной хирургической клиники.

Кромѣ преподаванія въ университетѣ, Н. И. велъ клини
ческія занятія съ студентами, въ теченіи 13—14 лѣтъ, въ Але
ксандровской городской больницѣ, въ которой завѣдовалъ хирур
гическимъ отдѣленіемъ до 1887 года. Здѣсь, въ Александров
ской больницѣ, онъ примѣнилъ па дѣлѣ въ широкихъ размѣ
рахъ, еще впервые въ Казани, знаменитое открытіе Листера — 
антисептику. Въ послѣдніе годы своей жизни Н. И. Студепскій 
очень дѣятельно п успѣшно разрабатывалъ въ госпитальпой 
клиникѣ новый способъ ринопластики съ золотой стропилкой. 
Послѣ смерти Н. И. Студенскаго его товарищами и учени
ками изданъ сборникъ научныхъ статей, подъ заглавіемъ: 
„Памяти Н. И. Студенскаго" (Казань, 1892). Въ этомъ сбор
никѣ помѣщена довольно подробна біографія Н. И. Студенскаго.

Скончался, на службѣ, 17 сентября 1891 года.

Труды:

А) Рефераты и критическія статьи по хирургіи.

1. О переносѣ кожи на язвенныя поверхности. 1871.
2. По поводу номенклатуры болѣзней, составленной обществомъ рус

скихъ врачей въ Москвѣ. 1875.
Видоизмѣненіе остеопластической операціи Пирогова. 1875.

4. О происхожденіи нормальныхъ кривизнъ позвоночника. 1873.
5. Вылущеніе гортани Бильротомъ. 1874.
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6. Сткушеніс penis’a у мальчика. 1874.
7. Перерѣзываніе нервовъ. 1874.
8. О подвертельной остеотоміи. 1874.
9. Замѣтка объ изданіи Central. Bl. f. Chiinrgie. 1874.

10. О врожденной косолапости у дѣтей. 1874.
и. Леченіе ранъ карболовою кислотою. 1874.
12. Наружное употребленіе хлорноватисто-кислаго кали при изъязвив- 

шихся карциноматозныхъ опухоляхъ. 1874.
13. Эластическая лигатура Диттля. 1874.
14. Объ открытомъ леченіи ранъ. 1874.
15. Вправленіе грыжъ помощью впрыскиванія въ прямую кишку соды 

и виннокаменной кислоты. 1874.
16. Закрытіе конца перепиленной кости надкостною плевою. 1874.
17. Задержаніе мочи послѣ травматическихъ поврежденій. 1874.
18. Боковое искривленіе позвоночника. 1881.
19. Сравнительная оцѣнка способовъ леченія псейдартрозовъ. 1882.

Б) Статистико-гигіеническія статьи.
20. Обзоръ операцій въ госпитальной хирургической клиникѣ казан, 

универ, за 1872 и 73 г.г.
21. О санитарномъ состояніи казанской земской больницы. 1871.
22. О больничной прислугѣ. 1871.
23. Смертность отъ холеры въ Пензѣ въ 1830, 1831, 1847, 1866 и 

1870—1872 годахъ.
24. Холерная эпидемія 1872 г. въ Казани. 1873.
25. Болѣзненность въ дунайской арміи 1877—78 г.г.
Примѣчаніе. Въ теченіи 1872 и 1873 г.г. С. занимался составле

ніемъ «Дневника Общества Врачей г. Казани», въ которомъ помѣщено нѣ
сколько замѣтокъ, ему принадлежащихъ.

В) Очерки по хирургіи.
26. О постороннихъ тѣлахъ желудка и кишокъ. 1871.
27. Очеркъ современнаго состоянія ученія о переливаніи крови. 1874.
28. Симптоматологія и леченіе чумныхъ бубоновъ и карбункуловъ. 

1879.
29. Очеркъ современнаго состоянія ученія о туберкулезномъ воспа

леніи суставовъ. 1881.

(Всѣ статьи подъ №№ 1—29 помѣшены въ «Трудахъ Общества Вра
чей г. Казани» за соотвѣтствующіе годы).

Г) Самостоятельныя сочиненія по хирургіи.
30. Zur Frage uber die Hauttransplantation aui Geschwiire (Centr. Bl. 

f. Chir., 1873, № 13).
31. Къ ученію объ образованіи мочевыхъ камней. Диссертація. Казань. 

1873 (Эта статья, измѣненная и дополненная, напечатана въ VII т. Deutsche 
Zeitschrift f. Chirurgic, 1876).

52. Аппаратъ для гипсованія бинтовъ (Дневн. Общ. Врачей г. Казани, 
1573).
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55. Оцѣнка способовъ леченія переломовъ бедра (Учен. Записки Казан, 
■университета, 1875).

Организація казанскаго санитарнаго отряда, бывшаго въ Сербіи, 
и его дѣятельность въ г. Крагоевцѣ. Казань, 1877.

55. Ein neuer Apparat fur den Gipsverband bei Schenkelbruchen (Central. 
BI. f. Chir., 1878).

36. Сравнительное достоинство антисептическихъ веществъ, наиболѣе 
употребительныхъ въ хирургіи (Медицинскій Вѣстникъ, 1880, №№ і, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 и 9).

37. Фунгозное воспаленіе позвоночника. Казань, 1880.
38. Огнестрѣльныя поврежденія костей и суставовъ на конечностяхъ. 

Казань, 1881.
39. Измѣненіе артерій стопы и голени при, такъ называемой, старче

ской гангренѣ (Еженед. Клин. Газета, 1888, №№ і и 2).
40. Хирургическія повязки. Казань, і изд. 1876.
Тоже, изд. второе, исправленное и значительно дополненное. Казань, 

1881.
41. Изъ хирургическаго отдѣленія Александровской больницы. Отчетъ 

(Медиц. Вѣстн., 1883).
4>. Курсъ ортопедіи. Спб., 1885.
43. Двусторонняя резекція тазобедреннаго сустава при анкилозѣ (Днев

никъ Общ. Врачей. Таже статья напечатана въ Central, f. Chir., 1885).
44. Вскрытіе брюшной полости при гнойномъ перитонитѣ (Хирургич. 

Вѣстникъ, 1885).
45. Хирургическія наблюденія: т) Промываніе суставовъ при ссрозномъ 

и гнойномъ выпотахъ; 2) Впрыскиваніе LugoVeecKaro раствора въ паренхиму 
зоба; з) Впрыскиваніе Tr. ferri sesquichlorati въ кавернозную опухоль (Хир. 
Вѣстн., мартъ и апрѣль 1888).

46. Курсъ оперативной хирургіи. Казань, 1888.
47. Наслѣдственное предрасположеніе къ ломкости костей (Дневн. 

Каз. Общ. Вр., 1886, № 8—9).
48. Госпитальная хирургическая клиника. Казань. 1889.
49. Докторскія диссертаціи. Рѣчь на торжественномъ собраніи Общ. 

Врачей г. Казани, 1889.
50. Руководство къ хирургіи для фельдшеровъ. I изд. Казань, 1871.
Тоже, изданіе II. Казань, 1877.
Тоже, изданіе III, измѣненное и значительна дополненное. Казань, 

1876.
Тоже, изданіе IV, измѣненное и значительно дополненное противъ 

третьяго. Спб., 1882.
Тоже, изданіе V, дополненное отдѣломъ: «Военно-полевая хирургія». 

Спб., 1885.
Тоже, изданіе VI, снова исправленное и дополненное отдѣломъ: «Ученіе 

о сифилисѣ», д-ра И. Е. Дамперова. Спб., 1891.

Приватъ-доцентъ М. Ф. Кандаратскій.
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Субботинъ, Михаилъ Ѳеодоровичъ, профессоръ госпи
тальной терапевтической клиники. Родился въ ноябрѣ 1836 
года. По окончаніи въ 1860 году курса въ медико-хирурги
ческой академіи съ званіемъ лекаря, съ 1860 г. по 1864 г. со
стоялъ въ военно-медицинской службѣ. 15 іюня 1863 года 
пріобрѣлъ степень доктора медицины. 4 февраля 1865 года 
перечисленъ на службу министерства народнаго просвѣщенія 
и отправленъ (съ 5 февраля) въ заграничную командировку, 
для приготовленія къ профессорскому званію по общей пато
логіи, съ обязательною за командировку, въ которой оставался 
до апрѣля 1867 г., службою.

Еще 11 декабря 1864 года просился на службу казан
скаго университета, а затѣмъ 9 апрѣля 1865 года, уже изъ 
Берлина, снова напоминаетъ ему о себѣ, съ цѣлью занятія 
кафедры общей патологіи. 27 октября 1867 года М. Ѳ. избранъ 
п 30 декабря утвержденъ доцентомъ казанскаго университета 
по кафедрѣ общей патологіи. Весною 1868 года избранъ былъ 
экстраординарнымъ профессоромъ въ кіевскій университетъ, 
но, избранный 26 апрѣля того же года экстраординарнымъ 
профессоромъ общей патологіи въ казанскомъ университетѣ, 
заявилъ (15 мая) желаніе остаться въ Казани; 5 декабря того 
же года избранъ профессоромъ ординарнымъ.

15 апрѣля 1872 года перемѣщенъ на кафедру частной 
патологіи и терапіи; 16 сентября 1877 года—на кафедру 
госпитальной терапевтической клиники.

Уволенъ въ отставку, по прошенію, 21 мая 1886 года. 
Скончался въ началѣ 90-хъ г.г., въ г. Москвѣ.

Труды:

1. Патологія крови при уреміи. Спб., 1865. Докторская диссертація.
2. О физіологическомъ дѣйствіи пикротоксина(Воен.-Мед. Журн., 1864). 

Измѣненіе мышцъ при брюшномъ тифѣ (тамъ же, 1866).
4. Объ участіи почечной ткани въ мочепроизведеніи (тамъ же).
5. Объ измѣненіи нервной раздражительности при дѣйствіи #іа нер

вы раздражителей химическихъ (Соврем. Медиц., 1866).
6. О вліяніи пищи на количественный составъ молока (Воен.-Медиц.

Журн., 1867; Virchow’s Arch., т. }6).
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Сутковекій, Левъ Ѳомичъ (Купріяновичъ), профес
соръ оперативной хирургіи. Родился въ 1821 году—изъ „раз
ночинцевъ0. Учился въ виленской медико-хирургической ака
деміи, изъ которой осенью 1840 г. препровожденъ для окон
чанія образованія, вмѣстѣ съ цѣлою партіею другихъ студен
товъ, въ казанскій университетъ, съ отдачею ихъ здѣсь подъ 
„особый надзоръ0 начальства. Окончивъ въ 1843 году курсъ 
казанскаго университета съ золотою медалью и званіемъ ле
каря перваго отдѣленія, опредѣленъ ассистеномъ хирургиче
ской клиники, съ командировкою осенью того же года въ 
столицы для осмотра мѣстныхъ лечебныхъ заведеній. 31 де
кабря 1845 г., по рекомендаціи проф. Ф. О. Елачича, оставленъ 
при университетѣ для подготовленія къ испытанію на степень 
доктора и „приватъ-доцента0 (sic) при кафедрѣ хирургіи; къ 
концу того же года относится неудавшаяся попытка опредѣлить 
его репетиторомъ или доцентомъ (безъ степени доктора) при 
кафедрѣ хирургіи.

18 января 1848 года удостоенъ степени доктора меди
цины. 20 августа того же года опредѣленъ доцентомъ опера
тивной хирургіи, съ порученіемъ преподаванія десмургіи, а 
10 февраля 1849 года утвержденъ адъюнктомъ по той же 
кафедрѣ. 12 сентября 1848 г. назначенъ младшимъ ордина
торомъ казанскаго военнаго госпиталя (оставался въ этой 
должности до 29 іюля 1851 г.). Въ 1853—54 учебномъ году 
выступалъ конкуррентомъ на кафедру акушерства, по поводу 
чего разыгралась цѣлая совѣтская распря; 9 февраля 1854 г. 
поручено ему, тѣмъ не менѣе, чтеніе физіологіи зародыша, 
беременности и родовъ. Съ августа 1858 г. по ноябрь 1859 г. 
находился въ заграничной командировкѣ съ ученою цѣлью. 
16 января 1860 года избранъ и 7 марта утвержденъ экстра
ординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ оперативной хирургіи, 
съ порученіемъ преподаванія этого предмета во всемъ его 
объемѣ и съ передачею въ его вѣдѣніе хирургическаго каби
нета. Весною 1860 г. неудачно хлопоталъ о перемѣщеніи на 
кафедру хирургіи въ варшавскую медико-хирургическую ака
демію. 27 февраля 1861 года повышенъ въ званіе ординарнаго 
профессора по занимаемой кафедрѣ.
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Забаллотированный въ совѣтѣ (28 сентября 1871 г.) къ 
оставленію на службѣ на слѣдующее, по выслугѣ 25 лѣтъ, 
пятилѣтіе, 13 ноября 1871 года уволенъ изъ университета. 
Умеръ 25 декабря 1886 года.

Труды:
1. De arte Cheiloplastica. Dissertatio inauguralis chirurgica. Каз., 1847. 

Докторская диссертація.
2. Критическое сравненіе Liihotomiae и Lithotripsiae, относитсльно- 

ихъ пользы при производствѣ операцій камней мочеваго пузыря. Каз., 1847. 
Диссертація pro venia legendi.

3. Объ искусственныхъ преждевременныхъ родахъ и искусственномъ 
выкидышѣ. Каз., 1863.

Тепляшинъ, Александръ Петровичъ, приватъ-доцентъ 
офталмологіи. Лекарь и уѣздный врачъ казанскаго университета 
выпуска 1879 года. Съ 1879 года по 1891 годъ находился 
въ земско-медицинской службѣ; съ 27 іюля 1891 г. по 27 іюля 
1894 г.— стипендіатъ казанскаго университета для приготов
ленія къ профессорскому званію. Съ 1885 года имѣлъ званіе 
оператора, съ 28 мая 1893 года—степень доктора медицины. 
4 января 1895 года утвержденъ въ званіи приватъ-доцента, 
офталмологіи.

Умеръ 18 іюня 1895 года.

Труды:
1. Офталмологическія наблюденія. Каз., 1886.
2. О слѣпыхъ, наблюдавшихся въ глазовской земской больницѣ (Дневн. 

Каз. Общ. Вр., т888).
5- Къ ученію о гистологическихъ измѣненіяхъ въ сѣтчаткѣ послѣ 

раненій. Каз., 1893. Докторская диссертація.
4. Zur Kenntniss der histologisch. Veranderungen der Netzhaust nach. 

expcrimentellen Verwundungen (Arch. f. Augenheilk., 1894).
$. Recherches sur les nerfs seerdtoires de la glande lacrymale (Arch. d. 

Ophtalmologie, 1894, № 7).
6. Къ патологической анатоміи прирожденныхъ помутнѣній роговицъ 

(Вѣстн. Офталмологіи, 1894, № 6).
7. О постановкѣ офталмохирургіи въ нѣкоторыхъ заграничныхъ кли

никахъ (Дневн. Каз. Общ. Вр., 1894).

Тиле. Василій Леонтьевичъ, преподаватель судебной 
медицины. Въ степени доктора медицины и въ званіи инспек

— 342 —



МЕДИЦИНСКІЙ ФАКУЛЬТЕТЪ.

тора казанской врачебной управы, неудачно искалъ въ 1828 
году кафедру судебной медицины въ казанскомъ университетѣ.

30 марта 1836 года опредѣленъ въ казанскій универ
ситетъ,—„въ видѣ доцента0, безъ жалованья и впредь до вве
денія въ дѣйствіе новаго университетскаго устава 1835 г.,—для 
преподаванія судебной медицины. Въ 1836—37 учебномъ году 
преподавалъ судебную медицину и діететику. 3 февраля 1837 
года оказался неизбраннымъ при баллотированіи въ должность 
ординарнаго профессора медицинской полиціи, гигіены, судеб
ной медицины и токсикологіи.

Умеръ въ 1855 году.

Труды:
1. Опытъ руководства къ судно-врачсбной наукѣ, съ соображеніемъ 

существующихъ по сему предмету россійскихъ узаконеній и начальствен-
’ пыхъ предписаній. М., 1826.

2. Замѣтка о причинахъ, по коимъ Казань принадлежитъ къ горо
дамъ, здоровью препятствующимъ (Заволжск. Муравей, 1853, т. III).

Тимоѳеевъ, Дмитрій Александровичъ, профессоръ 
гистологіи и эмбріологіи. Родился въ г. Пензѣ, въ 1859 году, 
изъ дворянъ. Среднее образованіе получилъ въ саратовской и 
казанской третьей гимназіяхъ. По окончаніи курса гимназіи, 
въ 1878 году поступилъ па медицинскій факультетъ казан
скаго университета. Окончивъ въ 1883 году курсъ въ универ
ситетѣ съ степенью лекаря и званіемъ уѣздпаго врача, слу
жилъ сначала земскимъ врачемъ въ уфимской губерніи, а 
затѣмъ перешелъ въ 1887 г. на службу въ казанскій универ
ситетъ, занявъ должность ординатора госпитальной хирургиче
ской клиники. Въ этой должности пробылъ до 1891 года, 
сдавъ, въ то же время, экзаменъ на степень доктора медицины.

Въ 1892 году началъ работать въ гистологической лабо
раторіи казанскаго университета, а въ началѣ 1893 года 
назначенъ помощникомъ прозектора при кафедрѣ гистологіи. 
Весной 1896 года, послѣ защиты диссертаціи, удостоенъ сте
пени доктора медицины. Въ 1887 году былъ комапдировапъ 
на казенный счетъ, съ научною цѣлью, заграницу на годъ, 
гдѣ и пробылъ до осени 1898 года. Первую половину коман
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дировки работалъ въ анатомическомъ институтѣ боннскаго 
университета, подъ руководствомъ проф. Schiefferdecker’a, по 
вопросамъ общей гистологіи и гистогенезу, а также слушалъ 
лекціи по макро-и микроскопической анатоміи проф. La Ѵа- 
]ette St. George’a и по эмбріологіи проф. Schiefferdecker’a. 
Во вторую половину командировки работалъ въ анатомическомъ 
институтѣ тюбингенскаго университета, подъ руководствомъ 
проф. Lenhossek’a, по нервной гистологіи и эмбріологіи, и 
слушалъ лекціи по общей гистологіи у проф. Lenhossek’a и 
по эмбріологіи у проф. Froriep’a.

Весной 1900 года утвержденъ въ званіи приватъ-доцен
та по кафедрѣ гистологіи и въ 1900—1901 академ, году 
читалъ оба полугодія, для студентовъ медицинскаго факуль
тета, частный курсъ гистологіи органа зрѣнія. Въ 1901— 
1902 и 1902 — 1903 годахъ читалъ, по порученію факуль
тета, студентамъ-медикамъ 1-го курса обязательный курсъ 
общей гистологіи.

Согласно избранію, по конкурсу, медицинскимъ факуль
тетомъ и совѣтомъ университета, 26 апрѣля 1903 года на
значенъ экстраординарнымъ профессоромъ на кафедру гисто
логіи и эмбріологіи.

Труды:

1. Клиническій отчетъ по госпитальной хирургической клиникѣ за 
1888—1889 годы (Учен. Зап. Каз. унив., 1890).

2. Zur Kenntniss der Nervenendigungen in den mannlichen Geschlechts- 
organen der Sauger (Anatom. Anzeiger, 1893).

3. Совмѣстно съ д-ромъ Тиховымъ: Множественная неврома, вмѣстѣ 
съ fibroma molluscum multiplex (Хирургическая Лѣтопись, 1894).

4. Ueber eine besondere Art von eingekapselten Nervenendigungen etc. 
(Anat. Anzeiger, 1895).

5. Объ окончаніяхъ нервовъ въ мужскихъ половыхъ органахъ мле
копитающихъ и человѣка. Диссертація на степень доктора медицины. 1896.

6. Bcobachtungen uber den Bau dcr Nervenzellen der Spinalganglien und 
des Sympathicus beim Vogel (Internation. Monatsschrift fur Anatomie und Phy
siologic, 1898}.

7. О нѣкоторыхъ особенностяхъ строенія спинныхъ и симпатическихъ 
узловъ у птицъ (Неврологическій Вѣстникъ, 1899).

8. Къ методикѣ дифференцированной окраски тканей различныхъ 
органовъ (Дневникъ 7-го съѣзда русскихъ врачей въ память Пирогова, 1899;.
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9. Ueber die Nervenendigungen im Bauchfelle und in dem Diaphragma 
der Saugethiere (Archiv fur mikroskopische Anatomie und Entwicklungsgeschich- 
te, 1901).

(Автобіографическія данныя).

Тиховъ, Платонъ Ивановичъ, приватъ-доцентъ хирур
гіи. Родился 23 октября 1865 года. По окончаніи въ 1893 
году курса казанскаго университета съ званіемъ лекаря, съ 
19 марта 1893 г. по 19 марта 1896 г. былъ штатнымъ орди
наторомъ госпитальной хирургической клиники; съ 1 января 
1897 г. по 1 іюля 1899 г. состоялъ профессорскимъ стипен
діатомъ. Получивъ 28 февраля 1898 года степень доктора хи
рургіи, 17 марта 1899 года утвержденъ въ званіи приватъ-до
цента хирургіи. Въ 1900 году былъ отправленъ въ годичную 
заграничную командировку съ ученою цѣлью.

19 іюня 1901 г. перемѣщенъ на должность старшаго 
врача костромской губернской земской больницы.

Труды:
1. Случай сложной аномаліи выпавшаго d. omph. mesenter (Хирургии. 

Лѣт., 1895—94).
2. Сифилисъ мышцъ въ хирургической практикѣ (Медиц. Обозр., 

і8}і-94Л
5. Остеомы носовыхъ полостей (Хирургии. Лѣт., 1894—95).
4. Aneurisma cirsoid, nasi (тамъ же).
5. О наложеніи венознаго шва (тамъ же).
6. О вывихахъ позвоночника (Медиц. Обозр., 1894—95).
7. Множественныя симметричныя липомы (тамъ же).
8. Множественныя невромы въ связи съ fibroma mollusca multiplex 

(тамъ же).
9. Объ эпителіальныхъ кистахъ пальцевъ (тамъ же, 1895).

іо. Къ казуистикѣ множественныхъ липомъ (тамъ же).
л. Lipoma arborescens сухожильныхъ влагалищъ (Хирургии. Лѣтоп., 

1895-96).
12. О леченіи водянки яичка (тамъ же).
15. Историческая записка дѣятельности совѣта врачей при казанской 

губернской земской больницѣ (Прилож. къ отчету старш. врача больницы 
за 1895).

14. Отчетъ о занятіяхъ за время пользованія профессорскою стипен
діею, 1897—1898 г.г. (Учен. Зап. Каз. унив., 1898).

15.О резекціи голеностопнаго сустава, съ удаленіемъ таранно.і кости, 
при туберкулезѣ. Каз., 1898 (Учен. Зап. Каз. унив., 1897—1898). Доктор
ская диссертація.
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16. Къ ученію о переломахъ (Медиц. Обозр., 1899—1900).
17. Къ ученію объ опухоляхъ (тамъ же).
18. Къ ученію о вывихахъ (Лѣтоп. Рус. Хир., 1899—1900).
19. Очеркъ ученія о нагноеніи (тамъ же).
20. Обзоръ успѣховъ русской хирургіи за 1898 и 1899 г.г. (тамъ же, 

1900—1901).
21. О заживленіи раны сердца. Предварительное сообщеніе (Дневн. 

VII Пироговскаго съѣзда).
22. Къ статистикѣ оперативнаго леченія зоба (тамъ же).
2J. Къ статистикѣ актиномикоза въ Россіи (тамъ же).
24. Отчетъ о хирургической секціи XIII международнаго медицин

скаго съѣзда въ Парижѣ (Врачъ, 1890—1891).
2$. Хирургія на всемірной парижской выставкѣ (тамъ же).
26. Замѣтки о XIII международномъ медицинскомъ съѣздѣ въ Пари

жѣ (Медиц. Обозр., 1890).
27. Очеркъ клиники Roux (Лѣт. Рус. Хир., 1890).
28. Хирургія нервной системы на XIII междун. медиц. съѣздѣ въ Па

рижѣ (Обозр. Псих., 1890).

Толмачевъ, Николай Александровичъ, профессоръ 
дѣтскихъ болѣзней. Родился 19 ноября 1823 года, въ гор. Кун
гурѣ, изъ купеческаго званія. Воспитанникъ 1-й казанской гим
назіи (1835—1840) и казанскаго университета (1840—1845). 
Окончивъ въ 1845 году университетскій курсъ съ званіями ле
каря и уѣзднаго врача, послѣдовательно несъ службу въ долж
ностяхъ уѣзднаго врача городовъ Козьмодемьянска (съ 4 іюля 
1846 г.) и Мамадыша (съ 23 ноября 1848 г.), отмѣтивъ эти годы 
своей службы усиленною и энергичною дѣятельностью по борьбѣ 
съ холерною эпидеміею 1847—1848 годовъ; слѣдомъ затѣмъ 
несъ должности городового врача г. Казани (съ 17 мая 1849 г.) 
и младшаго врача при заведеніяхъ казанскаго приказа обще
ственнаго призрѣнія (съ 28 августа 1850 г.). 2 іюня 1856 года 
получилъ званіе оператора.

Въ 1860 году выставлялся кандидатомъ для замѣщенія 
освободившейся (послѣ пр. Скандовскаго) кафедры факультет
ской терапевтической клиники, но 1 сентября 1860 г., при 
баллотированіи, оказался неизбраннымъ. Въ 1860—1861 г.г. 
находился въ заграничной командировкѣ, съ субсидіею со 
стороны приказа общественнаго призрѣнія. Съ сентября 
1861 г. ординаторъ больницы приказа общественнаго при
зрѣнія. 17 іюля 1865 года причисленъ къ министерству на
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роднаго просвѣщенія, съ командировкою, подт> условіемъ обя
зательной службы, съ ученою цѣлью заграницу; пробылъ въ 
командировкѣ съ іюля 1865 года по январь 1869 года. Съ 
6 марта 1870 г. по 22 октября 1874 г. состоялъ ординато
ромъ гинекологическаго отдѣленія акушерской клиники казан
скаго университета.

Удостоенный 26 апрѣля 1875 года степени доктора ме
дицины, 30 апрѣля того же года избранъ доцентомъ казан
скаго университета по кафедрѣ дѣтскихъ болѣзней. 4 апрѣля 
1881 года избранъ экстраординарнымъ профессоромъ по зани
маемой кафедрѣ. Въ 1878 и 1883 годахъ избирался къ остав
ленію въ службѣ на слѣдующія пятилѣтія. 1 іюля 1890 года 
оставленъ на дальнѣйшей службѣ въ званіи профессора, но 
безъ вознагражденія.

Умеръ 21 января 1901 года, въ г. Казани.

Труды:

т. Neue Faile der Vcrwachsung des weichen Saumenscgels mit der hin- 
teren Pharynxwand (Deutsche Klinik, 1867).

2. Ein Fall von Osthacmatom (тамъ же).
5. Ein Fall von giinstiger Wirkung des Chloroformis bei Tetanus trau- 

maticus (тамъ же).
4. Ueber die schweisstreibcnde Wirkung des Ammonium aceticum bei 

ausserer Anwendung (тамъ же).
5. Zur Analyse dcr Milch (Hoppe-Scyler's mcdicin.-chemisch. Untcrsuchun- 

gen, 1867—68).
6. Zur Lehre uber die Wirkung der Quecksilbcrpraeparatc auf den thie- 

rischen Organism us (тамъ же).
7. Einige Bemerkungcn uber die Wirkung von Cyanquccksilber auf den 

thierischcn Organismus (тамъ же).
8. Ueber den Grad der Verdaulichkeit des Ichtins (тамъ же).
9. Untcrsuchung dcr Pcmphygusblascn Flussigkeit (тамъ же).

io. Notiz uber den Eintluss widerholter Aderlassc auf die Erniihrung 
(тамъ же).

it. Zur Lehre uber transitorischc Erblindung in acuten Krankheiten CJahr- 
buch f. Kinderheilkunde u. phys. Erzichung, 1869).

12. Wiederanheilung eines beinahe abgeschnittenen Fingerglicdcs (Langen- 
beck’s Arch. f. Klinische Chirurgie, 1869).

13. Penietrierende Bauchwunde mit Vorfalle des Nelzes (тамъ же\
14. Notizen uber das Vorkommen des Kropfes im Gouvcrnemcnt Kasan 

(Wirchow’s Arch. f. patholog. Anat. u. Phys., t. 29).
15. Ein Fall von semil. Klappen der Harnrdhre und von vergrdsser’er 

Vesicula prostatica (тамъ же, т. 49).
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16. Листья Eucalypti globuli—нсвое средство противъ перемежающейся 
лихорадки (Дневн. Каз. Общ. Вр., 1873).

17. Вліяніе холеры на ходъ беременности и жизнь плода въ эпидемію 
1872 года. Совмѣстно съ Н. И. Котовщиковымъ и П. П. Асташевскимъ 
(тамъ же, 1875).

18. О врожденныхъ заслонкахъ уретры, какъ одной изъ причинъ раз
стройствъ мочеиспусканія у дѣтей. Каз., 1875. Докторская диссертація.

19. Замѣтка объ измѣненіяхъ сердечныхъ тоновъ послѣ вырѣзки блуж
дающихъ нервовъ. Совмѣстно съ Н. А. Миславскимъ (Прот. Каз. Сбщ. 
Ест., 1879).

20. Холера въ Египтѣ (Дневн. Каз. Общ. Вр., 1883).
21. Объ осажденіи бѣлковъ изъ женскаго молока сѣрнокислою магне- 

зіею (Дн. съѣзда врачей въ память Н. И. Пирогова, 1889).
22. О вызываніи опытнымъ путемъ у собакъ временной замѣны то

новъ сердца шумами (Врачъ, 1889;.
23. О видоизмѣненіи предложеннаго проф. Шульце метода искусствен

наго дыханія при асфикціи (тамъ же, 1889).
24. Объ эндемическомъ зобѣ въ казанской губерніи (тамъ же, 1889).
25. О способахъ устройства новѣйшихъ дѣтскихъ больницъ заграни

цею (тамъ же, 1889).
26. О случаѣ нахожденія посторонняго тѣла во влагалищѣ матки 

(Дневн. Каз. Общ. Вр., 1890).
27. Ueber einen Fall von Peritonitis perforativa bei einem drei Tage al- 

ten Kinde (Verhandl. des X internat. med. Congresses, 1891).
28. О случаѣ воспаленія брюшины вслѣдствіе прободенія тонкой киш

ки у младенца трехъ дней отъ роду. Совмѣстно съ проф. Н. М. Любимо
вымъ (тамъ же;.

29. Ueber eine der spateren dcr Geburt nachfolgenden Zcit des kindlichen 
Lcbens angepasste Modification der Schultze’schen Methode der kiinstlichen 
Athmung (тамъ же).

30. О дезинфекціи при заразныхъ болѣзняхъ (Вѣстн. Общ. Гиг. и пр., 
1892).

31. Zur Lehre uber die Niedersetzung des Caseins aus der Frauenmilch 
mittels Zusatz von Magnesia sulphurica (Труды XII междунар. медицинск. 
съѣзда, 1899).

32. Die Lepra im Gebicte dcr Ural’schen Kosaken (тамъ же).
Въ списокъ нс вошли мелкія замѣтки и сообщенія Н. А. Толмачева 

по археологіи, а также произнесенныя имъ по разнымъ случаямъ рѣчи.

Троицкій, Иванъ Ивановичъ, приватъ-доцентъ факуль
тетской терапевтической клиники. Родился 30 марта 1861 года, 
дворянинъ казанской губерніи. Среднее образованіе получилъ 
въ казанской третьей гимназіи, по окончаніи курса которой 
въ 1882 году поступилъ въ казанскій университетъ, на меди
цинскій факультетъ. Утвержденный 31 мая 1886 г. въ степени 
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лекаря и въ званіи уѣзднаго врача, въ томъ же году, 23 октя
бря, согласно избранію медицинскаго факультета, опредѣленъ 
сверхштатнымъ ординаторомъ факультетской терапевтической 
клиники. Въ 1891 году сдалъ докторскій экзаменъ, а въ 
1894 г. представилъ и защитилъ диссертацію на степень док
тора медицины. До 1896 года продолжалъ состоять, по высо
чайшему повелѣнію, въ званіи сверхштатнаго ординатора фа
культетской терапевтической клиники; 4-го мая 1898 года 
опредѣленъ на должность сверхштатнаго ассистента при той 
же клиникѣ.

11 ноября 1899 года принятъ въ число приватъ-доцен
товъ казанскаго университета, но клиникѣ внутреннихъ болѣз
ней. Приказомъ отъ 7 іюля 1900 года командированъ, съ уче
ною цѣлью, заграницу, срокомъ па одинъ годъ, съ мая мѣсяца 
1900 года. Во время пребыванія заграницей, съ цѣлью науч
наго усовершенствованія, въ Вѣнѣ посѣщалъ лекціи профес
соровъ: Nothnagel’a, Neusser’a, Sclirfttter’a; кромѣ того, про
слушалъ частный курсъ ушныхъ болѣзней профессора Polit- 
zer’a и на предложенную послѣднимъ тему работалъ въ бак
теріологической лабораторіи при госпиталѣ Рудольфа, завѣ- 
дуемой профессоромъ РоНанРомъ, пользуясь, въ то же время, 
клиническимъ матеріаломъ проф. Politzer’a; кромѣ того, посѣ
щалъ лекціи патологической анатоміи проф. Виксельбаума, 
а также, въ поликлиникѣ проф. Monti — дѣтскихъ болѣз
ней. Въ Парижѣ осматривалъ клиники и слушалъ лекціи 
профессоровъ Dienlafoy, Hayem’a, Жакку; здѣсь же слушалъ 
курсъ клинической бактеріологіи, при патологическомъ инсти
тутѣ медицинскаго факультета, проф. Безансона и Грпффона. 
Въ Мюнхенѣ посѣщалъ лекціи въ клиническомъ институтѣ 
профессора Ziemsen’a, слушалъ лекціи патологической ана
томіи профессора Bollinger’a. Въ Берлинѣ слушалъ клиниче
скія лекціи, въ Charite-Krankenhaus4b и въ поликлиникѣ бер
линскаго университета, профессоровъ Leyden’a, Gerhardt’a, Se- 
nator’a и по дѣтскимъ болѣзнямъ профессора Heubner’a; кромѣ 
того, посѣщалъ частный курсъ по ушнымъ болѣзнямъ профес
сора Lucae, а также лекціи патологической анатоміи про
фессора Вирхова.
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По возвращеніи изъ заграничной командировки, состоя 
приватъ-доцентомъ казанскаго университета, возобновилъ чтеніе 
частнаго курса по клинической бактеріологіи и микроскопіи 
студентамъ IV курса, въ лабораторіи факультетской терапев
тической клиники. Въ весеннемъ полугодіи 1903 года, по пору
ченію медицинскаго факультета, читалъ лекціи теоретическаго 
курса частной патологіи и терапіи въ зданіи клиники, съ 
демонстраціей больныхъ терапевтической факультетской кли
ники.

Труды:

1. Круглыя глисты, вызвавшія припадки менингита у ребенка (Русск. 
Медиц., № 15, 1888).

2. О чужеядныхъ крови при перемежающейся лихорадкѣ Поволжья 
(Медиц. Обозр., № 7, 1892).

5. Къ казуистикѣ перемежающейся гэматуріи (тамъ же, № 20, 1895).
4. О терапевтическомъ значеніи оливковаго масла при желчно-камен

ной болѣзни (Учен. Зап. Каз. унив., 1894). Диссертація.
5. Случай стафилококковой септико-піэпіи (Медиц. Обозр.. 1898).
6. Terapia del morbus Basedowi. Clinica therapeuftica di Kazan (Supp- 

lemento Al. Policlinica, № 40, 1897. Roma).
7. Случай рожистаго струмита при Базедовой болѣзни, окончившійся 

полнымъ выздоровленіемъ (Еженедѣльникъ, № 6, 1897).
8. Клиническое значеніе діазо-реакціи, въ связи съ бактеріологиче

скимъ изслѣдованіемъ (Учен. Зап. Каз. унив., 1900).

(Автобіографическія данныя).

Утробинть, Иванъ Кирилловичъ, репетиторъ медицины. 
Воспитанникъ казанской гимназіи (съ 2 сентября 1819 г.) и 
казанскаго университета (сь 22 августа 1821 г.). Окончивъ 
университетскій курсъ съ званіемъ лекаря (14 сентября 1825 г.), 
назначенъ и. д. комнатнаго надзирателя при студентахъ, орди
наторомъ студенческой больницы и репетиторомъ при проф. 
Ероховѣ (19 августа 1826 г.). Съ 17 сентября 1826 г. по 
13 октября 1827 г. помощникъ инспектора студентовъ. 29 но
ября 1828 г. опредѣленъ помощникомъ прозектора.

Умеръ 22 октября 1829 года отъ холеры, въ посадѣ 
Сеитово, близь г. Оренбурга, куда былъ командированъ для 
борьбы съ появившеюся тамъ холерною эпидеміею.
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Фарнез-ь, Томасъ, профессоръ анатоміи и судебной 
медицины. Итальянскій докторъ изъ г. Милана. По протекціи 
министра иностранныхъ дѣлъ Нессельроде, еще въ началѣ 
1826 года предлагается попечителемъ Магницкимъ (предложе
ніе отъ 11 февраля) казанскому университету для занятія ка
ѳедры. 19 декабря 1827 г. (уже послѣ паденія Магницкаго) 
избранъ и 9 апрѣля 1828 года утвержденъ профессоромъ ана
томіи и судебной медицины. Часы его чтеній вносились въ 
обозрѣніе преподаваній на 1828—29 и 1829—30 уч. годы, 
но Фарнезъ умеръ 9 мая 1829 года въ г. Москвѣ, на пути 
въ Казань.

Феноменовъ, Николай Николаевичъ, профессоръ аку
шерства и женскихъ болѣзней. Родился 21 марта 1855 года 
въ г. Ливнахъ, орловской губ., сынъ соборнаго протоіерея. По
лучивъ первоначальное и среднее образованіе въ ливенскомъ 
духовномъ училищѣ и въ орловской духовной семинаріи, по 
окончаніи курса четырехъ классовъ послѣдней отправился въ 
Петербургъ, гдѣ поступилъ въ число студентовъ историко-фи
лологическаго института, но, пробывъ здѣсь недолго, перечис
лился въ с.-петербургскій университетъ, гдѣ съ большимъ усер
діемъ слушалъ лекціи Д. И. Менделѣева. Прослушавъ первый 
курсъ естественнаго отдѣленія физико-математическаго факуль
тета, перешелъ въ императорскую военно медицинскую акаде
мію, на второй курсъ.

Время студепчества прошло для Н. Н. въ усиленныхъ 
занятіяхъ; на старшихъ курсахъ онъ охотнѣе всего занимался 
въ терапевтической клиникѣ профессора С. П. Боткина и въ аку
шерско-гинекологической клиникѣ профессора М. И. Горвица. 
При началѣ русско-турецкой войны Н. Н. переходилъ на по
слѣдній курсъ академіи, вслѣдствіе чего ему пришлось ѣхать 
съ отрядомъ сестеръ свято-троицкой общины, въ качествѣ 
фельдшера, работая въ тылу дѣйствующей арміи. Будучи 
оставленъ по окончаніи курса, въ 1878 году, при академіи, 
Н. Н. выбралъ себѣ спеціальность и остался при кафедрѣ 
акушерства и гинекологіи. Защитивъ въ 1880 г. диссертацію 
на степень доктора медицины, въ 1882 году былъ удостоенъ 
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академіею званія приватъ-доцента акушерства и гинекологіи 
и началъ читать студентамъ пятаго курса лекціи по патоло
гіи послѣродового періода. Между тѣмъ кончился срокъ пребы
ванія его при академіи и Н. Н. былъ назначенъ младшимъ 
врачемъ стоявшаго въ г. Ковелѣ 40-го резервнаго баталіона, 
но, благодаря содѣйствію проф. М. И. Горвпца, состоялось 
освобожденіе его отъ военно-медицинской службы, съ дальнѣй
шимъ прикомандированіемъ къ академіи и съ послѣдовавшею 
(1884 г.) командировкою его для научнаго усовершенствованія 
заграницу, гдѣ онъ занимался въ лучшихъ гинекологическихъ 
клиникахъ.

По возвращеніи изъ заграницы, 1 сентября 1885 года 
назначенъ въ казанскій университетъ экстраординарнымъ про
фессоромъ по кафедрѣ акушерства и женскихъ болѣзней, съ 
самаго начала ознаменовавъ свою дѣятельность работами по 
реорганизаціи акушерско-гинекологической клиники универси
тета. Казанскому періоду дѣятельности проф. Феноменова 
принадлежитъ и заслуга реорганизаціи городского „Забулач- 
наго“ родильнаго пріюта, съ устройствомъ при немъ гинеко
логическаго отдѣленія. 1 іюня 1892 года повышенъ въ званіе 
ординарнаго профессора по занимаемой кафедрѣ.

Высочайшимъ приказомъ отъ 24 мая 1899 года перемѣ
щенъ на должность директора с.-петербургскаго родовспомога
тельнаго заведенія и профессора женскаго медицинскаго инсти
тута. Съ 1902 г. пользуется званіемъ почетнаго лейбъ-акушера.

Труды: *)
1. О величинѣ окружности и переднезадняго діаметра грудной клѣт- 

ки у здоровыхъ и чахоточныхъ.
2. Къ вопросу объ опредѣленіи амміака въ мочѣ.
?. Интересный случай столбняка.
д. Zur Pathologic der Placenta.
5. Beitrag zur Casuistik der durch die Frucht bedingten im Geburstshin- 

dernisse.
6. Къ ученію о лапаротоміи при внѣматочной беременности.
7- О способахъ сохраненія промежности во время родовъ.
8. Къ вопросу о мѣрахъ предупрежденія смертности роженицъ и ро

дильницъ въ Россіи.

*' Въ этомъ спискѣ, доставленномъ самимъ Н. Н. Феноменовымъ, не 
указаны ни мѣсто, ни годъ напечатанія трудовъ. Мы, по возможности, воз
становили эти данныя для казанской поры его дѣятельности.
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9. О прободеніи черепа во время родовъ.
10. Къ вопросу о хирургическомъ леченіи разрывовъ промежности.
11. Къ ученію о кифотическомъ тазѣ и разрывѣ симфизъ во время 

родовъ. Спб., 1880. Докторская диссертація.
12. О лицевыхъ положеніяхъ.
13. Изъ поѣздки заграницу.
14. Къ патологіи и терапіи фаллопіевыхъ трубъ (Врачъ, 1885).
15. Zur Technik der Perforationsverfahren (Centralbl. f. Gyn., 1886;.
16. Къ вопросу объ устройствѣ операціоннаго стола (Врачъ, 1886'.
17. Къ вопросу объ остановкѣ маточныхъ кровотеченій (Докладъ въ 

Спб. Акуш.-Гинек. Общ., 18869-
18. Къ вопросу о невинности внутрисвязочныхъ кистъ и ихъ леченіи 

(Врачъ, 1887).
19. 34 чревосѣченія (Врачъ, 1888).
20. 66 чревосѣченій.
21. юо чревосѣченій (Врачъ, 1900).
22. 25 случая полнаго удаленія матки черезъ влагалище (Врачъ, 1900).
25. Оперативное акушерство. Каз., 1892.
24. Къ вопросу о вырѣзываніи матки черезъ влагалище (Merk s Bul

letin, 1892).
25. Оперативное акушерство. 2-е изданіе. Каз., 1893-
26. 20 случаевъ полнаго удаленія матки (Журн. Акуш. и Женск. Бол., 

1893).
27. Проэктъ измѣненія операціи симфизеотоміи (Врачъ, 1903).
28. Vaginal hysterectomy illustrated by thwenty cases (American Med.- 

Surg. Bulletin, 1893).
29. 100 чревосѣченій (Юбилейный сборникъ проф. Славянскаго, 190;).
30. Къ вопросу объ эмбріотоміи—операція перерѣзки ключицъ.
31. Къ казуистикѣ поврежденій, наносимыхъ sub coitu.
52. Zur Frage der Embryotomic. Cleidotomia (Centralblatt f. Gyn.,'1895).
33. Къ вопросу о полномъ удаленіи матки при міомахъ (Врачъ, 18959.
34. О примѣненіи текучаго іоо° пара для обеззараживанія полости 

матки передъ операціей полнаго или надвлагалищнаго удаленія ея (Дневн. 
Каз. Общ. Вр., 1896).

35. Къ вопросу о зашиваніи мочеполовыхъ свищей у женщинъ (Врачъ, 
1896).

36. Оперативное акушерство. 3-е изданіе. Каз., 1896.
37. Къ техникѣ внутрибрюшныхъ операцій на маткѣ (Врачъ, 1897).
38. Zur Frage uber intraperitonialen Opcrationcn im Uterus (Centralblatt 

f. Gyn. 1898).
39. Что дѣлать въ случаѣ пораненія (при операціи) мочеточника и 

невозможности возстановить его цѣлость?
40. Оперативное акушерство. 4-е изданіе.
41. О примѣненіи адреналина въ гинекологіи.

Флоринскій, Василій Марковичъ, профессоръ аку
шерства и женскихъ болѣзней. Родился 16 февраля 1834 года.
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Происходя изъ духовнаго званія, получилъ среднее образова
ніе въ пермской духовной семинаріи, откуда, въ 1853 г., 
поступилъ въ петербургскую медико-хирургическую академію. 
Здѣсь слушалъ лекціи Зинина, Нарановича, Катера, Рклиц- 
каго, Шипулпнскаго, Заблоцкаго, Мяновскаго, Экка, Бессера, 
Здекауера, Чпстовича, Платонова и др. Способности, любовь 
къ дѣлу и умѣнье владѣть перомъ—уже съ первыхъ годовъ 
пребыванія въ академіи выдвинули В. М. изъ среды его 
сверстниковъ и это было причиной, почему еще на ІѴ-мъ 
курсѣ ему было предложено проф. Рклицкимъ запять мѣсто 
ординатора хирургической клиники. Такихъ мѣстъ тогда было 
въ академіи по одному въ каждой клиникѣ. Занимавшіе ихъ 
жили въ клиникѣ и пользовались казеннымъ столомъ, но не 
получали никакого денежнаго вознагражденія, почему эти вакан
сіи и предоставлялись, обыкновенно, не врачамъ, а студентамъ 
старшихъ курсовъ.

Поселившись въ клиникѣ, Ф. получилъ возможность еще 
па студенческой скамьѣ запастись клиническимъ опытомъ. Осо
бенно важно было для пего, какъ для будущаго акушера и 
гинеколога, то обстоятельство, что первою клиническою шко
лою для него была хирургическая клиника, притомъ руко
водимая такими опытными клиницистами, какъ проф. Рклиц- 
кій и его талантливый, но, къ сожалѣнію, безвременно погиб
шій отъ чахотки помощникъ—адъюнктъ Платоновъ. Подъ руко
водствомъ преимущественно послѣдняго, Ф. за годъ своего орди- 
паторства настолько овладѣлъ хирургіей, что могъ написать 
спеціальную работу по одному изъ вопросовъ этой науки и 
произвелъ двѣ крупныхъ операціи на клиническихъ больныхъ— 
ампутацію бедра и голени. Платоновъ же былъ главнымъ ви
новникомъ и того, что В. М. избралъ своею спеціальностью аку
шерство и гинекологію. Занимавшій тогда кафедру этихъ пред
метовъ въ академіи проф. 'А. А. Китеръ предполагалъ составить 
и выпустить въ свѣтъ руководства акушерства и гинекологіи, 
но, не владѣя въ достаточной мѣрѣ русскимъ литературнымъ 
языкомъ, нуждался въ сотрудникѣ. Платоновъ рекомендовалъ 
ему для этой цѣли молодого Ф. и Китеръ предложилъ послѣд
нему перейти ординаторомъ въ акушерско-гинекологическую
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клинику. Согласившись на это предложеніе, Ф. попалъ въ 
еще болѣе благопріятныя условія, чтобы овладѣть своею но
вою спеціальностью, чѣмъ въ какихъ находился у Рклицкаго. 
Какъ сотрудникъ Китера по составленію руководствъ акушер
ства и гинекологіи, онъ ео ipso основательно изучилъ теорію 
этихъ наукъ. Что касается клиническихъ занятій, то въ этомъ 
отношеніи новая должность открывала Ф. самое широкое поле 
дѣятельности. Живя вдали отъ академіи, самъ Китеръ посѣ
щалъ клинику лишь въ лекціонные дни и часы; въ остальное 
время за нимъ посылали лишь въ самыхъ экстренныхъ слу
чаяхъ. Оказывать помощь при родахъ, слѣдить за больными 
родильницами, руководить клиническими занятіями студен
товъ, вести клиническую отчетность—все это приходилось 
В. М. Флоринскому.

Среди этой дѣятельности миновали для В. М. школьные 
годы: въ 1858 г. онъ кончилъ курсъ академіи, съ отличіемъ, и 
былъ оставленъ при академіи па 3 года, въ числѣ такъ назы
ваемыхъ „институтскихъ врачей". Въ этомъ званіи Ф. продол
жалъ свои клиническія занятія, оставаясь ближайшимъ помощ
никомъ по клиникѣ—сначала проф. Китера, а затѣмъ—его 
преемника, знаменитаго А. Я. Крассовскаго. Послѣдній въ нача
лѣ 1860—61 уч. года заявилъ академической конференціи, что, 
несмотря на 18 лекціонныхъ часовъ въ недѣлю, онъ не успѣ
ваетъ прочесть всѣхъ трехъ предметовъ, кафедру которыхъ зани
маетъ, т. е. акушерства, женскихъ и дѣтскихъ болѣзней. Въ 
виду этого, онъ просилъ поручить теоретическое преподаваніе 
гинекологіи Флоринскому. Конференція согласилась съ этимъ 
представленіемъ и, по прочтеніи пробной лекціи, Ф. былъ приз
нанъ приватъ-доцентомъ гинекологіи, несмотря на отсутствіе 
у него докторскаго диплома. Впрочемъ, уже въ томъ же учеб
номъ году Ф. представилъ диссертацію и получилъ докторскую 
степень, причемъ, одновременно, конференція рѣшила отпра
вить его заграницу съ ученою цѣлью, срокомъ па два года. 
Покинувъ Россію лѣтомъ 1861г., В. М. за два года посѣтилъ 
Берлинъ, Галле, Лейпцигъ, Дрезденъ, Прагу, Вѣну, Мюнхенъ, 
Эрлангенъ, Вюрцбургъ, Парижъ, Лондонъ, Неаполь и пр., при
чемъ занимался у Scheller’a, Martin’a, Eberth’a, Virchow’a,
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Происходя изъ духовнаго званія, получилъ среднее образова
ніе въ пермской духовной семинаріи, откуда, въ 1853 г., 
поступилъ въ петербургскую медико-хирургическую академію. 
Здѣсь слушалъ лекціи Зинина, Нарановича, Китера, Рклиц- 
каго, ІПипулпнскаго, Заблоцкаго, Мяновскаго, Экка, Бессера, 
Здекауера, Чпстовича, Платонова и др. Способности, любовь 
къ дѣлу и умѣнье владѣть перомъ—уже съ первыхъ годовъ 
пребыванія въ академіи выдвинули В. М. изъ среды его 
сверстниковъ и зто было причиной, почему еще на IV-мъ 
курсѣ ему было предложено проф. Рклицкимъ занять мѣсто 
ординатора хирургической клиники. Такихъ мѣстъ тогда было 
въ академіи по одному въ каждой клиникѣ. Занимавшіе ихъ 
жили въ клиникѣ и пользовались казеннымъ столомъ, но не 
получали никакого денежнаго вознагражденія, почему эти вакан
сіи и предоставлялись, обыкновенно, не врачамъ, а студентамъ 
старшихъ курсовъ.

Поселившись въ клиникѣ, Ф. получилъ возможность еще 
на студенческой скамьѣ запастись клиническимъ опытомъ. Осо
бенно важно было для пего, какъ для будущаго акушера и 
гинеколога, то обсгоятельство, что первою клиническою шко
лою для него была хирургическая клиника, притомъ руко
водимая такими опытными клиницистами, какъ проф. Рклпц- 
кій и его талантливый, но, къ сожалѣнію, безвременно погиб
шій отъ чахотки помощникъ—адъюнктъ Платоновъ. Подъ руко
водствомъ преимущественно послѣдняго, Ф. за годъ своего орди- 
наторства настолько овладѣлъ хирургіей, что могъ написать 
спеціальную работу по одному изъ вопросовъ этой науки и 
произвелъ двѣ крупныхъ операціи на клиническихъ больныхъ— 
ампутацію бедра и голени. Платоновъ же былъ главнымъ ви
новникомъ и того, что В. М. избралъ своею спеціальностью аку
шерство п гинекологію. Занимавшій тогда кафедру этихъ пред
метовъ въ академіи проф. А. А. Китеръ предполагалъ составить 
и выпустить въ свѣтъ руководства акушерства и гинекологіи, 
но, не владѣя въ достаточной мѣрѣ русскимъ литературнымъ 
языкомъ, нуждался въ сотруднпкѣ. Платоновъ рекомендовалъ 
ему для этой цѣли молодого Ф. и Китеръ предложилъ послѣд
нему перейти ординаторомъ въ акушерско-гинекологическую 
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клинику. Согласившись на это предложеніе, Ф. попалъ въ 
еще болѣе благопріятныя условія, чтобы овладѣть своею но
вою спеціальностью, чѣмъ въ какихъ находился у Рклпцкаго. 
Какъ сотрудникъ Китера по составленію руководствъ акушер
ства п гипекологіи, онъ ео ipso основательно изучилъ теорію 
этихъ наукъ. Что касается клиническихъ занятій, то въ этомъ 
отношеніи новая должность открывала Ф. самое широкое поле 
дѣятельности. Живя вдали отъ академіи, самъ Китеръ посѣ
щалъ клинику лишь въ лекціонные дни и часы; въ остальное 
время за нимъ посылали лишь въ самыхъ экстренныхъ слу
чаяхъ. Оказывать помощь при родахъ, слѣдить за больными 
родильницами, руководить клиническими занятіями студен
товъ, вести клиническую отчетность—все это приходилось 
В. М. Флоринскому.

Среди этой дѣятельности миновали для В. М. школьные 
годы: въ 1858 г. онъ кончилъ курсъ академіи, съ отличіемъ, и 
былъ оставленъ при академіи па 3 года, въ числѣ такъ назы
ваемыхъ „институтскихъ врачей". Въ этомъ званіи Ф. продол
жалъ свои клиническія занятія, оставаясь ближайшимъ помощ
никомъ по клиникѣ—сначала проф. Китера, а затѣмъ—его 
преемника, знаменитаго А. Я. Крассовскаго. Послѣдній въ нача
лѣ 1860—61 уч. года заявилъ академической конференціи, что, 
несмотря на 18 лекціонныхъ часовъ въ недѣлю, онъ не успѣ
ваетъ прочесть всѣхъ трехъ предметовъ, кафедру которыхъ зани
маетъ, т. е. акушерства, женскихъ и дѣтскихъ болѣзней. Въ 
виду этого, онъ просилъ поручить теоретическое преподаваніе 
гинекологіи Флоринскому. Конференція согласилась съ этимъ 
представленіемъ и, по прочтеніи пробной лекціи, Ф. былъ приз
нанъ приватъ-доцентомъ гинекологіи, несмотря на отсутствіе 
у пего докторскаго диплома. Впрочемъ, уже въ томъ же учеб
номъ году Ф. представилъ диссертацію и получилъ докторскую 
степень, причемъ, одновременно, конференція рѣшила отпра
вить его заграницу съ ученою цѣлью, срокомъ па два года. 
Покинувъ Россію лѣтомъ 1861г., В. М. за два года посѣтилъ 
Берлинъ, Галле, Лейпцигъ, Дрезденъ, Прагу, Вѣну, Мюнхенъ, 
Эрлангенъ, Вюрцбургъ, Парижъ, Лондонъ, Неаполь и пр., при
чемъ занимался у Scheller’a, Martin’a, Eberth’a, Virchow’a,
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КоЬГя, Credo, Gresner’a, Seifert’a, Rokitansk’aro, Oppolzer’a, 
Brilcke, Hyrtl’a, Hecker’a, Bischoffa, Kussmaul’s, Depaul’a, 
Nonat, Becquerel's и др. клиницистовъ и анатомовъ Германіи, 
Австріи, Франціи и Англіи.

По возвращеніи изъ заграницы, В. М., по представленію 
Крассовскаго, былъ избранъ адъюнктомъ-профессоромъ акушер
ства, женскихъ и дѣтскихъ болѣзней, причемъ ему было по
ручено чтеніе теоретическаго курса этихъ предметовъ. Кромѣ 
чтенія лекцій, Ф., въ званіи адъюнкта, завѣдывалъ лабораторіей 
клиники, гдѣ работалъ самъ по различнымъ гистологическимъ 
вопросамъ, относившимся къ его спеціальности, и руководилъ 
лабораторными занятіями другихъ; продолжалъ работать и 
надъ клиническими вопросами, сообщая свои наблюденія въ 
Обществѣ русскихъ врачей, секретаремъ котораго онъ со
стоялъ въ 1863—65 годахъ; редактировалъ „Труды0 этого 
общества; велъ обзоры акушерско-гинекологической литера
туры въ „Военно-Медицинскомъ Журналѣ0; главнымъ тру
домъ его была, однако, подготовка матеріала для задуманнаго 
„Курса акушерства и женскихъ болѣзней0. Въ 1865 году 
конференція академіи, по представленію проф. Крассовскаго, 
рѣшила поручить Флоринскому, кромѣ теоретическаго препо
даванія акушерства, женскихъ и дѣтскихъ болѣзней, еще 
веденіе дѣтской клиники. Но такъ какъ посіѣдней въ акаде
міи до того времени фактически вовсе не существовало, то 
Флоринскому пришлось сначала заняться ея устройствомъ, 
что и было имъ выполнено съ полнымъ успѣхомъ. Въ 1867 г. 
конференція, во вниманіе къ преподавательскимъ и науч
нымъ трудамъ Флоринскаго, избрала его экстраординарнымъ 
профессоромъ. Какъ ни почетно было, съ внѣшней стороны, 
это избраніе, но на дѣятельности его, какъ акушера и гине
колога, эта перемѣна сказалась рѣшительно неблагопріятно. 
Прежде, будучи адъюнктомъ, Флоринскій имѣлъ свободный 
доступъ и въ акушерско-гинекологическую клинику, и въ 
лабораторію при ней,—имѣлъ и матеріалъ, и мѣсто для сво
ихъ изслѣдованій; съ избраніемъ же въ экстраординарные 
профессора онъ остался при одной теоріи. Правда, въ его 
завѣдываніи находилась дѣтская клиника, но къ занятіямъ 
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педіатріей онъ никогда не имѣлъ особаго влеченія и, при пер
вой возможности, передалъ сначала теоретическое преподава
ніе этого предмета, а затѣмъ и веденіе клиники другому лицу.

Потерявъ надежду когда-либо осуществить свое давниш
нее желаніе — получить акушерско-гинекологическую клинику 
въ академіи, В. М. мало по малу перешелъ на другое поле дѣя
тельности: въ 1873 году онъ былъ назначенъ членомъ ученаго 
комитета министерства народнаго просвѣщенія, а въ 1875 
году—членомъ коммиссіи по пересмотру устава россійскихъ 
университетовъ. Послѣдняя должность особенно отвлекла Фло
ринскаго отъ того пути, по которому онъ шелъ ранѣе. Чтобы 
выяснить себѣ на мѣстѣ нужды русскихъ университетовъ, 
членамъ коммиссіи пришлось лично посѣтить всѣ русскіе уни
верситеты, причемъ Флоринскій, какъ врачъ, долженъ былъ 
взять на себя медецинскіе факультеты, съ ихъ многочислен
ными учебно-вспомогательными учрежденіями. Работы ока
залось настолько много, что Ф. въ 1875 году совершенно 
оставилъ преподаваніе въ академіи и всецѣло посвятилъ себя 
новому дѣлу. Результатомъ его трудовъ была вышедшая въ 
1876 г. книга, подъ заглавіемъ: „Свѣдѣнія о состояніи и по
требностяхъ русскихъ медицинскихъ факультетовъ0. Книга 
эта въ свое' время сыграла довольно важную роль, обративъ 
вниманіе правительства ва тѣ недостатки,—особенно въ отно
шеніи учебно-вспомогательвыхъ учрежденій, — которые сильно 
тормозили дѣло медицинскаго образованія въ Россіи.

Въ 1877 году цѣль, къ которой В. М. ранѣе всегда стре
мился,—получить кафедру акушерства и гинекологіи съ кли
никой,—наконецъ осуществилась: 17 октября этого года онъ 
былъ избранъ ординарнымъ профессоромъ казанскаго универ
ситета по названной кафедрѣ. Но это избраніе явилось для 
Ф. слишкомъ запоздалымъ: онъ уже пе могъ отдать всего 
себя профессурѣ и отрѣшиться отъ учебно-административной 
дѣятельности, тѣмъ болѣе, что ва послѣднемъ поприщѣ ему 
предстояла крупная задача—устройство томскаго университета. 
Послѣдній безъ преувеличенія можно назвать созданіемъ В. М. 
Флоринскаго. „Начиная съ перваго, внесеннаго въ министерство, 
проэкта объ его учрежденіи и кончая актомъ открытія,—гово
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ритъ авторъ біографіи Ф., помѣщенной въ Сибирскомъ Вѣст
никѣ (1888, Л: 57),—ве было ни одного момента въ началь
ной исторіи томскаго университета, гдѣ-бы Ф. не принималъ 
самаго живого участія”. Онъ былъ однимъ изъ тѣхъ лицъ, у 
которыхъ родилась самая идея открытія университета въ Си
бири. Опъ принималъ самое дѣятельное участіе въ выработкѣ 
проэкта этого учрежденія; благодаря, главнымъ образомъ, его 
настояніямъ университетъ рѣшено было открыть въ Томскѣ, 
а не въ Омскѣ, какъ предполагалъ бывшій тогда генералъ- 
губернаторомъ Западной Сибири Казнаковъ; онъ наблюдалъ 
на мѣстѣ за постройкою университетскихъ зданій и ихъ пере
устройствомъ, когда, вмѣсто первоначально предполагавшихся 
филологическаго, физико-математическаго и юридическаго фа
культетовъ, въ Томскѣ рѣшено было открыть сначала лишь 
одинъ медицинскій. Естественно, что заботы эти въ значи
тельной степени отвлекали Флоринскаго отъ его профессор
скаго дѣла. Наконецъ, въ 1885 году опъ окончательно оста
вилъ послѣднее, будучи назначенъ попечителемъ западно-си
бирскаго учебнаго округа. Въ этой должности В. М. открылъ 
томскій университетъ и руководилъ его первоначальною дѣя
тельностью. Вторымъ важнымъ дѣломъ Ф. въ эту эпоху его 
жизни—было устройство въ Томскѣ технологическаго института. 
Не бросалъ Ф. почти до копца своей жизни п научно-лите
ратурной дѣятельности, но она была посвящена уже не аку
шерству и гинекологіи, а—археологіи.

Скончался В. М. Флоринскій 3 января 1899 г., въ С.-Пе
тербургѣ, незадолго до смерти выйдя въ отставку.

Если мы, теперь, отъ общаго очерка жизни В. N. Флорин
скаго—перейдемъ къ оцѣнкѣ его дѣятельности, какъ предста
вителя кафедры акушерства и гинекологіи въ казанскомъ 
университетѣ, то должны будемъ признать, что дѣятельность 
эта не вполнѣ соотвѣтствовала тому, чего можно было-бы ожи
дать отъ Ф , судя по его предшествовавшимъ трудамъ въ обла
сти акушерско-гинекологической пауки. Ф. безспорно сдѣлалъ 
многое для русскаго акушерства п гинекологіи, но почти все 
это было сдѣлано имъ въ петербургскій періодъ его жизни. 
Въ Казани онъ, видимо, былъ уже не столько профессоромъ- 
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клиницистомъ, сколько администраторомъ, поглощеннымъ за
ботами объ устройствѣ томскаго университета. Оттого препо
даваніе акушерства и гинекологіи при немъ относительно не
далеко ушло впередъ по сравненію съ тѣмъ положеніемъ, въ 
какомъ оно находилось при его предшественникахъ, яапр. при 
проф. А. И. Козловѣ. Какъ и при этомъ послѣднемъ, при Фло
ринскомъ центръ тяжести преподаванія,—sit venia verbo,—ле
жалъ въ акушерствѣ, гинекологія же оставалась въ тѣни. Аку
шерство,—если судить по печатному курсу Флоринскаго („Курсъ 
акушерства”, Казань 1883),—читалось имъ въ полной системѣ, 
обстоятельно и вполнѣ современно. Дѣятельность акушерскаго 
отдѣленія клиники, правда, количественно была при немъ 
такова же, какъ при Козловѣ (по давнымъ, имѣющимся въ 
отчетѣ В. А. Столыпинскаго, въ 1878/79 уч. г. въ клиникѣ 
было 62 рода, въ 1879/80— 97, въ 1880/81 — 91, въ 1881/ 
82—77, въ 1882/83 — 91, въ 1883/84— 98, въ 1884/85— 
121), но, качественно, въ пей имѣлъ мѣсіо несомнѣнный про
грессъ: % заболѣваемости и смертности родильницъ въ кли
никѣ Флоринскаго съ каждымъ годомъ понижался, что мож
но объяснить лишь болѣе строгимъ проведеніемъ правилъ 
антисептики при родахъ. Такъ, въ 1878—79 уч. г. °/0 лихо
радившихъ родильницъ равнялся 69,3, въ 1879/80 — 86,5, 
въ 1880/81 — 85,7, въ 1881/82 — 68,8, въ 1882/83 — 53,9, 
въ 1883/84 — 45,9, въ 1884/85 —44,6; смертность родиль
ницъ въ 1878/79 г. равнялось 8,06в/о, въ 1879/80 — 2,06%, 
въ 1880/81 — 6,5%, въ 1881/82 — 3,8%, въ 1882/83 — 
1,09%, въ 1883/84—0%, въ 1884/85—1,06%. Болѣе вы
дающіеся акушерскіе случаи обслѣдовались въ клиническомъ 
отношеніи настолько хорошо, что могли служить матеріаломъ 
для научныхъ статей; благодаря этому, изъ клиники Флорин
скаго появился въ печати цѣлый рядъ казуистическихъ сооб
щеній, принадлежавшихъ перу д-ра И. М. Львова. Гораздо 
болѣе слабую дѣятельность проявляло при Флоринскомъ гине
кологическое отдѣленіе клиники. По свѣдѣніямъ, имѣющимся въ 
диссертаціи д-ра В. В. Владимірова, число стаціонарныхъ боль
ныхъ въ этомъ отдѣленіи въ 1878-79 уч. году равнялось 32, 
въ 1879/80 —48, въ 1880/81 —31, въ 1881/82 — 34, въ 
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1882/83 — 42, въ 1883/84 — 43, т. е. было почти таково же, 
какъ и при Козловѣ. Правда, среди этихъ больныхъ уже почти 
всѣ безъ исключенія были съ гинекологическими формами, что 
свидѣтельствуетъ о довольно высокомъ уровнѣ, на которомъ 
стояла въ клиникѣ Флоринскаго діагностика женскихъ болѣз
ней, но за то терапія гинекологическихъ заболѣваній остав
ляла при немъ желать многаго: оперативное леченіе женскихъ 
болѣзней въ клиникѣ Флоринскаго—почти не примѣнялось, 
если не считать немногихъ случаевъ зашиванія пузырныхъ 
свищей, удаленія полиповъ и т. п. операцій; да и эти немно
гія операціи производились, большею частью, не представите
лями клиники, а приглашаемыми для этой цѣли хирургами.

Труды:

1. Проницающая рана колѣннаго сустава (В.-Мед. Ж., 1857, ч. 70).
2. О вторичномъ обсремененіи (Прот. Общ. Р. Вр., 1S59— 6о).
3. О маточныхъ душахъ (тамъ же).
4. Отчетъ о состояніи акушерской, женской и дѣтской клиникъ и 

госпитальнаго женскаго отдѣленія за 1858—59 уч. г. (В.-Мед. Ж., i860, ч. 77).
5. Можно ли допустить кефалотрипсію надъ живыми младенцами? 

(Прот. Общ. Р. Вр., i860—6і).
6. Нѣсколько замѣтокъ изъ акушерской практики (тамъ же).
7. Отчетъ о состояніи акушерской клиники имп. с.-пб. медико-хирур

гической академіи (В.-Мсд. Ж., 1861, ч. 82).
8. О разрывахъ промежности во время родовъ. Спб., 1861. Диссертація.
9. Докторскій экзаменъ (Мед. В., 1861, №№ 21—24).

іо. Мнѣніе русскаго иностранца о нашемъ медицинскомъ бытѣ (тамъ 
же, 1862, № 3).

п. Вѣнская акушерская клиника (тамъ же, №№ 10—13).
12. Объ измѣненіяхъ въ маткѣ въ послѣродовомъ періодѣ (тамъ же, 

№№ 29—37).
13. Нѣсколько словъ о декапитаціи утробнаго младенца (тамъ же, № 32).'
14. Мюнхенская акушерская клиника (тамъ же, №№ 36—37).
15. Акушерская клиника въ Эрлангенѣ (тамъ же, № 38).
16. Оваріотомія (тамъ же, 1863, №№ 10—13).
17. Обзоръ трудовъ по части акушерства и женскихъ болѣзней за 

1861 и 1862 годы (В.-Мед. Ж., 1863, ч. 87 и 88).
18. Очеркъ современнаго ученія объ анатоміи и физіологіи дѣтскаго 

мѣста (Прот. Общ. Р. Вр., 1863—64).
19. О маточныхъ железахъ (тамъ же).
20. О такъ называемомъ законномъ искусственномъ выкидышѣ 

(тамъ же).
21. Дифтеритъ (тамъ же).
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22. Рѣчь и отчетъ о дѣятельности Спб. Общ. Русскихъ Врачей (тамъ 
же, 1864—65).

23. Разборъ хроническаго воспаленія или завала матки (В.-Мед. Ж., 
1865, ч. 9з).

24. Разборъ диссертаціи д-ра Бредова (Мед. В., 1865, № 31).
25. Объ оживленіи мнимоумершихъ новорожденныхъ дѣтей (тамъ 

же, №№ 35—36).
26. Обзоръ трудовъ по части акушерства за 1863 и 1864 г.г. (В.-Мсд. 

Ж., 1865, ч. 94).
27. Усовершенствованіе и вырожденіе человѣческаго рода. Спб., 1866.
28. Braun: Оперативное акушерство. Пер. подъ ред. и съ дополне

ніями Флоринскаго. Спб., 1867.
29. Употребленіе хлороформа при нормальныхъ родахъ (Прот. Общ. 

Р. Вр., 1867—68).
30. Курсъ акушерства и женскихъ болѣзней. Томъ I. Спб., 1869—1870.
;і. О смертности родильницъ въ Спб. и уѣздахъ спб. губерніи (Прот. 

Общ. Р. Вр., 1872—73).
52. О характерѣ врачебной дѣятельности на сѣверѣ Россіи (Здоровье, 

1874 и 1875).
33. Башкирія и башкиры (Слово, 1874).
34. Свѣдѣнія о состояніи и потребностяхъ русскихъ медицинскихъ 

факультетовъ. Спб., 1876.
35. Случай беременности въ одномъ изъ роговъ двурогой матки или 

внѣматочной беременности (Прот. Общ. Р. Вр., 1877—78).
36. Экзаменъ въ аптекарскомъ приказѣ на медицинскую степень, въ 

царствованіе Михаила Ѳеодоровича (тамъ же).
37. Историческій обзоръ чумныхъ эпидемій въ Россіи (Дневн. Каз. 

Общ. Вр., 1879}.
38. Проявлепіе чумы на живомъ человѣкѣ (тамъ же).
39. Методическое наблюденіе за существующими въ г. Казани лихо

радочными болѣзнями, какъ предохранительная мѣра противъ чумы (тамъ же).
40. Русскіе простонародные травники и лечебники. Казань, 1879.
41. Болѣзнь г-жи Ландо (Учен. Зап. Каз. унив., 1879).
42. Проектъ публичнаго историко-этнографическаго музея при казан

скомъ обществѣ археологіи, исторіи и этнографіи (тамъ же).
43. Домашняя медицина. Лечсбникъ для народнаго употребленія. 

Изд. і—Казань, 1880. Изд. 2—Спб., 1883. Изд. 3—Спб.
44. Описаніе празднества, бывшаго въ г. Томскѣ 26 и 27 августа 

1880 г., по случаю закладка сибирскаго университета. Томскъ, 1880.
45. Воспоминаніе о дѣятельности Н. И. Пирогова въ медико-хирур

гической академіи (Уч. Зап. Каз. унив., 1881).
46. Дииломатическое собраніе дѣлъ между россійскимъ и китайскимъ 

государствами, съ 1619 по 1792 г., по рукописи Бантышъ-Каменскаго. Ка
зань, 1881.

47. Курсъ акушерства. Казань, 1883.
48. Рѣчь при открытіи томскаго университета, историческая записка 

объ устройствѣ томскаго университета и описаніе торжества его открытія. 
Томскъ, 1888.
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49. Вступительная рѣчь при открытіи общества естествоиспытателей 
и врачей при томскомъ университетѣ (Труды этого общества, 1889).

50. Двадцать три черепа томскаго археологическаго музея (тамъ же).
51. Памяти проф. С. П. Боткина (тамъ же).
52. Объ инфлюенцѣ (тамъ же).
$5. Общій взглядъ на природу и ея силы (тамъ же).
54. О происхожденіи слова «Сибирь» (тамъ же).
55. О курганахъ западной Сибири и Семирѣчья (тамъ же).
56. Границы человѣческой жизни (тамъ же).
57. Описаніе клиникъ томскаго университета и рѣчь при ихъ откры

тіи. Томскъ.
58. Музей сибирской археологіи и этнографіи при томскомъ универ

ситетѣ. Томскъ.
59. Описаніе празднованія закладки томскаго технологическаго инсти

тута. Томскъ, 1896.
60. Первобытные славяне, по памятникамъ ихъ доисторической жизни. 

(Томъ !, 1894; томъ II, 1896—98).
61. Матеріалы для изученія чумы. Томскъ, 1897.

Профессоръ В. С. Груздевъ.

Фогель, Людвигъ (Левъ) Лаврентьевичъ, профессоръ 
врачебнаго веществословія, фармаціи и врачебной словесности. 
Родился въ 1772 году, въ гор. Арнштадтѣ (княжество Шварц- 
бургъ-Зоидеръ-Гаузенское). 24 апрѣля 1794 г. получилъ въ 
іенскомъ университетѣ степень доктора медицины и хирур
гіи. Въ 1816 г. видимъ его главнымъ врачомъ при военномъ 
лагерѣ русскихъ войскъ подъ г. Готою. 15 іюня 1821 г. 
признанъ с.-петербургскою медико-хирургическою академіею 
въ степени доктора медицины.

11 августа 1822 г., благодаря явному покровительству 
ему со стороны попечителя Магницкаго, назначенъ, помимо 
совѣта, ординарнымъ профессоромъ казанскаго университета 
по кафедрѣ врачебнаго веществословія, фармаціи и врачебной 
словесности; прибылъ въ Казань 29 сентября. 30 декабря 1822 г. 
поручается ему временное преподаваніе хирургіи (преподавалъ 
ее въ 1822—1828 г.г). Утвержденный 8 іюля (избранъ 13 
іюня) 1823 г. деканомъ отдѣленія врачебныхъ наукь, оста
вался въ этомъ званіи до іюля 1825 г.; снова былъ дека
номъ съ 15 іюня 1834 г. до іюня 1835 г. Въ 1830 г,, по 
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порученію попечителя, изслѣдуетъ, вмѣстѣ съ нроф. Лентов- 
скимъ, воду Сергіевскихъ минеральныхъ источниковъ.

Уволенъ 1 августа 1837 г., при введеніи въ дѣйствіе 
университ. устава 1835 г. Умеръ въ 1840 г., въ г. Готѣ.

Труды:

1. Dissertatio inauguralis de foetuitate. Іена, 1794.
2. Diatctisches Lexicon oder theoretisch - practischer Unterricht iiber 

Nahrungsmittel etc. Эрфуртъ, 1880—1803.
5. Vollstandiges Lehrbuch der medicinischen und chirurgischen Geburts- 

hulfe. Эрфуртъ, 1802.
4. Рядъ рецензій медицинскихъ книгъ въ газетѣ: «Allgemeine Liter. 

Zeitschrift», 1802 —1805.
5. Almanach iur Aerzte. Эрфуртъ, 1805.
6. Diatctisches Lesebuch fur Sauglinge. Гота, 1808.
7. Die Heilktmst der Wunden, Fracturen, Gliedcrsstumpfe und Verbren- 

nungen. Гота, 1817.
8. Heilkunst der Kratze, der Flechten und des Aussatzes. Гота, i8i8-
9. Heilkunst der Auschlagkrankheiten etc. Гота, 1819.
io. Welche sind die Ursachen der unnaturlichen Sterblichkeit unter den 

Kindern in ihrem ersten Lebensjahre (Учен. Зап. Каз. унив., 1855, III).

Съ 1802 г. издавалъ медицинскій журналъ «Gesundhcitszeitung»,a съ 
1814 года—«Hygaea».

Фортунатовъ, Алексѣй Михаиловичъ, профессоръ 
физіологической анатоміи человѣка. Сынъ священника, родился 
17 марта 1850 года, въ новгородской губерніи. Среднее обра
зованіе получилъ въ новгородской духовной семинаріи (1862 — 
1871г.), изъ которой въ 1872 году поступилъ въ император
скій с.-петербургскій университетъ, по естественному разряду 
физико-математическаго факультета, гдѣ окончилъ курсъ въ 
маѣ мѣсяцѣ 1876 года, съ степенью кандидата естественныхъ 
паукъ. 7 ноября 1881 года, по выслушаніи клиническихъ кур
совъ (1878—1880) въ императорской военно-медицинской ака
деміи и по сдачѣ экзамена на степень доктора медицины, удо
стоенъ званія врача, а 5 мая 1884 года, по защитѣ диссер
таціи, удостоенъ степени доктора медицины въ той же импе
раторской военпо-медиципской академіи. Съ 20 декабря 1876 
года по 1 декабря 1879 года исполнялъ обязанности кон
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серватора и лаборанта физіологическаго кабинета с.-петер
бургскаго университета. Съ 1-го декабря 1879 года исполнялъ 
обязанности прозектора (по найму) при кафедрѣ анатоміи и 
физіологіи. 6-го іюня 1884 года утвержденъ въ должности 
прозектора при той же кафедрѣ.

Съ 5 сентября 1885 года принятъ въ число приватъ-до
центовъ императорскаго с.-петербургскаго университета по 
спеціальной анатоміи человѣка и читалъ до конца 1890—1891 
учебнаго года обязательный курсъ анатоміи человѣка, для сту
дентовъ I и II семестровъ, по естественному разряду физико- 
математическаго факультета. Кромѣ того, въ 18®°/в1 учебномъ 
году, по порученію физико-математическаго факультета, читалъ 
общій курсъ гистологіи для студентовъ III и IV семестровъ 
естественнаго разряда.

10 апрѣля 1891 года назначенъ въ императорскій ка
занскій университетъ эстраординарнымъ профессоромъ по 
кафедрѣ физіологической анатоміи, па медицинскомъ факуль
тетѣ. 10 августа 1894 года повышенъ въ званіе ординарнаго 
профессора по той же кафедрѣ.

Труды:
1. О гистологическомъ строеніи ворсинокъ тонкихъ кишокъ (Труды 

Общ. Ест. при Спб. унив., 1875).
2. Ueber die Fettresorption und histologische Structur der Diinndarmzot- 

ten (Pflug. Archiv. z. Physiol., Bd. XIV).
?. Къ вопросу о дѣйствіи горькихъ средствъ. Вліяніе цетрарина на 

отдѣленіе слюны, желудочнаго сока, желчи и сока поджелудочной железы 
(Зап. Акад. Наукъ, 1884).

4. Къ аномаліямъ перваго шейнаго позвонка у человѣка. Съ двумя 
рисунками (Зап. Акад. Наукъ, 1886).

j. Матеріалы къ вопросу о послѣдовательности и порядкѣ закрытія 
черепныхъ швовъ у инородцевъ Россіи. Съ ю графическими таблицами 
(Зап. Акад. Наукъ, 1889, прил. LX т.)

6. Отчетъ о VIII съѣздѣ, по секціи анатоміи и физіологіи, русскихъ 
естествоиспытателей и врачей (Медиц. Обозр., 1890, № 3).

7. О новомъ препаратѣ курарина (Труд. Общ. Ест. при Спб. унив., 
1890).

8. О наслѣдственной передачѣ уменьшеннаго числа пальцевъ (эктро- 
дактилизмѣ; у человѣка (Прот. Антр. Общ. при Спб. унив., 1890 и 1891).

9. Случай извращеннаго положенія суставныхъ поверхностей въ 
обоихъ плечевыхъ суставахъ. Съ двумя таблицами рисунковъ. (Труд. Общ. 
Ест. при Каз. унив., т. XXIX, вып. і).

(Автобіографическія данныя).
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Фрезе, Александръ Іустиновичъ, профессоръ психіат
ріи. Сынъ пастора, родился 3 апрѣля 1827 года, близь г. 
Ревеля. По окончаніи въ 1851 году курса наукъ въ москов
скомъ университетѣ, былъ опредѣленъ въ слѣдующемъ же 1852 
году ва службу врачемъ при имѣніяхъ помѣщика Капшпна 
(въ козельскомъ и жиздринскомъ уѣздахъ калужской губ.). 
Въ 1856 году пазначенъ сверхштатнымъ врачемъ при москов
ской Преображенской лечебницѣ, а въ 1858 г. утвержденъ 
штатнымъ ординаторомъ ея. Въ томъ же году получилъ въ 
московскомъ университетѣ степень доктора медицины.

Въ 1862 году предопредѣлился родъ дѣятельности А. 
I. Фрезе, которому онъ съ ревностью и любовью посвятилъ 
все остальное продолженіе жизни своей. Въ этомъ году въ 
министерствѣ внутреннихъ дѣлъ разработывался вопросъ объ 
устройствѣ въ Россіи нѣсколькихъ лечебнпцъ для душевно
больныхъ, согласованныхъ со всѣми новѣйшими требованіями 
и указаніями пауки психіатріи и, на первый разъ, предпо
ложено было учредить такую лечебницу въ г. Казани. А. I., 
какъ врачъ, успѣвшій уже заявить себя па поприщѣ психіат
ріи, былъ вызванъ въ С.-Петербургъ, въ министерство внут
реннихъ дѣлъ, для дачи нѣкоторыхъ объясненій по вопросу 
объ устройствѣ въ Казани окружной лечебницы и пробылъ 
здѣсь съ 19 апрѣля по 19 іюня; онъ былъ тогда же намѣ
ченъ на видную и отвѣтственную должность директора первой, 
по своей идеѣ, русской лечебницы для душевпо-больпыхъ. Въ 
томъ же году А. I. былъ причисленъ къ министерству внут
реннихъ дѣлъ и командировалъ на годъ заграницу, для озна
комленія съ лучшими психіатрическими учрежденіями въ за
падной Европѣ, а въ слѣдующемъ 1863 г. заграничная коман
дировка была продолжена ему еще на шесть мѣсяцевъ.

Въ 1864 г. онъ возвратился въ Россію и 16 апрѣля 
того же года командированъ въ Казань, для совѣщаній на 
мѣстѣ относительно постройки зданія окружной лечебницы 
для душевно-больныхъ. Казанскій университетъ пе замедлить 
воспользоваться прибытіемъ въ Казань выдающагося врача- 
психіатра и въ 1866 г. А. I. былъ избранъ доцептомъ по 
вакантной кафедрѣ психіатріи. Съ этихъ поръ имя его тѣсно 
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связывается съ казанскимъ университетомъ, въ которомъ овъ, 
кромѣ преподаванія психіатріи на медицинскомъ факультетѣ, 
преподавалъ также судебную психіатрію студентамъ-юрнстамъ. 
14 октября 1872 года А. I. назначенъ сверхштатнымъ орди
нарнымъ профессоромъ—и въ этомъ званіи оставался до копца 
своей жизни, съ равною любовью и добросовѣстностью раздѣ
ляя труды между университетскою аудиторіею и ввѣренною 
его попеченію окружною лечебницею (открывшеюся въ 1869 
году).

Дѣятельность А. I., какъ организатора окружныхъ лечеб- 
ницъ, не ограничилась одною Казанью; такъ, лѣтомъ 1867 г., 
по порученію министра внутреннихъ дѣлъ, онъ ѣздилъ въ 
Кіевъ и Одессу для нѣкоторыхъ соображеній по вопросу объ 
устройствѣ въ этихъ городахъ окружныхъ лечебницъ для ду
шевно-больныхъ, подобныхъ казанской.

А. I. Фрезе скончался 4 февраля 1884 года, за мѣсяцъ 
до смерти уволившись, по болѣзни, отъ службы. Къ характе
ристикѣ личности проф. Фрезе можетъ служить тотъ фактъ, 
что, получая особое вознагражденіе за преподаваніе юристамъ- 
студентамъ судебной психіатріи, онъ всецѣло передавалъ это 
вознагражденіе на усиленіе средствъ спеціальной библіотеки 
юридическаго факультета.

Труды:
1. Объ устройствѣ домовъ умалишенныхъ. 186'2.
2. Къ открытію казанскаго окружнаго дома умалишенныхъ. Каз., 1869.
j. Zur Thcoric der GefOhle (Allgemeine Zeitschrift f. Pscyhiatrie, 1870).
4. Ueber die physiologische Unterschiedc der Melancolie und ManiefAllgem. 

Zeitschrifte f. Psychiatric, 1872).
5. О притворномъ помѣшательствѣ (Медиц. Сборникъ за 1872, т. I).
6. Очеркъ судебной психологіи. Каз., 1871 (2-е изданіе-К. 18747.
7- О предсказаніи въ душевныхъ болѣзняхъ. Каз., 1875.
8. Бредъ преслѣдованія (Сборн. соч. по суд. мед., 1878).
9. Объ отношеніи помѣшательства къ уголовному закону (Сборн. 

соч. по суд. мед., 18797.
10. Первое десятилѣтіе казанской окружной лечебницы, 1869—1879. 

Каз., 1880.
и. Очеркъ судебной психіатріи. Каз., изданія 1881 и 1884 г.г.
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Фуксъ, Карлъ Ѳеодоровичъ, профессоръ терапіи, па
тологіи и клиники (до 1818 г.—еетесгвенной исторіи и бо
таники). Родился 6 (18)‘сентября 1776 года, въ гор. Гер- 
борнѣ (княжество Нассауское). Съ 1793 года учился въ гер- 
борнской академіи, съ 1797 года слушалъ лекціи въ геттин
генскомъ университетѣ; въ 1798 году получилъ въ марбург
скомъ университетѣ степень доктора медицины. Съ 1800 года 
видимъ его въ С.-Петербургѣ, въ качествѣ практикующаго 
врача; въ 1801 г. путешествующимъ по Россіи съ естественно- 
историческими, въ частности ботаническими, цѣлями; въ 1804 
году опредѣленъ врачомъ при китайскомъ посольствѣ графа 
Головина.

4 сентября 1805 года назначенъ въ казанскій универси
тетъ ординарнымъ профессоромъ естественной исторіи и бо
таники, уже съ самаго начала своей дѣятельности обративъ 
усиленное вниманіе на постановку преподаванія естествовѣ
дѣнія и на устройство соотвѣтствующихъ учебно-вспомога
тельныхъ учрежденій университета. Фуксъ положилъ твердое 
начало постановкѣ въ казанскомъ университетѣ естествовѣдѣ
нія и образованію молодой мѣстной школы натуралистовъ. 
Кромѣ естественныхъ и врачебныхъ наукъ, К. О. усердно интере
совался, во все долгое продолженіе своей казанской жизни, мѣ
стною стариною, нумизматикою, этнографіей), статистикою 
и востоковѣдѣніемъ; занималъ также выдающееся положеніе 
въ качествѣ практикующаго врача и филантропа.

11 января 1818 года К.Ѳ. Фуксъ перемѣщенъ на кафедру 
терапіи, патологіи и клиники, освободившуюся послѣ увольненія 
проф. Эрдмана. Назначенный 17 апрѣля 1820 г. къ и. д. 
декана врачебнаго отдѣленія и утвержденный въ этой долж
ности (по избранію 5 іюня) 3 августа того же года, оставался 
въ пей до 13 іюля 1823 г. (т. е. до вступленія въ должность 
ректора). Съ 26 іюля 1821 г. по 8 іюля 1823 г. несъдолж- 
ность библіотекаря университета. 9 мая 1823 г. назначенъ, 
па одинъ годъ, ректоромъ университета. 12 января 1825 г. 
снова назначенъ, на три года, ректоромъ, съ увольненіемъ отъ 
присутствованія въ правленіи; сложилъ съ себя званіе ректора 

— 367 —



БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ

25 августа 1827 года. Въ 1827—28 уч. году, въ виду отъѣзда 
проф. Эйхвальда, преподавалъ зоологію.

Послѣдніе годы университетской службы К. Ѳ. Фукса были 
омрачены возбужденными противъ пего обвиненіями въ при
косновенности къ дѣлу по ревизіи, послѣ Магницкаго, сче
товъ университета, а также къ дѣлу проф. Жобара и къ дѣлу 
о минералогическомъ собраніи, пріобрѣтенномъ у Свистуновой. 
Получивъ 6 мая 1833 года званіе заслуженнаго профессора, 
1 іюля 1833 года вышелъ въ отставку отъ университетской 
службы, оскорбленный тѣми условіями, на которыхъ предло
жено ему было продолжать службу университету, чего онъ, 
лично, желалъ. Въ 1837 г. пріобрѣтена у него университе
томъ, за 1500 р., его коллекція птицъ и млекопптающихся 
казанской губерніи; еще ранѣе того, въ 1825 г., продано имъ 
университету, за 12 тыс. рубл., богатое собраніе восточныхъ 
монетъ.

Въ 30-хъ и 40-хъ годахъ домъ К. Ѳ. Фукса, въ кото
ромъ, при ближайшемъ участіи его жены Александры Андре
евны (рожденной Апехтиной), мѣстной писательницы и поэ
тессы, устраивались литературныя вечера, являлся умствен
нымъ центромъ для всей казанской интеллигенціи. Домъ Фукса, 
считали обязанностью посѣтить всѣ выдающіяся лица (М. М. 
Сперанскій, баронъ А. Гумбольдтъ, бар. Гакстгаузенъ, А. С. 
Пушкинъ, графъ Канкринъ и мн. др.), заѣзжавшія въ Казань.

Умеръ 24 апрѣля 1846 года, въ г. Казани, до самой 
кончины не оставляя научныхъ занятій и своей обширной, въ 
высшей степени популярной въ г. Казани и во всемъ краѣ, 
медицинской практики.

Труды:
1. Andreus Caesalpinus, de cujus viri ingenio, doctrina et virtute etc. 

Марбургъ, 1798. Докторская диссертація.
2. Prodromus florae rossicae Cisuralensis. Рукопись, относящаяся къ 

эпохѣ 1802—1804 годовъ и представленная Фуксомъ въ цѣляхъ полученія 
кафедры.

;. Краткое описаніе Сергіевскихъ сѣрныхъ водъ. Каз., і8ю.
4. Состояніе здоровья жителей г. Казани. Медико-санитарныя обо

зрѣнія (Каз. Изв. 18x2 г., 5, 9, 14, 19 и 25).
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5. Этнографическіе очерки: «Пріемъ гостей у татаръ», «Курбанъ», 
«Сабанъ», «Рамазанъ», «Татарскій праздникъ Джинъ»—въ Каа. Извѣстіяхъ 
1814 (№№ 23, 38, 45) и 1815 (№№ і2, 15, 6і) годовъ.

6. Краткое описаніе россійскихъ монетъ, находящихся въ минцъ-ка- 
бинетѣ доктора и профессора Фукса. Каз., 1819.

7- Краткая исторія г. Казани. Каз., нс ранѣе 1822 г. Въ 1817 году 
начало этого труда печаталось въ Казанскихъ Извѣстіяхъ (1817 г., №№ 67» 
68 и 8о).

8. De morbis incolarum montium Uralensis. Рѣчь (въ брошюрѣ: «Ad 
solemnetn promotioncm gladiosorum medicinac etc». Каз., 1824).

9. О состояніи золотого промысла по хребту Уральскихъ горъ (Каз. 
Вѣстн., 1824, № і).

10. Пребываніе въ Казани киргизскаго хана Джеанъ-Гиря (Каз. Вѣстн., 
1826, ч. XVIII).

п. О состояніи здоровья жителей Казани въ теченіи декабря 1827 
года (Прибавл. къ Каз. Вѣстн. 1827, № 3).

12. Нѣкоторыя замѣчанія о теченіи рѣки Волги по казанской губер
ніи (Каз. Вѣстн., 1827, ч. XIX).

13. Статистическое описаніе всѣхъ въ казанской губерніи находящихся 
фабрикъ и заводовъ (Прибавл. къ Каз. Вѣстн. 1828 и 1829).

14. Tabula gcnealogica fa mil іа с Fucsianac. Каз., 1828.
15. Поѣздка изъ Казани въ нижегородскую губернію. Письма къ женѣ 

СКаз. Вѣстн., 1828 и 1829).
іб Замѣчанія о холерѣ, свирѣпствовавшей въ г. Казани въ теченіи 

сентября и октября мѣсяцевъ 1830 года (Каз. Вѣстн., 1831, ч. XXXI, и 
отдѣльно—Казань, 1831).

17. Путешествіе по башкирскому Уралу (Каз. Вѣстн., 1832, ч.ч. XXXV 
и XXXVI).

18. Предисловіе и примѣчанія въ книгѣ: «Основаніе города Казани», 
повѣсть А. А. Фуксъ. Казань, 1836.

19. Праздники казанскихъ татаръ (Заволж. Муравей, 1834, ПІ).
20. Поѣздка изъ Казани въ Чебоксары (тамъ же, 1834, I—II).
21. Поѣздка къ Мордвѣ (Журн. Мин. Внутр. Дѣлъ, 1839, № іо).
22. Записки А. А. Фуксъ о чувашахъ и черемисахъ казанской губер

ніи (Казань, 1840). Здѣсь К. Ѳ. Фуксу принадлежатъ «Отвѣты» на письма 
жены (стр. 265 — 329).

23. Татарская свадьба (Каз. Губ. Вѣдом. 1843, №№ 48—49)-
24. О татарскихъ женщинахъ (тамъ же, 1844, № і).
25. Два отрывка изъ изслѣдованій о пугачевщинѣ, напечатанные Вто

ровымъ (Сказанія купцовъ Сухорукова и Крупеникова о пребываніи Пуга
чева въ Казани. Тамъ же, №№ 44 и 51).

26. Казанскіе татары въ статистическомъ и этнографическомъ отно
шеніяхъ. Каз., 1844.
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Хомяковъ, Михаилъ Аристарховичъ, профессоръ гос
питальной терапевтической клиники. Родился въ г. Перми, 
6 іюня 1841 года, сынъ чиновника. Воспитанникъ пермской 
гимназіи и казанскаго университета. Выпущенный въ 1862 
году изъ университета съ званіемъ лекаря, съ 1863 года по 
1866 годъ служилъ врачомъ по горному вѣдомству, съ 10 
сентября 1866 года—казанскимъ губернскимъ земскимъ вра
чомъ, съ 1 декабря 1866 г. по 1 октября 1868 года—орди
наторомъ казанской губернской земской больницы.

27 сентября 1868 года опредѣленъ ординаторомъ тера
певтической факультетской клиники казанскаго университета, 
занимаясь здѣсь подъ ближайшимъ руководствомъ проф. Н. А. 
Виноградова. Получивъ 21 мая 1870 года степень доктора 
медицины, 20 января 1871 года прикомандировавъ на два 
года къ университету, для приготовленія къ профессорскому 
званію по частной патологіи и терапіи, а 14 февраля 1872 
года командированъ, съ тою же цѣлью, па одинъ годъ заграницу.

30 октября 1872 года утвержденъ приватъ-доцентомъ 
діагностики и семіотики; 10 февраля 1873 года избранъ до
центомъ по тѣмъ же предметамъ. 6 іюня 1878 года перемѣ
щенъ, въ званіи доцента, на кафедру частной патологіи и 
терапіи. 29 ноября 1880 года избранъ въ званіе экстраорди
нарнаго профессора по этой послѣдней кафедрѣ; 1 іюля 1885 
года повышенъ въ званіе ординарнаго профессора. 7 іюля 
1886 года перемѣщенъ на кафедру госпитальной терапевтиче
ской клиники. Въ 1892 году (4 октября) оставленъ, по вы
слугѣ 25 лѣтъ, на слѣдующее пятилѣтіе службы.

Скончался 19 іюля 1894 года, на службѣ.

Труды:
1. Къ вопросу объ Icterus gravis (Воен.-Медиц. Журн., 1869).
2. Критяческо-экпсриментальный разборъ теорій, предложенныхъ для 

объясненія сущности Icterus gravis. Каз., 1870 (также въ Воен.-Медиц. 
Журн. 1870). Докторская диссертація.

3. Объ опредѣленіи бѣлка въ мочѣ (Воен.-Медиц. Журн., 1869).
4. О происхожденіи перваго тона сердца (Дн. Каз. Общ. Вр., 1872)*
5. Переводъ (совмѣстно съ Р. Ѳ. Николаи) сочиненія П. Гуттмана: «Ру

ководство къ клиническому методу изслѣдованія органовъ груди и живота», 
съ прибавленіемъ ларингоскопіи. Томы I—II. Каз., 1872.
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6. Случай перфораціи кишекъ при брюшномъ тифѣ (Дн. Каз. Общ. 
Вр., 1875).

7. Ueber die Bedeutung des Idatschenden Schalles in der Diagnostik bei 
der Percussion (Berl. klinische Wochenschr., 1875).

8. Къ вопросу о дѣйствіи салициловой кислоты (Медиц. Вѣстн., 1876).
9. Къ вопросу о гніеніи (Тр. Каз. Общ. Ест., VI, 1876).

10. О происхожденіи дыхательныхъ шумовъ. Совмѣстно съ Н. И. Ко- 
товщиковымъ (Дн. Каз. Общ. Вр., 1881).

11. Курсъ частной патологіи и терапіи внутреннихъ болѣзней. Вы
пускъ I. Болѣзни мочеполовыхъ органовъ. Каз., 1884.

12. Антипирринъ при ревматизмѣ и мигрени (Врачъ, 1885).

Хорватъ, Алексѣй Николаевичъ, профессоръ общей 
патологіи. Родился 22 декабря 1836 года, въ херсонской гу
берніи, воспитанникъ одесскаго ришельевскаго лицея. Въ эпоху 
крымской кампаніи, съ іюня 1855 г. по октябрь 1856 г. 
находился въ военной службѣ, уволившись изъ нея въ званіи 
юнкера гусарскаго графа фонъ-деръ-Палена полка. Поступивъ 
затѣмъ на медицинскій факультетъ университета св. Влади
міра, въ 1865 году окончилъ курсъ лекаремъ. Сдавъ доктор
скій экзаменъ, съ 1869 г. по 1882 г. находился, на собствен
ный счетъ, заграницею, гдѣ, съ небольшими перерывами, 
слушалъ лекціи и занимался медициною въ различныхъ ино
странныхъ университетахъ. 4 декабря 1876 года утвержденъ 
кіевскимъ университетомъ въ степени доктора медицины.

29 мая 1882 года, находясь въ то время въ Парижѣ 
и конкурируя съ прозекторомъ Н. М. Любимовымъ, послѣ 
продолжительной и ожесточенной факультетской и совѣтской 
борьбы изъ за ея замѣщенія, избранъ экстраординарнымъ про
фессоромъ казанскаго университета по кафедрѣ общей пато
логіи; къ должности явился 7 мая 1883 года.

Уволенъ отъ службы 23 октября 1896 года.
7 октября 1902 г., согласно представленію физико-мате

матическаго факультета, былъ избранъ на освободившуюся со 
смертью проф. К. В. Ворошилова кафедру физіологіи по этому 
факультету, но утвержденія его со стороны министерства не 
послѣдовало.
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Труды:

т. Beitrage zur Warmenanition (Wien, medic. Wochenschrift., 1870).
2. Zur Physiologie der thierischen Warme (Centralbl. f. d. medic. Wis

sensch., 1870).
j. Ueber das Auswaschcn der Frosche mit der KochsalzlOsung nachder 

Methode von Cohnheim (тамъ же).
4. Zur Anatomie der Niere des Hundes (тамъ же, 1871). •
5. Zur Abkuhlung der warmblutigen Thiere (тамъ же).
6. Ueber eine ncue Methode kOnstlicher Respiration ohne Tracheotomie 

(тамъ же).
7. Zur Physiologie der thierischen Warme (тамъ же, 1872).
8. Zur Lehre vom Winterschlafe (тамъ же).
9. Ueber das Vcrhalten der FrOsche gegen die Kalte (тамъ же, 1873).

10. Zur Kalteanasthesie (тамъ же).
11. Zur Physiologie dcr Darmbewegungen (тамъ же).
12. Zur Lehre von der Elasticitat (тамъ же).
13. Einfache Vorrichtung zum Filtrircn bei hShcren Temperaturen (.Lie

big’s Annal. d. Chemie und Pharm., 1874).
14. Zur Abkuhlung der Warmbluter (PflOger’s Arch., XII, 1876).
15. Beitrage zur Physiologic der Respiration (тамъ же, XIII, 1876).
16. Beitrag zur Lehre ueber den Winterschlaf (Wurzburg, phys.—medic. 

Verh., XII, 1878).
17. Объ охлажденіи поперечно-полосатыхъ мышцъ лягушки. Кіевъ, 

1876. Докторская диссертація.
18. Beitrage zur Lehre ueber die Wurzelkraft. Bewegung d. Wassers in 

der Pflanzen. Страсбургъ, 1877.
19. Ueber den Einfluss dcr Ruhe und der Bewegung auf das Lebcn 

(PflQger’s Arch., XVII, 1878).
20. Объ отношеніи обшей патологіи къ физіологіи. Вступительная 

лекція (Учен. Зап. Каз. унив., 1883).
21. Къ ученію о корневой силѣ. О движеніи воды по растенію (Тр. 

Каз. Общ. Ест., XXVI, 1893).
22. О гипертрофіи сердца. Изъ лекцій по общей патологіи. Каз., 1895 

(также Учен. Зап. Каз. унив., 1893).
23. О плачѣ растеній (Литерат. Сборн. «Волжск. Вѣстника»).

Чарушинъ, Ѳеодоръ Николаевичъ, приватъ-доцентъ 
патологической анатоміи. Родился 9 декабря 1863 года, сынъ 
казанскаго купца. Среднее образованіе получилъ во второй 
казанской гимназіи, по окончаніи которой поступилъ на ме
дицинскій факультетъ казанскаго университета. Окончивъ 
курсъ въ 1888 году съ степенью лекаря и званіемъ уѣзднаго 
врача, поступилъ сверхштатнымъ ординаторомъ при госпи
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тальной терапевтической клиникѣ того-же университета; че
резъ годъ утвержденъ въ званіи штатнаго ординатора по той 
же клиникѣ, оставаясь въ немъ по 1893 годъ. Въ теченіи 
1891 и 1892 годовъ выдержалъ экзаменъ на степень доктора 
медицины. Въ 1893—1894 г.г. занимался въ патолого-анато
мическомъ кабинетѣ проф. К. Н. Виноградова, при военно- 
медицинской академіи. Въ 1895 году избранъ сверхштатнымъ 
помощникомъ прозектора при кафедрѣ патологической анатоміи.

19 мая 1901 года пріобрѣлъ званіе приватъ-доцента 
патологической анатоміи и въ томъ же году перемѣщенъ 
штатнымъ помощникомъ прозектора при той же кафедрѣ.

Труды:

1. Отчеты по госпитальной клиникѣ за 1891 и 1892 годы (Отчетъ гу- 
бсрнск. земск. больницы).

2. Къ вопросу о фрагментаціи мышечныхъ клѣтокъ сердца. Доктор
ская диссертація. Спб., 1894.

3. О сочетаніи плоско-эпителіальнаго рака пищевода и адено-карци- 
помы желудка (VII съѣздъ общ. русск. врачей въ Память Н. И. Пирогова, 
1899).

4. Случай гуммознаго измѣненія легочной артеріи, съ послѣдующимъ 
ея фенозомъ (Дневн. Каз. Общ. Врачей, 1899, в. I).

5. Случай интерстиціальнаго хроническаго міокардита (Дневн. Каз. 
Общ. Врачей, 1800 г., в. II).

6. Къ вопросу о патолого-анатомическихъ измѣненіяхъ въ автоматиче
скихъ нервныхъ узлахъ сердца у человѣка (Казанскій Медицинскій Жур
налъ, 1901, сентябрь и декабрь).

7. Рефераты по патологической анатоміи въ Казанскомъ Медицинскомъ 
Журналѣ за 1901 годъ.

(Автобіографическія данныя).

Шацкій, Евгеній Алексѣевичъ, приватъ-доцеатъ фар
маціи и фармакогнозіи. Получивъ въ 1876 году въ москов
скомъ университетѣ званіе провизора, съ 1877 г. по 1880 г. 
несъ различныя аптекарскія службы. Съ 21 января 1884 г. 
по 6 іюня 1892 г. штатный фармацевтъ врачебнаго отдѣле
нія казанскаго губернскаго правленія. 19 февраля 1885 года 
удостоенъ казанскимъ университетомъ степени магистра фар
маціи.
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27 января 1889 года утвержденъ приватъ-доцентомъ ка
занскаго университета по фармаціи и фармакогнозіи.

Въ настоящее время редактируетъ петербургскій фарма
цевтическій журналъ „Рецептъ".

Труды:
1. Новый способъ количественнаго опредѣленія постороннихъ хин

ныхъ алколоидовъ въ продажномъ сѣрнокисломъ и солянокисломъ хининѣ 
и пр. (Дн. Каз. Общ. Вр., 1886).

2. Ученіе о растительныхъ алколоидахъ и птомаинахъ. Каз., 1889 
(также въ Учен. Зап. Каз. Ветер. Инет., 1889). Магистерская диссертація.

5. Ученіе о растительныхъ алколоидахъ, глюкозидахъ и птомаинахъ. 
Части I—II. Каз. 1890—1892 (также въ Учен. Зап. Каз. Ветер. Инет.).

4. О дѣйствіи лекарственныхъ веществъ во время ихъ образованія 
(Врачъ, 1892—1893).

5. О сапониновыхъ эмульзіяхъ (Врачъ, 1896).
6. О дѣйствіи лекарственныхъ веществъ въ парообразномъ состояніи 

(Дневн. VI съѣзда врачей въ память Н. И. Пирогова).
7. По поводу новаго средства противъ рака (Камско-Волжскій Край, 

1897, Л 364).
8. Черемша противъ цынги (Казанск. Телеграфъ, 1899, № 1928).

Шумовскій, ........ докторъ медици
ны. 21 октября 1863 года избранъ въ казанскій университетъ 
на кафедру фармакологіи, но въ утвержденіи его было отка
зано (23 марта 1864 г.).

Щепотьевъ, Николай Константиновичъ, приватъ-до
центъ эпидеміологіи и медицинской географіи. Родился 10 
ноября 1853 года. Лекарь и уѣздный врачъ казанскаго уни
верситета выпуска 1879 года. По окончаніи университетскаго 
курса вступилъ въ службу по казанскому военно-окружному 
медицинскому управленію. 10 ноября 1884 года удостоенъ 
военно-медпцинскою академіею степени доктора.

24 марта 1887 года, находясь въ должности чиновника 
для особыхъ порученій VI класса при казанскомъ окружномъ 
военно-медицинскомъ управленіи, принятъ въ число приватъ- 
доцентовъ казанскаго университета, по предметамъ эпидеміо
логіи и медицинской географіи. Въ этомъ званіи читалъ лек
ціи въ теченіи 1887—1889 годовъ.
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Труды:

1. Изслѣдованіе глазъ воспитанниковъ въ учебныхъ заведеніяхъ г. 
Астрахани (Дневн. Каз. Общ. Вр., 1883).

2. Матеріалы для изученія астраханской лихорадки (тамъ же, 1883). 
Чумная и холерная эпидемія въ астраханской губерніи. Каз., 1884.

4. Смертность отъ оспы въ астраханской губерніи (Дневн. Каз. Общ. 
Вр., 1885).

5. О распространеніи трахомы среди населенія призывного возраста, 
въ казанскомъ военномъ округѣ (Военно-Санит. Дѣло, 1889, № 41).

6. Врачебная этика древнихъ индійскихъ и греческихъ врачей (Учен. 
Зап. Каз. унив., 1890, IV).

7. Матеріалы для эпидеміологіи холеры. Выпускъ I: Холерныя эпиде
міи въ казанской губерніи въ періодъ 1847—1871 г.г. Каз., 1890.

8. О причинахъ большой заболѣваемости солдатъ чирьями (Дневн. 
Каз. Общ. Вр., 1892).

Щербаковъ, Арсеній Яковлевичъ, профессоръ физіоло
гической химіи. Родился 16 августа 1839 года въ селѣ ІПум- 
бутѣ, лаишевскаго уѣзда казанской губ., изъ купцовъ. До 11-ти 
лѣтъ воспитывался дома, въ имѣніи отца, котораго рано ли
шился, подъ надзоромъ матери и старшаго брата. 11-ти лѣтъ 
поступилъ въ 2-й классъ второй казанской гимназіи, по окон
чаніи курса которой въ 1856 г. поступилъ на медицинскій 
факультетъ казанскаго университета, гдѣ и кончилъ курсъ 
въ 1861 г., съ степенью лекаря. Съ октября 1862 г. по апрѣль 
1863 года находился, на собственный счетъ, съ ученой цѣлью 
заграницей, въ Берлинѣ, гдѣ занимался, главнымъ образомъ, 
въ лабораторіи Кюне; въ Россіи, въ Дерптѣ, занимался подъ 
руководствомъ К. Шмидта.

28 марта 1864 года избранъ и 1 августа утвержденъ ла
борантомъ при кафедрѣ медицинской химіи и физики; 29 ок
тября 1865 года получилъ степень доктора медицины. 20 
октября 1866 года утвержденъ въ званіи приватъ-доцента зоо
химіи и патологической химіи; 25 мая 1868 года избранъ до
центомъ тѣхъ же предметовъ. Въ 1868—69 уч. году ему пору
чалось преподаваніе демонстративнаго отдѣла физіологіи.

31 декабря 1871 года А. Я. избранъ экстраординарнымъ 
профессоромъ по кафедрѣ физіологической химіи; съ 1880 г. 
приглашенъ преподавать физіологическую химію и въ ветеринар- 
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номъ институтѣ. 21 сентября 1882 года возложено на него вре
менное преподаваніе по вакантной кафедрѣ гигіены. 30 декабря 
1882 года избранъ ординарнымъ профессоромъ. Съ 17 іюля 
1880 г. состоялъ секретаремъ медицинскаго факультета. На
значенный 9 мая 1886 года деканомъ медицинскаго факуль
тета, оставался въ этой должности до 15 января 1890 года; 
въ 1887—89 годахъ неоднократно исправлялъ должность рек
тора. Въ 1890 году былъ предсѣдателемъ испытательной комис
сіи въ Харьковѣ. Оставлялся на службѣ, на слѣдующія пяти
лѣтія, по выслугѣ 25 л. (1 февраля 1889) и 30 л. (1 февр. 
1894 г.). Съ 20 октября 1891 года имѣлъ званіе заслужен
наго ординарнаго профессора. Былъ секретаремъ и предсѣда
телемъ общества врачей г. Казани; въ 1889 г. былъ избранъ 
почетнымъ членомъ этого же общества. Послѣдніе три года 
жизни состоялъ гласнымъ городской думы, потомъ членомъ 
городской управы и товарищемъ городскаго головы.

Скончался 9 марта 1900 года. Въ виду ученыхъ и пре
подавательскихъ заслугъ А. Я., совѣтъ университета, по пред
ставленію факультета, постановилъ украсить его портретомъ 
аудиторію зданія медицинскихъ лабораторій.

Подъ руководствомъ А. Я. Щербакова занимались и опу
бликовали работы по физіологической химіи и гигіенѣ слѣ
дующія лица: Дьяконовъ, Студенскій, Хомяковъ, Котовщиковъ, 
Рязенцевъ, Потѣхинъ, Сильвановъ, Шлихтингъ, Садовень, 
Захарьевскій и Курбатовъ.

Труды:

1. Продукты пищеваренія въ крови. Докторская диссертація. Ка
зань, 1865.

2. О методѣ преподаванія зоохиміи (Медиц. Вѣстн., 1867).
3- Продукты распаденія гемоглобина. Казань, 1869.
4. Случай анализа спинно-мозговой жидкости человѣка (Военно-Ме- 

диц. Журн., 1869).
5. Матеріалы для изученія каменной болѣзни въ казанской губерніи 

(Архивъ Суд. Медиц., 18699.
6. Zur Analise dcr pathol. Flussigkerten (Archiv f. clin. Medicin, 1870).
7. О нѣкоторыхъ методахъ опредѣленія бѣлка въ мочѣ (Медицин. 

Журналъ, 1870).
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8. Опыты теоріи и техники клиническихъ опредѣленій бѣлка по
мощью удѣльнаго вѣса. Совмѣстно съ М. А. Хомяковымъ (Медиц. Вѣстн., 
1871).

9. По поводу осмотра въ гигіеническомъ отношеніи зданія 2-й ка
занской гимназіи (Приб. къ прот. Каз. Общ. Врачей, 1871).

ю. Замѣтка о земской медицинѣ въ казанской губ. (Дневн. Каз. Общ. 
Врачей, 1871).

11. Способы санитарныхъ изслѣдованій. Казань, 1875.
12. Свойства воды, употребляемой для питья въ г. Казани (Здоровье, 

1876І
і}. Качественный и количественный анализъ водъ. Спб., 1877.
14. Докладъ о дезинфекціи. Совмѣстно съ А. М. Зайцевымъ и И. П. 

Скворцовымъ. Казань, 1879.
15. О значеніи дезинфекціи. 1879.
16. Къ вопросу о казанскомъ кладбищѣ. 1879.
17. Углекислота и азотная кислота, какъ показатели окисленія орга

ническихъ примѣсей почвы (Дневн. Каз. Общ. Вр., 1880;.
18. Уровень колодезныхъ водъ г. Казани. 1881.
19. Къ вопросу объ образованіи щавелевокислыхъ осадковъ и срост

ковъ въ мочѣ человѣка. Казань, і88о и 1882.
20. Случай анализа безцвѣтнаго щавелевокислаго камня (Врачъ, 1881).
21. Анализъ почвы. Спб., 1882.
22. Новый способъ полученія сухой мочи.
2J. Изслѣдованіе нѣкоторыхъ животныхъ жировъ (Труды Каз. Общ. 

Ест., т. XXIV, в. 2, 1890).
24. Курсъ физіологической химіи. Часть первая. Казань, 1893.
25. Источники водоснабженія г. Казани (Труды Каз. Общ. Естеств., 

т. XXVI, 1895).
26. Изслѣдованіе нѣкоторыхъ мѣстностей г. Казани въ санитарномъ 

отношеніи. Почва и грунтовыя воды средней террасы г. Казани. Каз., 1897.
27. Артезіанскіе колодцы въ Казани. Совмѣстно съ А. А. Штукен- 

бергомъ. Казань, 1894.
Переводы: «Физіологической химіи» Гоппе-Зейлсра и Гаммарсте- 

на, нѣкоторыхъ отдѣловъ «Физіологіи» Германа, «Химіи мочи» Зальков- 
скаго и Лейбе.

Профессоръ А. А. Панормовъ.

Эйхвальдъ, Эдуардъ Ивановичъ, профессоръ пови
вальнаго искусства, а также естественной исторіи. 29 мая 
1823 года назначенъ ординарнымъ профессоромъ повивальнаго 
искусства, которое и преподавалъ въ 1823—24 и 1824—25 
уч. годахъ, хотя дѣятельность его въ казанскомъ университетѣ 
относилась, главнымъ образомъ, къ постановкѣ естествознанія 
и въ преподаванію естественныхъ наукъ. (См. о немъ въ спи
скахъ физико-математическаго факультета).
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Эрдманъ, Ѳеодоръ Христофоровичъ (Іоганнъ - Фрид
рихъ), профессоръ патологіи, терапіи и клиники. Родился въ 
1778 году, въ г. Виттенбергѣ. Высшее образованіе получилъ, 
сначала по наукамъ богословскимъ, а затѣмъ медицинскимъ, 
въ виттенбергскомъ университетѣ, по пріобрѣтеніи въ кото
ромъ степени доктора медицины и хирургіи (за диссертацію 
„Utrum aqua per electricitatem columnae a Volta inventae in 
elementa sua dissolvatur?" Witt., 1802, относящуюся, собствен
но говоря, къ физикѣ), получилъ въ томъ же университетѣ 
званіе экстраординарнаго профессора натуральной исторіи (съ 
1804 г.), а затѣмъ и ординарнаго (съ 1807 года) профессора 
патологіи и терапіи.

По рекомендаціи д-ра Пёлица, расхваливавшаго его спо
собности и разносторонность знаній, Румовскій предложилъ 
Эрдману кафедру патологіи, терапіи и клиники въ казанскомъ 
университетѣ и 17-го мая 1810 года состоялось его назначе
ніе на эту кафедру, съ званіемъ ординарнаго профессора. 
Такимъ путемъ замѣщена была въ казанскомъ университетѣ вто
рая (первую занялъ И. О. Браунъ) основная медицинская кафед
ра. На долю проф. Эрдмана выпали въ Казани неустанныя 
заботы по вопросу объ устройствѣ клиники и объ организаціи 
клиническаго преподаванія. Безуспѣшными стараніями въ этомъ 
направленіи отмѣчена вся семилѣтвяя дѣятельность Эрдмана 
въ казанскомъ университетѣ, не смотря на то, что имъ уже въ 
1811 году былъ представленъ подробный планъ устройства 
клиники изъ трехъ отдѣленій (терапевтическаго, хирургиче
скаго и повивальнаго). и на 24 кровати. Этотъ планъ былъ 
одобренъ особою совѣтскою коммиссіею; попечитель въ іюнѣ 
того же года выразилъ Эрдману по поводу его благодар
ность „за попеченіе объ общемъ благѣ и пользѣ универ
ситета", потребованъ былъ имъ и техническій проектъ кли
ники, стоимость устройства которой была исчислена въ сум
мѣ около 60 тыс. рублей, при годовомъ бюджетѣ содержа
нія около 5 тыс. рублей—но все дѣло сразу стало, какъ скоро 
оно дошло до матеріальной стороны вопроса: попечитель со
слался на традиціонныя „нынѣшнія обстоятельства" и осуще
ствленіе проекта отложено на неопредѣленное время. Эрдману 
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пришлось ограничиться кое-какимъ клиническимъ матеріаломъ 
гимназической и университетской больницы, въ томъ же году 
и въ этихъ, именно, видахъ переданной въ его завѣдываніе. 
Безуспѣшными оказались хлопоты Эрдмана объ устройствѣ 
клиники, предпринятыя имъ и вслѣдъ за полнымъ открытіемъ 
въ 1814 году университета: небольшая и элементарно обстав
ленная клиническая палата изъ двухъ небольшихъ комнатъ 
въ верхнемъ этажѣ такъ называемаго „типографскаго дома“ 
(на мѣстѣ нынѣшняго зданія старой клиники), вмѣщавшая въ 
себѣ всего 4—8 кроватей, такова та примитивная клиниче
ская организація, довольствоваться которою вынужденъ былъ 
проф. Эрдманъ.

Ученая и литературная дѣятельность проф. Эрдмана не 
ограничивалась обязанностями по преподаванію и можетъ быть 
отмѣчена нѣсколькими не лишенными значенія начинаніями. 
Такъ, въ 1811 году онъ сдѣлалъ описаніе Сергіевскихъ ми
неральныхъ водъ, сопроводивъ его .обстоятельнымъ химиче
скимъ ихъ анализомъ; въ 1812 году ѣздилъ въ окрестности 
г. Тетюши, съ цѣлью изслѣдованія мѣстныхъ сѣрныхъ ключей; 
въ 1813 году посѣтилъ, совмѣстно съ проф. Френомъ, остатки 
древняго города Болгары, составивъ въ высшей степени об
стоятельное ихъ описаніе, долго почитавшееся лучшимъ послѣ 
описаній ихъ Лепехинымъ и Палласомъ. Обильный запасъ 
наблюденій самаго разнообразнаго характера сдѣланъ былъ 
проф. Эрдманомъ во время многочисленныхъ поѣздокъ его по 
округу, въ качествѣ визитатора училищъ (въ Астрахань, сред
нее и нижнее Поволжье, въ верхне-Камскій край, въ запад
ную Сибирь). Результаты всѣхъ его путешествій, экскурсій 
и наблюденій были впослѣдствіе сведены Эрдманомъ въ трехъ 
томахъ его замѣчательнаго для своего времени труда: „Beit- 
rage zur Kenntniss des Innern von Russland“ (I—III, Рига, 
Дерптъ и Лейпцигъ, 1822 —1826), отчасти пе утратившаго 
интереса и для нашихъ дней. Тщательно изучались Эрдма
номъ и медико топографическія условія города Казани и ка
занской губерніи. Результаты этихъ изученій отлились у него 
въ самостоятельный трудъ: „Медико-топографическое описа
ніе казанской губерніи", присланный имъ въ казанскій уни
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верситетъ уже въ ноябрѣ 1822 года, изъ Дерпта, и образо
вавшій собою первую часть только что цитированнаго сбор
ника. Заслуживаютъ быть отмѣченными и дѣятельность Эрд
мана въ качествѣ практическаго врача, и его дѣятельное уча
стіе въ борьбѣ съ „горячечною“ эпидеміею 1813 года. Эрдманъ 
былъ первымъ деканомъ отдѣленія врачебныхъ наукъ и оста
вался въ этомъ званіи до своего увольненія изъ казанскаго 
университета.

Въ 1817 году Ѳ. X. Эрдманъ принялъ приглашеніе па осво
бодившуюся въ дерптскомъ университетѣ кафедру терапіи и кля
пики и въ началѣ іюня вошелъ въ совѣтъ съ прошеніемъ объ 
увольненіи. Не въ силахъ была измѣнить рѣшенія Эрдмана и 
коллективная просьба товарищей не покидать казанскаго уни
верситета: предложеніе объ его увольненіи послѣдовало 17 іюля 
1817 года. Сотоварищи поднесли отъѣзжающему сочувственный 
печатный адресъ, совѣтъ университета избралъ его почетнымъ 
членомъ, кафедра же Эрдмана перешла къ профессору К. Ѳ. 
Фуксу, измѣнившему натуральной исторіи для медицины.

Эрдманъ, послѣ своей начальной дерптской профессуры 
(1818—1822), выѣхалъ заграницу и занялъ въ Дрезденѣ долж
ность королевскаго лейбъ-медика, а въ 1827 — 1843 годахъ 
снова былъ профессоромъ дерптскаго университета по кафед- 
рамъ физіологіи, патологіи, фармакологіи, діэтетики и исторіи 
медицины.

Умеръ 16-го января 1846 года, въ г. Висбаденѣ.

Труды:
1. Aufzahlung dcr giftigen Pflanzcn, wclchc uni Wittenberg wild wach- 

scn (Witt. Wochenbl., 1792;.
2. Utrum aqua per electricitatem columnae a Volta inventae in clementa 

sua dissolvatur? Виттенбергъ, 1802.
5. Versuche Ober die Wasserzersctzung durch Voltas Saule (Gilbert's 

Annalen der Physik, 1802;.
4. Elementa organonomiac ex notione motus dcrivata. Виттенбергъ, 1804.
5. Neuc Bemerkungcn uber die Natur und Behandlung des Wechsclfiebers 

{Hern’s Neues Archiv, 1807).
6. De hidropis natura ctcurationc. Части I—V. Виттенбергъ, 1804—1810.
7. Извлеченіе изъ описанія Сергіевскихъ минеральныхъ водъ, соста

вленнаго проф. Эрдманомъ для с.-петербургской медицинской академіи 
(Каз. Извѣстія 18и, №№ 19 и 20J.
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8. Сѣрный источникъ близь г. Тетюпгь. Сообщеніе проф. Эрдмана 
и магистра Шоника (Каз. Извѣстія, і8тг, № 18).

9. De fructibus ex littcrarum studio in rcmpublicam redundantibus. Акто
вая рѣчь. Каз., 1815.

io. Beitrage zur Kenntniss des Inncrn von Russhnd. I—III. Рига, Дерптъ 
и Лейпцигъ, 1822—1826. Здѣсь сведены Эрдманомъ результаты путешествій, 
экскурсій и наблюденій казанской пэры его дѣятельности, первую же часть 
этого изданія образуетъ самостоятельное изслѣдованіе Эрдмана: «Медико
топографическое описаніе казанской губерніи».

Позднѣйшіе труды Ѳ. X. Эрдмана выходятъ за предѣлы казанской 
поры его научно-литературной дѣятельности.

Якобій, Аркадій Ивановичъ, профессоръ судебной ме
дицины, а затѣмъ гигіены. Родился 22 сентября 1827 года, въ 
г. Казани, потомственный дворянинъ казанской губерніи. Полу
чивъ домашнее образованіе, весною 1843 года держалъ при 
первой казанской гимназіи вступительный экзаменъ въ уни
верситетъ, съ цѣлью поступи гь студентомъ мѣстнаго уни
верситета по физико-математическому факультету, причемъ 
экзаменаторомъ его по математики былъ знаменитый Н. И. 
Лобачевскій. Окончивъ въ 1847 г. курсъ съ степенью кан
дидата физико - математическихъ наукъ, опредѣлился на служ
бу въ штатъ казанскаго губернскаго правленія, а затѣмъ (2 сен
тября 1848 г.) назначенъ помощникомъ бухгалтера нижегород
скаго соляного управленія. Причислившись въ октябрѣ 1850 г. 
къ департаменту министерства юстиціи, служилъ по вѣдомству 
этого послѣдняго въ должностяхъ и. д. нижегородскаго губерн
скаго стряпчаго казенныхъ дѣлъ (съ ноября 1850 г.), и. д. то
варища предсѣдателя тамбовской (1853—1854) и орловской 
(1854—1857) палатъ уголовнаго суда. Неоднократно испол
няя, проходя послѣднюю должность, обязанности предсѣдателя, 
А. И. имѣлъ порученіе министра юстиціи представить со
ображенія по вопросу о реформахъ, желательныхъ въ поряд
кѣ уголовнаго судопроизводства. Представленный имъ по это
му поводу мемуаръ въ сущности своей сводился къ тремъ 
основнымъ, весьма радикальнымъ по условіямъ той эпохи, 
пожеланіямъ: а) устраненію уголовнаго преслѣдованія по дѣ
ламъ о расколѣ, б) отмѣнѣ крѣпостнаго права и в) учрежде
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нію гласнаго суда. Мемуаръ этотъ былъ, какъ и слѣдовало 
ожидать, оставленъ безъ дальнѣйшаго движенія.

Будучи, слѣдомъ затѣмъ, причисленъ къ министерству, 
съ разрѣшеніемъ занятій при медико-хирургической академіи, 
А. И. уѣхалъ заграницу, гдѣ продолжалъ занятія медици
ною въ вюрцбургскомъ университетѣ, которымъ 23 октября 
1860 года удостоенъ степени доктора медицины; возвратив
шись въ Россію, 13 апрѣля 1863 года получилъ докторскую 
степень и отъ императорской медико-хирургической академіи. 
Отправившись послѣ того снова заграницу, гдѣ занимался 
физіологіею въ лабораторіяхъ университетовъ берлинскаго, 
мюнхенскаго, вѣнскаго и цюрихскаго, А. И. былъ 30 мая 1864 
года избранъ и 18 августа утвержденъ доцентомъ казанскаго 
университета по кафедрѣ судебной медицины, которую онъ 
засталъ въ далеко не блестяще обставленномъ видѣ: уже 
вскорѣ по прибытіи своемъ въ Казань, онъ жалуется на от
сутствіе при университетѣ кабинета и, вообще, пособій для 
судебно-медицинскихъ изслѣдованій. 26 марта 1865 года из
бранъ экстраординарнымъ, 8 апрѣля 1866 года (утв. 14 мая) 
ординарнымъ профессоромъ судебной медицины. Съ 26 мар
та 1870 г. находился въ заграничной командировкѣ на одниъ 
годъ и вакаціонное время.

Первая эпоха служенія А. II. казанскому университету 
продолжалась немного долѣе семи лѣтъ: осенью 1871 года ра
зыгралась въ казанскомъ университетѣ ожесточенная совѣт
ская распря, оставившая по себѣ въ лѣтописяхъ его память 
подъ наименованіемъ „дѣла профессора Лесгафта"; примкнувъ 
въ этомъ дѣлѣ къ совѣтскому меньшинству, А. И. подалъ 3 
ноября прошеніе объ увольненіи его изъ университета въ чи
слѣ семи профессоровъ, выразившихъ тѣмъ самымъ протестъ 
по этому дѣлу. Уволенъ 18 декабря 1871 года.

Съ 8 мая 1872 года А. И. былъ экстраординарнымъ про
фессоромъ харьковскаго университета по кафедрѣ общей тера
піи и врачебной діагностики. 6 января 1873 года перемѣщенъ 
на кафедру гигіены. 4 декабря 1875 года повышенъ въ званіе 
ординарнаго профессора. 29 іюня 1881 г. оставленъ на слѣ
дующее пятилѣтіе службы.
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1 іюля 1885 года А. И. снова перемѣщенъ въ казанскій 
университетъ ординарнымъ профессоромъ—по кафедрѣ гигіены. 
5 ноября 1886 года оставленъ на службѣ по выслугѣ 30 лѣтъ. 
Съ 3 января 1889 года находился въ ученой командировкѣ, 
на I1/, года, въ Харьковъ, Одессу и С.-Петербургъ. 4 мая 
1890 года получилъ званіе заслуженнаго профессора. 23 мая 
1890 года причисленъ, по прошенію, къ министерству народ
наго просвѣщенія, съ цѣлью изслѣдованія вымирающихъ ино
родческихъ племенъ русскаго сѣвера, а затѣмъ инородческихъ 
степей сѣвернаго Кавказа; часть этихъ изслѣдованій осталась, 
по болѣзни А. И., неоконченною.

Заслуживаетъ быть отмѣченною и многолѣтняя дѣятель
ность А. И. въ земскихъ учрежденіяхъ казанской губерніи, 
которую, въ званіи гласнаго, онъ весьма активно продолжа
етъ по настоящее время.

Труды:
1. О законахъ по санитарной части въ нѣкоторыхъ кантонахъ Швей

царіи (Журн. Медиц. Департ. Мин. Вн. Дѣлъ).
2. De ammoniaco gaustico in usum chirurgiae. Изъ лабораторіи проф. 

Горлсна, i860. Диссертація, доставившая автору ея степень доктора вюрц
бургскаго университета.

?. О раздраженіи химическими веществами чувствительныхъ нерв
ныхъ нитей лягушки. Изъ лабораторіи проф. Дюбуа-Раймона. Спб., 1863. 
Диссертація, доставившая автору степень доктора въ Россіи.

4. Изслѣдованіе физіологическихъ явленій смерти животныхъ при 
охлажденіи. Изъ лабораторіи проф. Сѣченова.

5. О вектилаціонныхъ формулахъ. Математическое изслѣдованіе 
(Журналъ проф. Петтенкофера).

6. Спектральное изслѣдованіе пигментовъ (Дневн. Каз. Общ. Вр., 
1868—1869).

7. Объ измѣненіи мути крови (тамъ же, 1871).
8. О перевариваніи растительной клѣтчатки (тамъ же).
9. О чумной ветл янской эпидеміи. Отчетъ. Харьковъ, 1879.

10. О результатахъ санитарныхъ мѣропріятій при дифтеритной эпи
деміи въ харьковской губерніи (Въ изданіяхъ харьковскаго губерн. земства).

11. Краткій отчетъ по этнографическому путешествію въ западной 
Лапландіи (Въ изданіяхъ харьковскаго университета).

12. О киргизахъ Акмолинской степи и способѣ изслѣдованія преобла
дающихъ въ странѣ вѣтровъ, съ точки зрѣнія ученія о вѣроятностяхъ (Въ 
изданіяхъ Медиц. Дсп. Мин. Вн. Дѣлъ).

13. О профилактическихъ мѣрахъ противъ распространенія сифилиса 
(Прилож. къ проток. Харьковскаго Медиц. Общ., 1885, IV).
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14. Задачи русскаго Краснаго Креста (Рѣчь на актѣ Харьковск. унив.).
15. О причинахъ вымиранія инородческихъ племенъ, вообще (Журн. 

Общ. Охр. Нар. Здр.).
16. Этнографическія изслѣдованія самоѣдскихъ, вогульскихъ и остяц

кихъ племенъ р. Оби и о причинахъ ихъ вымиранія (тамъ же).
17. Этнографическое изслѣдованіе остяковъ р. Ваха (Тобольск. Губ. 

Вѣдомости).
18. Краткій отчетъ объ изслѣдованіи калмыцкихъ степей Большого 

Дербета.
19. Туркменская баллада о приключеніяхъ Девлетіара.
20. О миссіонерскомъ станѣ р. Надыма (Тобольскія Епарх. Вѣдом.).
21. Тюрки степей сѣвернаго Кавказа. Туркмены, ногаи и кара-ногаи. 

Брошюра на правахъ рукописи. Спб.
22. Роль полупрозрачныхъ тканей въ области искусственнаго климата 

(Здоровье).
23. Изслѣдованіе распредѣленія вѣтровъ въ улицахъ жилого селенія 

(тамъ же).
24. Leuconostoc qucrcus (Глава IV тома трактата проф. Н. В. Сороки

на о «Растительныхъ паразитахъ», 1886).
25. Матеріалы къ исторіи развитія рисунка крыльевъ бабочки (При- 

лож. къ проток. Каз. Общ. Ест., 1888—1889).
26. Fidonia piniaria L., въ Столбищснской лѣсной дачѣ, при деревнѣ 

Боровое-Матюшкино, казанскаго уѣзда (Труды Каз. Общ. Естест., т. XXI, 
1890).

27. О волостныхъ попечительствахъ (Русская Мысль, 1900).
28. Благотворительность (Міръ Божій).
29. О школѣ сидѣлокъ для ухода за больными (Въ изданіяхъ казан

скаго губернскаго земства).
(Автобіографическія данныя).

Яновичъ-Чаинекій, докторъ медицины. 10 февраля 
1873 года избравъ экстраординарнымъ профессоромъ казан
скаго университета но кафедрѣ теоретической хирургіи, но отъ 
принятія ея отказался (31 марта 1873 г.).
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Билье, Иванъ, учитель танцованія. Опредѣленъ (вмѣсто 
Фавра) 25 февраля 1831 г.; оставался въ должности до 3 де
кабря 1832 года.

Виноградовъ, Алексѣй Егоровичъ, канцеляристъ. Въ 
1828—1829 годахъ поручался въ университетѣ классъ духов
наго пѣнія.

Гейнришъ, Іосифъ Іосифовичъ, шведскій подданный. 
Опредѣленъ въ августѣ 1838 г. учителемъ верховой ѣзды; 
отправлялъ свои обязанности до начала 1843 года.

Крюковъ, Левъ Димитріевичъ, преподаватель рисова
нія и живописи. Изъ господскихъ отпущенниковъ, родился 
въ 1783 году. Въ 1807 году былъ представленъ къ заня
тію при университетѣ должности преподавателя живописи 
проф. Фуксомъ, предъявившим'!, нѣсколько образцовъ его ху
дожественныхъ работъ, въ томъ числѣ миніатюрный портретъ 
императора Александра I и нѣсколько зтюдовъ мертвой на
туры. Утвержденный 6-го февраля 1807 года въ этой долж
ности, по вольному найму, Крюковъ принимаетъ на себя обя
занность „обучать студентовъ рисованію и живописи сухими, 
водяными и масляными красками, съ оригиналовъ, съ натуры 
и въ миніатюрѣ". Исключенный въ 1812 году изъ подушнаго 
оклада и получивъ въ 1814 году ХІѴ-й классъ, Крюковъ сталъ 
затѣмъ пользоваться правами государственной службы, кото
рую и несъ при университетѣ, въ той же должности, до са
мой смерти, послѣдовавшей 13 мая 1843 года.

Изъ сохранившихся произведеній Крюкова могутъ быть 
указаны: нѣсколько образовъ его письма, имѣющихся въ цер
кви казанскаго университета, два имѣющихся въ универси
тетѣ поясныхъ портрета императора Николая I (въ 1828 г. 
написаны для залъ присутствія совѣта п правленія); его же 
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кисти принадлежатъ, по всей вѣроятности, и нѣкоторые порт
реты и этюды, сохранившіеся отъ бывшаго живописнаго класса.

Мукъ, Іосифъ Ѳеодоровичъ, учитель музыки. Опредѣ
ленъ 26 ноября 1849 г. Оставленъ за штатомъ 1 октября 
1863 года, при введеніи новаго университетскаго устава.

Нейманъ, Петръ Христофоровичъ, преподаватель ин
струментальной музыки. Родился въ 1757 г., въ г. Ригѣ. 
Опредѣленъ 2 мая 1802 г. учителемъ музыки въ казанскую 
гимназію, а съ 1814 г. преподавалъ инструментальную му
зыку и въ казанскомъ университетѣ.

Уволенъ отъ службы въ октябрѣ 1820 года.

Новиковъ, Андрей Васильевичъ, преподаватель му
зыки. Родился въ 1763 году, въ слободской-украинской гу
берніи, въ купеческой семьѣ- Неизвѣстно, гдѣ получилъ Но
виковъ музыкальное образованіе, но уже въ декабрѣ 1798 года 
онъ былъ опредѣленъ учителемъ музыки въ казанскую гимназію, 
на службѣ которой и получилъ первый классный чинъ. Въ ян
варѣ 1803 года Новиковъ оставляетъ гимназическую службу, 
что находилось, быть можетъ, въ связи съ избраннымъ имъ 
новымъ родомъ дѣятельности: онъ опредѣляется капельмейсте
ромъ въ труппу помѣщика Есипова, открывшаго въ Казани 
публичный театръ; на есиповской сценѣ Новиковъ ставилъ 
оперы, мелодраммы и интермедіи, причемъ музыку ко многимъ 
изъ нихъ самъ сочинялъ. Не оставляя своей публично-музы
кальной дѣятельности, Новиковъ въ январѣ 1807 года вошелъ 
съ прошеніемъ о предоставленіи ему должности преподавателя 
музыки въ казанскомъ университетѣ, въ каковой и былъ утверж
денъ 7-го февраля 1.807 года, въ виду того, что проситель 
„искусенъ не только въ инструментальной музыкѣ, но опытенъ 
и въ вокальной, свѣтской и духовной, также совершенно знаетъ 
играть на фортепіано0. Въ качествѣ университетскаго препо
давателя музыки, Новиковъ выступалъ постояннымъ компози

— 386 —



ПРЕПОДАВАТЕЛИ ИСКУССТВЪ

торомъ къ тексту кантовъ, исполнявшихся на торжественныхъ 
публичныхъ собраніяхъ.

Въ 1819 году Новиковъ подвергся душевной болѣзни, 
вынудившей его осенью 1822 года оставить службу и скоро 
(до 1830 года) сведшей его въ могилу.

Изъ произведеній А. В. Новикова сохранилась, насколько 
намъ извѣстно, лишь партитура канта „Дни славы, Россъ, бла
гословляй" (на слова Кондырева), написанная для университет
скаго акта 14 февраля 1807 г. и подлинникъ которой хра
нится въ архивѣ университета.

Печора, Эдуардъ Осиповичъ, учитель гимнастики. Ро
дился въ 1811 году. Не окончивъ курса въ петербургскомъ 
университетѣ, опредѣлился въ 1832 г. на службу въ канце
лярію министерства госуд. имуществъ, а въ апрѣлѣ 1837 г. 
перевелся на службу въ канцелярію попечителя казанскаго 
учебнаго округа. 12 мая 1837 года опредѣленъ учителемъ 
гимнастики въ казанскомъ университетѣ. Несъ эту обязан
ность до 11 августа 1844 г., когда перемѣщенъ на службу 
въ астраханскую губернію.

Раковичъ, Андрей Николаевичъ, академикъ, учитель 
рисованія и живописи. Родился въ 1815 году. Окончивъ въ 
1836 г. курсъ императорской академіи художествъ съ зва
ніемъ художника, служилъ въ петербургскомъ строительномъ 
комитетѣ; въ 1839 г. опредѣленъ въ симбирскую гимназію 
учителемъ рисованія, черченія и чистописанія, въ 1841 г. 
перемѣщенъ на таковую же должность во вторую казанскую 
гимназію. 5 іюня 1843 г. опредѣленъ.въ казанскій универси
тетъ учителемъ рисованія и живописи. За свои художествен
ныя произведенія въ 1845 г. удостоенъ академіею художествъ 
званія академика. Оставленъ за штатомъ при введеніи уни
верситетскаго устава 1863 года, послѣ чего состоялъ препода
вателемъ нѣкоторыхъ мѣстныхъ среднихъ учебныхъ заведеній.

Умеръ въ Казани, въ 1866 году.
Помимо живописныхъ произведеній, хранящихся какъ въ 

столичныхъ собраніяхъ картинъ, такъ и у нѣкоторыхъ мѣст
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ныхъ любителей (въ числѣ ихъ любопытны виды г. Казани), 
имѣется иллюстрированный переводъ Раковича, съ француз
скаго, сочиненія Ш. Клемана: „ Леонардо да Винчи, Рафаэль, 
Микель Анджело, съ обозрѣніемъ искусствъ въ Италіи до на
чала XVI столѣтія" (Каз., 1863).

Севастьяновъ, Николай Ѳеодоровичъ, учитель тан
цованія. Съ 1839 г. учитель танцованія въ университетѣ. 
Уволенъ 9 сентября 1857 года.

Стригановъ, Григорій Ивановичъ, учитель танцова
нія. Отставной артистъ императорскаго балета. 4 іюля 1833 
года, по рекомендаціи балетмейстера Дидло, опредѣленъ въ ка
занскій университетъ учителемъ танцованія. Уволенъ, по про
шенію, 8 іюня 1839 года.

ТеФЛингеръ, Ѳеодоръ Ивановичъ, учитель музыки. 
Родился въ 1790 г., въ г. Дрезденѣ. Вступилъ на службу въ 
канцелярію казанской казенной палаты (1811—1812). Въ 
1817 г. держалъ при университетѣ (sic!) экзаменъ въ знаніи 
музыки. 7 мая 1827 года опредѣленъ въ университетъ учи
телемъ музыки. Уволенъ 30 апрѣля 1848 года.

Фавръ, Денисъ Львовичъ, учитель танцованія. Родился 
въ 1762 г., уроженецъ г. Парижа. 4 ноября 1808 года опре
дѣленъ учителемъ танцованія въ казанскую гимназію, а съ 
6 октября 1809 г. обучаетъ танцевальному искусству и въ 
университетѣ. Уволенъ 11 апрѣля 1831 года.

Фишеръ, Георгъ, органистъ, учитель музыки. 16 іюля 
1825 года принятъ въ университетъ учителемъ инструменталь
ной музыки. Умеръ 29 апрѣля 1827 года.



СПРАВОЧНАГО ХАРАКТЕРА.





А.

Распредѣленіе ка$едръ по уставамъ 1804, 1835, 
1863 и 1884 годовъ.

і.
Распредѣленіе кафедръ по уставу 5 ноября 1804 года.

I. Отдѣленіе нравственныхъ и политическихъ наукъ.

1. Богословіе догматическое и нравоучительное.
2. Толкованіе священнаго писанія и церковная исторія.
3. Умозрительная и практическая философія.
4. Право естественное, политическое и народное.
5. Права гражданское и уголовное и судопроизводство 

Россійской имперіи.
fi. Права знатнѣйшихъ какъ древнихъ, такъ и нынѣш

нихъ, народовъ.
7. Дипломатика и политическая экономія.

И. Отдѣленіе физическихъ и математическихъ наукъ.

1. Теоретическая и опытная физика.
2. Чистая математика.
3. Прикладная метематика.
4. Практическая астрономія (астрономъ-наблюдатель).
5. Теоретическая астрономія.
6. Химія и металлургія.
7. Естественная исторія и ботаника.
8. Сельское домоводство.
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9. Технологія и науки, относящіяся къ торговлѣ и фаб
рикамъ.

III. Отдѣленіе врачебныхъ или медицинскихъ наукъ.

1. Анатомія, физіологія и судебная врачебная наука.
2. Патологія, терапія и клиника.
3. Врачебное веществословіе, фармація и врачебная сло

весность.
4. Хирургія.
5. Повивальное искусство.
6. Скотолеченіе.

IV. Отдѣленіе словесныхъ наукъ.

1. Краснорѣчіе, стихотворство и языкъ россійскій.
2. Греческій языкъ и словесность греческая.
3. Древности и языкъ латинскій.
4. Всемірная исторія, статистика и географія.
5. Исторія, статистика и географія россійскаго государ

ства.
6. Восточные языки.

Сверхъ вышеисчисленвыхъ кафедръ, замѣщаемыхъ про
фессорами, полагались:

а) Двѣнадцать адъюнктовъ.
б) Три лектора языковъ: французскаго, нѣмецкаго и 

татарскаго.
в) Три учителя „пріятныхъ" искусствъ и гимнастиче

скихъ упражненій.

II.

Распредѣленіе кафедръ по уставу 26 іюля 1835 года.
I. Философскій факультетъ.

а) Первое отдѣленіе.
1. Философія.
2. Греческая словесность и древности.
3. Римская словесность и древности.
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4. Россійская словесность и исторія россійской литера
туры.

5. Исторія и литература славянскихъ нарѣчій.
6. Всеобщая исторія.
7. Россійская исторія.
8. Политическая экономія и статистика.
9. Восточная словесность:

а) Языки арабскій, турецкій и персидскій.
б) Языки монгольскій и татарскій.

б) Второе отдѣленіе.

1. Чистая и прикладная математика.
2. Астрономія.
3. Физика и физическая географія.
4. Химія.
5. Минералогія и геогнозія.
6. Ботаника.
7. Зоологія.
8. Технологія, сельское хозяйство, лѣсоводство и архи

тектура.

П. Юридическій факультетъ.

1. Энциклопедія или общее обозрѣніе системы законовѣ
дѣнія, россійскіе государственные законы, законы о состоя
ніяхъ и государственныя учрежденія.

2. Римское законодательство п исторія его.
3. Гражданскіе законы—общіе, особенные и мѣстные.
4. Законы благоустройства и благочинія.
5. Законы о государственныхъ повинностяхъ и финансахъ.
6. Законы полицейскіе и уголовные.
7. Начала общественнаго правовѣдѣнія (jus gentium).

III. Медицинскій факультетъ.

1. Анатомія, а) Анатомія человѣческаго тѣла, съ присо
вокупленіемъ спеціальной физіологіи и важнѣйшихъ статей 
изъ сравнительной анатоміи; б) Анатомія патологическая;
в) Разсѣченіе труповъ.
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2. Физіологія, а) Физіологія общая и б) Общая патологія.
3. Врачебное веществословіе, а) Общая терапія; б) Вра

чебное веществословіе, токсикологія и изъясненіе минераль
ныхъ водъ; в) Фармація, г) Рецептура и д) Діэтетика или 
гигіена.

4. Клиника, а) Частная патологія и терапія; б) Клиника 
въ больницѣ.

5. Семіотика.
6. Хирургія умозрительная.
7. Хирургія операціонная, глазныхъ болѣзней и хирур

гическая клиника.
8. Повивальное искусство, а) Повивальное искусство; 

б) О женскихъ и дѣтскихъ болѣзняхъ; в) Способъ привива
нія оспы; г) Помощь родильницамъ и леченіе ихъ и новорож
денныхъ.

9. Судебная медицина, а) Судебная медицина, медицин
ская полиція, способъ лечить смертные обмороки, утопшихъ 
и пр.; б) Исторія и литература медицины; в) Энциклопедія 
и методологія.

10. Скотолеченіе. а) Ветеринарная анатомія и физіоло
гія; б) Искусство познавать и лечить болѣзни домашнихъ 
животныхъ, также разсѣченіе труповъ ихъ.

Сверхъ, того полагались:

Кафедра догматическаго и нравоучительнаго богословія, 
церковной исторіи и церковнаго законовѣдѣнія, не пріурочен
ная ни къ одному изъ факультетовъ.

Лекторы языковъ: а) нѣмецкаго, б) французскаго, в) ан
глійскаго и г) итальянскаго.

Учителя: а) рисованія, б) фехтованія, в) музыки, ^тан
цованія и д) верховой ѣзды (въ унив. харьковскомъ и казан
скомъ).
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III

Распредѣленіе кафедръ по уставу 18 іюня 1863 года.
I. Историко-филологическій факультетъ.

(12 профессоровъ и 7 доцентовъ).

1. Философія:
а) Логика.
б) Психологія.
в) Исторія философіи.

2. Греческая словесность:
а) Греческій языкъ и толкованіе авторовъ.
б) Исторія греческой литературы.
в) Греческія древности.

3. Римская словесность:
а) Латинскій языкъ и толкованіе авторовъ.
б) Исторія римской литературы.
в) Римскія древности.

4. Сравнительная грамматика индоевропейскихъ языковъ.
5. Исторія русскаго языка и русской литературы.
6. Исторія всеобщей литературы.
7. Славянская филологія:

а) Славянскія нарѣчія.
б) Исторія славянскихъ литературъ.
в) Славянскія древности.

8. Всеобщая исторія.
9. Русская исторія.

10. Церковная исторія.
11. Теорія и исторія искусствъ.

Л. Физико-математическій факультетъ.

(16 профессоровъ п 3 доцента).

1. Чистая математика.
2. Механика:

а) Аналитическая.
б) Практическая.

3. Астрономія и геодезія.
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4. Физика.
5. Химія.

а) Опытная.
б) Теоретическая.

6. Минералогія.
7. Физическая географія.
8. Геогнозія и палеонтологія.
9. Ботаника:

а) Морфологія и систематика растеній.
б) Анатомія и физіологія растеній.

10. Зоологія.
а) Сравнительная анатомія и систематика животныхъ.
б) Анатомія человѣка и физіологія животныхъ.

11. Техническая химія.
12. Агрономическая химія.
Примѣчаніе. Агрономическая химія и техническая химія 

могли быть замѣняемы агрономіею и технологіею.

1П. Юридическій факультетъ.

(13 профессоровъ и 6 доцентовъ).

1. Энциклопедія права:
а) Энциклопедія юридическихъ и политическихъ паукъ.
б) Исторія философіи права.

2. Исторія важнѣйшихъ иностранныхъ законодательствъ 
древнихъ и новыхъ.

3. Исторія русскаго права.
4. Исторія славянскихъ законодательствъ.
5. Римское право:

а) Исторія римскаго права.
б) Догматика римскаго гражданскаго права.
в) Византійское право.

6. Государственное право:
а) Теорія государственнаго права.
б) Государственное право важнѣйшихъ иностранныхъ

государствъ.
в) Русское государственное право.
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7. Гражданское право и гражданское судоустройство и 
судопроизводство.

8. Уголовное право и уголовное судоустройство п судо
производство.

9. Полицейское право:
а) Ученіе о безопасности (законы благочинія).
б) Ученіе о благосостояніи (законы благоустройства).

10. Финансовое право:
а) Теорія финансовъ.
б) Русское финансовое право.

11. Международное право.
12. Политическая экономія и статистика.
13. Церковное законовѣдѣніе.

IV. Медицинскій факультетъ.

(16 профессоровъ п 17 доцентовъ).

1. Медицинская химія и физика:
а) Физіологическая химія.
б) Патологическая химія.
в) Упражненія въ лабораторія.
г) Прикладная физика.

2. Анатомія здороваго человѣка.
3. Эмбріологія, гистологія и сравнительная анатомія.
4. Физіологія:

а) Систематическая.
б) Экспериментальная.

5) Фармакогнозія и фармація.
6. Общая патологія:

а) Систематическая.
б) Экспериментальная.

7. Общая терапія и врачебная діагностика.
При ней: Исторія медицины и энциклопедія.
8. Спеціальная патологія и терапія.
При ней:

а) Систематическое и клиническое изложеніе ученія а 
нервныхъ и душевныхъ болѣзняхъ.
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б) Систематическое и клиническое изложеніе ученія о 
накожныхъ сыпяхъ.

9. Патологическая анатомія:
а) Систематическое изложеніе.
б) Патологическія вскрытія.

10. Теоретическая хирургія.
При ней:

а) Офталмологія съ клиникой.
б) Ученіе о сифилитическихъ болѣзняхъ и о болѣзняхъ 

мочевыхъ и половыхъ органовъ, съ клиникой.
11. Фармакологія теоретическая и экспериментальная.
При ней:

а) Рецептура.
б) Ученіе о минеральныхъ водахъ.

12. Хирургическая факультетская клиника.
При ней:

а) Оперативная хирургія.
б) Прикладная анатомія.
в) Ученіе о повязкахъ и машинахъ.
г) Упражненія въ операціяхъ на трупѣ.

13. Терапевтическая факультетская клиника.
14. Акушерство и женскія болѣзни, съ клиникой.
При ней: Дѣтскія болѣзни съ клиникой.
15. Судебная медицина съ токсикологіей, гигіена и меди

цинская полиція.
При ней:

а) Госпитальное судебно-медицинское отдѣленіе.
б) Судебно-медицинскія вскрытія.
в) Ученіе объ эпизоотическихъ болѣзняхъ и ветеринар

ная полиція.
16. Госпитальная терапевтпческя клиника.
17. Госпитальная хирургическая клиника.
Кромѣ того состояли: При кафедрахъ: а) медицинской 

химіи и б) фармаціи—по одному лаборанту; при факультет
скихъ и госпитальныхъ клиникахъ—по два ординатора; при 
акушерской клиникѣ—повивальная бабка.

— 398 —



ПРИЛОЖЕНІЯ

Для студентовъ православнаго исповѣданія всѣхъ факуль
тетовъ состояла особая кафедра богословія.

Для новѣйшихъ иностранныхъ языковъ: 1) нѣмецкаго, 
■2) французскаго, 3) англійскаго и 4) итальянскаго—во всѣхъ 
университетахъ полагались особые лекторы.

IV.

РаспредЬленіо кафедръ по уставу 23 августа 1884 года.
I. Историко-филологическій факультетъ

(12 ордин. и 5 экстраординарн. профессоровъ).

1) Философія.
2) Классическая филологія.
3) Сравнительное языковѣдѣніе и санскритскій языкъ.
4) Русскій языкъ и русская литература.
5) Славянская филологія.
6) Географія и этнографія.
7) Исторія всеобщая.
8) Исторія русская.
9) Исторія западно-европейскихъ литературъ.

10) Исторія церкви.
11) Теорія и исторія искусствъ.

Ц. Физико-математическій факультетъ.

(12 ордпн. и 5 эксграордиварн. профессоровъ).

1) Чистая математика.
2) Механика теоретическая и практическая.
3) Астрономія и геодезія.
4) Физика н физическая географія.
5) Химія.
6) Минералогія и геологія.
7) Ботаника.
8) Зоологія, сравнительная анатомія и физіологія.
9) Технологія и техническая химія.

10) Агрономія.
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Ш. Юридическій факультетъ.

(11 ордин. 4 экстраордин. профессоровъ).

1) Римское право.
2) Гражданское право и гражданское судопроизводство.
3) Торговое право и торговое судопроизводство.
4) Уголовное право и уголовное судопроизводство.
5) Исторія русскаго права.
6) Государственное право.
7) Международное право.
8) Полицейское право.
9) Финансовое право.

10) Церковное право.
11) Политическая экономія и статистика.
12) Энциклопедія права и исторія философіи права.

IV. Медицинскій факультетъ.

(14 ордин. п 9 экстраордипарн. профессоровъ).
1) Анатомія.
2) Физіологія.
3) Гистологія и эмбріологія.
4) Медицинская химія.
5) Фармакогнозія и фармація.
6) Фармакологія съ рецептурою, токсикологіею и уче

ніемъ о минеральныхъ водахъ.
7) Общая патологія.
8) Патологическая анатомія.
9) Врачебная діагностика, съ пропедевтическою клиникою.

10) Частная патологія и терапія.
11) Систематическое и клиническое ученіе о нервныхъ и 

душевныхъ болѣзняхъ.
12) Систематическое и клиническое ученіе о накожныхъ 

и сифилитическихъ болѣзняхъ.
13) Терапевтическая факультетская клиника.
14) Терапевтическая госпитальная клиника.
15) Оперативная хирургія, съ топографическою анато

міею и съ упражненіями въ операціяхъ на трупахъ.
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16) Хирургическая патологія, съ десмургіею и съ уче- ' 
ніемъ о вывихахъ и переломахъ.

17) Хирургическая факультетская клиника.
18) Хирургическая госпитальная клиника.
19) Офталмологія съ клиникою.
20) Акушерство, женскія и дѣтскія болѣзни, съ клини

ками.
21) Судебная медицина.
22) Гигіена и при ней: эпидеміологія и медицинская 

полиція, медицинская статистика, ученіе объ эпизоотическихъ 
болѣзняхъ и ветеринарная полиція.

23) Исторія и энциклопедія медицины.
Примѣчаніе. При кафедрахъ анатоміи, физіологіи, гисто

логіи, патологической анатоміи, оперативной хирургіи и судеб
ной медицины полагается по одному прозектору п по одно
му помощнику прозектора.

Для. студентовъ православнаго исповѣданія полагается 
въ каждомъ университетѣ особая кафедра богословія.

Для преподаванія иностранныхъ языковъ: а) нѣмецкаго, 
б) французскаго, в) англійскаго и г) итальянскаго во всѣхъ 
университетахъ полагаются лектора, причисляемые къ исто
рико-филологическому факультету.

— -
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Б.

Министры Народнаго Просвѣщенія
съ 1802 года по 1904 годъ.

Завадовекій, Петръ Васильевичъ, графъ, назпачепъ 
8 сентября 1802 г., уволенъ 11 апрѣля 1810 года.

Разумовскій, Алексѣй Кирилловичъ, графъ, назпа
чепъ 11 апрѣля 1810 г., уволенъ 10 августа 1816 года.

Голицинъ, Александръ Николаевичъ, князь, назна
ченъ 10 августа 1810 г., уволенъ 15 мая 1824 года.

Шишковъ, Александръ Семеновичъ, назначенъ 15 
мая 1824 г., уволенъ 25 апрѣля 1828 года.

Ливенъ, Карлъ Андреевичъ, князь, назначенъ 25 
апрѣля 1828 г., уволенъ 20 марта 1833 года.

Уваровъ, Сергій Семеновичъ, графъ, управляющій 
министерствомъ съ 20 марта 1833 г., утвержденъ минист
ромъ 21 апрѣля 1834 г., уволенъ 25 октября 1849 года.

Ширинскій-ІПихматовъ. Платонъ Александровичъ, 
кпязь, назначенъ 27 января 1850 г., умеръ 4 мая 1853 года.

Норовъ, Авраамъ Сергѣевичъ, управляющій министер
ствомъ съ 7 апрѣля 1853 г., министръ съ 11 апрѣля 1854г., 
уволенъ 23 марта 1858 года.

Ковалевскій, Евграфъ Петровичъ, назначенъ 23 марта 
1858 г., уволенъ 28 іюня 1861 года.

Путятинъ, Евфимій Васильевичъ, графъ, назначенъ 
28 іюня 1861 г., уволенъ 25 декабря 1861 г.

Головнинъ, Александръ Васильевичъ, назначенъ 25 
декабря 1861 г., уволенъ 14 апрѣля 1866 года.

Толстой, Дмитрій Андреевичъ, графъ, назначенъ 14 
апрѣля 1866 г., уволенъ 24 апрѣля 1880 года.
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Сабуровъ, Андрей Александровичъ, управляющій ми
нистерствомъ, назначенъ 24 апрѣля 1880 г., уволенъ 24 марта 
1881 года.

Николаи, Александръ Павловичъ, пазначенъ 24 марта 
1881 г., уволенъ 16 марта 1882 года.

Деляновъ, Иванъ Давидовичъ, графъ, назначенъ 16 
марта 1882 г., скончался 29 декабря 1897 года.

Боголѣповъ, Николай Павловичъ, управляющій ми
нистерствомъ съ 12 февраля 1898 г., министръ съ 6 декабря 
1898 г., скончался 2 марта 1901 года.

Ванновекій, Петръ Семеновичъ, назначенъ 24 марта 
1901 г., уволенъ 11 апрѣля 1902 года.

Венгеръ, Григорій Эдуардовичъ, управляющій мини
стерствомъ съ 11 апрѣля 1902 г., министръ съ 6 апрѣля
1903 г., уволенъ 23 января 1904 года.

Глазовъ, Владиміръ Гавриловичъ, управляющій ми
нистерствомъ съ 10 апрѣля 1904 г., министръ съ 1 августа
1904 года.

ІОЗ



в.
Попечители Казанскаго Учебнаго Округа

съ 1803 года по 1904 годъ.

Румовскій, Степанъ Яковлевичъ, назначенъ 20 іюня 
1803 г. (до кончины—8 іюля 1812 года).

Салтыковъ, Михаилъ Александровичъ, назначенъ 26 
сентября 1812 г., уволенъ 4 августа 1818 года.

Магницкій, Михаилъ Леонтьевичъ, ревизоръ на пра
вахъ попечителя съ 10 февраля 1819 г., назначенъ попечи
телемъ 8 іюня 1819 г., уволенъ 6 мая 1826 года. Послѣ 
него временное управленіе округомъ министра народнаго про
свѣщенія.

Мусинъ-Пушкинъ, Михаилъ Николаевичъ, и. д. 
попечителя съ 24 февраля 1827 г., утвержденъ попечителемъ 
16 марта 1829 г., перемѣщенъ попечителемъ с.-петербургска
го учебнаго округа съ 15 апрѣля 1845 года.

Лобачевскій, Николай Ивановичъ, управляющій окру
гомъ съ 18 апрѣля 1845 года по 22 мая 1847 года.

Молоствовъ, Владиміръ Порфиріевичъ, назначенъ 22' 
мая 1847 г., уволенъ 12 мая 1857 года.

Веселаго, Ѳеодоръ Ѳеодоровичъ, управляющій окру
гомъ съ 23 мая 1857 г. по 12 ноября 1857 года.

Груберъ, Еварестъ Андреевичъ, назначенъ 12 ноября 
1857 г. (до кончины—23 апрѣля 1859 года).

Вяземскій, Павелъ Петровичъ, князь, назначенъ и. д. 
попечителя 4 ноября 1859 г. (по 12 іюня 1862 года).

Стендеръ, Филиппъ Филипповичъ, назначенъ 12 іюня 
1862 г. (по 5 февраля 1865 года).
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Шестаковъ, Петръ Димитріевичъ, назначенъ 5 февраля 
1865 г. (по 18 іюня 1883 года).

Масленниковъ, Порфирій Николаевичъ, назначенъ 
18 іюня 1883 г. (до кончины—3 мая 1890 года).

Потаповъ, Николай Гавриловичъ, назначенъ 10 мая 
1890 г. (до кончины—13 ноября 1894 года).

Поповъ, Василій Александровичъ, назначенъ 18 января 
1895 г., перемѣщенъ попечителемъ виленскаго учебнаго окру
га 30 іюля 1899 года.

Алексѣенко, Михаилъ Мартиновичъ, назначенъ 30 
іюля 1899 г., перемѣщенъ попечителемъ харьковскаго учеб
наго округа 19 іюля 1901 года.

Спѣшковъ, Сергѣй Ѳеодоровичъ, назначенъ 19 но
ября 1901 года.
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г.
Ректоры и Проректоры Императорскаго Казан

скаго Университета
съ 1814 года по 1904 годъ.

А. Ректоры.
Браунъ, Ив. Осип., избр. 4 сент. 1813 г., утв. 24 

февр. 1814 г. (до кончины—8 янв. 1819 г.).
Солнцевъ, Гавр. Ил., избр. проректоромъ съ 30 дек. 

1818 г. (всл. болѣзни ректора Брауна), утв. ректоромъ, па 
одинъ годъ, 29 окт. 1819 г. (до 1 августа 1820 г.).

Никольскій, Гр. Бор., избр. 5 іюня, утв. 1 авг. 1820 
года, па три года (до 1 іюня 1823 г.).

Фуксъ, Карлъ Ѳеод., лазначенъ (безъ избранія) 9 мая 
1823 г., въ должность вступилъ 13 іюля (до 30 іюля 1827 г.). .

Лобачевскій, Ник. Ив., утв. (по избранію совѣта) 
30 іюля 1827 г. (до 14 авг. 1846 г.).

Симоновъ, Ив. Мих., назначенъ и. д. ректора съ 16 
авг. 1846 г., утвержденъ и. д. ректора (по избранію совѣта) 
21 янв. 1847 г., ректоромъ избр. 7 сент. и утвержденъ 11 
окт. 1849 г. (до кончины —10 янв. 1855 г.).

Ковалевскій, Ос. Mux., и. д. ректора (всл. болѣзни 
ректора Симонова) съ 3 янв. 1855 г., утвержд. ректоромъ
3 мая 1855 г. (до 4 февр. 1860 г., когда отчисленъ къ ми
нистерству).

Бутлеровъ, Алекс. Мих., назначенъ и. д. ректора съ
4 февр. 1860 г.; ректоромъ избранъ 27 окт. и утвержденъ 
19 ноября 1861 г. (до 25 іюня 1863 г., уволенъ по прошенію).

Осокинъ, Евгр. Гр., съ 22 авг. 1863 г. (несъ долж
ность ректора, по избраніямъ совѣта, до 6 марта 1872 г., 
когда уволенъ по прошенію).
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Кремлевъ, Ник. Алекс., избр. 29 апр., утв. 10 іюня 
1872 г. (до 9 іюля 1876 г.).

Осокинъ, Евг. Гр., избр. 3 мая, утв. 9 іюля 1876 г. 
(до кончины—17 марта 1880 г.).

Ковалевскій, Ник. Ос., избр. 9 апр., утв. 17 мая 
1830 г. (до 21 окт. 1882 г., уволенъ по прошенію).

Буличъ, Ник. Никит., избр. 13 ноября, утв. 10 дек. 
1882 г.; назначенъ ректоромъ па основ, устава 1884 г, —16 
септ. 1884 г. (до 28 ноября 1885 г., т. е. до увольненія отъ 
службы, вообще).

Кремлевъ, Ник. Алекс., пазнач. 28 ноября 1885 г. 
(до 16 дек. 1889 г.).

Ворошиловъ, Конст. Вас., назпач. 16 дек. 1889 г. 
(до 21 іюля 1899 г.).

Дубяго, Дм. Ив., съ 21 іюля 1899 года.

Б. Проректоры.

(По уставу 186} года).

Буличъ, Ник. Ник. избр. 11 септ., утв. 9 дек. 1864 
года (до 29 дек. 1870 г.).

Кремлевъ, Ник. Алекс., избр. 29 дек. 1870 г., утв. 
23 янв. 1871 г. (до избранія въ ректоры 29 апр. 1872 г.).

Бирсовъ, Ник. Ал., съ 16 мая 1872 г. (до 26 мая 
1875 г.).

Леваковекій, Ник. Ѳеод., съ 27 мая 1875 г. (до 16 
мая 1881 г., уволенъ по прошенію).

Бирсовъ, Ник. Ал., съ 30 мая 1881 г. (несъ долж
ность проректора до упраздненія ея по уставу 1884 г.).
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д.
Деканы факультетовъ Императорскаго Казан

скаго Университета
съ 1814 года (т. е. года открытія университета въ полномъ 

составѣ факультетовъ) по 1904 годъ.

I
Историко-филологическій факультетъ.

а) Отдѣленіе словесныхъ наукъ.
(По уставу 1804 г.; деканы по выбору на 1 годъ).

Германъ, Март. Ив., утв. 26 марта 1814 г.
Френъ, Хр. Март., утв. 13 мая 1815 г. (по май 1816 г.).
Городчаниновъ, Гр. Ник., утв. 22 мая 1816 г. (по 

іюнь 1819 г.).
Германъ, Март. Ив., пзбр. 2 іюня 1819 г. (до 28 

іюня того ае года).
Городчаниновъ, Гр. Ник., съ 28 іюня 1819 г. (по 

ноябрь 1822 г.).
Эрдманъ, Фр. Ив., пзбр. 7 окт. 1822 г. (по іюль

1827 г.).
Булыгинъ, Влад. Як., съ 19 іюля 1827 г. (по іюль

1828 г.).
Эрдманъ, Фр. Ив., съ 7 іюля 1828 г. (по іюнь 1832 г.).
Суровцовъ, Гр. Ст., съ 15 іюня 1832 г. (по іюнь

1834 г.).
Мистаки, Серг. Апдр., съ 15 іюня 1834 г. (по іюнь

1835 г.).
Эрдманъ, Фр. Ив., съ 19 іюня 1835 г. (по іюль 1836 г.).
Суровцовъ, Гр. Ст., съ 6 іюля 1836 г. (по авг. 1837 г.).

— 408 —



ПРИЛОЖЕНІЯ

б) Первое отдѣленіе философскаго факультета.
(По уставу 1835 г.; деканы по выбору на 4 года).

Ковалевскій, Ос. Мих., избр. 30 іюня 1837 г. (по 
23 іюля 1841 г.).

Эрдманъ, Фр. Ив., избр. 31 мая 1841 г. (по апр. 
1845 г.).

Ковалевскій, Ос. Мих., и. д. съ 23 апр. по 17 
ноября 1845 г.).

Каземъ-Бекъ, Ал. Кас., избр. 15 сент. 1845 г. (до 
перехода въ Спб. въ авг. 1849 г.).

Фойгтъ, Карлъ Карл., и. д. съ авг. 1849 г. по янв. 
1850 г., утв. 1 яив. 1850 г. (до ноября 1852 г., когда пере
мѣщенъ изъ Казани).

Ковалевскій, Ос. Мих., и. д. съ Здек. 1852 г., утв. 
18 дек. 1853 г. (до авг. 1854 г., когда назначенъ и. д. ректора).

Ивановъ, Ник. Ал., и. д. съ 24 авг. 1854 г., утв. 
22 іюня, впредь до новыхъ выборовъ (въ ноябрѣ 1845 г. пе- 
ремѣщ. въ Дерптъ).

Струве, Ѳед. Арист., и. д. (за перемѣщеніемъ изъ 
Казани Иванова) съ 29 ноября 1855 г., утв. 22 іюня, впредь 
до новыхъ выборовъ.

Владимірскій, Ал. Пол., съ 13 дек. 1857 г.; вновь 
избранъ 7 дек. 1861 г., по не утвержденъ за непріурочевіемъ 
его кафедры къ опредѣленному факультету.

Буличъ, Ник. Никит., утв. 9 іюля 1862 г. (по дек. 
1864 г.).

в) Историко-филологическій факультетъ.
(По уставу 1863 деканы по выбору на 3 года).

Владимірскій, Ал. Пол., съ 1 янв. 1865 г. (до 24 
мая 1871 г.').

Ѳирсовъ, Ник. Ал., съ 24 мая 1871 г. (до 16 мая 
1872 г., когда избранъ проректоромъ).

Добротворекій, Ив. Мих,, съ 24 мая 1872 г. (но 
24 мая 1875 г.).
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Бунинъ, Ник. Никит., съ 27 мая 1875 г. (ио 9 септ. 
1878 г.).

Бирсовъ, Ник. Ал., съ 9 септ. 1878 г. (до 30 мая
1881 г., когда избранъ проректоромъ).

Буничъ, Ник. Никит., съ 28 авг. 1881 г. (до 10 дек.
1882 г., когда избравъ ректоромъ).

Бѣляевъ, Дм. Ѳед., съ 8 апр. 1883 г. (до назначе
нія въ ту же должность 1 окт. 1884 г.),

г) Историко-филологическій факультетъ.
(По уставу 1884 г.-, деканы по назначенію на 4 года).

Бѣляевъ, Дм. Ѳед., пазп. 1 окт. 1884 г. (до уволь
ненія отъ службы 15 сент. 1897 г.).

Смирновъ, Ann. Ив., съ 29 окт. 1897 г.
Корсаковъ, Дм. Алекс., съ 24 апрѣля 1901 г.

II.

Физико-математическій факультетъ.
а) Физико-математическое отдѣленіе.

(По уставу 1804 г.; деканы по выбору на 1 годъ).

Бартельсъ, Март. Ѳед., утв. 26 марта 1814 г. (до 
септ. 1820 г., когда перемѣщ. въ деритскій уппв.).

Лобачевскій, Ник. Ив., съ 19 ноября 1820 г. (по 
іюнь 1821 г.).

Симоновъ, Ив. Мих., утв. 23 іюня 1822 г. (по май 
1823 г.).

Лобачевскій, Ник. Ив., утв. 31 мая 1823 г. (по авг. 
1825 г.).

Симоновъ, Ив. Мих., утв. 21 авг. 1825 г. (по іюль
1827 г.; съ 17 іюля по 23 п. 1826 г. и. д. декапа Дунаевъ).

Никольскій, Гр. Бор., съ 19 іюля 1827 г. (по іюль
1828 г.).

Симоновъ, Ив. Мих., съ 7 іюля 1828 г. (по 4 іюня 
1830 г.).

Никольскій, Гр. Бор., съ 4 іюня 1830 г. (по авг. 
1837 г.).
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б) Второе отдѣленіе философскаго факультета.
(По уставу 1835 г.; деканы по выбору на 4 іода).
Никольскій, Гр. Бор., избр. 30 іюня 1837 г. (по 25 

мая 1839 г., т. е. до увольненія изъ университета).
Котельниковъ, Петръ Ив., съ 29 іюля 1839 г. (по 

япв. 1862 г.).
Ковальскій, Мар. Альб., утв. 17 янв. 1862 г.

в) Физико-математическій факультетъ.
(По уставу 1863 г.; деканы по выбору на 3 года).
Ковальскій, Мар. Альб., продолжаетъ нести выбор

ную должность декана, въ которую избралъ былъ (17 япв. 
1862 г.) еще при дѣйствіи устава 1835 г., до 22 іюня 1868 г.

Больцани, Іос. Ант., съ 31 авг. 1868 г. (по 7 окт. 
1871 г.).

Ковальскій, Мар. Альб., съ 7 окт. 1871 г. (по 11 
ноября 1882 г.).

Леваковекій, Ник. Ѳеод., съ 11 дек. 1882 г.
г) Физико-математическій факультетъ.

(По уставу 1881 деканы по назначенію на 4 года).
Леваковекій, Ник. Ѳеод., утв. въ должности декана, 

до этого времени отправлявшейся по избранію, 1 окт. 1884 г. 
(несъ ее по 12 дек. 1886 г.).

Ворошиловъ, Конст. Вас., съ 12 дек. 1886 г. (до 
16 дек. 1889 г., когда назначенъ ректоромъ).

Дубяго, Дм. Ив., съ 15 япв. 1890 г. (до 21 іюля 
1899 г., когда назначенъ ректоромъ).

Суворовъ, Ѳеод. Матв., съ 27 септ. 1899 г.

III
Юридическій факультетъ.

а) Нравственно-политическое отдѣленіе.
(По уставу 1804 г:, деканы по выбору на 1 годъ).
Финке, Ив. Арп., утв. 26 марта 1814 г. (умеръ 17 сент. 

1814 г.).
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Цеплинъ, Петр. Апдр., съ 17 окт. 1814 г. (по іюнь
1818 г.).

Солнцевъ, Гавр. Ил., съ 3 іюня 1818 г. (по іюнь
1819 г.).

Врангель, Ег. Вас., бар., съ 2 іюня 1819 г. (въ 
должность не вступалъ, за увольненіемъ его въ августѣ того 
же года). И. д. декана проф. Перевощиковъ (до авг. 1820 г.).

Пальминъ, Мих. Арх., съ 8 авг. 1820 г. (по ноябрь 
1822 г.).

Городчаниновъ, Гр. Нпк., съ 14 ноября 1822 г. 
(по авг. 1824 г.).

Булыгинъ, Влад. Як., съ 27 авг. 1824 г. (по іюль 
1825 г.).

Караблиновъ, Як. Мпн., съ 15 іюля 1825 г. (по 
іюнь 1826 г.).

Городчаниновъ, Гр. Ник., съ 15 іюня 1826 г. (по 
іюль 1827 г.)-

Эрдманъ, Фр. Ив., съ 14 ноября 1827 г. (по іюль
1828 г.).

Никольскій, Гр. Бор., съ 7 іюля 1828 г. (по іюнь
1829 г.).

Сергѣевъ, Петръ Серг., съ 18 іюня 1829 г. (по 
септ. 1834 г.). Съ 27 ноября 1831 г. по 12 авг. 1832 г. 
п. д. декана профессоръ Г. С. Суровцовъ.

Винтеръ, Гельм. Богд., съ 17 сент. 1834 г. (по іюнь 
1835 г.).

Сергѣевъ, Петръ Серг., съ 19 іюня 1835 г. (по авг. 
1837 г.).

б) Юридическій факультетъ.
(По уставу 1835 г.\ деканы по выбору на 4 года).

Сергѣевъ, Петръ Серг., пзбр. 30 іюня 1837 г. (до 
сент. 1845 г.).

Винтеръ, Гельмутъ Богд., съ 17 ноября 1845 г. (умеръ 
1 окт. 1847 г.).
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Ивановъ, Ник. Ал., съ 29 ноября 1847 г. (по дек. 
1853 г.).

Мейеръ, Ди. Ив., съ 18 дек. 1853 г. (по дек. 1855 г., 
когда перемѣщенъ въ с. - петерб. унив.; до его увольненія 
и. д. декана проф. Киттары и Блосфельдъ).

Осокинъ, Евгр. Гр., съ 13 дек. 1855 г. (до окт. 
1863 г.).

в) Юридическій факультетъ.
(Zfo уставу 1863 г.; деканы по выбору на 3 года).

Микшевичъ, Юл. Ант., съ 1 окт. 1863 г. (по мартъ 
1873 г.).

ІПпилевскій, Серг. Мих., съ 17 марта 1873 г. (по 
май 1876 г.).

Кремлевъ, Ник. Ал., съ 3 мая 1876 г. (до 10 авг. 
1883 г., т. е. до перемѣщенія въ Демидовскій лицей). Послѣ 
пего п. д. декана проф. Шпилевскій.

Нелидовъ, Ник. Конст., съ 8 окт. 1883 г.
г) Юридическій факультетъ.

(По уставу 1884 •».; деканы по назначенію на 4 года).

Нелидовъ, Ник. Конст., утв. въ должности декана, 
до этого времени отправлявшейся по избранію, 3 окт. 1884 г. 
(песъ ее до 23 іюня 1886 г., т. е. до увольненія отъ службы).

Осиповъ, Ад. Мих., съ 25 окт. 1886 г. (до 23 іюля 
1896 г., т. е. до увольненія отъ службы).

Дормидонтовъ, Гр. Ѳеод., съ 18 септ. 1896 г.
IV.

Медицинскій факультетъ.
а) Врачебное отдѣленіе.

(По уставу 1804 г.; деканы по выбору на 1 годь).
Эрдманъ, Ѳеод. Христ., утв. 26 марта 1814 г. (до 

авг. 1817 г.).
Вердерамо, Эм. Ос., съ 31 авг. 1817 г. (до апр. 

1820 г.).
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Фуке-ь, Карлъ Ѳеод., и. д. съ 27 апр., утв. 3 авг.
1820 г. (до іюля 1823 г., когда вступилъ въ должность ректора).

Фогель, Люд. Лавр., съ 8 іюля 1823 г. (до іюла 
1825 г.).

Ероховъ, Ив. Калл., съ 15 іюля 1825 г. (до іювя 
1829 г.).

Лентовекій, Ал. Ег., съ 18 іюня 1S29 г. (до іюпя
1834 г.).

Фогель, Люд. Лавр., съ 15 іюпя 1834 г. (до іювя
1835 г.).

Елачичъ Фр. Ос., съ 19 іюня 1835 г. (до іюля
1836 г.).

Берви, Вас. Ѳеод., съ 6 іюля 1836 г. (до іюпя
1837 г.).

б) Медицинскій факультетъ.
(Но уставу 1835 г.; деканы по выбору на 4 года).

Берви, Вас. Ѳеод., избр. 30 іюня 1837 г. (до іюпя 
1841 г.).

Лентовекій, Ал. Ег., съ 23 іюля 1841 г. (до окт 
1845 г.).

Протопоповъ, Дм. Ив., съ 31 окт. 1845 г. (по дек.
1853 г.).

Берви, Вас. Ѳеод., съ 18 дек. 1853 г. (по дек. 1857 г.).
Линдегренъ, Ив. Густ., съ 13 дек. 1857 г. (пояпв 

1862 г.).
Овсянниковъ, Фил. Вас., съ 17 япв. 1862 г. (до 

ноября того же года, по случаю избранія въ академики).
Соколовскій, Ал. Авдр., съ 30 ноября 1862 г. (до 

17 іюля 1863 г., когда уволенъ изъ университета).

в) Медицинскій факультетъ.
(По уставу 1863 г.; деканы по выбору на 3 года).

Козловъ, Ал. Ил., съ 2 ноября 1863 г. (до 15 апр. 
1872 г., когда уволился отъ деканства по прошенію).

Виноградовъ, Нпк. Андр., съ 16 мая 1872 г.
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Никольскій, Мих. Вас., съ 30 мая 1878 г. (до 16 
•сент. того же года, когда уволился по прошенію).

Ковалевскій, Ник. Ос., съ 16 септ. 1878 г. (до 17 
мая 1880 г., по случаю избранія въ ректоры).

Гвоздевъ, Ив. Мих., съ 31 мая 1880 г. (до 8 окт.
1883 г.).

Арнштейнъ, Карлъ Авг., съ 8 окт. 1883 г.

г) Медицинскій факультетъ.
(Но уставу 2884 г.; деканы по выбору на 4 года).

Арнштейнъ, Карл. Авг., утвержденъ въ должности 
декана, до этого времени отправлявшейся по избранію, 1 окт.
1884 г. (до 9 мая 1886 г.).

Щербаковъ, Аре. Як., съ 9 мая 1886 г. (до 15 
янв. 1890 г.).

Арнштейнъ, Карлъ Авг., съ 15 янв. 1890 г. (до 
98 авг. 1892 г.).

Ге, Ал. Гепр., съ 1 септ. 1892 г. (до 1 сент. 1896 г.).
Любимовъ, Ник. Матв., съ 1 сент. 1896 г.
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Е.

Профессоръ! и преподаватели Императорскаго Ка
занскаго Университета за первые сто лѣтъ его 
существованія, примѣнительно къ кафедрамъ уни

верситетскаго устава 1884 года,
(Въ хронологическомъ порядкѣ).

I.

Историко-Филологическій Факультетъ.

і. Философія.

Левицкій Л. С. (1805—1807), ФоІ1 гтъ К. Т. (1808— 
1811), Лубкинъ А. С. (1812—1815), СрезпевскійІ. 
Е. (1812—1819), Скворцовъ М. В. (1823), Сергѣевъ 
П. С. (1823), Караблпновъ Я. М. (1825—1826), Хра
мовъ А. Ф. (1829—1837), Гавріилъ архим. (1837), Ива
новъ Н. А. (1840-1842, 1844—1847), Буличъ Н. Н. 
(1849—1853, 1862), Владимірскій А. П. (1862), Тро
ицкій М. М. (1867—1869), ЗелепогорскійѲ. А. (1870— 
1874), Снегиревъ В. А. (1871—1889), Смирнов!» А. 
И. (съ 1873), Лютославскій В. Ф. (1889—1896), Боб
ровъ Е. А. (1896—1903), Гуляевъ А. Д. (съ 1902), Ива
новскій В. И. (съ 1904).

П. Классическая филологія.

а) Греческая.

Эрихъ И. И. (1805—1819), Сторль М. В. (1805 — 
1813), Грациискій М. Ф. (1819—1837), Самсоновъ Д. 
И. (1819—1820), Жобаръ И. Б. (1822—1823), Мистакп
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С. А. (1833—1839), Григоровичъ В. И. (1839—1841), 
Кери (1839), Фа теръ Ф. И. (1840—1854), Тхоржевскій 
К. С. (1842-1854), Ордынскій Б. И. (1857), Шарбе Р.
A. (1858—1861), Угянскій А. О. (1861—1870), Каттер- 
фельдъ Т. И. (1863), Иноземцевъ А. Д. (1871—1875), 
Паукеръ К. Е. (1875), Добротворскій И. М. (1875— 
1878), Егоровъ А.И.(1877), Бергъ Л. А. (1877—1881), 
Бѣляевъ Д. Ѳ. (1877—1897), Звѣревъ Я. В. (1882— 
1885), Луніакъ И. И. (1885—1890), Мищенко Ѳ. Г. 
(1889—1903), Шестаковъ С. П. (съ 1890).

б) Римская.

Германъ М. И. (1805—1819), Эрихъ И. И. (1805— 
1819), Ибрагимовъ Н. М. (1814—1815), Востоковъ
B. В. (1816—1817), Полиновскій М. В. (1819—1835), 
Жобаръ И. Б. (1822—1823), Миллеръ Я. А. (1825), 
Тресвятскій С. А. (1826—1827), Лукашевскій Г. Я., 
(1828—1833, 1839—1845), Шарбе А. В. (1832—1843), 
Крюгеръ К. И. (1843), Струве Ѳ. Э. (1844—1862), Бла
говѣщенскій Н. М. (1845 —1852), Ордынскій Б. И. 
(1853—1860), Вейсманъ (1861), Лукашевскій Л. Г. 
(1862—1863), Модестовъ В. И. (1867—1869), Матвѣевъ 
В. Н. (1870), Гвоздевъ П. П. (1871—1883), Красинъ 
М. Я. (1875—1880), Кузнецовъ С. К. (1880—1885), Ба- 
зинеръ О. Ѳ. (1883), Нагуевскій Д. И. (съ 1883), 
Опацкій С. Ф. (1885—1900).

III. Сравнительное языковѣдѣніе и санскритскій языкъ.

(Со включеніемъ финскаго и восточнаго языковѣдѣнія, но внѣ предѣловъ 
существовавшаго въ jo-хъ—50-хъ годахъ самостоятельнаго восточнаго 

разряда).

а) Сравнительное языковѣдѣніе и санскритъ.

Петровъ П. Я. (1841—1852), Болензенъ Ѳ. Ѳ. 
(1852 —1856), Бодуэнъ-де-Куртенэ И. А. (1874 — 
1883), Крушевскій Н. В. (1879—1886), Богородиц
кій В. А. (съ 1881), Овсяннико-Куликовскій Д. Н. 
(1887—1888), Александровъ А. И. (1888—1889).
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б) Финскіе и восточные языки.

Френъ X. Д. (1807—1817), Кручининъ (1809), 
Хальфинъ И. И. (1812—1829), Холмогоровъ И. Н. 
(1861—1868), Ильминскій И. И.' (1861—1872), Веске 
М. П. (1886—1890), Катановъ Н. Ѳ. (съ 1893), Андер
сонъ Н. И. (съ 1894).

IV. Русскій языкъ и русская литература.

Городчаниновъ Г. Н. (1806—1808, 1810—1829), 
Перевощиковъ В. М. (1811—1820), Ибрагимовъ Н. 
М. (1817—1818), Скворцовъ М. В. (1820—1823), Суров
цовъ Г. С. (1822—1840), Рыбушкннъ М. С. (1823— 
1835),КараблиновъЯ. М. (1824—1837), Лажечниковъ 
И. И. (1825), Фойгтъ К. К. (1834—1852), Волковъ Р. 
Г. (1839—1842), Сбоевъ В. А. (1841—1850), Равинскій 
П. А. (1853—1856), Булпчъ Н. Н. (1853—1885), Пи- 
пин» А. Н. (1856), Варенцовъ В. Г. (1857—1860), 
Камковъ А. А. (1860), Никоновъ (1862), Архангель
скій А. С. (съ 1882); Будде Е. Ѳ. (съ 1893).

V. Славянская филологія.

Хламовъ А. Ф. (1835—1839), Григоровичъ В. И. 
(1842—1849, 1850—1863), Бодянскій О. М. (1848), Со
коловъ А. И. (1849—1850), Петровскій М. П. (1860— 
1872, 1874—1885), Буличъ Н. Н. (1873—1874), Спеги- 
ревъ И. А. (1877—1886), Качановскій В. В. (1886— 
1888), Александровъ А. И. (съ 1889), Петровскій 
Н. М. (съ 1901).

VI. Географія и этнографія.

(Въ связи съ исторіею и статистикою—по уставу 1805 г.).

Яковкинъ И. Ѳ. (1805—1819), Цеплинъ П. А. (1805— 
1806), Кондыревъ П. С. (1807—1823), Миллеръ И.Е. 
(1808—1809), Томасъ И. Г. (1810—1819), Юнаковъ М. 
А. (1816—1819), Перевощиковъ В. М. (1820), Бажа
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новъ В. Я. (1820—1831), Булыгинъ В. Я. (1822—1837), 
ГрацинскійИ.Ф.(1831—1837), Ивановъ И. А. (1832).

VII. Исторія всеобщая.

Цеплинъ П. А. (1805—1806), Кондыревъ П. С. 
(1807 — 1823), Миллеръ И. Е. (1808 —1809), Томасъ 
И. Г. (1810—1819), Бажановъ В. Я. (1820—1831), Су
ровцевъ Г. С. (1831), Берниковскій И. А. (1831— 
1832), Ивановъ Н. А. (1839—1847), Славянскій М. И. 
(1847—1857), Вед ровъ В. М. (1857—1859), Левандов- 
скій Ф. М. (1859—1860), Ѳирсовъ Н. А. (1859—1867), 
Осокинъ Н. А. (1867—1895), Смирновъ И. Н. (1881— 
1904), Гриммъ Э. Д. (1896—1899), Хвостовъ М. М. 
(съ 1900).

ѴШ. Исторія русская.

Яковкинъ И. Ѳ.(1805—1819), Перевощиковъ В. 
М. (1820), Булыгинъ В. Я. (1822—1838), Лазаревъ 
А. Е. (1838—1839), Ивановъ Н. А. (1839—1855), Ешев- 
скій С. В. (1855—1857), Поновъ Н. А. (1857—1860), 
КостомаровъН. И. (1858), Щаповъ А. П. (1860—1861), 
Ѳирсовъ Н. А. (1861—1896), Аристовъ Н. Я. (1867— 
1869), Корсаковъ Д. А. (съ 1872), Лихачевъ Н. П. 
(1888), Брикнеръ А. Г. (1891), Ѳирсовъ Н. Н. (съ 1891).

IX. Исторія западно-европейскихъ литературъ.

(Со включеніемъ исторіи отдѣльныхъ литературъ).

Жобаръ И. Б. (1823—1824), Краузе И. Ѳ. (1824— 
1826), Бюрно И. И. (1828—1837), Ф-ойгтъ К. К. (1834— 
1839), Осокинъ Н. А. (1872—1873, 1886—1889), Кол- 
мачевскій Л. 3. (1882—1886), Бергъ Г. А. (съ 1888).

X. Исторія церкви.

Гавріилъ архим. (1841), Добротворскій И. М. 
(1864—1883), Лебедевъ А. П. (1885), Кургановъ Ѳ. 
А. (съ 1885), Харламповичъ К. В. (съ 1900).
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XI. Теорія и исторія искусствъ.

Смирновъ А. И. (1886—1888), Нагуевскій Д. И, 
(1886—1890), Мальмбергъ В. К. (1888—1890), Айпа
довъ Д. В. (1890—1903).

И.

Физико-математическій Факультетъ.

I. Чистая мамематика.

Карташевскій Г. И. (1805—1806), Бартельсъ 
М. Ѳ. (1807—1820), Никольскій Г. Б. (1811—1839), 
Лобачевскій Н. И. (1814—1846), ЮферовъН. О. (1821— 
1830), Брашманъ Н. Д. (1825—1834), Мельниковъ М.
11.(1829 —1854), Поповъ А. Ѳ. (1846—1866), Больцапп 
I. А. (1854—1855), Янишевскій Э. П. (1855—1881), Им- 
шенецкійВ. Г. (1865—1871), Жбиковскі й А. К. (1868— 
1900), Суворовъ Ѳ. М. (съ 1871), Васильевъ А. В. (съ 
1874), Максимовичъ В. П. (1882—1887), Преображен
скій В. В. (1883—1887), Блажеевскій Р. О. (съ 1888), 
Назимовъ П. С. (1889—1901), Порфирьевъ Н. И. (съ 
1892), Граве П. П. (1893—1898), Синцовъ Д. М. (1894— 
1899), Некрасовъ В. Л. (1895—1900), Парфентьевъ 
Н. Н. (съ 1904), Котельниковъ А. П. (съ 1903).

II. Механика теоретическая и практическая.

(Включая сюда и нѣкоторые отдѣлы прикладной математики по предшество
вавшимъ уставамъ: архитектуру, военныя науки и т. п.).

Реннеръ К. Ѳ. (1808—1816), Петровскій С. С. 
(1810—1819), Никольскій Г. Б. (1811 —1839), Ва
сильевъ П. М. (1819—1837), Пятницкій П. Г. (1820— 
1825), Линденау Е. И. (1827—1832), Котельниковъ 
П. И. (1835—1879), Коринѳскій М. П. (1837—1851), 
Гессъ П. С. (1852—1863), Громека И. С. (1879—1889), 
Шебуевъ Г. Н. (1890—1893), Зейлигеръ Д. Н. (съ 
1892), Котельниковъ А. П. (1893—1899).
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III. Астрономія и геодезія.

Литтровъ I. А. (1810—1816), Симоновъ И. М. 
{1814—1855), Токаревъ А. А. (1823), Брашмапъ Н. Д. 
(1825—1834), Ляпуновъ М. В. (1850—1854), Коваль
скій М. А. (1850—1884), Эверсманъ А. Э. (1862— 
1866), Дубяго Д. И. (съ 1884), Порѣцкій П. С. (1887— 
1888), Красновъ А. В. (1894—1898).

IV. Физика и физическая географія.

Запольскій И. И. (1805—1810), Броннеръ Ф. К. 
(1810—1820), Кайсаровъ А. В. (1811—1837), Купферъ
A. Я. (1823—1828), Кнорръ Э. А. (1832-1846), Епа
нечниковъ В. И.(1838—1845),Савельевъ А. С. (1846— 
1855), Больцани I. А. (1855—1876), Смирновъ И. Н. 
(1864—1865, 1872 — 1880), Колли Р. А. (1876 — 1886), 
Шебуевъ Г.Н.(1879—1893), Цомакіонъ Ѳ.М.(1881— 
1887), Слугиновъ Н. П. (1886—1897), Гольдгаммеръ 
Д. А. (сь 1888), Казанкинъ Н. П. (1891 —1898), Се- 
гель М. С. (1892—1900), Ульянинъ В. А. (съ 1897), 
К о те ловъ К. И. (1901—1902).

V. Химія.

Эвестъ Ѳ. Л. (1805 —1809), Вуттигъ I. Ф. (1808— 
1812), Дунаевъ И. И. (1814—1837), Мухинъ (1820), 
Купферъ А. Я. (1823), Зининъ Н. Н. (1837—1841), 
Клаусъ К. К. (1839—1852), Бутлеровъ А. М. (1850— 
1868), Грахе Ф. X. (1860—1861), Марковниковъ В.
B. (1862, 1867—1871), Зайцевъ К. М. (1863—1877), Зай
цевъ А. М. (съ 1869), Глинскій Г. Н. (1872—1884), 
Флавицкій Ф. М. (съ 1874), Канонниковъ И. И. 
(1881—1884), Реформатскій С. Н. (1887—1891), Аль- 
бпцкій А. А. (1888—1902), Діевъ В. И. (1890—1899), 
Богородскій А. Я. (съ 1898), Зайцевъ М. М. (съ 1902), 
Кузнецовъ П. И. (съ 1903), Добросердовъ Д. К. (съ 
1903).
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VI. Минералогія и геологія.

а) Минералогія.

Фуксъ К. Ѳ. (?), Тимьянскій В. И. (1814—18'25), 
БроннеръФ. К. (1815—1819), Виноградскій А. (1820), 
Эйхвальдъ Э. И. (1823), Кулаковъ Н. Ѳ. (1823—1837), 
Купферъ А. Я. (1824—1825), Покровскій А. Т. (1830— 
1834), Вагнеръ П. И. (1841—1865), Розенъ Ф. Ф. бар. 
(1864—1899), Кротовъ П. И. (1880—1888), Зайцевъ
A. М. (1886—1888), Нечаевъ А. В. (1895—1899), Лавр
скій А. В. (1896—1903), Вульфъ Г. В. (1897—1898), 
Янишевскій М. Э. (1899—1902), Полѣновъ Б. К. (съ 
1904).

б) Геологія (въ чистомъ видѣ).

Головкинскій Н. А. (1865—1871), Синцовъ И. 
Ѳ. (1869—1871), Штукенбергъ А. А. (съ 1873).

VII. Ботаника.

Фу ксъ К. Ѳ. (1805—1818), Тимьянскій В.И. (1814— 
1825), Виноградскій А. (1820), Кулаковъ Н. Ѳ. 
(1823 —1837), Бунге А. А. (1833—1836), Корнухъ- 
Троцкій П. Я. (1836—1858), Яновичъ А. О. (1859— 
1863), Борщовъ И. Г. (1865), Вагнеръ Н. П. (1866— 
1867), Леваковскій Н. Ѳ. (1867—1888), Сорокинъ Н.
B. (съ 1871), Коржинскій С.И. (1887—1888), Ротертъ 
В. А. (1889—1897), Гордягинъ А. Я. (съ 1891), Яни
шевскій Д. Э.(съ 1903), М ережковс кій К. С. (съ 1904).

VIII. Зоологія, сравнительная анатомія и физіологія.

Фуксъ К. Ѳ. (1805—1818, 1827—1828), Тимьян
скій В. И. (1814—1825), Виноградскій А. (1820), Эйх
вальдъ Э. И. (1823 — 1826), Кулаковъ Н. Ѳ. (1823 — 
1837), Эверсы анъ Э. А. (1828—1860), Вагнеръ П. И. 
(1843—1855), Вагнеръ Н.П. (1852—1871), Сѣверцовъ 
Н. А. (I860), Мельниковъ Н. М. (1865—1867 и 1871— 
1900), Ковалевскій А. О. (1868—1869), Богдановъ М. Н. 
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(1870—1872), Заленскій В. В. (1871—1882), Вороши
ловъ К. В. (физіологія, 1876—1899), Износковъ Н. А. 
(1877—1879), Усовъ М. М. (1883—1900), Остроумовъ 
А. А. (1886—1894 и съ 1897), Мейеръ Э. К. (съ 1893), 
Забусовъ И. П. (съ 1898), Рузскій М. Д. (съ 1898), 
Клюге Г. А. (съ 1900), Головинъ Е. П. (съ 1901), Ку- 
лябко А.А. (1903), Самойловъ А. Ф, (съ 1903—физіологія).

IX. Технологія и техническая химія.

Вуттигъ I. Ф. (1808—1812), Брейтенбахъ Ф. Л. 
(1811—1819), Дунаевъ И. И. (1814—1837), Лобачев
скій А. И. (1817—1822), Зининъ Н. Н. (1841—1848), 
Киттары М. И. (1847—1857), Чугуновъ А. К. (1857— 
1886), Рудневъ В. М. (1879—1882), Канонниковъ И. 
И. (1886—1902), Альбицкій А. А. (1902—1903), Щер
баковъ (съ 1900).

X. Агрономія.

Брейтенбахъ Ф. Л. (1817—1819), Пелль П. А. 
(1841—1859), Якубовскій И. Ѳ. (1844—1846), Совѣ
товъ А. В. (1859), Фальковъ Е. С. (1860—1865), Ру- 
динскій Г. А. (1868—1870), Сорокинъ В. И. (съ 1874), 
Остряковъ А. Н. (съ 1901).

XI. Географія (съ 1838 года).

Кротовъ П. И. (съ 1888).

III.

Юридическій Факультетъ.

I. Римское право.
Солнцевъ Г. И. (1815—1820), Алехинъ Н. М. 

(1818—1819), Протасовъ С. А. (1821—1826, право ви
зантійское), Федоровъ А. А. (1822—1824), Сергѣевъ 
П. С. (1824, право византійское), Лукашевскій Г.

— 423 —



ПРИЛОЖЕНІЯ

Я. (1830—1837), Камбекъ Л. Ѳ. (1837—1855), Стани
славскій А. Г. (1843—1846), Соколовъ А. В. (1854—
1861) , Мейковъ О. Ѳ. (1855—1858), Кремлевъ Н. А. 
(1861—1883, 1885—1890), Дормидонтовъ Г. Ѳ. (съ 1883), 
Тилль Ф. А. (1891—1898), Колотинскій И. Д- 
(съ 1893).

И. Гражданское право и гражданское судопро
изводство.

Врангель Е. В. бар. (1809—1819), Солнцевъ Г. 
И. (1820—1821), Протасовъ С. А. (1821—1826), Фе
доровъ А. А. (1822—1824), Потѣхинъ П. А. (1825— 
1826), Сергѣевъ П. С. (1826—1839), Юшковъ Ѳ. Г. 
(1839—1844), Фогель Г. Л. (1844—1845), Мейеръ Д. 
И. (1845—1855), Пахманъ С. В. (1856—1859), Ви
цынъ А. И. (1859—1860), Головинскій А. А. (1860 —
1862) , Соколовъ А. В. (1861—1875), Мулловъ П. А. 
(1862), Осиповъ А. М. (1876—1896, съ' 1869 по 1876 

кафедра исторіи иностранн. законодательствъ), Шиманов
скій М. В. (1877—1881), Нефедьевъ Е. А. (1882— 
1896), Курдиновскій В. И. (1896 — 1897), Шерпе- 
невичъ Г. Ф. (съ 1896), Завадскій А. В. (съ 1898), 
Дормидонтовъ Г. Ѳ. (съ 1899, гражд. право прибал
тійскихъ губ.).

III. Торговое право и торговое судопроизводство.

Шершеневичъ Г. Ф. (1888—1898, 1899—1904), 
Дормидонтовъ Г. Ѳ. (1898—1899).

IV. Уголовное право и уголовное судопроизводство.

Врангель Е. Б. бар. (1809—1819), Нейманъ И. Е. 
(1810—1811), Сол нце въ Г. И. (1816—1820), Прота
совъ С. А. (1822—1830), Федоровъ А. А. (1822—1824), 
Потѣхинъ П. А. (1825—1826), Фогель Г.Л. (1828— 
1859), Кремлевъ Н. А. (1858—1859), Чебышевъ- 
Дмитріевъ А. П. (1859—1864), Соколовъ А. В 
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(1854—1858, 1864—1868, 1869—1874), Орловъ А. Н. 
(1868—1869), Виноградскій Н. Н. (1873—1897), Гре- 
горовичъ Ѳ. В. (1890—1898), Піонтковскій А. А. 
(съ 1899), Елистратовъ А. И. (съ 1899), Миролю
бовъ Н. И, (съ 1903).

V. Исторія русскаго права.

Врангель Е. В. бар. (1815 — 1819), Сергѣевъ П.
С. (1837—1839), Карачевъ А.А.(1839—1841), Мейеръ 
Д. И. (1845—1850), Ратовскій Н. В. (1850—1851), Пах- 
напъС. В. (1852—1856), Фогель Г. Л. (1851—1852), 
Шпилевекій С. М. (1861—1885), Загоскинъ Н. П. 
(съ 1875).

VI. Государственное право.

Солнцевъ Г. И. (1815—1822), Протасовъ (1822 
—1831), Сергѣевъ П. 0.(1830—1837, 1841—1842), П о- 
тѣхинъ П. А. (1824—1826), Фогель Г. Л. (1837—1839), 
Карачевъ А.А. (1839—1841), СтобеусъА.Я.(1839—1840), 
Юшковъ Ѳ. Г. (1841—1845), Ратовскій Н. В. (1843— 
1844), Станиславскій А. Г. (1843—1853, 1869—1874), 
Осокппъ Е. Г. (1853-1854), Пахманъ С. В. (1854— 
1856), Соколовъ А. В. (1856—1857), Нелидовъ Н.К. 
(1858—1869, 1874—1886), Ивановскій В. В. (съ 1886).

VII. Международное право.

Бюнеманъ Г. Л. (1805—1808;, Финке I. X. (1809 — 
1814), Ц е п л и н ъ П. А. (1814—1819), Нейманъ И. Е. 
(1814—1817), Манасеннъ Е. П. (1819), Булыгинъ 
В. Я. (1819—1820, 1823), Пальминъ М. А. (1822— 
1824), Кара блиновъ Я. М. (1824—1834), Винтеръ 
Г. Б. (1834—1847), М ейе р ъ Д. И. (1848—1850), Ста
ниславскій А. Г. (1850—1853), Пахманъ С. В. 
1853—1855), Лохвицкій А. В. (1856), Вицынъ А. И. 
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(1858—1859), Депппші (1860), Шпилевскій С. М. 
(1861—1865, 1870—1872), Ивановъ Н. И. (1865—1870, 
1872—1885), Дормидонтовъ Г. Ѳ. (1890—1893), 
Шмидтъ А. В. (1887—1889), Казанскій П.Е.(1893— 
1895), Догель М. И. (съ 1896).

VIII. Полицейское право.

Сергѣевъ И. С.(1837—1845), Ратовскій Н. В. 
(1846—1850), Станиславскій А. Г.(1844—1845), Осо
кинъ Е. Г. (1851—1852, 1854—1856), Пахманъ С. В. 
(1852—1854), Вицынъ А. И. (1856—1858), С т е п ано въ 
Я. С. (1858—1891), Ивановскій В. В. (1882—1883, 
1885—1886, 1898—1904), Яновскій И. И. (1889—1890), 
Никольскій П. А. (1892—1898), Степановъ Г. А. 
(съ 1903).

IX. Финансовое право.

Бржозовскій I. Ф. (1843), Осокинъ Е. Г. (1845— 
1880), Львовъ Д. М. (1880—1899), Никольскій П. А. 
(1899—1900), Вацуро Г. А. (съ 1901).

X. Церковное право.

Гавріилъ архим. (1834—1837, 1841—1850), Вла
димірскій А. П.(1850—1863), Павловъ А. С. (1864— 
1869), Шпилевскій С. М. (1877—1885),Бердниковъ 
И. С. (1872—1875 и съ 1885), С о к о л о в ъ В. К. (съ 1902).

XI. Политическая экономія и статистика.

Кондыревъ П. С. (1808—1823), Нейманъ И. Е. 
(1809—1811), Цеплипъ П. А.(1813—1819), Б ул ы г и н ъ 
В. Я. (1819—1820, 1823), ПальминъМ. А. (1820— 
1824), Караблиновъ Я. М. (1824—1834), Винтеръ Г. 
Б. (1834—1838), Горловъ И. Я. (1838—1847), Осо
кинъ Е. Г. (1849—1851), Бабстъ И. К. (1851—1857), 
Микшевичъ Ю. А. (1857—1878), Степановъ Я. С. 
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(1878—1888), Крем левъ Н. А. (1878—1880,1883—1884), 
Бергманъ Е. В. 1887—1889), Ивановскій В. В. (1889 
—1890), Никольскій П. А. (1890—1892, съ 1898), 
Штеръ Г. К. (1892—1898), Залѣскій В. Ф. (1893— 
1897), Овчинниковъ (съ 1900).

Примѣчаніе. Къ этой же рубрикѣ могутъ быть причи
слены слѣдующія лица, преподававшія статистику, по уставу 
1805 г., въ связи съ исторіею и географіею: Яковвинъ 
И. Ѳ. (1805—1819), Цеплинъ П. А. (1805—1806), М ил- 
леръ И. Е. (1808—1809), Юнаковъ М. А. (1816—1819), 
Булыгинъ В. Я. (1817—1837), БаженовъВ. Я. (1820 
— 1831).

XII. Энциклопедія права и исторія философіи права.

а) Энциклопедія и исторія философіи права
(въ ихъ взаимной связи).

Сергѣевъ П. С. (1823, 1839—1845), Фогель 
Г. Л. (1837—1839), Мейеръ Д. И. (1845—1846, 1853), 
Станиславскій А. Г. (1846—1853, 1870—1879), Пах
манъ С. В. (1854—1858), Нелидовъ Н. К.(1858—1863), 
Ивановъ Н. П. (1864—1869), Загоскинъ Н. П. (1880 
—1887, 1893—1894), Егіазаровъ С. А. (1887—1893), 
Залѣскій В. Ф. (съ 1895).

б) Исторія философіи права (естественное 
право, обзоръ философскихъ системъ, филосо
фія положительнаго прав а), внѣ непосредствен

ной связи съ энциклопедіею права.

БюнеманъГ. Л. (1805—1808), Финке I. X. (1809— 
1814), Нейманъ И. Е. (1814—1817), Срезпевскій I. 
Е. (1815—1819), Алехинъ Н. М. (1812), Манасеинъ 
Е. П. (1814—1819), Солнцевъ Г. И. (1819—1821), Го- 
родчанпновъ Г. Н. (1822—1829).
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ХИІ. Предметы дополнительные.

а) Судебная медицина.

Бдосфельдъ Г. I. (1848—1863), Гвоздевъ И. М. 
(1869—1885), Леонтьевъ К. М. (1887—1904), Неболю- 
бовъ (съ 1904).

а) Судебная психіатрія.

Фрезе Л. I. (1868—1884), Воротынскій Б. И. 
(1898—1901), Ковалевскій П. И. (съ 1903).

IV.

Медицинскій Факультетъ.

I. Анатомія.

Каменскій И. П. (1806), Браунъ И. О. (1807— 
1819), Отсолигъ О. М. (1818—1819), Карейша П. С. 
(1820—1830), Фуксъ К. Ѳ. (1822—1826), ФарнезъТ. 
(1828—1829), Берви В. Ѳ. (1832—1837), Аристовъ Е. 
Ф. (1837—1868), Кулаевскій М. В. (1867—1868), Ку
чинъ К. 3. (1867—1868), Лесгафтъ П. Ф. (1868— 
1871), Стида (1872), Ермолаевъ Д. С. (1872—1891), 
Маліевъ Н. М. (1879—1882, 1885—1888), Кандарат- 
ск ій М. Ѳ. (1890—1891), Фортунатовъ А. М. 
(съ 1891).

И. Физіологія.

Каменскій И. П. (1806), Браунъ И. О. (1807— 
1819), Отсолигъ Ѳ. М. (1818—1819), Ф уксъ К.Ѳ. (1820— 
1821, 1822—1823,1824—1826), Ленто в с к і йА.Е. (1821— 
1828), Берви В. Ѳ. (1832—1858), Овсянниковъ Ф. В. 
(1858—1863), Ковалевскій Н. О. (1865-1891), Па
шутинъ В. В. (1876—1877, 1877—1878), Миславскій 
Н. А. (съ 1886), Полумордвиновъ Д. В. (съ 1899).
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ІИ. Гистологія и эмбріологія.

Кучинъ К. 3. (1864—1871), Перемежко П. И. 
(1869), Голубевъ А. Е. (1869—1871), Арнштейнъ К. 
А. (съ 1871), Догель А. С. (1886—1888), Смирновъ А. 
Е. (1893—1895), Гебергъ Ф. Г. (съ 1896), Тимоѳеевъ 
Д. А. (съ 1900).

IV. Медицинская химія.

Данилевскій А. Я. (1863—1871), Щербаковъ
A. Я. (1866—1900), Панорм ов ъ А. А. (съ 1894), Вор м съ
B. В. (съ 1901).

V. Фармакогнозія и фармація.

Ренардъ I. X. (1811—1817), Вердерамо Э. О. 
(1817), Ероховъ И. К. (1822—1837), Утробинъ 
II. К. (1826—1827), Протопоповъ Д. И. (1833—1835, 
1836—1837), Лангель Р. А. (1858—1885), Леманъ Э. 
А. (1884—1888), Подвысоцкій В. О. (1885—1892), 
Бергъ К. Ѳ. (1887—1898), Шацкій Е. А. (1889— 
1902), Сергѣевъ М. П. (съ 1894), Кромеръ Н. И. 
(1897—1901).

VI. Фармакологія, съ рецептурою, токсикологіей» и 
ученіемъ о минеральныхъ водахъ.

Фогель Л. Л. (1822—1837), Протопоповъ Д. И. 
(1825, 1832—1857),. Линдегренъ И. Г. (1837—1839), 
токсикологія), Соколовскій А. А. (1857—1863), Шу- 
мовскій (1863), Дьяконовъ К. С. (1868), Догель И. 
М. (съ 1869), Никольскій В. И. (1886—1890, рецеп
тура и ученіе о минер, водахъ), Родзаевскій Д. К. (1892 
—1893), Николаевъ В. В. (съ 1902), Архангель
скій К. Ѳ. (съ 1903).
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VII. Общая патологія.

Лентовскій А. Е. (1822—1828), Б ер в и В. Ѳ. 
(1837—1858), Овсянниковъ Ф. В. (1858—1863), Суб
ботинъ М. Ѳ. (1867—1872), Аѳанасьевъ Н. С. (1874), 
Пашутинъ В. В. (1874—1879), Асташевскій П. И. 
(1880—1882), Петровъ А. В. (1880—1882), Хо рватъ А. 
Н. (1882—1896), Савченко И. Г. (съ 1896).

ѴПІ. Патологическая анатомія.

Петровъ А. В. (1863—1885), Любимовъ Н. М. 
(съ 1880), Подбѣльскій А. И. (съ 1897), Чарушинъ 
Ѳ. Н. (съ 1900), Заболотновъ П. П. (съ 1901).

IX. Врачебная діагностика.

Хомяковъ М. А. (1873—1878), Котовщиковъ И. 
И. (1875—1894), Каземъ-Бекъ А. Н. (съ 1887), Гра
чевъ К. А. (съ 1896).

X. Частная патологія и терапія.

Протасовъ И. В.(1805), Гедвигъ Р. А. (1806),Э р I- 
манъ Ѳ. X. (1810—1817), Фуксъ К. Ѳ. (1818—1833), 
Л и н д е г р е н ъ И. Г. (1835—1862), Скандовскій Н. 
А. (1844—1845), Виноградовъ Н. А. (1863—1870), 
Симоновъ Л. Н. (1865—-1866), Л еви т с кі й П. И. (1867— 
1871), Субботинъ М. Ѳ. (1872—1877), Болдыревъ М. 
Ф. (1872—1884, 1886—1898, ларингоскопія), Хомяковъ 
М. А. (1878—1886), Засѣцкій Н. А. (съ 1886), Год- 
невъ И. В. (съ 1886), Петровъ Н. В. (1886—1890, бак
теріологія), Панорновъ А. А. (1887—1894), Рожав- 
скій В. М. (1889—1897).

XI. Нервныя и душевныя болѣзни.
Скандовскій Н. А. (1837—1863), Фрезе А. 1. 

(1865—1884), Несчастливцевъ А. А. (1870—1879), 
Дохманъ А. М. (1883—1892), Скалозубовъ Д. П. 
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(1884—1892), Бехтеревъ В. М. (1885—1893), Дарк- 
шевичъ Л. О. (съ 1892), Поповъ Н. М. (1894—1903), 
Воротынскій Б. И. (1898—1901), Ковалевскій П. 
II. (съ 1903).

XII. Накожныя и сифилитическія болѣзни.

Вердерамо Э. О. (1816, 1819, венерическія болѣзни), 
Ге А. Г. (съ 1872), Образцовъ Е. С. (1882—1892), 
Бургсдорфъ В. Ѳ. (съ 1902), Гпи мел ь И. А. (съ 1902).

XIII. Терапевтическая факультетская клиника.

Протасовъ И.В. (1805),ГедвигъР. А. (1806),Эрд
манъ Ѳ. X. (1810—1817), Фуксъ К. Ѳ. (1818—1833), 
Лентовскій А. Е. (1825—1828, 1833), Дмитріевскій 
И. С. (1837—1865), Скандовскій Н. А. (1837—1863), 
Зедерштедтъ И. И. (1863—1870), Виноградовъ Н. 
А. (1870—1886), Левашовъ С. В. (1886—1903), Ко- 
товщиковъ Н. И. (съ 1903),Троицкі й И. И. (съ 1899).

XIV. Терапевтическая госпитальная клиника.

Зедерштедтъ И. И. (1861—1863, 1870—1885), 
Субботинъ М. Ѳ. (1877—1886), Хомя ко въ М. А. (1886 
—1894), Котовщиковъ Н. И. (съ 1894), Засѣцкій Н. 
А. (съ 1903).
XV. Оперативная хирургія, съ топографическою 

анатоміею.

Вердерамо Э. О. (1816, 1817,1819), Елачичъ Ф. 
О. (1834—1861), Дубовицвій П. А. (1837—1838), С а- 
хацкій М. П. (1842—1843), Китеръ А. Л. (1848), 
Сутковскій Л. К. (1848—1871), Никольскій М. В. 
(1861—1865), Владиміровъ В. Д. (1867—1872), Вы
соцкій Н. Ѳ. (1868—1881, 1882—1883, 1889—1890, оті
атрія), Ле сгаф т ъ П. Ф. (1869—1870), Боголюбовъ 
Н.П. (1873—1883), Студенск ій Н. И. (1883—1887), Н о- 
впцкій П. С. (1886—1898, отіатрія), Разумовскій В. 
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И. (1887—1891), Малиновскій Л. А. (1891—1893), 
Рустицкій О. А. (1893—1898), Красинъ М. М. 
(съ 1896), Голубевъ В. 3. (1896—1902),Геркенъ Н. А. 
(съ 1897), Тиховъ П. И. (1899—1901), Кандаратскій 
(1891—1892, 1893, 1897).

XVI. Хирургическая патологія, съ деемургіею и 
ученіемъ о вывихахъ и переломахъ.

АрнгольдтъА. И. (1812—1814,1817—1819), Браунъ 
II. О. (1817—1819), Фогель Л. Л. (1822—1828), Пе
латье Ф. (1823—1824), ДубовицкійП. А. (1837—1840), 
Демонеи К. А. (1839 — 1840), Китеръ А. Л. (1840— 
1848), Сутковскій Л. К. (1848, десмургія), Беке
товъ А. Н. (1848—1870), Бѣляевъ А. И. (1870), Яно- 
вичъ-Чаинскій (1873), Левшинъ Л. Л. (1874—1881), 
Студенскій Н. И. (1874—1881, 1882—1883), Высоц
кій Н. Ѳ. (съ 1881), Бронниковъ В. С. (1885, 1889), 
Разумовскій В. И. (1886—1887), Кандаратскій М. 
Ѳ. (съ 1889).

XVII. Хирургическая факультетская клиника.

Фогель Л. Л. (1822—1828), Бекетовъ А. Н. (1872 
—1882), Боголюбовъ Н. И. (1883—1887), Левшинъ 
Л. Л. (1887—1893), Кузьминъ В. И. (1893—1896), Ра
зумовскій В. И. (съ 1896), Борманъ В. Л. (1903—1904).

XVIII Хирургическая госпитальная клиника.

Бекетовъ А. Н. (1861—1868), Никольскій М. В. 
(1868—1880), Левшинъ Л. Л. (1881—1886),, Студеп- 
скій Н. И. (1887—1891), Разумовскій В. И. (1891— 
1896), Праке инъ И. А. (съ 1897).

XIX. Офталмологія.

Елачпчъ Ф. О. (1837—1861), Никольскій М. В. 
(1865—1870), Бекетовъ А. Н. (1868—1869), Адамюкъ 
Е. В. (съ 1868), Егоровъ И. Е. (съ 1886), Тепляшинъ 
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(1895), АгзбабовъА. Г. (съ 1895), Римовичъ Ф. Ф. 
(1901—1903).

XX. Акушерство, женскія и дѣтскія болѣзни

Арнголг.дтъ А. И. (1812—1814), Вердерамо Э. 
О. (1815—1820), Владимірскій А. II. (1821 — 1822), 
Лентовскій А. Е. (1821—1853), Эйхвальдъ Э. И. 
(1823—1827), Бекетовъ А. Н. (1853—1854,1856—1857), 
Сутковскій Л. К. (1854), Козловъ А. 11.(1856—1876), 
Толмачевъ Н. А. (съ 1875, дѣтскія бол.), Славянскій 
К. Ѳ. (1876—1877), Соловьевъ А. II. (1877), Флорин
скій В. М. (1877—1885), Пулло И. М. (1880 — 1884), 
Феноменовъ Н. Н. (1885—1899), Львовъ И. М. (съ 
1886), Мандельштамъ Л. Б. (1886—1900, дѣтскія бол.), 
Столыпинскій В. А. (1890—1899), 3ахарьевскій А. 
И. (съ 1892), Подбѣльскій А. И. (1893—1897, дѣтскія 
бол.), А р гу ти н скі й-До л т о р у ков ъ П. М. кн. (съ 1893, 
дѣтскія бол.), Климовъ И. А. (1898—1901, дѣтскія бол.), 
Груздевъ В. С. (съ 1900), Владиміровъ В. В.(1902 — 
1904).

XXI. Судебная медицина.

Каменскій И. П. (1806). Браунъ И. О. (1807— 
1819), Отсолпгъ Ѳ. М. (1818—1819), Лентовскій А. 
Е. (1823), Ер оховъ И. К. (1824—1825), Фуксъ К. Ѳ. 
(1826—1828), Берви В. Ѳ. (1832—1837), Тиле В. Л. 
(1836—1837), Дмитріевскій И. С.(1836—1838), Блос- 
фельдъ Г. I. (1839—1865), Соколовскій А. А. (1848— 
1857), Зедерштедтъ И. И. (1857—1863), Якобій А. 
И. (1864—1871), Гвоздевъ И. М. (1868—1895), Ле
онтьевъ К. М. (1886—1904), Смирновъ А. И. (1889), 
Неб о любо въ В. П. (съ 1894).
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ПРИЛОЖЕНІЯ

ХХП. Гигіена и при ней: эпидеміологія, медицин
ская полиція, медицинская статистика, эпизоотиче

скія болѣзни и ветеринарная полиція.

а) Основные отдѣлы кафедры.
Калайдовичъ Ѳ. Д. (1812—1813), Ероховъ И. 

К. (1824-1825), Дмитріевскій И. С. (1836—1838), 
Блосфельдъ Г. I. (1839—1865), Песковъ П. А. (1872 
—1875), Скворцовъ И. П. (1875—1882), Якобій А. И. 
(1885—1890), Орловъ В. Д. (1886—1893), Щепотьевъ 
Н. К, (1887), Капустинъ М. Я. (съ 1887), Арноль
довъ В. А. (1899—1902).

б) Эпизоотическія болѣзни и ветеринарная 
полиція.

Реннеръ Т. (1808 —1809), Ероховъ И. К. (1822— 
1837), Скандовскій Н. А. (1838—1839), Дмитріев
скій И. С. (1839—1842), Брауель Ф. А. (1841—1848), 
Ланге И. Н. (съ 1886).

ХХШ. Исторія и энциклопедія медицины.

Фогель Л. Л. (1827—1828), Лпндегренъ И. Г. 
(1837—1839), Залѣскій Ф. Ф. (1865—1867), Болды
ревъ М. Ф. (1873—1884).
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АЛФАВИТНЫМ указательКЪ БІОГРАФИЧЕСКОМУ СЛОВАРЮ ПРОФЕССОРОВЪ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИМПЕРАТОРСКАГО КАЗАНСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.
(Римскія цифры означаютъ части, арабскія — страницы).





1. Абу-Каримовъ Исмаилъ (вост.), I, 219.
2. Агабабовъ Алекс. Григ, (мед.), II, 95.
3. Адамюкъ Ем. Вал. (мед.), II, 97.
4. Айналовъ Дм. Влас, (ист.-фил.), I, 19.
5. Александровъ Алекс. Ив. (ист.-фил), I, 21.
6. Алехинъ Ник. Мих. (юрид.), II, 5.
7. Альбицкій Ал. Андр. (физ.-мат.), I, 255.
8. Андерсонъ Ник. Ив. (ист.-фил.), I, 25.
9. Аргутинскій-Долгоруковъ Петръ Мих., к

(мед.), II, 109.
10. Аристовъ Евм. Фил. (мед.), II, 111.
11. Аристовъ Ник. Як. (ист.-фил.), I, 26.
12. Арнгольдъ Ад. Ив. (мед.), И, 113.
13. Арнольдовъ Влад. Андр. (мед.), II, 114.
14. Арнштейнъ Карлъ Авг. (мед.), И, 115.
15. Архангельскій Алекс. Сем. (ист.-фил.), I, 29.
16. Архангельскій Конст. Ѳед. (мел.), II, 124.
17. Асташевскій Пав. Петр, (мед.), II, 126.
18. Ахмедъ-бенъ-Хуссейиъ (вост.), I, 219.
19. Афанасьевъ Ник. Серг. (мед.), II, 127.
20. Бабстъ Ив. Кондр. (юрид.), II, 6.
21. Баженовъ Вас. Як. (ист.-фил.), I, 31.
22. Базинеръ Оск. Ѳеод. (ист.-фил.), I, 32.
23. Бартельсъ Март. Ѳеод. (физ.-мат.), I, 257.
24. Бекетовъ Андр. Ник. (мед.), II, 127.
25. Б ер в и Вас. Ѳеод. (мед.), II, 128.
26. Бергманъ Евг. Вас. (юрид.), II, 7.
27. Бергъ Густ. Алекс, (ист.-фил.), I, 32, 243.
28. Бергъ Конст. Ѳеод. (мед.), II, 129.
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УКАЗАТЕЛЬ

29. Бергъ Леон. Алекс, (ист.-фил.), I, 33.
30. Бердниковъ Илья Степ, (юрид.), II, 7.
31. Березинъ Илья Ник. (вост.), I, 219.
32. Бересфордъ Перси Ив. (лект.), I, 243.
33. Бехтеревъ Влад. Мих. (мед.), II, 130.
34. Билье (прей, иск.), И, 385.
35. Бишопъ Генр. Том. (лект.), I, 244.
36. Благовѣщенскій Ник. Мих. (ист.-фил.), I, 33.
37. Блажеевскій Ром. Ос. (физ.-мат.), I, 261.
38. Блосфельдъ Георг. Іоак. (мед.июрид.),И, 10,137.
39. Бобровъ Евг. Алекс, (ист.-фил.), I, 35.
40. Богдановъ Мод. Ник. (физ.-мат), I, 262.
41. Боголюбовъ Ник. Ив. (мед.), II, 139.
42. Богородицкій Вас. Ал. (ист.-фил.), I, 36.
43. Богородскій Ал. Як. (физ.-мат.), I, 267.
44. Бодуэнъ-де-Куртенэ Ив.'Алекс. (ист.-фил.), I, 38.
45. Бодянскій Ос. Макс, (ист.-фил.), I, 40.
46. Болдыревъ Матв. Фр. (мед.), II, 140.
47. Болензенъ Ѳеод. Ѳеод. (ист.-фил.), I, 221.
48. Больцани Іос. Ант. (физ.-мат.), I, 269.
49. Борманъ Влад. Леон, (мед.), И, 142.
50. Борщовъ Илья Григ, (физ.-мат.), I, 271.
51. Брауель Фр. Авг. (мед.), II, 142.
52. Браунъ Ив. Ос. (мед.), II, 143.
53. Брашманъ Ник. Дм. (физ.-мат.), I, 271.
54. Брейтенбахъ Фил. Леонт. (физ.-мат.), I, 272.
55. Бржозовскій Іос. Фр. (юрид.), II, 10.
56. Брикнеръ Алекс. Густ, (ист.-фил.), I, 41.
57. Броннеръ Фр. Ксав. (физ.-мат.), I, 273.
58. Бронниковъ Вас. Сем. (мед.), И, 145.
59. Будде Евг. Ѳеод. (ист.-фил.), I, 41.
60. Буличъ Ник. Никит, (ист.-фил.), I, 45.
61. Булыгинъ Влад. Як. (ист.-фил.), I, 47, II, 10.
62. Бунге Алекс. Андр. (физ.-мат.), I, 277.
63. Бунге Фр. Андр. (юрид.), II, 11.
64. Бургсдорфъ Влад. Ѳед. (мед.), II, 145.
65. Бутлеровъ Алекс. Мих. (физ.-мат.), I, 278.
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УКАЗАТЕЛЬ

66. Бюнеманъ Генр. Люд. (юрид.), II, 11.
67. Бюрно Ив. Ив. (ист.-фил. и лект.), I, 50, 245.
68. Бѣляевъ Ал. Ив. (мед.), II, 147.
69. Бѣляевъ Дм. Ѳеод. (ист.-фил.), I, 50.
70. Вагнеръ Ник. Петр, (физ.-мат.), I, 286.
71. Вагнеръ Петръ Ив. (физ.-мат.), I, 289.
72. Варенцовъ Викт. Гавр, (ист.-фил.), I, 52.
73. Васильевъ Алекс. Вас. (физ.-мат.), I, 291-
74. Васильевъ Вас. Павл, (вост.), I, 222.
75. Васильевъ Петръ Мих. (физ.-мат.), I, 295.
76. Вацуро Григ. Ал. (юрид.), II, 12.
77. Ведровъ Влад. Макс, (ист.-фил.), I, 53.
78. Вейсманъ (ист.-фил.), I, 53.
79. Вердерамо Эмм. Ос. (мед.), II, 147.
80. Берниковскій (ист.-фил.), I, 53.
81. Веске Мих. Петр, (ист.-фил.), I, 54.
82. Виноградовъ Ник. Андр. (мед.) II, 148.
83. Виноградовъ (прей, иск.), II, 385.
84. Виноградскій Алекс, (физ.-мат.), I, 295.
85. Виноградскій Ник. Ник. (юрид.), II, 12.
86. Винтеръ Гельм. Богд. (юрид.), И, 13.
87. Вицинъ Алекс. Ив. (юрид.), II, 14.
88. Владиміровъ Влад. Влад, (мед.), II, 151.
89. Владиміровъ Влад. Дм. (мед.), II, 153.
90. Владимірскій Алекс. Павл, (мед.) II, 154.
91. Владимірскій Алекс. Пол. (ист.-фил. и бог.), 1,1,60.
92. Войцеховскій Іос. Павл, (вост.), I, 225.
93. Волковъ Руфъ Гл. (ист.-фил.), I, 60.
94. Вормсъ Влад. Вильг. (мед.), II, 155.
95. Воротынскій Брон. Ив. (мед. и юрид.). II, 15,156.
96. Ворошиловъ Конст. Вас. (физ.-мат.), 1,295.
97. Востоковъ Венед. Вас. (ист.-фил,), I, 60.
98. Врангель Ег. Вас., бар. (юрид.), II, 15.
99. Вульфъ Георгъ Викт. (физ.-мат), I, 296.

100. Вуттигъ Іоаннъ Фр. (физ.-мат.), I, 298.
101. Высоцкій Ник. Ѳеод. (мел.), II, 158.
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УКАЗАТЕЛЬ

102. Гавріилъ архим. (ист.-фил., юрид. и бог.), 1,2, 61, 
II, 17.

103. Гвоздевъ Ив. Мих. (мед. и юрид.), II, 17, 161.-
104. Гвоздевъ Порф. Петр, (ист.-фил.), I, 61.
105. Ге Алекс. Генр. (мед.), II, 163.
106. Гебергъ Алекс. Генр. (мед.), И, 166.
107. Гедвигъ Ром. Ад. (мед.), II, 167.
108. Гейнришъ Іос. (прей иск.), II, 385.
109. Герке въ Нпк. Алекс, (мед.), II, 167.
110. Германъ Март. Ив. (ист.-фил.), I, 61.
111. Гессъ Пав. Сем. (физ.-мат.), I, 299.
112. Гиммель Ив. Мих. (мед.), II, 169.
113. Гладышевъ Григ. Петр, (вост.), I, 226.
114. Глинскій Григ. Ник. (физ.-мат.), I, 299.
115. Годпевъ Ив. Вас. (мед.), II, 170.
116. Головинскій Алекс. Андр. (юрид.), II, 17. .
117. Головинъ Евг. Петр, (физ.-мат.), I, 301.
118. Головкинскій Ник. Ал. (физ.-мат.), I, 302.
119. Голубевъ Алекс. Еф. (мед.), II, 17].
120. Голубевъ Вас. -Зах. (мед.), II, 172.
121. Гольдгаммеръ Дм. Алекс, (физ.-мат.), I, 304.
122. Гордягппъ Андр. Як. (физ.-мат.), I, 309.
123. Горловъ Ив. Як. (юрид.), II, 17.
124. Городчаниновъ Григ. Ник. (ист.-фил. и юрид.), 

I, 64, II, 18.
125. Готвальдъ Іос. Ѳеод. (вост, и лект.), I, 226, 245.
126. Граве Плат. Плат, (физ.-мат.), I, 311.
127. Грахе Ферд. Хр. (физ.-мат.), I, 311.
128. Граципскій Ив. Фрол, (ист.-фил), I, 68.
129. Граципскій Мих. Фрол, (ист.-фил.), I, 68Л
130. Грачевъ Конст. Абр. (мед.), II, 173.
131. Грегор-овичъ Ѳадд. Владисл. (юрид.), II, 18.
132. Григоровичъ Викт. Ив. (ист.-фил.), I, 69.
133. Гриммъ Эрв. Дав. (ист.-фил.), I, 75.
134. Громека Ипп. Стен, (физ.-мат.), I, 312.
135. Гроссмитъ (лент.), I, 245.
136. Груберъ (юрид.), II, 19.
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УКАЗАТЕЛЬ

137. Груздевъ Викторинъ Серг. (кед.), II, 174.
138. Гуляевъ Алекс. Ди. (ист.-фил.), I, 76.
139. Гусевъ Матв. Матв. (мед.), II, 178;
140. Данилевскій Алекс. Як. (мед.), II, 178.
141. Даніилъ архим. (вост.), I, 228.
142. Даркшевичъ Лив. Ос. (мед.), II, 179.
143. Демонси Карлъ Алекс, (мед.), 11, 182.
144. Де-Планьи Ал. Алекс, (лект.), I, 245.
145. Деппишъ (юрид.), II, 19.
146. Дечеверри Арн. Ѳом. (лект.), I, 246.
147. Діевъ Влад. Ив. (физ.-мат.), I, 313.
148. Дмитріевскій Ив. Стен, (мед), II, 182.
149. Добросердовъ Дм. Конст. (физ.-мат.), 1, 313.
150. Добротворскій Ив. Мих. (ист.-фил.), I, 76.
151. Догель Алекс. Стан, (мед.), II, 183.
152. Догель Ив. Мих. (мел.), II, 185.
153. Догель Мих. Ив. (юрид.), II, 20.
154. Дормидоптовъ Гр. Ѳеод. (юрид.), II, 21.
155. Дохманъ Алекс. Мих. (мед.), II, 188.
156. Дубовицкій Петръ Алекс, (мед 1, II, 190.
157. Дубяго Дм. Ив. (физ.-мат.), I, 316.
158. Дунаевъ Ив. Ив. (физ.-мат.), I, 317.
159. Дютрессель Петръ Ант. (лект.), I, 246.
160. Дьяконовъ Конст. Серг. (мед.), 11, 191.
161. Егіазаровъ Сол. Ад. (юрид.), II, 23.
162. Егоровъ Ив. Ел. (мед.), И, 192.
163. Егоровъ Ал. Ив. (ист.-фил.), I, 80.
164. Елачичъ Фр. Ос. (мед.), II, 193.
165. Елистратовъ Арк. Ив. (юрид.), II, 24.
166. Епанечниковъ Вас. Ив. (физ.-мат.), I, 318.
167. Ермолаевъ Дм. Серг. (мед.), II, 194.
168. Ероховъ Ив. Калл, (мед.), II, 195. '
169. Ешевскій Степ. Вас. (ист.-фил.), I, 80.
170. Жбпковскій Ант. Ксав. (физ.-мат.), I, 319.
171. Жобаръ Ив. Альф, (ист.-фил.), I, 84.
172. Жуковъ Ив. Петр, (вост.), I, 229.
173. Заболотновъ Петръ Павл, (мед.), II, 195.
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174. Забусовъ Ипп. Петр, (физ.-мат.), I, 321.
175. Завадскій Алекс. Влад, (юрид.), II, 25.
176. Загоскинъ Ник. Павл, (юрид.), II, 26.
177. Зайцевъ Алекс. Мих. (физ.-мат.), I, 323.
178. Зайцевъ Ал. Мих. (физ.-мат.), I, 332.
179. Зайцевъ Конст. Мих. (физ.-мат.), I, 333.
180. Зайцевъ Мих. Мих. (физ.-мат.), I, 333.
181. Заленскій Влад. Влад, (физ.-мат.), I, 334.
182. Залѣскій Владисл. Фр. (юрид.), II, 29.
183. Залѣскій Фр. Фр. (мед.), II, 196.
184. Залѣсскій (мед.), II, 198.
185. Запольскій Ив. Ипат. (физ.-мат.), I, 336.
186. Засѣцкій Ник. Алекс, (мед.), II, 198.
187. Захарьевскій Ал. Ин. (мед.), И, 200.
188. Звѣревъ Як. Вас. (ист.-фил.), I, 85.
189. Зедерштедтъ Ив. Ив. (мед.), II, 201.
190. Зейлигеръ Дм. Ник. (физ.-мат.), I, 337.
191. Зелепогорскій Ѳеод. Алекс, (физ.-мат.), I, 85.
192. Зефировъ Мих. Мих. (богосл.), I, 8.
193. Зининъ Ник. Ник. (физ.-мат.), I, 338.
194. Ибрагимовъ Ник. Мисапл. (ист.-фил.), I, 86.
195. Ивановскій Викт. Викт. (юрид.), II, 32.
196. Ивановъ Ник. Ал. (ист.-фил. и юрид.), I, 87,11,34.
197. Ивановъ Ник. Павл, (юрид.), II, 34.
198. Ивановъ Ив. Ив. (вост.), I, 229.
199. Износковъ Ник. Алекс, (физ.-мат.), I, 341.
200. Ильминскій Ник. Ив. (ист.-фил.), I, 90.
201. Имшенецкій Вас. Григ, (физ.-мат.), I, 342.
202. Иноземцевъ Алекс. Дм. (ист.-фил.), I, 92.
203. Казанкинъ Ник. Петр, (физ.-мат.), I, 345.
204. Казанскій Петръ Евг. (юрид.), 11, 35.
205. К аз ем ъ-Б ек ъ Абдуссетаръ Касим.,мирза(восг.),1,229.
206. Каземт-Бекъ Алекс. Касим., мирза (вост.), 1, 230.
207. Каземъ-Бекъ Ал. Ник., мирза (мед.), II, 202.
208. Кайсаровъ Андрей Вас. (физ.-мат.), I, 346.
209. Калайдовичъ Ѳеод. Дм. (мед.), II, 205.
210. Кам бе къ Лог. Ѳеод. (юрид.), И, 36.
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211. Каменскій Ив. Петр, (мед.), II, 205.
212. Камковъ Алекс. Апір. (ист.-фил.), I, 93.
213. Кавдаковъ Ѳеод. Евст. (юрпд.), И, 37.
214. Кандаратскій Мих. Ѳеод. (мед.), II, 207.
215. Канонниковъ Инн. Ив. (физ.-мат.), I, 347.
216. Капустинъ Мих. Як. (мед.), II, 209.
217. Караблиновъ Як. Мин. (ист.-фил. и юрид.), 1,93, 

II, 38.
218. Карачевъ Алекс. Ал. (юрид.), И, 38.
219. Карейша Петръ Степ, (мед.), II, 212.
220. Карташевскій Григ. Ив. (физ.-мат.), I, 349.
221. Катановъ Ник. Ѳеод. (ист.-фил.), I, 94.
222. Каттерфельдъ Тр. Ив. (ист.-фил.), I, 99.
223. Качаповскій Влад. Вас. (ист.-фил.), I. 100.
224. Кери (ист.-фил.), I, 103.
225. К и теръ Алекс. Алекс, (мед.), II, 213.
226. Киттары Мод. Ив. (физ.-мат. и юрид.), I, 351, 

II, 38.
227. Клаусъ Карлъ Карл, (физ.-мат. и юрпд.), I, 353, 

И, 38.
228. Климовъ Ив. Алекс, (мед). II, 216.
229. Клюге Ад. Авг. (физ.-мат.), I, 355.
230. К но рръ Эрн. Авг. (физ.-мат.), I, 355.
231. Ковалевскій Алекс. Ояуфр. (физ.-мат.), I, 357.
232. Ковалевскій Ник. Ос. (мед.), И, 217.
233. Ковалевскій Ос. Мих. (вост.), I, 232.
234. Ковалевскій Пав. Ив. (мед.), И, 224.
235. Ковальскі й Мар. Альберт, (физ.-мат.), I, 358.
236. Козловъ Алекс. Иліар. (мед.), II, 228.
237. Кол ли Роб. Андр. (физ.-мат.), I, 365.
238. Колмачевскій Леоп. Зен. (ист.-фил.), I, 103, 246.
239. Колотинскій Ник. Діом. (юрид.), II, 39.
240. Кондыревъ Петръ Серг. (ист.-фил. и юрид.), I, 

104, И, 39.
241. Коржинскій Серг. Ив. (физ.-мат.), I, 367.
242. Коринѳскій Мих. Петр, (физ.-мат.), I, 371.
243. Корнухъ-Троцкій Петръ Як. (физ.-мат.), I, 371.
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244. Корсаковъ Дм. Алек, (ист.-фил.), I, 106.
245. Костомаровъ Ник. Ив. (ист.-фил.), I, 112.
246. Котеловъ Конст. Ив. (физ.-мат.), I, 372.
247. Котельниковъ Алекс. Петр, (физ.-мат.), I, 374.
248. Котельниковъ Петръ Ив. (физ.-мат.), I, 375.
249. Котовщиковъ Ник. Ив. (мед.), II, 231.
250. Кофскій Карлъ Эд. (лект.), I, 247.
251. Красинъ Мих. Мих. (мед.), II, 235.
252. Красинъ Мих. Як. (ист.-фил.), I, 112.
253. Красновъ Алекс. Вас. (физ.-мат.), I, 378.
254. Краузе Ив. Ѳеод. (ист.-фил. и лект.), |І, 112, 247.
255. Крашенинниковъ Ник. Ив. (вост.), I, 234.
256. Кремлевъ Ник. Алекс, (юрид), II, 39.
257. Кромеръ Ник. Ив. (мед.), II, 236.
258. Кротовъ Петръ Ив. (физ.-мат.), I, 379.
259. Кручининъ Сем. Вас. (ист.-фил.), I, 114.
260. Крушевскій Ник. Вечесл. (ист.-фил.), I, 114.
261. Крюгеръ Карлъ Ив. (ист.-фил. и лект.), I, 115, 247.
262. Крюковъ Левъ Дм. (преп. иск.), 11,385.
263. Кузнецо въ Петр. Изм. (фііз.-мат.), I, 386.
264. Кузнецовъ Степ. Кир. (ист.-фил.), 1, 115.
265. Кузьминъ Вас. Ив. (мед.), II, 237.
266. Кулаевскій Мих. Вас. (мед.), II, 238.
267. Кулаковъ Ник. Оеод. (физ.-мат.). I, 387.
268. Куля око Ал. Алекс, (физ.-мат.), I, 388.
269. Купферъ Ад. Як. (физ.-мат.), I, 391.
270. Кургановъ Ѳеод. Аѳ. (ист.-фил.), I, 116.
271. Курдпновскій Викт. Ил. (юрид.), II, 41.
272. Кучинъ Конст. Зах. (мед.), И, 239.
273. Лаврскій Арк. Валер, (физ-мат.), I, 394.
274. Лажечниковъ Ив. Ив. (ист.-фил.), I, 119.
275. Лазаревъ Алекс Ем. (ист. фил. и юрид.), I, 119, 

II, 41.
276. Ланге Ив. Ник. (мед.), II, 239.
277. Лан гель Роб. Андр. (мед.), II, 241.
278. Лебедевъ Ал. Петр, (ист.-фил.), I, 120.
279. Лева конскій Ник. Ѳеод. (физ.-мат.), I, 394.
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280. Левандовскій Флор. Максим, (ист.-фил.), I, 120.
281. Левашовъ Серг. Вас. (мет.), И, 241.
282. Левитскій Петръ Ив. (мед.), И, 246.
283. Левицкій Левъ Сем. (ист.-фил.), I, 120.
284. Левшинъ Левъ Льв. (мед.), II, 247.
285. Л е ж е н ъ Ад. Карл, (лект.), I, 247.
286. Л ей теръ Ив. Ѳед. (лект.), I, 247.
287. Леманъ Эд. Алекс, (мед.), II, 250.
288. Ленстремъ Карлъ Ис. (ист.-фил.), I. 121.
289. Лентовскій Алекс. Егор, (мед.), II, 252.
290. Леонтьевъ Конст. Мих. (мед. и юрид), И, 42,254.
291. Лесгафтъ Петръ Франц, (мед.), II, 256.
292. Л и д л ь Адальб. Фр. (лект.), I, 248.
293. Липдегренъ Ив. Густ, (мед.), II, 258.
294. Лин дев ау Ег. Ив. (фаз.мат.), I, 395.
295. Литтровъ Іос. Ант. (физ.-мат.), I, 396.
296. Лихачевъ Ник. Негр, (ист.-фил ), I, 121.
297. Лобачевскій Ал. Ив. (физ.-мат.), I, 406.
298. Лобачевскій Ник. Ив. (физ.-мат.), I, 407.
299. Лохвицкій Алекс. Влад, (юрид.), II, 42.
300. Лубки въ Алекс. Степ, (ист.-фил.), I, 122.
301. Лукашевскій Гил. Як. (ист.-фил. и юрид.), I,

123, II, 42.
302. Лукашевскій Леон. Гил. (ист.-фпл.), I, 123.
303. Луньякъ Ив. Ив. (ист.-фил.), I, 124.
304. Любимовъ Ник. Матв. (мед.), И, 259.
305. Лютославскій Викт. Фр. (ист-фи.і.), I, 125.
306. Ляпуновъ Мих. Вас. (физ.-мат.), I, 419.
307. Львовъ Дм. Мих. (юрид.), II, 42.
308. Львовъ Ив. Мойс. (мед ), II, 262.
309. Максимовичъ Віад. Павл, (физ.-мат.), I, 422.
310. Малиновскій Левъ Алекс, (мед.). II, 266.
311. Маліевъ Ник. Мих. (мед.), II, 268.
312. Мальмбергъ Влад. Конст. (ист.-фил.), I, 126.
313. Манасепнъ Ельп. Петр, (юрид ), И, 43.
314. Мандельштамъ Левъ Бор. (мед.), II, 269.
315. Марковниковъ Влад. Вас. (физ.-мат.), I, 424.
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316. Матвѣевъ Влад. Ник. (ист.-фил.), I, 127.
317. Махмудовъ Мухамедъ-Галей (вост.), I, 234.
318. Мейеръ Дм. Ив. (юрид.), II, 44.
319. Мейеръ Эд. Карл, (физ.-мат.), I, 428.
320. Мей ковъ Оттом. Фридр. (юрпд.), II, 49.
321. Мельниковъ Мих. Ив. (физ.-мат.), I, 430.
322. Мельниковъ Ник Мих. (физ.-мат.), I, 431.
323. Мережковскій Конст. Серг. (физ.-мат.), I, 435.
324. Мессъ Ад. Дап. (лект.), I, 248.
325. Мпкшевичъ Юл. Аптон, (юрид.), II, 49.
326. Миллеръ Ив. Егор, (ист.-фил. и лект.), 1,127,248.
327. Мидлеръ Як. Алекс, (ист.-фил.), I, 128.
328. Миловидовъ Ник. Конст. (богосл.), I, 11.
329. М и р о л ю б о в ъ Ник. Из. (юрид.), II, 50.
330. М иръ-М ум и н о в ъ Мпръ-Абуталебъ (вост.), I, 234.
331. Миславскій Ник. Алекс, (мед.), II, 270.
332. Мист аки Серг. Андр. (ист.-фил.), I, 129.
333. Михайловскій Ал. Ив. (лект.), I, 249.
334. Мищенко Ѳеод. Герае, (ист.-фил.), 1, 132.
335. Модестовъ Вас. Ив. (ист.-фил.), I, 134.
336. Моисеевъ Ник. Ал. (лект.), I, 249.
337. Мукъіос. (прей. иск.), II, 386.
338. Мулловъ Пав. Апдр. (юрпд.), II, 51.
339. Муравьевъ Серг. (юрид), II, 52.
340. Мухинъ (физ.-мат.), I, 440.
341. Навроцкій Мих. Тим. (вост.), I, 234.
342. Нагуевскій Дарій Пл. (ист.-фил.), I, 135.
343. Назаріанцъ Степ. Ис. (вост.), I, 235.
344. Назимовъ Петръ Серг. (физ.-мат.), I, 440.
345. Неболюиовъ Вас. Петр, (мед.), II, 272. і
346. Ней Карлъ Петр, (лект.), I, 250.
347. Нейманъ Пв. Егор, (юрпд.), II, 52.
348. Нейманъ Негръ Христ. (прел, иск.), II, 386.
349. Некрасовъ Влад. Леон, (физ.-мат.), I, 443.
350. Нелидовъ Ник. Конст. (юрид.), II, 53.
351. Несчастливцевъ Алекс. Ал. (мед.), II, 274.
352. Нефедьевъ Евг. Ал. (юрид.), II, 55.
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353. Нечаевъ Алеке. Ив. (богосл.), I, 11, 142.
354. Нечаевъ Ал. Вас. (физ.-мат.), I, 444.
355. Николаевъ Влад. Вас. (мед.), II, 276.
356. Никольскій Влад. Ив. (мед.), И, 277.
357. Никольскій Григ. Бор. (физ.-мат.), I, 445.
358. Никольскій Мих. Вас. (мед.), II, 279.
359. Никольскій Петръ Андр. (юрид.), И, 56.
360. Никоновъ (ист.-фил.), I, 142.
361. Новиковъ Аядр. Вас. (прей, иск.), II, 386.
362. Новицкій Петръ Стан, (мед.), II, 280.
363. Норманъ Алекс. Петр, (лект.), I, 250.
364. Образцовъ Евл. Степ, (мед.), II, 280.
365. О вся н н ико-Ку ли ковскій Дм. Ник. (ист.-фил.),

I, 142.
366. Овсянниковъ Филл. Вас. (мед.), II, 282.
367. Овчинниковъ Алекс. Алекс, (юрид.), И, 57.
368. Опацкій Стан. Флор, (ист.-фил.), I, 143.
369. Ордынскій Бор. Ив. (ист.-фил.), I, 143.
370. Орловъ Алекс. Ник. (юрид.), И, 58.
371. Орловъ Влад. Дм. (мед.), II, 284.
372. Орловъ Серг. Павл, (лект.), I, 250.
373. Осиповъ Ад. Мих. (юрид.), И, 59.
374. Осоки пъ Евгр. Гр. (юрид.), II, 60.
375. Осокинъ Ник. Ал. (ист.-фил.), I, 144.
376. Остроумовъ Ал. Алекс, (физ-мат.), I, 447.
377. Остряковъ Алекс. Ник. (физ-мат.), I, 450.
378. От солигъ Ѳеод. Март, (мед.), И, 286.
379. Павловъ Ал. Степ, (юрид.), II, 61.
380. Пальм инъ Мих. Арх. (юрид.), II, 63.
381. Папормовъ Ал. Алекс, (мед.), II, 286.
382. Парфентьевъ Ник. Ник (физ.-мат.), I, 451.
383. Паукеръ Карлъ Ег. (ист.-фил.), I, 147.
384. Пахманъ Сем. Викт. (юрид.), II, 64.
385. Пашутинъ Викг. Вас. (мед.), II, 287.
386. Пелатье Фр. Ром. (мед.), II, 289.
387. Пелль Петръ Андр. (физ.-мат. и юрид.), I, 452,

II, 67.

— 447 —
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388. Первухинъ Мих. Бор. (вост.), I, 236.
389. Перевощиковъ Вас. Матв. (ист.-фил.), I, 147.
390. Перемежко Петръ Ив. (мед.), II, 290.
391. Песковъ Петръ Алекс, (мед.), II, 295.
392. Петровскій Мемн. Петр, (ист.-фил), I, 149.
393. Петровскій Нест. Мемн. (ист.-фил.), I, 152.
394. Петровскій Степ. Серг. (физ.-мат.), I, 453.
395. Петровскій іпст.-фил.), I, 153.
396. Петровъ Алекс. Вас. (мед.), II, 291.
397. Петровъ Ник. Вас. (мед.), II, 294.
398. Петровъ Пав. Як. (ист.-фил. и лект.), I, 236,251.
399. Печора Эд. Ос. (преп. иск.), И, 387.
400. Піонтковскій Андр. Аит. (юрид.), II, 67.
401. Подбѣльскій Алекс. Ипп. (мед.), II, 296.
402. Подвысодкій Вал. Ос. (мед ), II, 297.
403. Покровскій Ал. Тим. (физ.-мат.), I, 453.
404. Полиновскій Мих. Вас (ист. фил.), I, 153.
405. Полумордвиновъ Дм. Влад, (мед.), И, 300.
406. Полѣповъ Бор. Конст. (физ.-мат.), I, 451.
407. Поповъ Алекс. Вас. (вост.), I, 237.
408. Поповъ Алек. Ѳеод. (физ.-мат.), I, 456.
409. Поповъ Ник. Мих. (мед.), II, 301.
410. Поповъ Нилъ Алекс, (ист.-фпл.), I, 151.
411. Порфирьевъ Нпк. Ив. (физ.-мат.), I, 462.
412. Порѣцкій Плат. Серг. (физ.-мат.), I, 463.
413. Поръ Ад. Ив. (лект.), I, 251.
414. Потѣхинъ Петръ Алекс, (юрпд.), II, 69.
415. Праксинъ Ив. Алекс, (мед), II, 303.
416. Преображепскій Влад. Вас. (физ.-мат.), I, 464-
417. Протасовъ Серг. Ал. (юрид), II, 70.
418. Протасовъ Из. Вас. (мед.), И, 304.
419. Протопоповъ Дм. Ив. (мед.), II, 304.
420. Пулло Ипп. Мих. (мед.), II. 305.
421. Пятницкій Петръ Гавр, (физ.-мат.), I, 466.
422. Пыпинъ Алекс. Ник. (ист.-фил.), I, 156.
423. Ровннскій Пав. Ann. (ист.-фил.), I, 157.
424. Разумовскій Вас. Ив. (мед.), II, 306.
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УКАЗАТЕЛЬ

425. Раковичъ Андр. Ник. (преп. иск.), II, 387.
426. Ратовскій Ник. Вас. (юрид.), II, 70.
427. Ренардъ Іос. Христ. (мед.), II, 309.
428. Реннеръ Касп. Ѳеод. (физ.-мат.), I, 466.
429. Реннеръ Теоб. (мед.), II, 309.
430. Реформатскій Серг. Ник. (физ.-мат.), I, 467.
431. Родзаевскій Домет. Конст. (мед.), II, 310.
432. Рожанскій Вас. Мих. (мед.), II, 310.
433. Розенъ Фр. Фр., баронъ (физ.-мат.), I, 468.
434. Ротертъ Владисл. Ад. (физ. мат.), I, 471.
435. Рудинскій Гр. Ал. (физ.-мат.), I, 473.
436. Рудневъ Влад. Матв. (физ.-мат.), I, 474.
437. Рузскій Мих. Дм. (физ.-мат.), I, 475.
438. Рустицкій Ос. Алекс, (мед.), II, 311.
439. Рыбушкинъ Мих. Самсон, (ист.-фил.), I, 157.
440. Римовичъ Фел. Фел. (мед.), II, 313.
441. Савельевъ Алекс. Степ, (физ.-мат.), I, 478.
442. Савельевъ (юрид.), II, 71.
443. Савченко Ив. Григ, (мед.), II, 314.
444. Самойловъ Алекс. Фил. (физ.-мат.), I. 479.
445. Самсоновъ Дорем. Петр, (ист.-фил.), I, 158.
446. Сахацкій Максим. Павл, (мед.), II, 316.
447. Сбоевъ Вас. Аѳ. (ист.-фил.), I, 159.
448. Севастьяновъ Ник. (преп. иск.), II, 388.
449. Сеге ль Мих. Солом, (физ.-мат.), I, 481.
450. Семонъ Людв. Льв. (лект.), I, 252.
451. Сергѣевъ Мих. Порф. (мед.), II, 316.
452. Сергѣевъ Петръ Серг. (юрид), П, 71.
453. Симоновъ Ив. Мих. (физ.-мат.), I, 482.
454. Симоновъ Леон. Ник. (мед.), II, 318.
455. Синцовъ Дм. Матв. (физ.-мат.), I, 493.
456. Синцовъ Ив. Ѳеод. (физ.-мат.), I, 494.
457. Около зубовъ Дм. Петр, (мед.), II, 318.
458. Скандовскій Никан. Ал. (мед.), II, 319.
459. Скворцовъ Ир. Полихр. (мед.), II, 321.
460. Скворцовъ Мих. Вас. (ист.-фил.), I, 160.
461. Славянскій Крон. Ѳеод. (мед.), II, 323.

— 449 — 29
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462. Славянскій Мих. Ив. (ист.-фил.), I, 160.
463. Слугиновъ Ник. Петр, (физ.-мат.), I, 495.
464. С мирно въ Алекс. Вас. (богосл.), I, 14.
465. Смирновъ Ал. Евфим. (мед.), II, 330.
466. Смирновъ Ann. Ив. (ист.-фил.), I, 161.
467. Смирновъ Ар. Ив. (мед.), II, 331.
468. Смирновъ Ив. Ник. (ист.-фил.), I, 162.
469. Смирновъ Ив. Ник. (физ.-мат.), I, 498.
470. Снегиревъ Вен. Ал. (ист.-фил.), I, 164,
471. Снегиревъ Ив. Ал. (ист.-фил.), I, 165.
472. Совѣтовъ Алекс. Вас. (физ.-мат.), I, 499.
473. Соколовскій Ал. Андр. (мед.), II, 331.
474. Соколовъ Авд. Ив. (ист.-фил.), I, 165.
475. Соколовъ Алекс. Вас. (юрид.), II, 72.
476. Соколовъ Влад. Ковст. (юрид.), II, 73.
477. Солнцевъ Гавр. Ил. (юрид.), И, 74.
478. Соловьевъ Алекс. Ник. (мед.), II, 332.
479. Сонинъ Ник. Дм. (вост.), I, 238.
480. Сорокинъ Вас. Ив. (физ.-мат.), I, 499.
481. Сорокинъ Ник. Вас. (физ.-мат.), I, 502.
482. Сосницкій Ал. Исак, (вост.), I, 238.
483. Спасовичъ Влад. Дан. (юрид.), II, 76.
484. Срезневскій Іос. Евс. (ист.-фил. и юрид.), 1,167, 

II, 76.
485. Станиславскій Ант. Гр. (юрид.), II, 77.
486. Степановъ Георг. Алекс, (юрид.), II, 78.
487. Степановъ Як. Спир, (юрид.), II, 79.
488. Стида Христ. Герм. Люди, (мед.), II, 334.
489. Стобеусъ Алекс. Як., (юрпд.), II, 81.
490. Столыпинскій Веев. Алекс, (мед.), II, 334.
491. С тор ль Максим. Людв. (ист.-фил.), I, 168.
492. Стригановъ Грьг. Иван. (преп. иск.), II, 388.
493. Струве Ѳеод. Арист. (ист.-фил.), I, 169.
494. Студенскій Ник. Ив. (мед.), II, 336.
495. Субботинъ Мих. Ѳеод. (мед.), И, 340.
496. Суворовъ Ѳеод. Матв. (физ.-мат.), I, 507.
497. Суров ц овъГр. Степ, (ист.-фил. июрид.), 1,174,11,81.
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498. Сутковскій Левъ Купр. (мед.), 11,341.
499. Сычуговъ Серг. Купр. (юрид.), II, 81.
500. Сѣверцевъ Ник. Ал. (физ.-мат.), I, 509.
501. Талантовъ Флег. Тих. (ист.-фил.), I, 175.
502. Тепляшпнъ Алекс. Петр.(мед.), II, 342.
503. Тефлингеръ Ѳеод. Ив. (пред, иск.), 11,388.
504. Тиле Вас. Леонт. (мед.), II, 342.
505. Тилль Ферд. Авг. (юрид.), II, 81.
506. Тимоѳеевъ Дм. Алекс, (мед.), 11,343.
507. Тимьянскій Вас. Ил. (физ.-мат.), I, 509.
508. Тихо въ Плат. Ив. (мед.), II, 345.
509. Токаревъ Алекс. Андр. (физ.-мат.), I, 511.
510. Толмачевъ Ник. Алекс, (мед.), 11, 346.
511. Томасъ Ив. Гр. (ист.-фил.), I, 175.
512. Тресвятскій Серг. Андр. (ист.-фил.), I, 177.
513. Троицкій Ив. Ив. (мед.), II, 348.
514. Троицкій Матв. Мих. (ист.-фил.), I, 177.
515. Турнерелли Эд. Петр, (лект.), I. 252.
516. Тхоржевскій Клеот. Стан, (ист.-фил.). I, 178.
517. У гя нс кій Андр. Онуфр. (ист.-фил.), I, 180.
518. Ульянинъ Веев. Алекс, (физ.-мат.), I, 511.
519. Усовъ Мих. Мих. (физ.-мат.), I, 513.
520. Утробинъ Ив. Кирилл, (мед.), 11,350.
521. Ф авръ Ден. Льв. (прей, иск.), 11,388.
522. «Фальковъ Еф. Степ, (физ.-мат.), I, 515.
523. Фарнезъ Том. (мед.), И, 351.
524. «Фат еръ Фр. Ив. (ист.-фил.), I, 180.
525. Феноменовъ Ник. Ник. (мед.), 11,351.
526. «Финке Ив. Арн. (юрид.), II, 82.
527. ,Фире къ Фр. Вилы, (лект.), I, 253.
528. Фишеръ Георгъ (преп. иск.), 11,388.
529. Флавицкій Флав. Мих. (физ.-мат.), I, 515.
530. Флоринскій Вас. Марк, (мед.), И, 353.
531. Фогель Густ. Льв. (юрид.), II, 82.
532. Фогель Людв. Лавр, (мед.), 11,362.
533. Фойгтъ Карлъ Карл, (ист.-фил.), I, 186.
534. Фойгтъ Карлъ Теоф. (ист.-фил.), I, 188.
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535. Фортунатовъ Ал. Мих. (мед.), II, 363.
536. Фрезе Алекс. Іуст. (мед. и юрид.), 11,83,365.
537. Ф р е н ъ Христ. Дан. (ист.-фил.), I, 189.
538. Фуксъ Карлъ Ѳеод. (физ.-мат. и мед.), I, 522,367.
539. Хальфинъ И браг. Исаев, (ист.-фил.), I, 193.
540. Харламповпчъ Конст. Вас. (ист.-фил.), I, 194.
541. Хвостовъ Мих. Мих. (ист.-фил.), I, 196.
542. Хламовъ Андр. Филип, (ист.-фил.), I, 197.
543. Холмогоровъ Ив. Ник. (ист.-фил.), I, 197, 238.
544. Хомяковъ Мих. Арист. (мед.), II, 370.
545. Хорватъ Ал. Ник. (мед.), II, 371.
546. Цеилинъ Петръ Андр. (ист.-фил. и юрид.), I, 197, 

II, 84.
547. Цомакіонъ Ѳеод. Мих. (физ.-мат.), I, 522.
548. Чарушинъ Ѳед. Ник. (мед.), И, 372.
549. Ч е б ы ш е в ъ-Д м и т р і е в ъ Алекс. Павл, (юрид.), 

II, 84.
550. Чугуновъ Андр. Кирилл, (физ-мат. и юрид.), I, 

523, II, 85.
551. Шар бе Авг. Вас. (ист.-фил.), I, 199.
552. Шарбе Алк. Авг. (ист.-фил. и лект.), I, 199, 254.
553. Шарбе Райм. Авг. (ист.-фил.), I, 199.
554. Ш а р п і о Георг. Клим, (лект.), I, 254.
555. Шацкій Евг. Ал. (мед.), II, 373.
556. Ш е б у е в ъ Гр. Ник. (физ.-мат.), I, 524.
557. Шершеневичъ Гавр. Фел. (юрид.), II, 86.
558. Шестаковъ Серг. Петр, (ист.-фил.), I, 201.
559. Шимановскій Митр. Вас. (юрид.), II, 87.
560. Шмидтъ Алекс. Вас. (юрид.), II, 88.
561. Шпилевскій Серг. Мих. (юрид.), II, 88.
562. Штеръ Георг. Карл, (юрид.), II, 91.
563. Штувенбергъ Алекс. Ант. (физ.-мат.), I, 527.
564. Шумове к ій (мед.), 11,374.
565. Щаповъ Аѳан. Прок, (ист.-фил.), I, 203.
566. Щепотьевъ Ник. Конст. (мед.), 11, 374.
567. Щербаковъ Алекс. Ник. (физ.-мат.), I, 532.
568. Щербаковъ Арс. Як. (мед.), II, 375.
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569. Эверсманъ Алекс. Эд. (физ.-мат.), I, 533.
570. Эверсманъ Эд. Алекс, (физ.-мат.), I, 533.
571. Эве отъ Ѳеод. Леонт. (физ.-мат.), I, 543.
572. Э йхвальдъ Эд. Ив. (физ.-мат. и мед.), I, 544,11,377.
573. Эрдманъ Фр. Ив. (вост.), I, 240.
574. Эрдманъ Ѳеод. Христ. (мед.), II, 378.
575. Эрихъ Ив. Ив. (ист.-фил.), I, 208.
576. ІО и а к овъ Мих. Ал. (ист.-фил.), I, 209.
577. Ю ф е р о в ъ Ник. Ос. (физ.-мат.), I, 547.
578. Юшковъ Ѳирсъ Гр. (юрид.), II, 93.
579. Якобій Арк. Ив. (мед.), II, 381.
580. Яковкинъ Илья Ѳеод. (ист.-фил.), I, 210.
581. Якубовскій Игн. Ѳеод. (физ.-мат.), I, 547.
582. Янишевскій Дм. Эраст, (физ.-мат.), I, 548.
583. Янишевскій Мих. Эраст, (физ.-мат.), I, 549.
584. Янишевскій Эрастъ Петр, (физ.-мат.), I, 550.
585. Яновичъ Ал. Онис. (физ.-мат.), I, 551.
586. Яновичъ-Чаинскій (мед.), 11,384.
587. Яновскій Ив. Павл, (юрид.), II, 93.
588. Ѳедоровъ Ал. Ал. (юрид.), II, 94.
589. Ѳеофанъ архим. (богосл.), I, 16.
590. Ѳирсовъ Ник. Ал. (ист.-фил.), I, 214.
591. Ѳирсовъ Ник. Ник. (ист.-фил.), I, 216.
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