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5-го ноября текущаго 1904 года исполняется первое сто
лѣтіе существованія Императорскаго Казанскаго университета.
Весною 1897 года, обсуждая вопросъ о способахъ чество
ванія этой выдающейся въ исторіи русскаго просвѣщенія го
довщины, совѣтъ университета, остановившись на предполо
женіяхъ относительно желательныхъ по этому поводу юбилей
ныхъ изданій, намѣтилъ и составленіе біографическаго сло
варя профессоровъ и преподавателей Казанскаго университета
за первыя сто лѣтъ его просвѣтительной дѣятельности.
Изданіе было намѣчено въ весьма широкихъ размѣрахъ.
Объемъ словаря долженъ былъ достигнуть трехсотъ печатныхъ
листовъ. Къ трудамъ по составленію словаря, подъ объеди
няющимъ руководствомъ особаго редактора,— каковымъ и былъ
избранъ проф. Ѳ. Г. Мищенко,— предположено было привлечь
всѣ факультеты, распредѣливъ работы, сообразно спеціально
стямъ, между представителями отдѣльныхъ кафедръ. Этимъ
путемъ все дѣло составленія словаря ставилось на оффиціаль
ную, въ значительной степени даже принудительную для от
дѣльныхъ членовъ университета, почву, которая едва ли не
заранѣе обрекала все начинаніе на полную безрезультатность,
такъ какъ успѣхъ дѣла могъ быть, само собою разумѣется,
обезпеченъ лишь болѣе или менѣе значительнымъ наличнымъ
контингентомъ лицъ, желающихъ с ъ с о в е р ш е н н о д о б р о 
в о л ь н о ю и и с к р е н н е ю г о т о в н о с т ь ю трудомъ сво
имъ послужить обще - университетскому литературному на
чинанію.
Только что сказанное не замедлило оправдаться на прак
тикѣ. Не взирая на рядъ факультетскихъ засѣданій, въ кото
рыхъ обсуждался вопросъ о порядкѣ организаціи работъ по
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составленію біографій для словаря, не взирая на неоднократ
ныя циркулярныя обращенія г. ректора университета къ бив
шимъ и настоящимъ членамъ университета относительно до
ставленія необходимыхъ для словаря свѣдѣній — дѣло плохо
подвигалось впередъ и къ началу 1908 года, какъ это вы
яснилось въ одномъ изъ весеннихъ совѣтскихъ засѣданій
этого года, оно оказалось почти въ такомъ же положеніи, въ
какомъ находилось и шесть лѣтъ назадъ, въ моментъ возникно
венія первыхъ предположеній относительно изданія біографи
ческаго словаря. Несомнѣнно, что на неудачѣ дѣла долженъ
былъ въ весьма значительной степени отразиться и хрони
ческій недугъ, постигшій избраннаго редакторомъ словаря
проф. Ѳ. Г. Мищенко, заставившій его покинуть Казань,
а въ началѣ лѣта минувшаго 1903 года совершенно оставить
университетскую службу.
Въ такомъ положеніи находился вопросъ о составленіи
біографическаго словаря къ концу 1902— 1903 академическаго
года, когда, въ засѣданіи 14-го апрѣля 1903 г., совѣту универ
ситета было угодно принять предложеніе пишущаго эти строки
взять на себя дѣло редактированія, а въ значительной степени и
составленія, словаря. Принять на себя это, по существу своему
весьма сложное икропотливое, дѣло—представлялось для него
тѣмъ болѣе сподручнымъ и, относительно, облегченнымъ, что
работы по составленію словаря въ значительной мѣрѣ совпа
дали съ уже произведенными имъ предварительными работами
и архивными взысканіями по части собиранія матеріаловъ
для исторіи Казанскаго университета, въ которой личный со
ставъ дѣятелей этого послѣдняго выступаетъ, конечно, въ зна
ченіи фактора первостепенной важности. Предстоявшій трудъ
облегчался и тѣмъ, что пишущимъ эти строки еще въ 1900
году, въ интересахъ общаго дѣла, былъ составленъ и изданъ
краткій біографическій словарь дѣятелей Казанскаго универ
ситета за первыя 95 лѣтъ (1 8 0 4 — 1900 г.г.) его существо
ванія*), предназначенный дать собою с к е л е т ъ для намѣ*) «Д ѣ я т е л и И м п е р а т о р с к а г о К а з а н с к а г о у н и в е р 
с и т е т а . 1805 —ідоо г.г. Опытъ краткаго біографическаго словаря профес
соровъ и преподавателей Казанскаго университета за первыя 95 лѣтъ его
существованія». Каз., 1900.
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чеинаго большого біографическаго словаря профессоровъ и
преподавателей, а тѣмъ самымъ облегчить трудъ факультет
скихъ работъ по участію въ дѣлѣ составленія словаря.
Предстоявшія работы, — срокъ которыхъ ограничивался
краткимъ промежуткомъ времени въ полтора года, включая
сюда два лѣтнихъ вакаціонныхъ періода, — обрисовывались
передъ пишущимъ эти строки въ слѣдующихъ ближайшихъ
задачахъ:
а) Расширеніе данныхъ, уже имѣющихся въ краткомъ
біографическомъ словарѣ 1900 года, и восполненіе ихъ дан
ными за послѣднее (1900— 1904 г.г.) пятилѣтіе.
б) Снабженіе данныхъ біографическихъ—-указаніями би
бліографическими (въ смыслѣ списковъ трудовъ отдѣльныхъ
лицъ), совершенно отсутствовавшими въ краткомъ словарѣ
1900 года, и—
в) Привлеченіе къ участію въ дѣлѣ составленія біогра
фическаго словаря возможно болѣе широкаго круга лицъ, пу
темъ доставленія ими данныхъ какъ автобіографическихъ,
такъ, по предметамъ ихъ спеціальностей, и данныхъ біо - и
библіографическихъ, вообще.
Первою и самою неотложною потребностью явилось вы
ясненіе контингента лицъ, готовыхъ принять совершенно до
бровольное и посильное участіе въ дѣлѣ составленія біогра
фическаго словаря. Съ этою цѣлью въ исходѣ 1902— 1903
академ. года г. ректоромъ университета, по просьбѣ пишущаго
эти строки, созвано было частное совѣщаніе наличныхъ профес
соровъ и преподавателей университета, которое было ознаком
лено съ намѣченною программою работъ, причемъ были про
смотрѣны, по факультетамъ, списки біографій, имѣющихъ войти
въ будущій словарь. Присутствовавшіе на этомъ совѣщаніи,—
оказавшемся, къ сожалѣнію, весьма немногочисленнымъ,— тутъ
же заявляли о своей готовности принять на себя составленіе
тѣхъ или другихъ біографій. Въ ближайшіе за этимъ совѣ
щаніемъ дни г. ректоромъ университета сдѣлано было всѣмъ
настоящимъ и бывшимъ (включая и иногороднихъ) профессо
рамъ и преподавателямъ университета предложеніе срочно
доставить, въ качествѣ матеріала для будущаго словаря, ка-
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сающіяся ихъ біографическія и библіографическія данныя.
Подобнаго же рода циркулярныя предложенія, равно какъ и
совершенно частнаго характера личныя, письменныя и сло
весныя, просьбы о томъ же составителя словаря—неоднократ
но повторялись и позже, даже во время печатанія біографи
ческаго словаря, къ которому было приступлено съ начала
текущаго года.
Не безъ чувства глубокаго сожалѣнія приходится, тѣмъ
не менѣе, констатировать, что численный составъ лицъ, по
желавшихъ оказать свое активное содѣйствіе дѣлу состав
ленія біографическаго словаря— далеко не оправдалъ возлагав
шихся въ этомъ отношеніи ожиданій, что не могло не отра
зиться и на самомъ изданіи, главнымъ образомъ съ точки
зрѣнія равномѣрности и полноты отдѣльныхъ біографическихъ
и библіографическихъ данныхъ, большую часть которыхъ со
ставителю словаря доводилось собирать и обработывать собст
веннымъ трудомъ, безъ содѣйствія ему въ этомъ отношеніи
со стороны спеціалистовъ по отдѣльнымъ кафедрамъ и отрас
лямъ знаній. Только что сказанное нагляднѣе всего иллюстри
руется нижеслѣдующими цифровыми данными: изъ 591-ой
біографіи, вошедшихъ въ настоящій словарь, 125— основаны
на доставленныхъ данныхъ автобіографическихъ *), 84—даны
представителями отдѣльныхъ кафедръ и другими дѣятелями
университета, пожелавшими, въ количествѣ В6-ти лицъ, ока
зать дѣлу свое сотрудничество **); 382 біографіи, т. е. около
двухъ третей ихъ— составлены единоличнымъ трудомъ пишу
щаго эти строки ***).
Смѣемъ надѣяться, что изложенныя выше условія рабо
ты по составленію предлагаемаго нынѣ вниманію читателей
біографическаго словаря — послужатъ достаточнымъ оправда
ніемъ его недостатковъ, въ особенности же въ глазахъ лицъ,
*) Подъ этими біографіями въ текстѣ словаря значится помѣта:
«Автобіографическія данныя».
**) См. ниже «Списокъ сотрудниковъ». Подъ біографіями этой кате
горіи поставлены фамиліи составителей ихъ.
***) Къ этой категоріи относятся біографіи, подъ которыми не имѣет
ся никакихъ помѣтъ или подписей.
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знакомыхъ съ весьма серьезными трудностями, сопряженными
съ работами этого рода.
Закончивъ настоящій трудъ, считаемъ нравственнымъ
долгомъ выразить чувства горячей признательности товари
щамъ по совѣту за довѣріе, оказанное возложеніемъ на насъ
столь отвѣтственной работы, а равнымъ образомъ всѣмъ ли
цамъ, въ той или иной формѣ содѣйствовавшимъ намъ въ
нашемъ нелегкомъ и спѣшномъ трудѣ.

Нѣсколько заключительныхъ замѣчаній относительно са
маго расположенія матеріала въ выпускаемомъ нынѣ въ свѣтъ
изданіи.
Вошедшія въ него біо-библіографическія данныя распре
дѣлены по четыремъ существующимъ факультетамъ, причемъ
въ дѣлѣ пріуроченія къ тѣмъ или другимъ факультетамъ от
дѣльныхъ кафедръ мы старались придерживаться ихъ распре
дѣленія по университетскому уставу 1884 года, выдѣливъ въ
особую группу профессоровъ и преподавателей бывшаго раз
ряда восточной словесности за промежутокъ времени 1887—
1855 г.г., въ теченіи котораго этотъ разрядъ, числясь въ со
ставѣ историко-филологическаго (въ то время перваго отдѣ
ленія философскаго) факультета, и по личному составу, и по
кругу преподаваній, и по самому значенію— носилъ всѣ черты
самостоятельнаго факультета. Затѣмъ, въ предѣлахъ каждаго
отдѣльнаго факультета, принятъ уже алфавитный порядокъ
распредѣленія матеріала. Въ самостоятельныя рубрики, внѣ
общей системы факультетовъ, выдѣлены: а) профессора и
преподаватели православнаго богословія и б) преподаватели
искусствъ.
Въ концѣ второй части даются нѣкоторыя с в ѣ д ѣ н і я
с п р а в о ч н а г о х а р а к т е р а , въ которыхъ можетъ встрѣ
титься надобность при пользованіи словаремъ—именно: а) Р ас
предѣленіе кафедръ по университетскимъ уставамъ 1804, 1835,
1863 и 1884 годовъ, б) и в) Списки министровъ народнаго
просвѣщенія и попечителей округа, г) и д) Списки ректоровъ,
проректоровъ (по уставу 1863 г.) и декановъ факультетовъ и
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е) Списки (въ хронологическомъ порядкѣ) профессоровъ и
преподавателей по отдѣльнымъ кафедрамъ.
Въ концѣ изданія имѣется общій алфавитный указатель
всѣхъ профессоровъ и преподавателей университета, за пер
выя сто лѣтъ его существованія.
Въ отдѣльныхъ случаяхъ намъ доводилось сталкиваться
съ принадлежностью того или другого лица къ различнымъ
рубрикамъ, принятымъ въ трудѣ. Во всѣхъ случаяхъ подоб
наго рода, болѣе или менѣе подробныя свѣдѣнія о такомъ
лицѣ предлагаются въ рубрикѣ, являющейся по отношенію
къ нему основною, а затѣмъ, въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ,
дѣлается лишь краткая ссылка на эту послѣднюю.
Въ прошломъ Казанскаго университета встрѣчаются так
же примѣры лицъ, которыя были избраны или назначены на
тѣ или другія преподавательскія должности, но фактически
къ отправленію своихъ обязанностей не приступали (наприм.
А. Н. Пыпинъ, В. Д. Спасовичъ, Н. И. Костомаровъ, А. В.
Лохвицкій, А. Г. Брикнеръ, Н. П. Лихачевъ и мн. др.). Мы
почли цѣлесообразнымъ отвести и такимъ лицамъ, хотя бы и
въ краткой формѣ, мѣсто въ предлагаемомъ біографическомъ
словарѣ.
Въ интересахъ полноты настоящаго изданія — въ свое
время выпущено будетъ о с о б о е к ъ н е м у д о б а в л е н і е ,
въ которое войдутъ какъ новыя данныя и измѣненія, послѣ
довавшія во время печатанія словаря, такъ и тѣ новыя дан
ныя и измѣненія, которыя послѣдуютъ до 5 ноября 1904 г.,
т. е. по день фактической столѣтней годовщины казанскаго
университета.
14 августа 1904 года.
И.

Ч

За го ски н ъ .
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КАФЕДРА ПРАВОСЛАВНАГО БОГОСЛОВІЯ.
В ладим ірскій, Александръ Поликарповичъ, прото
іерей, профессоръ богословія. Сынъ священника нижегород
ской епархіи, родился въ 1821 году. Среднее образованіе
получилъ въ нижегородской семинаріи, высшее—въ только
что открытой въ то время казанской духовной (новой) акаде
міи, войдя въ списки перваго комплекта ея слушателей и
явившись первымъ магистромъ перваго академическаго выпуска
1846 года. Оставленный при академіи, по окончаніи курса,
съ степенью магистра ивъ званія преподавателя (съ 10 октября
1846 г.), въ первый годъ службы преподавалъ церковное право,
а съ осени 1847 г. началъ преподавать и библейскую исторію;
кромѣ этихъ предметовъ, преподавалъ нѣмецкій языкъ, а
послѣ него— языкъ греческій. Рукоположенный 2 ноября 1847
года священникомъ казанской Грузинской церкви, около трехъ
лѣтъ спустя оставилъ службу въ академіи, будучи 3 сентября
1850 года назначенъ въ казанскій университетъ профессоромъ
богословія, логики и психологіи, а съ 16 января 1851 года
(со смертью прот. А. И. Нечаева)— и настоятелемъ универси
тетской церкви. Съ этой поры открывается періодъ почти
двадцатилѣтней связи о. Владимірскаго съ казанскимъ уни
верситетомъ.
Университетская служба о. Владимірскаго представ
ляется крайне разностороннею. Помимо преподаванія бого
словія, онъ уже съ самаго опредѣленія своего въ универси
тетъ читалъ логику и психологію, чтеніе которыхъ вскорѣ
прекратилось за воспослѣдовавшею пріостановкою преподават
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нія въ университетахъ философіи, и только съ осени 1862 г.,
въ возстановленіемъ (въ силу высоч. повелѣнія 12 февраля
1860 г.) ея преподаванія, снова открылъ курсы обѣихъ наукъ.
Съ 13 декабря 1857 г. но 7 декабря 1861 г. находился въ
званіи декана перваго (историко-филологическаго) отдѣленія
философскаго факультета. Избранный снова въ это званіе
7 декабря 1861 года, не былъ, однако же, утвержденъ въ
немъ, въ виду непріуроченія кафедры богословія къ какому
либо опредѣленному факультету. Только 10 ноября 1863 года
состоялось причисленіе кафедры богословія къ историко-фило
логическому факультету, съ предоставленіемъ представителю
ея правъ члена совѣта, и, слѣдомъ затѣмъ, мы видимъ о. Вла
димірскаго деканомъ историко-филологическаго факультета съ
1 января 1865 г. по 25 мая 1871 г., т. е. почти до самаго
оставленія университета.
10
октября 1871 г. А. П. Владимірскій оставилъ службу
университету, будучи 30 іюля этого года назначенъ на долж
ность ректора казанской духовной академіи, въ которой онъ
и оставался долгій (до 1895 года) рядъ послѣдующихъ лѣтъ
своей жизни. Съ 28 сентября 1871 года носитъ званіе по
четнаго члена казанскаго университета.
Труды:
1. Слово въ день св. архистратига Михаила (Изв. по каз. еп., 1867, № 23).
2. Слово въ недѣлю православія (тамъ же, 1869).
3. Слово въ день восшествія на престолъ Его Императорскаго Вели
чества (тамъ же).
4. Редактировалъ переводъ сочиненія Арно: «Защита Моисеева пяти
книжія противъ возраженій отрицательной критики» (Прав. Собесѣдн. 1870,
и отдѣльно—Каз. 1870).
Послѣдующіе труды о. А, П. Владимірскаго принадлежатъ второму
періоду его академической службы.

Г авріилъ , архимандритъ, преподаватель богословія,
церковнаго права и философіи. Архимандритъ Гавріилъ, въ
мірѣ Василій Николаевичъ Воскресенскій, сынъ дьячка мос
ковской епархіи, родился въ 1795 году. Съ 1804 г. обучался
въ бывшей московской славяно-греко-латиеской академіи, изъ
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которой перешелъ въ виѳанскую семинарію, а изъ этой по
слѣдней въ 1816 г. поступилъ па второй курсъ московской
духовной академіи, гдѣ своими дарованіями, будучи уже на
старшемъ курсѣ, обратилъ вниманіе архіепископа тверского
Филарета— впослѣдствіе извѣстнаго московскаго митрополита.
Окончивъ въ 1820 году академическій курсъ съ степенью
магистра, оставленъ при академіи въ званіяхъ баккалавра
философскихъ наукъ и помощника библіотекаря. Пострижен
ный 28 марта 1821 г. митрополитомъ Филаретомъ въ мона
шество, съ посвященіемъ черезъ нѣсколько дней въ іеромонахи,
■въ августѣ 1822 г. назначенъ баккалавромъ по кафедрѣ
священнаго писанія и герменевтики, а 20 октября 1824 г.
перемѣщенъ баккалавромъ богословскихъ наукъ въ с.-петер
бургскую духовную академію, съ назначеніемъ 13 декабря
того же года и ея инспекторомъ.
31 мая 1825 года Гавріилъ возведенъ въ санъ архи
мандрита и уже 25 іюля назначенъ ректоромъ и профессоромъ
богословскихъ наукъ въ орловскую духовную семинарію. Это
назначеніе было вызвано большими нестроеніями, обнаруженны
ми во внутренней жизни семинаріи, которыя вновь назначенному
ректору предстояло устранить, но на архим. Гавріила сдѣланъ
былъ извѣтъ, съ назначеніемъ слѣдствія, вслѣдствіе чего и было
сочтено удобнымъ перемѣстить его (26 октября 1827 г.) на тѣ же
должности въ семинарію могилевскую, съ порученіемъ въ управ
леніе могилево-братскаго Богоявленскаго училищнаго монастыря.
Между тѣмъ производившееся въ Орлѣ слѣдствіе выдвинуло
противъ Гавріила весьма серьезныя обвиненія и хотя нѣкото
рыя изъ нихъ и были отдергнуты, тѣмъ не менѣе коммиссія
духовныхъ училищъ 25 мая 1829 года постановила: уволить
архим. Гавріила отъ ректорства въ семинаріи, считая его не
надежнымъ въ должности начальника столь значительнаго за
веденія, и представить св. Синоду относительно перемѣщенія
въ какой либо монастырь. 15 августа 1829 года и состоялось
назначеніе архим. Гавріила настоятелемъ казанскаго Зилантова монастыря. Что бы покончить съ до-казанскими годами
служенія архим. Гавріила, отмѣтимъ, что 22 августа 1826 г.
онъ присутствовалъ, въ качествѣ депутата отъ орловской
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епархіи, при коронованіи императора Николая Павловича и
24 августа привѣтствовалъ Ихъ Величества въ тронномъ залѣ
кремлевскаго дворца.
Въ Казани опальный архимандритъ встрѣченъ былъ
духовенствомъ съ нѣкоторымъ предубѣжденіемъ. Мѣстный
архіепископъ Филаретъ 31 марта 1830 г. писалъ вятскому
епископу Кириллу: „Гавріилъ, присланный на мѣсто архим.
Петра,— извѣстный Вамъ,— хорошо переноситъ школу (sic).
Видно, надобно его прошколить,... Дарованія— имѣетъ, но
еще не устоялся. Впрочемъ, кажется, въ немъ есть надежды“.
Въ теченіи первыхъ шести лѣтъ своего пребыванія въ Казани
Гавріилъ былъ почти совершенно устраненъ отъ учебной дѣя
тельности. Только въ 1833 г. ему поручено преподаваніе въ
богословскомъ классѣ мѣстной семинаріи, 30 апрѣля 1835 г.
состоялось приглашеніе законоучителемъ во вторую казанскую
гимназію, а 7 мая того же года поручено преподаваніе цер
ковнаго права въ казанскомъ университетѣ. Въ 1837 году
университетъ преобразовывался на основаніи новаго устава
1835 г., причемъ прежній преподаватель богословія, протоіе
рей А. И. Нечаевъ, какъ получившій только среднее образо
ваніе, долженъ былъ оставить преподаваніе; такая же судьба
постигла и преподавателя церковно-библейской исторіи, прото
іерея Ф. Т. Талантова. Преподавателемъ богословія въ казан
скомъ университетѣ былъ тогда назначенъ (1 августа 1837 г.)
архимандритъ Гавріилъ, для котораго теперь открылось широкое
поле дѣятельности, такъ какъ, кромѣ богословія и церковнаго
права, ему было поручено также чтеніе логики, психологіи,
метафизики, этики и исторіи философіи и въ первые два
года ему приходилось читать лекціи по 14 часовъ въ недѣлю.
Не долго продлилась эта первая пора университетской
службы архим. Гавріила: уже 30 іюля 1840 г. состоялось
назначеніе его на должность ректора только что открывшейся
въ томъ году симбирской духовной семинаріи, съ оставленіемъ
настоятелемъ казанскаго Зилантова монастыря. Но и здѣсь
Гавріилъ заявилъ себя такимъ же плохимъ администраторомъ,
какимъ оказался въ Орлѣ. Въ только что открытой семинаріи
сразу же обнаружились нестроенія въ организаціи учебнаго и
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воспитательнаго дѣла, неправильныя распоряженія денеж
ными суммами, превышенія, въ другихъ же случаяхъ—без
дѣйствія власти; возбуждено было и здѣсь противъ архим.
Гавріила слѣдствіе, обнаружившее, по словамъ резолюціи
митрополита Филарета— „отступленія отъ порядка многочислен
ныя и важныя“.
Между тѣмъ, въ то самое время, какъ духовное началь
ство разбиралось въ этихъ обвиненіяхъ, начальство казанскаго
университета было озабочено вопросомъ о замѣщеніи кафедры
богословія. Тогдашній попечитель округа М. Н. МусинъПушкинъ склонялъ свой выборъ въ сторону архим. Гавріила,
какъ это видно изъ слѣдующихъ словъ письма его къ министру:
„Для преподаванія богословія и, въ особенности, церковнаго
законовѣдѣнія—требуются условія, которыя не всегда въ одномъ
лицѣ соединены быть могутъ такъ счастливо и удовлетвори
тельно, какъ удалось казанскому университету въ лицѣ архи
мандрита Гавріила“. Дѣло о назначеніи въ университетъ пре
подавателя богословія передано было на заключеніе св. Синода,
который не преминулъ воспользоваться этимъ случаемъ для
того, что бы избавиться отъ Гавріила и постановилъ благопрі
ятную для кандидатуры его резолюцію. Симбирскі й архіепископъ
Анатолій не захотѣлъ, однако, отпустить Гавріила „съ миромъ“
и сдѣлалъ въ его формулярѣ отмѣтку, что „признать его
исправнымъ въ должности и надежнымъ къ оной— не могу“.
Какъ бы то ни было, но 23 октября 1841 года состоя
лось опредѣленіе архимандрита Гавріила на должность пре
подавателя богословскихъ наукъ въ казанскомъ университетѣ,
съ увольненіемъ отъ духовно-учебной службы. Кромѣ догмати
ческаго и нравственнаго богословія, церковной исторіи и цер
ковнаго законовѣдѣнія, ему поручалось также чтеніе логики
и опытной психологіи, а въ послѣдній годъ— и энциклопедіи
(съ исторіею) философіи. Не смотря на свои выдающіяся
способности и рѣдкій даръ слова, архим. Гавріилъ не былъ
образцовымъ преподавателемъ и, на своихъ лекціяхъ, по
стоянно мѣшалъ дѣло— съ „бездѣльемъ“. Иногда вся лекція
проходила у него въ пріятельско-шутливой бесѣдѣ съ студен
тами о городскихъ новостяхъ, въ которыхъ Гавріилъ былъ
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всегда хорошо освѣдомленъ, за что и пользовался шуточнымъ
прозваніемъ „казанскаго прозорливца“. Къ отвѣтамъ на экзаме
нахъ онъ относился болѣе, нежели снисходительно: передъ экза
меномъ всѣ билеты распредѣлялись между наличнымъ числомъ
студентовъ, такъ что каждый готовилъ только одинъ билетъ.
Болѣе яркіе слѣды оставилъ архим. Гавріилъ въ каче
ствѣ настоятеля казанскаго Зилантова монастыря, благодаря
его стараніямъ значительно возвысившагося. Въ 1831 г. имъ
устроена на устьѣ р. Казанки монастырская пристань съ товар
ными лабазами, приносившая обители значительный доходъ.
Не мало заботъ приложено имъ и къ благоустройству памят
ника взятія Казани; при посѣщеніи въ 1836 г. Казани импе
раторомъ Николаемъ Павловичемъ, архим. Гавріилъ руководилъ
высочайшимъ осмотромъ памятника и давалъ государю необ
ходимыя объясненія; имъ же составлены и историческія опи
санія какъ этого памятника, такъ и самаго Зилантова мона
стыря, который при Гавріилѣ былъ переименованъ въ второ
классный. Архимандритъ Гавріилъ славился въ качествѣ
выдающагося церковнаго оратора; такъ, въ свое время много
говора возбудила въ Казани его рѣчь, произнесенная при
открытіи въ 1847 г. памятника Державину.
Среди казанскаго населенія архим. Гавріилъ пользовался
широкою популярностью, а городская бѣднота любила его за
дѣла благотворенія. Во время страшныхъ холерныхъ эпидемій
1830 и 1849 г.г., когда зажиточные люди выселялись изъ
города или отсиживались въ своихъ домахъ, зилантовскій
архимандритъ безбоязненно ходилъ по домамъ Адмиралтейской
слободы, напутствуя больныхъ и утѣшая здоровыхъ; во время
жестокаго голода 1830 г. имъ же устроена была при Зилантовомъ монастырѣ безплатная столовая. Популярность архим.
Гавріила въ Казани въ значительной мѣрѣ объясняется и
тѣмъ, что онъ заставлялъ много говорить о себѣ своею нѣ
сколько странною жизнью и нѣкоторою „простоватостью“ жиз
неннаго режима; бывало, сядетъ онъ на Воскресенской улицѣ
около рабочихъ, на тумбочку, и ведетъ съ ними бесѣду, пере
сыпая ее шуточками и остротами.... На лекціи въ универси
тетъ нерѣдко пріѣзжалъ онъ въ простыхъ саняхъ, безъ кучера.
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Много сохранилось объ архим. Гавріилѣ и до нашихъ дней р аз
личныхъ анекдотовъ, иллюстрирующихъ какъ его находчивость и
остроуміе, такъ и не вполнѣ монашескій образъ жизни. Одинъ изъ
современниковъ слѣдующими чертами характеризуетъ Гавріила:
„Высокаго роста, богатырски сложенный, откровенный, добро
душный въ высшей степени, веселый, рожденный .жить въ
свѣтѣ, въ большомъ обществѣ, склонный къ семейной жизни—
онъ поступилъ въ монахи наперекоръ своему призванію, своему
живому характеру, столь противорѣчившему господствующимъ
въ иноческой жизни строгой дисциплинѣ и аскетизму“.
Въ началѣ 1850 года архимандритъ Гавріилъ подалъ
прошеніе объ увольненіи его, по болѣзни („потерѣ ногъ“),
отъ университетской службы, которое и послѣдовало 8 марта
того же года,— даже безъ пенсіи, такъ какъ св. Синодъ, въ
которомъ (въ особенности же митроп. Филаретъ) не особенно
благоволили къ нему, отказалъ зачислить увольняемому въ срокъ
выслуги пенсіи время, проведенное въ службѣ духовно-учебной.
Недолго оставался послѣ этого архим. Гавріилъ въ К а
зани. Архіепископъ Григорій, освѣдомившись объ интимной
жизни Гавріила, сталъ дѣлать ему строгіе выговоры, на ко
торые тотъ давалъ рѣзкіе и даже оскорбительные для архі
епископа отвѣты. Результатомъ явилось перемѣщеніе стропти
ваго архимандрита въ Усть-Киренскій (иркутской епархіи)
монастырь. Эта ссылка крайне удручающе подѣйствовала на
Гавріила и девять лѣтъ пребыванія въ далекой Сибири онъ
жилъ только мечтою о возвращеніи, если не въ дорогую ему
Казань, то хотя куда нибудь въ Европейскую Россію; но
надеждъ на это не было, такъ какъ его недоброжелатель
Григорій былъ въ то время уже митрополитомъ петербург
скимъ. Только въ 1861 г., послѣ назначенія на петербург
скую митрополію Исидора, бывшаго ученика Гавріила по
петербугской дух. академіи, послѣдовало облегченіе его уча
сти: Гавріилъ былъ переведенъ въ юрьевъ-польскій Архан
гельскій (владимірской епархіи) монастырь. Здѣсъ Гавріилъ
нѣсколько оживился,—снова начинаетъ интересоваться обще
ственностью, проповѣдничаетъ, привлекаетъ къ себѣ и здѣсь
симпатіи народа, дѣлается директоромъ тюремнаго комитета,
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членомъ мѣстнаго общества сельскихъ хозяевъ, открываетъ
даже при монастырѣ школу для дѣтей, лично занимаясь въ
ней преподаваніемъ и т. п. Но вся эта дѣятельность мало
удовлетворяла духовнымъ запросамъ архимандрита— онъ все
еще мечтаетъ о возвращеніи въ дорогой его сердцу казанскій
университетъ и въ 1862 г., при послѣдовавшемъ возстанов
леніи преподаванія въ университетахъ философіи, безуспѣшно
хлопоталъ о предоставленіи ему кафедры этого предмета.
Переведенный въ 1867 году въ муромскій Спасскій мона
стырь, архимандритъ Гавріилъ скончался здѣсь 10 мая
1868 года.
Труды:
1. Слово на день взятія Казани царемъ Іоанномъ Васильевичемъ Гроз
нымъ (Заволжск. Мур., 1832, II).
2. Исторія философіи. Въ шести частяхъ. Каз., 1837—1844 (Помимо
обозрѣнія общеизвѣстныхъ системъ, здѣсь удѣляется нѣкоторое мѣсто и
русской философіи. Въ свое время этотъ трудъ сослужилъ большую службу
въ дѣлѣ подготовленія студентовъ духовной академіи и университета къ
экзаменамъ).
3. Историческое описаніе казанскаго Зилантова монастыря. Каз., 1840.
4. Историческое описаніе памятника, сооруженнаго въ воспоминаніе
убіенныхъ при взятіи Казани воиновъ, на Зилантовой горѣ. Каз., 1840.
5. Философія правды. Каз., 1843.
6. Понятіе о церковномъ правѣ и его исторіи. Каз., 1844.
7. Основаніе опытной психологіи или нравственная философія (пере
водное сочиненіе).
8. Слово на день Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ радости, Каз., 1843.
9. Слово на день рожденія Государыни Императрицы Александры
Ѳеодоровны. Каз., 1843.
10. Рѣчь при открытіи дѣтскаго пріюта въ Казани. Каз., 1844.
11. Слово на погребеніе Любимова. Каз., 1846.
12. Рѣчь на открытіе памятника Державину. Каз., 1847.
13. Рѣчь при открытіи общественнаго банка и дома призрѣнія неиму
щихъ гражданъ, въ г. Казани. Каз., 1847.
14. Поучительныя слова. Двѣ части. Каз., 1850.

П р о ф е с с о р ъ п р о т о і е р е й А. В. Смирновъ.

ЗвФировъ, Михаилъ Михаиловичъ, протоіерей, професссоръ богословія. Родился въ 1826 году, въ семьѣ бѣднаго
сельскаго пономаря тамбовской епархіи. Поступивъ въ 1840
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году въ тамбовскую семинарію, въ 1846 г., по окончаніи
курса въ 'ней, избранъ къ опредѣленію въ казанскую духов
ную академію, во время прохожденія курса которой перено
силъ страшную бѣдность, что не препятствовало ему усердно
предаваться научнымъ и литературнымъ занятіямъ. Академи
ческое начальство склоняло его къ вступленію въ монашество,
но М. М. уклонился отъ этого, чувствуя бблыпую склонность
къ священству; самая курсовая работа его („Духовное пѣстунство или частное попеченіе священника о своихъ пасомыхъ“)
касалось пастырскаго богословія. По окончаніи въ 1850 г.
академическаго курса, получилъ назначеніе па должность пре
подавателя логики, психологіи и патрологіи въ саратовской
семинаріи, но уже въ слѣдующемъ 1851 г. возвращенъ въ
казанскую духовную академію, будучи опредѣленъ при ней
баккалавромъ патрологіи, чтеніе курса которой, вслѣдъ за
тѣмъ, и предпринято имъ съ большимъ успѣхомъ; эта бого
словская дисциплина пришлась молодому баккалавру по душѣ
и къ области ея относились первые печатные труды его. При
нявъ въ началѣ 1854 года священство, М. М. былъ назна
ченъ экономомъ академіи, но пробылъ въ этомъ званіи очень
недолго и 30 мая того же года посвященъ въ священники
приходской Богоявленской церкви. Осенью этого же года на
него возложено дополнительное преподаваніе пастырскаго бого
словія и гомилетики, но за то въ 1856 г., при новомъ разпредѣленіи академическихъ чтеній, отъ него оказалась ото
бранною его любимая наука— патрологія.
18
мая 1857 года состоялось утвержденіе о. Зефирова
въ званіи экстраординарнаго профессора академіи. Между
тѣмъ въ академію былъ назначенъ новый ректоръ, архим.
Іоаннъ, не любившій академическихъ преподавателей изъ
бѣлаго духовенства, и положеніе М. М. въ академіи сильно
поколебалось; началось съ того, что онъ былъ перемѣщенъ
на чуждую ему кафедру противобуддійскаго миссіонерства, а
скоро сказались по отношенію къ нему и другія притѣсненія
со стороны ректора. Отношенія между о. Зефировымъ и рек
торомъ обострились въ 1861 году до такой степени, что въ
духовно-административныхъ сферахъ, не взирая на открытые
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протесты со стороны сослуживцевъ опальнаго профессора,
былъ рѣшительнымъ образомъ поставленъ вопросъ объ уволь
неніи его отъ академической службы. Конфликтъ былъ уско
ренъ въ своемъ разрѣшеніи смѣлымъ письменнымъ заявле
ніемъ о. Зефирова, въ которомъ онъ объявилъ безъ дальнѣй
шихъ обиняковъ: „Продолжать службу въ академіи при на
стоящемъ о. ректорѣ академіи, архимандритѣ Іоаннѣ— не же
лаю“. 13 ноября 1862 года о. Зефировъ былъ уволенъ изъ
академіи, въ силу опредѣленія Св. Синода, который призналъ,
что „наставники, забывающіе до такой степени обязанности
подчиненія и приличія, не могутъ бытъ терпимы въ духовно
учебныхъ заведеніяхъ“.
16
февраля 1863 года о. Зефировъ опредѣленъ законо
учителемъ во вторую казанскую гимназію. Возведенный въ
санъ протоіерея (9 мая 1869 г.), онъ слѣдомъ за тѣмъ (12
іюня) назначенъ былъ ректоромъ воспитавшей его тамбовской
духовной семинаріи, въ которой прослужилъ, впрочемъ, съ
небольшимъ всего два года. 28 сентября 1871 года М. М.
Зефировъ избранъ въ казанскій университетъ профессоромъ
богословія (на мѣсто сдѣлавшагося ректоромъ академіи прот.
А. П. Владимірскаго), будучи впослѣдствіе, по выслугѣ сроковъ,
три раза (въ 1876, 1881 и 1886 г.г.) оставляемъ на дальнѣй
шей службѣ, а съ 1886 года пользуясь званіемъ заслужен
наго профессора университета. Съ 1881 г. состоялъ почет
нымъ членомъ казанской духовной академіи. Уволенный отъ
службы, по болѣзни, 1 мая 1887 года, скончался 4 марта
1889 года, въ г. Казани.
Труды:
1. Предисловіе къ переводу посланій св. Игнатія Богоносца (Прав.
Собесѣдн. 1855, I).
2. Жизнеописаніе преподобнаго Максима Исповѣдника (тамъ же, 1857,
II—IV;.
3. Мнѣніе въ защиту системы Н. И. Ильминскаго, принятой въ основу
образованія инородцевъ (Сборникъ докум. и статей по вопросу объ образо
ваніи инородцевъ, Спб. 1869, стр. 273—334).
4- Двѣ публичныя лекціи «О лицѣ Іисуса Христа» (Душепол. Чтеніе,
1874, IV).
5.
Слово надъ гробомъ проф. Г. С. Саблукова (Прав. Собесѣдн.
1880, I).
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6.
Некрологъ профессорѣ И. М. Добротворскаго (тамъ же, 1883, III)..
М. М. Зефировъ принималъ, сверхъ того, участіе въ предпринятомъ
(1859 —1875 г.г.) казанскою духовною академіею переводѣ «Дѣяній вселен
скихъ соборовъ».

Профессоръ протоіерей А . В. Смирновъ.

Миловидовъ, Николай Константиновичъ, протоіерей,
профессоръ богословія. Воспитанникъ казанской духовной
академіи, при которой, по окончаніи въ 1870 году курса,
оставленъ въ званіи секретаря совѣта и правленія, а 7 ноября
1872 года удостоенъ степени магистра богословія. Принявъ
въ 1875 году священническій санъ, въ томъ же году опре
дѣленъ священникомъ къ казанской Пятницкой церкви, съ
оставленіемъ въ должности секретаря академіи. Академическую
службу оставилъ 19 іюля 1877 года, съ назначеніемъ на
должность законоучителя второй казанской гимназіи. 16 ноября
1880 года рукоположенъ въ санъ протоіерея, съ назначеніемъ
настоятелемъ Богородицкаго женскаго монастыря. 1 мая 1887
года назначенъ въ казанскій университетъ профессоромъ бого
словія, взамѣнъ уволеннаго прот. Зефирова. Скончался, на
службѣ, 4 іюня 1896 года.
Труды:
Рѣчь надъ гробомъ проф. М. А. Хомякова (Воспом. о М. А. Хомя>ковѣ. Каз., 1897).

Н еч аевъ , Александръ Ивановичъ, протоіерей, препо
даватель богословія. Родился въ 1779 году, сынъ священника
с. Ямаіпъ, старо-шешминскаго заказа, казанской губерніи.
Отданный для обученія въ казанскую академію (старую,
впослѣдствіе переименованную въ семинарію), Нечаевъ, хорошо'
успѣвая въ наукахъ, въ тоже время усердно занимался и
иконописаніемъ у одного изъ казанскихъ мастеровъ. По окон
чаніи въ 1802 году курса, оставленъ при академіи учителемъ
рисованія, пробывъ въ этой должности почти пять лѣтъ—
сначала въ свѣтскомъ званіи, а потомъ въ санѣ діакона
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казанской Богоявленской церкви (съ 18 мая 1805 г.). 12 апрѣ
ля 1807 г. рукоположенъ во священника села Сотнуръ, царевококшайскаго уѣзда, но 16 марта 1810 г. переведенъ въ К а
зань, къ Варваринской церкви, съ отправленіемъ требъ и при
военномъ госпиталѣ. 4 декабря 1817 г. возведенъ въ санъ
протоіерея— „за примѣрно добродѣтельную жизнь, ревность къ
должности и искусство въ сочивеніи проповѣдей“.
Когда возникла мысль объ учрежденіи при казанскомъ
университетѣ особой должности духовника, попечитель Маг
ницкій намѣревался предоставить это званіе священнику Тро
ицкой церкви г. Симбирска, Іоанну Похвалинскому, о чемъ и
возбудилъ ходатайство передъ министромъ народнаго просвѣ
щенія. Но мѣстное университетское начальство пожелало
имѣть духовникомъ протоіерея Нечаева и рѣшилось не только
ходатайствовать передъ попечителемъ объ его назначеніи, но
даже допустить о. Нечаева къ временному исполненію обязан
ностей духовника. Директоръ университета Владимірскій писалъ
Магницкому о Нечаевѣ, что „сей протоіерей не принадлежитъ
къ тѣмъ ученымъ духовнымъ лицамъ, о нихъ же Св. Павелъ
вразумляетъ Тимоѳея: хотяше быти законоучители, не разу
мѣютъ ни еже глаголютъ, ни о нихъ же утверждаютъ“. Инте
ресенъ отзывъ объ о. Нечаевѣ и университетскаго преподава
теля богословія, архим. Ѳеофана, въ его донесеніи попечи
телю (отъ 8 марта) объ исповѣди студентовъ на первой не
дѣлѣ великаго поста: „Рекомендуемый вашему превосходи
тельству въ духовники университета протоіерей Нечаевъ — при
званъ былъ во еже вязати и рѣіпити грѣхи человѣкомъ, и
исполнилъ сію должность, какъ я слышалъ и сколько судить
могу, превосходно; начавъ свое дѣло съ утра пятницы, онъ
едва окончилъ въ первомъ часу ночи, между тѣмъ какъ
прежде и университетъ, и гимназію, и всѣхъ и вся, во
два и много въ три часа простятъ во всемъ и разрѣ
шатъ на все“. Министръ народи, просвѣщенія кн. Голицынъ
предоставилъ дѣло назначенія университетскаго духовника
всецѣло казанскому архіепископу Амвросію, который и поло
жилъ слѣдующее опредѣленіе: „Такъ какъ протоіерей Неча
евъ, по примѣрно честному поведенію, благочестивой жизни
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и просвѣщенію, всегда признаваемъ былъ мпою отличнѣй
шимъ изъ казанскаго духовенства, то я и назначилъ его въ
духовники университета и гимназіи, а также преподаватели
церковной исторіи въ университетѣ и закона Божія въ гим
назіи“. Окончательное утвержденіе о. Нечаева послѣдовало
7 мая 1820 года.
Первые годы университетскаго служенія о. Нечаева были
очень не легкими. То было время, когда попечитель Магниц
кій проявлялъ особенную ревность къ насажденію религіоз
ности и уничтоженію свободомыслія въ средѣ студентовъ и
пособника себѣ въ этомъ хотѣлъ видѣть, прежде всего,
въ духовникѣ университета. Для достиженія своихъ цѣлей,.
Магницкій иногда давалъ о. Нечаеву такія щекотливыя пору
ченія, которыя для человѣка съ глубокимъ христіанскимъ
чувствомъ должны были казаться очень тяжелыми; но про
тестовать противъ всесильнаго попечителя было очень рис
кованно, такъ какъ печальная судьба многихъ профессоровъ,
изгнанныхъ имъ изъ университета, заставляла каждаго
ежеминутно трепетать за свое положеніе. Вотъ почему
прот. Нечаевъ вынужденъ былъ,— можетъ быть не безъ душев
ной скорби,— дѣйствовать по указаніямъ своего властнаго
начальника: читать наставленія заключеннымъ въ карцеръ,
выпытывать направленіе мыслей студентовъ, мириться съ
показною религіозностью ихъ, представлять годичные вѣдомо
сти о нравственномъ поведеніи учащихся и т. п. Исполне
ніемъ воли начальника о. Нечаевъ снискалъ себѣ полное рас
положеніе Магницкаго, не замедлившаго предоставить ему
кафедру богословія, освободившуюся съ увольненіемъ архим.
Ѳеофана. Въ 1829 г., по порученію отдѣленія нравственно
политическихъ наукъ (31 мая) и по утвержденію министра
(4 октября), на о. Нечаева было возложено, помимо богосло
вія, преподаваніе и церковнаго права, ограничившееся, повидимому, прочтеніемъ только нѣсколькихъ лекцій.
Профессорская дѣятельность прот. Нечаева окончилась
1 августа 1837 года: новый уставъ 1835 года требовалъ, что
бы профессоры университета имѣли ученыя степени, онъ же
получилъ образованіи только среднее. Что касается настоя
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тельства университетской церкви, то о. Нечаевъ сохранялъ
его до самой своей кончины, послѣдовавшей 3 января 1851 г.
Печатныхъ трудовъ прот. Нечаевъ послѣ себя не оста
вилъ; только въ 1825 г. были напечатаны въ „Казанскомъ
Вѣстникѣ“ и въ описаніи университетскаго торжественнаго
собранія 15 сентября 1825 г. два его слова: одно— „Къ сту
дентамъ, удостоеннымъ отличій и ученыхъ степеней (К. Б.
1825, ч. ХІУ), второе— „Рѣчь при освященіи храма Воздвиже
нія Честнаго Креста, устроеннаго при императорскомъ казан
скомъ университетѣ, о плодахъ мира Божія и о средствахъ
достиженія его“ (тамъ же). Большую память оставилъ по себѣ
въ университетѣ о. Нечаевъ своимъ иконописнымъ искусствомъ:
имъ написаны для университетской церкви иконы Воздвиже
нія Креста Господня и двунадесяти праздниковъ и двадцать
иконъ для студенческихъ комнатъ и другихъ университет
скихъ помѣщеній.

Профессоръ протоіерей А. В. Смирновъ.
С м и р н о в ъ , Александръ Васильевичъ, протоіерей,
профессоръ православнаго богословія. Родился въ симбирской
губерніи, 16 ноября 1857 года. По окончаніи курса въ симбир
ской духовной семинаріи, въ 1879 г. былѣ нѣкоторое время
сельскимъ псаломщикомъ, а потомъ надзирателемъ симбир
скаго духовнаго училища. Въ 1880 году посланъ на казен
ный счетъ въ казанскую духовную академію, гдѣ окончилъ
курсъ въ 1884 г., съ степенью кандидата и съ нравомъ па
полученіе степени магистра богословія безъ новаго устнаго
испытанія. 30 октября 1884 года рукоположенъ во священ
ника, а 6 ноября опредѣленъ законоучителемъ въ Вольскую
учительскую семинарію. За сочиненіе: „Книга Эпоха“, напе
чатанное на суммы казанской академіи и защищенное на
коллоквіумѣ 20 сентября 1888 года, удостоенъ совѣтомъ ака
деміи степени магистра богословія, въ которой .утвержденъ
казанскимъ архіепископомъ 17 ноября 1888 года. 1 іюня
1889 года перемѣщенъ въ казанскій учительскій институтъ,
-а 1 декабря того же года въ Родіоновскій институтъ благо
родныхъ дѣвицъ. По прочтеніи двухъ пробныхъ лекцій, совѣ-
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томъ казанской духовной академіи избранъ и архіеписЕОпомъ утвержденъ (22 ноября 1891 года) доцентомъ по
кафедрѣ педагогики и пастырскаго богословія. 26 декабря
1893 г. опредѣленъ, съ оставленіемъ на службѣ въ академіи,
настоятелемъ Петропавловскаго собора. 10 марта 1896 г.
возведенъ въ санъ протоіерея. 19 марта 1896 года полупилъ
званіе экстраординарнаго профессора казанской духовной
академіи.
12
августа 1896 года назначенъ профессоромъ бого
словія въ казанскій университетъ и въ ветеринарный инсти
тутъ; съ 2 ноября 1896 г.— настоятель университетской церкви.
За сочиненіе: „Мессіанскія ожиданія и вѣрованія іудеевъ
около временъ Іисуса Христа“— получилъ 12 мая 1900 года
степень доктора богословія.
Труды:
Кромѣ словъ и поученій, напечатанныхъ въ различныхъ духовныхъ
журналахъ (Правосл. Собесѣдникѣ, Извѣстіяхъ по казанской епархіи и
Церковныхъ Вѣдомостяхъ), издалъ слѣдующіе труды:
1. Недостатки нашихъ учебныхъ программъ по Закону Божію (Церковн.
Вѣст., і886).
2. Нѣсколько словъ въ защиту законоучителей начальныхъ школъ
(Церковн. Вѣсти, г888 и Саратовск. Епарх. Вѣдом. 1888).
3- Книга Еноха. Историко-критическое изслѣдованіе, русскій переводъ
и объясненіе книги Еноха. Казань, 1888 (печаталось и въ Правосл. Собесѣд
никѣ за 1887 и 1888).
4. О необходимости для русской богословской науки изученія древ
нихъ памятниковъ (Правосл. Собесѣдн. 1888, и отдѣльно).
5. Описаніе архива В о л ьска го духовнаго правленія за 1800—1806 г.г.
(Труды саратовск. ученой архивной коммиссіи, 1888 и 1889).
6. Описаніе архива Вольскаго

нижняго

земскаго суда (тамъ же,

1888 и 1889).
7. Нагорная проповѣдь Іисуса Христа въ бесѣдахъ. Вып. I. Вольскъ,
1888 г.
8. Домовая церковь во имя св. мученицы царицы Александры, при
казанскомъ Родіоновскомъ институтѣ. Казань, 1891 (напечатано также въ
Изв. по каз. епархіи, 1891).
9. Христіанскій педагогъ Янъ Амосъ Коменскій. Казань, 1892 (напе
чатано также въ Прав. Собес. 1892).
10. Книга Еноха. По поводу новооткрытыхъ манускриптовъ (Стран
никъ, 1893).
11. Отношеніе евангельскаго нравоученія къ закону Моисееву и къ
ученію книжниковъ и фарисеевъ, по нагорной проповѣди I. Христа. Ка
зань, 1894 (печаталось также въ Прав. Собес. 1894).
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12. Отвѣтъ г. Гусеву (по поводу его критики на предшествующую
книгу). Казань, 1895.
13. Кажущееся несоотвѣтствіе между добродѣтелью и земнымъ сча
стіемъ (Прав. Собес. 1894. Эта статья переведена на сербскій языкъ и напе
чатана отдѣльной брошюрой въ Крагуйевацѣ, 1898).
14. Книга юбилеевъ или Малое Бытіе (2-й выпускъ ветхозавѣтныхъ
апокрифовъ). Казань, 1895 (печаталось также въ Прав. Собес. 1893 —1895).
15. Псалмы Соломона, съ приложеніемъ одъ Соломона (з-ій вып.
ветхозавѣтныхъ апокрифовъ). Казань, 1896 (печаталось также въ Прав.
Собес. 1896).
16. Современные идеалы воспитанія. Казань, 1896 (печаталось также
въ Прав, Собес. за тотъ же годъ).
17. Вступительная лекція по богословію (Учен. Зап. Каз. унив. 1896,
и отдѣльно).
18. Мессіанскія ожиданія и вѣрованія іудеевъ около временъ Іисуса
Христа, отъ маккавейскихъ войнъ до разрушенія Іерусалима римлянами.
Казань, 1899 (печаталось также вь Учен. Зап. Каз. унив., 1898 и 1899).
19. Преподаваніе закона Божія въ гимназіяхъ и проекты его улучше
нія въ началѣ XIX столѣтія (Странникъ, 1902).
го. С. А. Рачинскій (Новгор. Епарх. Вѣд. 1902).
21. Достоевскій и Ницше. Публичная лекція. Казань, 1903 (напеча
тана также въ. Учен. Зап. Каз. унив. за тотъ-же годъ).

(Автобіографическія данныя).

ѲеоФанъ, архимандритъ, преподаватель богословія (въ
мірѣ Александровъ). Родился въ 1785 году. Образованіе по
лучилъ въ троице-сергіево-лаврской семинаріи и еще въ
бытность въ послѣдней обратилъ на себя вниманіе митропо
лита Платона своими музыкальными способностями. По окон
чаніи въ 1807 г. курса, оставленъ при семинаріи учителемъ
латинскаго языка, состоя, въ тоже время, регентомъ митро
поличьяго (лаврскаго) хора. Въ 1809 г. переведенъ учителемъ
въ с. - петербургское александро - невское духовное училище,
по классу латинскаго и греческаго языковъ, священной исторіи
и катихизиса, одновременно преподавая и въ армейской семи
наріи. Въ 1812 г. назначенъ ректоромъ александро-невскаго
училища, а также инспекторомъ и профессоромъ с.-п етер 
бургской духовной семинаріи. Будучи въ томъ же году постри
женъ въ монашество, черезъ годъ возведенъ въ санъ архиман
дрита и, оставаясь въ прежнихъ должностяхъ, получилъ въ
завѣдываніе Сковородскій Михайловскій монастырь (новгород
ской епархіи). 16 августа 1814 года архим. Ѳеофанъ назна-
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ченъ настоятелемъ ростовскаго Борисоглѣбскаго монастыря,
а вмѣстѣ съ тѣмъ ректоромъ и профессоромъ богословскихъ
наукъ только что открытой ярославской духовной семинаріи;
черезъ два года переведенъ настоятелемъ въ Домницкій Рождественско-Богородицкій монастырь (черниговской епархіи), а
30 іюля 1817 года назначенъ настоятелемъ казанскаго СпасоПреображенскаго монастыря и, вмѣстѣ съ тѣмъ, ректоромъ и
профессоромъ старой казанской духовной академіи.
Въ 1819 году въ казанскомъ университетѣ былъ поднятъ
вопросъ о замѣщеніи пустовавшей до тѣхъ поръ кафедры
богословія и вниманіе университетскаго начальства остано
вилось на архим. Ѳеофанѣ. Утвержденіе его въ званіи университетскаго преподавателя богословія, съ оставленіемъ въ
должностяхъ ректора духовной семинаріи (такъ стала имено
ваться теперь бывшая академія) и настоятеля Спасскаго
монастыря, состоялось 14 декабря 1819 года. Попечитель Маг
ницкій первоначально поручилъ архим. Ѳеофану и другую
богословскую кафедру— толкованія св. писанія и церковной
исторіи, но нужда въ священникѣ при университетѣ заставила
опредѣлить особаго духовника (прот. Нечаева), на котораго
и возложено преподаваніе церковно-библейской исторіи.
Архимандритъ Ѳеофанъ читалъ богословіе по собствен
нымъ запискамъ. Преподаваніе шло очень успѣшно, такъ какъ
студенты почти неопустительно посѣщали лекціи богословія
если не за совѣсть, то за страхъ передъ грознымъ попечите
лемъ Магницкимъ, который обращалъ особенное вниманіе на
занятія по богословію. Самъ Ѳеофанъ, по крайней мѣрѣ, былъ
очень доволенъ усердіемъ своихъ слушателей: „Я началъ
курсъ богословія,— писалъ онъ Магницкому,— по своимъ тетра
дямъ, на россійскомъ языкѣ; слушаютъ весьма хорошо и то,
что слушаютъ, знаютъ“. Ѳеофанъ былъ дѣятельнымъ участни
комъ и первымъ представителемъ казанскаго отдѣленія рос
сійскаго библейскаго общества. На первыхъ порахъ своей
университетской службы архим, Ѳеофанъ пользовался полною
благосклонностью Магницкаго, считавшаго его однимъ изъ
дѣятельныхъ своихъ сотрудниковъ въ дѣлѣ насажденія въ
университетѣ христіанскаго направленія, но затѣмъ располо-
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женіе къ нему попечителя прекратилось: въ январѣ 1823 года
тотъ же Магницкій вошелъ къ министру съ представленіемъ
объ увольненіи Ѳеофана отъ должности преподавателя бого
словія, ссылаясь на малоуспѣшность студентовъ. 24 февраля
1828 года послѣдовало согласіе министерства на увольненіе
его отъ университетской службы.
12
ноября 1832 года архим. Ѳеофанъ былъ опредѣленъ
настоятелемъ московскаго Донского монастыря и, слѣдомъ за
тѣмъ, членомъ московской синодальной конторы и благочин
нымъ ставропигіальныхъ монастырей. Послѣдующая судьба
его была очень печальна: лишенный въ 1850 г. настоятель
ства въ Донскомъ монастырѣ, но обвиненію въ допущенныхъ
имъ по монастырю неблагочиніяхъ, онъ былъ сосланъ сначала
въ нѣжинскій Благовѣщенскій монастырь, а затѣмъ въ Калязин
скій Троицкій монастырь, гдѣ и скончался 23 октября 1853
года.
Труды:
х. Собраніе поучительныхъ словъ. Части I и II, Москва 1841; часть
III, Москва, 1849.

2. Большую извѣстность архим. Ѳеофанъ пріобрѣлъ своими церковно
музыкальными произведеніями: онъ гармонизировалъ почти полный курсъ
церковно-богослужебнаго пѣнія, оставивъ не мало и самостоятельныхъ ком
позицій. Трудно перечислить всѣ пѣснопѣнія, написанныя Ѳеофаномъ*—
укажемъ лишь оригинальныя композиціи его, пользующіяся широкимъ рас
пространеніемъ: і) Благослови душе моя Господа, 2) Блаженъ мужъ, 3) Свѣте
тихій, 4) Прокименъ «Господь вопарися», 5) Хвалите имя Господне, 6) Анти
фоны 8-ми голосовъ, 7) Воскресные тропари: «Ангельскій соборъ удивися»,
8) Величитъ душе моя Господа (тріо и хоръ), 9) Слава въ вышнихъ Богу,
іо) М и л о с т ь мира, и ) Причастные стихи, 12) Каноны на Пасху, Рождество
Христово, Срѣтеніе Господне, Воздвиженіе Креста Господня и проч., 13) Пас
хальные часы и Христосъ Воскресе.
Къ сожалѣнію, до сихъ поръ музыкальныя творенія архим. Ѳеофана,
за исключеніемъ трехъ—четырехъ, остаются неизданными въ печати. Въ по
слѣднее время «предпріимчивые» люди начинаютъ отъ себя издавать нѣко
торыя сочиненія Ѳеофана, выдавая ихъ за собственныя.

Профессоръ протоіерей А. В. Смирновъ.

* У пишущаго эти строки имѣются восемь объемистыхъ рукописныхъ
партитуръ архим. Ѳеофана, въ которыя вошли, однако, далеко не всѣ его
композиціи.

II.
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКІЙ Ф АК УЛ ЬТЕТЪ .
А . О сн о вн о е о т д ѣ л е н іе .
А н н а л о в ъ , Дмитрій Власьевичъ, профессоръ теоріи и
исторіи изящныхъ искусствъ. Происходя изъ купеческаго со
словія, родился 8 февраля 1862 года. Высшее образованіе
получилъ въ новороссійскомъ университетѣ, гдѣ окончилъ
курсъ въ 1888 г., по историческому отдѣленію историко-фи
лологическаго факультета, съ степенью кандидата. Еще въ
бытность свою студентомъ, совмѣстно съ Е. К. Рѣдинымъ,
участвовалъ въ 1887 г. въ осмотрѣ Софійскаго собора въ
Кіевѣ, для составленія текста къ изданному императ. русск.
археол. обществомъ атласу рисунковъ съ фресокъ и мозаикъ
собора. По окончаніи курса прикомандированъ къ петербург
скому университету для приготовленія къ профессорскому зва
нію по каѳедрѣ теоріи и исторіи искусствъ, на два года, но
уже 23 августа 1890 года назначенъ приватъ-доцентомъ ка
занскаго университета по каѳедрѣ теоріи и исторіи искусствъ.
Осенью 1895 года защитилъ въ петербургскомъ университетѣ
диссертацію на степень магистра, въ маѣ 1900 года утверж
денъ московскимъ университетомъ въ степени доктора теоріи
и исторіи искусствъ, а слѣдомъ затѣмъ назначенъ экстра
ординарнымъ профессоромъ казанскаго университета по зани
маемой имъ кафедрѣ. За сочиненіе „Кіевскій Софійскій со
боръ“ былъ удостоенъ въ 1891 г. импер. русскимъ археоло
гическимъ обществомъ почетнаго отзыва.
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За время службы въ казанскомъ университетѣ Д. В.,
кромѣ двукратной поѣздки съ ученою цѣлью заграницу, былъ
командируемъ на археологическіе съѣзды въ Вильно и Харь
ковъ, въ 1896 г. былъ на Аѳонѣ для изученія древностей,
производилъ работы по описанію древностей Кіева и Херсо
неса и т. д.
11
іюля 1903 года перемѣщенъ, на ту же кафедру, въ
с.-петербургскій университетъ.
Труды:
1) Айналовъ Д, (и Рѣдинъ Е.): Кіево-Софійскій соборъ. Изслѣдованіе
древней мозаической и фресковой живописи. Спб. 1889.
2) Три древне - христіанскихъ сосуда изъ Керчи (Зап. Импер. Русск.
Арх. Общ. 1891).
3) Мозаики ІѴ-го и Ѵ-го вѣковъ. Изслѣдованіе въ области иконогра
фіи и стиля древне-христіанскаго искусства. Магистерская диссертація. 1894.
4) Обломокъ пиксиды изъ Озоруковскаго могильника (Археол. Изв.
и Замѣтки, 1894).
5) Голгоѳа и крестъ въ мозаикѣ IV вѣка (Сообщ. Прав. ІТалест. Общ.,
1894).
6) Отчетъ о командировкѣ на Аѳонъ (Учен. Зап. Каз. унив., 1897).
7) Отзывъ о книгѣ Покровскаго: «Очерки христіанскаго и византій
скаго искусствъ« (Византійскій Времени., 1897).
8) По поводу фрагмента стѣнной живописи Микенъ, изданнаго Б. В.
Формаковскимъ (Зап. Императ. Русск. Арх. Общ., 1897).
9) Равеннская пластинка слоновой кости изъ собранія гр. Г. С. Стро
ганова (Арх. Изв. и Зап., 1897).
ю) Равенна и ея искусство (Журн. Мин. Нар. Прссв., 1897).
11) Византійскіе памятники Аѳона (Визант. Времени., 1899).
12) Эллинскія основы византійскаго искусства. Докторская диссерта
ція (Зап. Императ. Русск. Археол. Общ., 1899, и отдѣльно—Спб. 1900).
13) Описаніе металлическаго зеркала съ арабскою надписью, принад
лежащаго минусинскому музею. Совмѣстно съ Н. Ѳ. Катановымъ (Изв. Каз.
Общ. Арх., Ист. и Этн., 1900).
14) Рецензія на книгу Милле: «Monast6re сіе Daphni» (Визант. Вре
мени., 1901).
15) Ученіе Рескина о природѣ и искусствѣ. Публ. лекція. 1901.
16) Мозаика древней крещальни города Альбенги. (Виз. Врем. 1902,
VIII, № з).
17) Южный фасадъ храма Воскресенія въ Іерусалимѣ (Сообщенія ІІравосл. Палест. Общ. I. XIII, ч. II, № і, 1902 г.).
18) Изслѣдованіе, посвященное посмертному изданію В. Г. Бока: Ма
теріалы по археологіи христіанскаго Египта (Виз. Врем. Т. IX, № і и 2,
1902 г.).
19) Zur byzantinische Frage. Изложеніе содержанія книги: Эллинисти
ческія основы византійскаго искусства (Byzan. Zeitschr., 1902, VIII, № 2).
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А.

2
о) Восточныя металлическія зеркала. Катанова и Айна лова. (Зап. Имп.
Харьк. Унив. 1902 г.).
21) J. Strzygowski: Orient oder Rom (Рецензія въ Виз. Врем. IX, № і
и 2, 1902).
22) Кавказъ и его древности (Мирный Трудъ, № 3).
23) Синайскія иконы восковой живописи (Виз. Врем. IX, 3 и 4,1902).

А л е к с а н д р о в ъ , Александръ Ивановичъ, профессоръ
славянской филологіи. Родился 16 апрѣля 1861 года, сынъ
протоіерея города Казани. По окончаніи курса въ импера
торской первой казанской гимназіи, въ 1879 году поступилъ
на историко - филологическій факультетъ императорскаго ка
занскаго университета, на которомъ и окончилъ курсъ въ
1888 году, съ степенью кандидата историко-филологическихъ
наукъ, по славяно-русскому отдѣленію, представивъ диссер
тацію на степень кандидата, по сравнительному языковѣдѣ
нію, подъ заглавіемъ: „Дѣтская рѣчь“. По избраніи (8 октя
бря 1883 года) совѣта университета, согласно представленію
факультета, оставленъ при казанскомъ университетѣ, въ ка
чествѣ стипендіата, для приготовленія къ профессорскому зва
нію по кафедрѣ сравнительнаго языкознанія и санскрита. Въ
теченіи университетскаго курса спеціально занимался у про
фессоровъ Бодуэна-де-Куртенэ и Крушевскаго сравнитель
нымъ языковѣдѣніемъ и санскритомъ, а также и славянскимъ
языкознаніемъ. Въ февралѣ 1884 года командированъ, по пред
ставленію совѣта казанскаго университета, для научныхъ за
нятій санскритомъ и нѣмецкимъ языкознаніемъ, на полтора
года, въ дерптскій университетъ, получая на лѣтнее вакаціон
ное время командировки для изученія литовскаго языка и его
говоровъ въ губерніяхъ сувалкской, ковенской и виленской.
Въ теченіи весенняго полугодія 1885 года выдержалъ въ Дерпт
скомъ университетѣ испытаніе на степень магистра сравни
тельнаго языковѣдѣнія и санскрита, а въ маѣ 1886 года за
щитилъ диссертацію подъ заглавіемъ: „Sprachliches aus dem
Nationaildichter L itauens Donalitius. Z ur Semasiologie“. Въ
томъ же маѣ получилъ veniam legendi и въ осеннемъ полу
годіи 1886 года открылъ, въ качествѣ приватъ-доцента по
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кафедрѣ сравнительнаго языковѣдѣнія, въ императорскомъ
дерптскомъ университетѣ курсъ лекцій— „Lautphysiologie“ и
„Litauische Sprache“. Осенью того же 1886 года назначенъ на
свободную кафедру сравнительнаго языковѣдѣнія и санскрита
въ императорскій харьковскій университетъ, съ порученіемъ
преподаванія по этимъ предметамъ обязательныхъ курсовъ.
22 сентября 1888 года защитилъ въ дерптскомъ университетѣ
диссертацію подъ заглавіемъ: „Litauische Studien. Nominal
zusam m ensetzungen“ и удостоенъ степени доктора сравни
тельнаго языковѣдѣнія.
10
ноября 1888 года утвержденъ въ званіи экстраорди
нарнаго профессора по кафедрѣ сравнительнаго языковѣдѣнія
и санскрита въ императорскомъ казанскомъ университетѣ, а
въ 1889 году перемѣщенъ на свободную кафедру славянской
филологіи. Лѣтомъ 1890 и 1891 годовъ былъ командиро
ванъ съ научною цѣлью заграницу, главнымъ образомъ въ
славянскія земли, а въ 1893 и 1895 годахъ спеціально
въ Далмацію и Черногорье. 1 февраля 1896 года повышенъ
въ ординарные профессоры. Съ разрѣшенія казанскаго архі
епископа Владиміра, 12 ноября 1896 года основалъ въ г.
Казани мужскую воскресную школу и состоитъ въ ней завѣ
дующимъ и руководителемъ.
Съ 1897 года состоитъ секретаремъ историко-филологи
ческаго факультета, исправляя не разъ и должность декана
факультета. Съ 1896 года, по избранію совѣта университета,
состоитъ членомъ попечительскаго совѣта при казанскомъ
учебномъ округѣ и, по предложенію попечителя округа, испол
нялъ обязанности представителя отъ округа на окончатель
ныхъ испытаніяхъ въ гимназіяхъ и реальномъ училищѣ г.
Казани. Съ 1897 года ежегодно назначается членомъ исто
рико-филологической испытательной комиссіи. По избранію со
вѣта университета, съ 17 марта 1903 года песетъ обязанно
сти редактора Ученыхъ Записокъ императорскаго казанскаго
университета. На лѣтніе мѣсяцы 1903 года, по порученію
императорскаго русскаго географическаго общества, команди
рованъ для изученія и обслѣдованія литовскихъ говоровъ въ
губерніяхъ ковенской, виленской и гродненской.
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Труды:
1) Удареніе именъ существительныхъ съ суффиксомъ —и к , въ рус
скомъ языкѣ (Рус. Филол. Вѣсти., 1882).
2) Удареніе именъ существительныхъ женскаго рода, оканчивающихся
на суффиксы —ыпі>,— и в а , — ева , въ русскомъ языкѣ (Тамъ же, 1882).
3) Нѣкоторыя особенности надежныхъ окончаній именъ существитель
ныхъ говора деревни «Сорочьи-Горы», лаишевскаго уѣзда, казанской гу
берніи (Тамъ же, 1S83).
4) Дѣтская рѣчь (Тамъ же, 1883).
5) Субституты отдѣльныхъ звуковъ и звуковыхъ сочетаній нормаль
ной русской рѣчи вь произношеніи индивидуума, у котораго, вслѣдствіе ра
ка (cancroides), ампутированъ языкъ (Тамъ же, 1883).
6) Маймачинское нарѣчіе (Тамъ же, 1884).
7) Особенности говора села Байтерякова, лаишевск. уѣзда казанской
губ. (Тамъ же, 1884).
8) Sprachliches aus dem Nationaldichter Litauens Donalitius. Zur Sema
siologie (Дерптъ, т886)
9) Ueber die Bedeutung des Sprachstörungen für die Sprachwissenschaft
(Дерптъ, 1886).
10) Наблюденія по патологіи рѣчи (Рус. Филол. Вѣсти., 1888).
и ) Litauische Studien. Nominalzusammensetzungen (Дерптъ, 1888).
12) Литовскіе этюды. Народная этимологія (Рус. Филол. Вѣсти. 1888).
13) Языковѣдѣніе и славяновѣдѣніе, ихъ методъ и задача. Языкъ цер
ковно-славянскій въ историческомъ прошломъ славянства. (Учен. Зап. Каз.
Унив. 1889).
14) Критическая замѣтка: Святое Евангеліе Господа нашего Іисуса
Христа, изданіе Н. И. Ильминскаго (Тамъ же, 1890).
15) Критическая замѣтка: Польская хрестоматія Ѳ. Вержбовскаго.
(Тамъ же, 1890).
16) Критическая замѣтка: Славянофинскія культурныя отношенія по
даннымъ языка, М. П. Веске (Тамъ же, 1890).
17) Критическая замѣтка: Русская просодія. Изслѣдованіе объ акцен
тѣ, вообще, и значеніи, а равно законы, русскаго ударенія, въ особенности,
I. Шарловскаго (Тамъ же, 1890). .
18) Служба святымъ славянскимъ апостоламъ Кириллу и Меѳодію, въ
болгарскомъ спискѣ XIV в. (Рус. Филол. Вѣсти., 1893).
19) Физіологъ (Учен. Зап. Каз. Унив., 1893).
20) Грамоты русскихъ государей и диптихи въ славянскихъ монасты
ряхъ адріатическаго побережья. (Тамъ же, 1894).
21) По Адріатическому морю въ Черногорію, на торжество 14 іюля
1893 г. (Сборникъ «Памяти Русалки», подъ редакціей проф. Н. Ѳ. Высоц
каго. Казань, 1894).
22) Торжество 400-лѣтія Ободской типографіи (Славянское Обозрѣ
ніе, годъ 2-й, С.-Петербургъ, 1894).
23) Исторія развитія духовной жизни Черной Горы и князь-поэтъ
Николай I (Учен Зап. Каз, Унив., 1895),
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24) Служба святому Кириллу, учителю славянскому, по рукописи Пантелеймоновскаго монастыря на Аѳонѣ (Памятники Древней Письменности,
СѴІІ, 1895).
25) Петръ I Петровичъ, владыка - митрополитъ черногорскій (Учен.
Зап. Каз. Унив., 1895).
26) Краткій отчетъ о занятіяхъ за границей въ славянскихъ земляхъ,
лѣтомъ 1895 года (Учен. Зап. Каз. Унив., 1895).
27) Новое произведеніе черногорскаго князя Николая I: «Кіьаз Арванит» (Учен. Зап. Каз. Унив., 1895).
28) Изъ жизни Черногорья (Дѣятель, 1896, № і).
29) Александар II, цар ослободилац народа, рефэрматор и просв]етилац Pycnje, и Александар III, цар мира (Черногорскій журналъ «Луча»,
189s и 1896).
30) Рѣчи студентовъ казанскаго университета, сказанныя при проща
ніи съ М. Н. Мусинымъ-Пушкинымъ, 22 апрѣля 1845 г. (Изв. Общ. Арх. Ист.
и Этн. при каз. унив., 1896).
31) Филологическая справка: пожарище или пожарйще? (Рус. Филол.
Вѣстн. 1896).
32) Изъ переписки В. С. Караджича съ Стефаномъ (Кнеживичем), епи
скопомъ далматискимъ (Тамъ же, 1896).
33 ) Критическая замѣтка —«Eoj на Тріьине», позоришна игра, написао Радо]'е Црногорац (Учен. Зап. Каз. Унив., 1896).
34) Изъ Одессы на Аѳонъ (Дѣятель, 1896).
35 ) По поводу перехода въ католичество княжны Елены Черногорской
(Прав. Собес., 1896, № 12).
36) «Нова Кола», произведеніе Черногорскаго князя Николая I (Учен.
Зап. Каз. Унив., 1897).
37 ) Высокопреосвященный Владиміръ, архіепископъ казанскій исвіяжскій (Дѣятель, 1897).
383 Матеріалъ и нѣкоторыя изслѣдованія по исторіи Черногорья (Учен.
Зап. Казан. Унив., 1897).
39) Черногорка въ жизни частной и общественной (Дѣятель, 1897).
40) Съ новымъ годомъ! (Тамъ же, 1899, № і).
41) Критическая статья на книгу: СпомоЬно ѵпуство о испов]еди за
свештенство и народ, написао митрополит Митрофан Бан (Учен. Зап.
Казан. Унив., 1899).
42) Критическій отзывъ о книгѣ: Мисли о цркви, држави, в]ери, на
родно] просв]'ети, К. П. ІІоб]сдоносцева, изъ «Московскаго Сборника», арх.
Н. ДучиЬ. (Дѣятель, 1899).
43) Картинка съ черноморскаго побережья (Тамъ же, 1899).
44) Рецензія на сочиненіе: Фонетическія и морфологическія особен
ности говоровъ языка Кашубовъ, сочиненіе на медаль студ. Багенскаго (Актъ
Каз. Унив. 5 ноября 1899 г.).
45) Праздникъ нашего крестьянина (Дѣятель, 1900).
46) Рѣдкій юбилей (Тамъ же, 1900).
47) 30-лѣтній юбилей учено-педагогической дѣятельности профессора
А. И. Смирнова. (Вопросы филос. и психол. 1901).
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48) 6 декабря 1900 года въ жизни Черногорья (Дѣятель, 1901).
49) Викторъ Ивановичъ Григоровичъ, профессоръ славянскихъ нарѣ
чій (Учен. Зап. Каз. Унив. 1901).
50) Профессоръ И. А. Бодуэнъ-де-Куртенэ, новый почетный членъ
Казанскаго Университета (Каз. Телегр. 1901).
51) Съ новымъ годомъ! (Дѣятель, 1902).
52) Памяти Виктора Ивановича Григоровича. 30 апр. 1815 — 19 дек.
1876 г. (Рус. Филол, Вѣстн., 1902).
53 ) Царь-Освободитель, Преобразователь и Просвѣтитель Россіи, Им
ператоръ Александръ II. Изданіе 6-ое, Казанскаго общества трезвости. Ка
зань, 1902.
54) Рецензія на сочиненіе: Петровскій Н. О сочиненіяхъ Петра Гекторовича. 1487 —1572 (Учен. Зап. Кзз. Унив. 1902).
55) Размышленія христіанина о народной нравственности и благосо
стояніи (Дѣятель, 1902).
56) По Волгѣ въ Болгары (Тамъ же, 1902).
57) Императоръ Александръ II, южные славяне и Македонія (Тамъ
же, 1903).
58) Г. Н. Городчаниновъ и его письмо въ Общество любителей оте
чественной словесности въ императорскомъ казанскомъ университетѣ, съ
приложеніемъ опыта: Стихи на случай торжественнаго молебствія при полу
ченіи высочайшаго манифеста о войнѣ съ французами (Литературный Вѣст
никъ, 1903).
59) Къ біографіи В. И. Григоровича. (Изв. Отдѣл. русск. яз. и слов.
Импер. Акад. Наукъ, т. VIII, 1903).

Андерсонть, Николай Ивановичъ, преподаватель, въ
званіи экстраординарнаго профессора, финскихъ нарѣчій. Ро
дился 24 сентября 1845 года, въ эстляндской губерніи. Учил
ся въ ревельской гимназіи (1859— 1865) и въ дерптскомъ
университетѣ (1865— 1870). По окончаніи курса остался при
университетѣ, занимаясь сравнительнымъ языковѣдѣніемъ и
одновременно исполняя должность преподавателя дерптской
гимназіи (1871). Учитель древнихъ языковъ въ минской гим
назіи (съ 11 августа 1872 года по 1894 годъ). 2В января
1894 года назначенъ въ казанскій университетъ преподава
телемъ финскихъ нарѣчій. Оставленъ въ 1897 году на служ
бѣ по выслугѣ двадцатипятилѣтія.
23
марта 1891 года въ дерптскомъ университетѣ полу
чилъ степень магистра сравнительнаго языковѣдѣнія. 15 фев
раля 1890 года избранъ въ члены-корреспонденты Финско-
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Угрскаго общества (Societe Finno-Ougrienne); 19 февраля
1890 года признанъ членомъ-сотрудникомъ Императорскаго
русскаго географическаго общества; 16 сентября 1892 года
избранъ въ почетные члены Ученаго эстскаго общества при
императорскомъ дерптскомъ университетѣ; 18 сентября 1895 г.
избранъ въ члены-корреспонденты Финскаго литературнаго
общества“ (Suoinal. Kirjallisimden Seura) въ Гельсингфорсѣ.
Труды:
Кромѣ нѣсколькихъ мелкихъ статеекъ и подробнаго критическаго раз
бора различныхъ -лингвистическихъ работъ, порученнаго ему академіею на
укъ и географическимъ обществомъ, Н. И. Андерсонъ напечаталъ въ «Вѣст
никѣ» виленскаго учебнаго округа:
1. О преподаваніи греческаго языка въ III классѣ.
2. Studien zur Vergleichung der ugrofinnischen und indogermanischen
Sprachen. Дерптъ, 1879.
3. О древнѣйшихъ школахъ человѣческаго рода. Минскъ, 1886.
4. Wandlungen der anlautenden dentalen Spirans im Ostjakischen ГМёmoires de l’Academie Imperiale des Sciences de St.-Petcrsbourg, VII-е Serie. Tome
XL, № 2 et dernier. 1893).

(Автобіографическія банныя).

А р и стовъ , Николай Яковлевичъ, профессоръ русской
исторіи. Родился въ Тамбовской губерніи, въ 1834 году, сынъ
священника. Воспитывался въ тамбовской духовной семинаріи
и въ казанской духовной академіи, кончивъ въ послѣдней курсъ,
кандидатомъ богословія, въ 1858 году. Кандидатская диссер
тація А — ва: „Взглядъ древнихъ русскихъ лѣтописцевъ на
событія міра“, помѣщенная въ ученомъ органѣ казанской ду
ховной академіи „Православный Собесѣдникъ“ (1859 г., кн.
5 и 1 2 ), открываетъ рядъ его печатныхъ трудовъ по русской
исторіи. Съ 1858 по 1861 г.г. А. преподавалъ въ симбир
ской духовной семинаріи сначала математику, а потомъ рус
скую словесность. Съ 1861 по 1867 г, жилъ въ Петербургѣ,
занимаясь русской исторіей, участвуя въ трудахъ археогра
фической комиссіи и географическаго общества и помѣщая
статьи въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ („Библ. для чте
н ія“, „Времени“, „Отеч. Запискахъ“, „Сѣверномъ Сіяніи“ и
„Очеркахъ“, издав. въ 1863 г. подъ редакціей Г. 3. Елисе
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ева, извѣстнаго публициста того времени, бывшаго профессора
русской исторіи въ казанской духовной академіи въ 50-хъ г.г.).
Нѣкоторыя изъ этихъ статей подписаны псевдонимомъ Н. В ѣ т 
в и ц к і й. За статью: „Преданія окладахъ“— А. получилъ отъ
географическаго общества серебряную медаль. Въ 1863 —
1864 г.г. А. сдалъ экзаменъ на магистра русской исторіи, а
въ 1866 г. защитилъ въ петербургскомъ университетѣ маги
стерскую диссертацію: „Промышленность древней Руси“ (Спб.
1866). Съ 1867 по 1870 г. былъ доцентомъ русской исторіи
въ казанскомъ университетѣ, въ которомъ преподавалъ спеціаль
ные курсы: а) пропедевтики русской исторіи, обзоръ источ
никовъ и исторіографіи, по допетровскимъ эпохамъ, и б) исто
ріи быта, нравовъ и экономическаго положенія, главнымъ обра
зомъ народныхъ массъ* тѣхъ же эпохъ. Въ 1870— 1873 г.г.
профессоръ русской исторіи въ варшавскомъ университетѣ, а
въ 1873— 1875 въ харьковскомъ. Въ 1869 г. былъ делегатомъ
отъ казанскаго университета на русскомъ археологическомъ
съѣздѣ въ Москвѣ. Въ 1871 г. пріобрѣлъ въ казанскомъ
университетѣ ученую степень доктора русской исторіи, по
защитѣ диссертаціи: „Московскія смуты въ правленіе царевны
Софіи Алексѣевны“ (Варшава, 1870— 1871). Съ 1875 г., до
конца жизни былъ ординарнымъ профессоромъ и инспекто
ромъ нѣжинскаго историко-филологическаго института.
Основнымъ убѣжденіемъ А., которое развивалъ онъ въ
своихъ университетскихъ чтеніяхъ и печатныхъ статьяхъ,
является ходячій въ 60-хъ годахъ н а р о д н и ч е с к і й ш о 
в и н и з м ъ , близкій къ доктринѣ славянофиловъ, по не тоже
ственный съ ней. По этому народническому воззрѣнію русскій
пародъ, въ смыслѣ низшихъ его классовъ, въ особенности же
крестьянства, преисполненъ невыясненныхъ затаенныхъ думъ и
стремленій, которыя онъ развиваетъ въ своей исторіи. Далѣе
воззрѣніе слѣдующимъ образомъ формулируетъ свои положенія:
этихъ думъ и стремленій не въ состояніи понять ни чуждыя
намъ національности западно-европейскія, ни высшіе, правящіе,
русскіе классы, оторванные отъ народной массы реформой Петра
В. и организованные и образованные имъ по западно-европей
скому образцу. Народныя массы въ Россіи были подавлены и въ
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Московскомъ государствѣ экономически и юридически, а съ
Петра В. къ прежнему порабощенію народа было прибавлено
еще духовное его порабощеніе западно-европейскимъ просвѣ
щеніемъ; въ теченіи XVIII иХ ІХ в.в. только духовенство под
держиваетъ древне-русскія народныя традиціи. Автодидактъ
въ исторической наукѣ, не имѣя правильной философской и
историко-критической школы, А. ставилъ критеріумомъ своихъ
историческихъ сужденій не научныя положенія, а субъектив
ныя, ходячія воззрѣнія, которыя сложились у него, повидимому, подъ слѣдующими вліяніями: 1 ) его личныхъ симпатій къ
историческимъ заслугамъ русскаго бѣлаго приходскаго духо
венства, изъ среды котораго онъ происходилъ, и также лич
ныхъ антипатій къ западно-европейской культурѣ; 2) народ
ническихъ взглядовъ А. П. Щапова, почти товарища А. по
ученію въ казанской духовной академіи (окончилъ курсъ въ
ней въ 1856 году), у котораго онъ слушалъ лекціи русской
исторіи, и 3) народническихъ воззрѣній, проявлявшихся среди
русской интеллигенціи и прессы въ исходѣ 50-хъ и въ на
чалѣ 60-хъ годовъ, въ виду ожидавшагося и совершившагося
освобожденія крестьянъ.
■ Н. Я. Аристовъ скончался 26-го августа 1882 года, въ
г. Нѣжинѣ, черниговской губерніи.
Труды:
«
Аристовымъ напечатано свыше 8о-ти книгъ и журнальныхъ статей.
Важнѣйшими изъ нихъ, кромѣ приведенныхъ выше трехъ диссерта
цій, являются:
1. Первыя времена христіанства въ Россіи, по церковно-историческому
содержанію русскихъ лѣтописей. Изд. посмертное. Спб., 1888. (Перепечатка
кандидатской диссертаціи, съ прибавленіемъ трехъ позднѣйшихъ монографій).
2. Хрестоматія по русской исторіи, для изученія древне-русской жиз
ни, письменности и литературы, отъ начала письменности до XVI в. (Вар
шава, 1870 г.).
3. Объ историческомъ значеніи русскихъ разбойничьихъ пѣсенъ. Во
ронежъ, 1887. (Изъ «Филологическихъ Записокъ, издав. Хованскимъ).
4. О землѣ половецкой (въ Изв. Нѣжинскаго ист. - филологическаго
института, 1877, и отд.).
5. Невольное и неохотное постриженіе въ монашество у нашихъ пред
ковъ. («Др. и H ob. Россія» 1878 г., кн. 5—9).
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и сочиненія («Истор. Вѣсти.» 1881 г., и
6.
А. П. Щаповъ, его жизнь
отд. Спб. 1882).

Профессоръ Д. А. Корсаковъ.

А р х а н гел ь ск ій , Александръ Семеновичъ, профессоръ
исторіи русской литературы. Родился 12 іюля 1854 года, въ
г. Пензѣ. Получивъ первоначальное образованіе въ пензен
скомъ духовномъ училищѣ и пензенской семинаріи, изъ пя
таго класса послѣдней въ 1872 году поступилъ на историкофилологическій факультетъ казанскаго университета, по окон
чаніи въ 1876 году курса котораго, со степенью кандидата,
около двухъ лѣтъ занималъ въ симбирской гимназіи долж
ность учителя русской словесности. Избранный 30 мая 1878 г.
профессорскимъ стипендіатомъ казанскаго университета при
кафедрѣ русской словесности,, черезъ годъ сдалъ магистер
скій экзаменъ и былъ командированъ въ Москву и Петер
бургъ (1880—'1882 г.г.), для научныхъ занятій въ мѣстныхъ
библіотекахъ.
Удостоенный 25 мая 1882 г. степени магистра за из
слѣдованіе: „Нилъ Сорскій и Вассіанъ Патрикѣевъ, ихъ ли
тературные труды и идеи въ древней Руси“, 29 мая того же
года избранъ доцентомъ при кафедрѣ. русской словесности.
1-го октября 1884 года, съ введеніемъ новаго университет
скаго устава, возведенъ въ званіе экстраординарнаго профес
сора. Получивъ 28 мая 1890 года, въ с.-петербургскомъ уни
верситетѣ, степень доктора исторіи русской литературы за из
слѣдованіе: „Творенія отцевъ церкви въ древне-русской пись
менности“, 26-го ноября того же года назначенъ ординар
нымъ профессоромъ по занимаемой кафедрѣ.
Въ 1894 — 1897 годахъ находился въ заграничной ко
мандировкѣ съ ученою цѣлью.
Труды:
1) Нилъ Сорскій и Вассіанъ Патрикѣевъ, ихъ литературные труды и
идеи въ древней Руси (Изд. Императ. Общ. Люб. Др. Письм., Спб., 1882).
2) В. А. Жуковскій. Первые годы его жизни и поэтической дѣятель
ности. Казань, 1883.

— 29

БІОГРАФИЧЕСКІЙ

СЛОВАРЬ

3) Древнеславянское Евангеліе, принадлежащее Обществу археологіи,
исторіи и этнографіи при императ. каз. унив. Воронежъ, 1883.
4) Театръ до-Петровской Руси. Историко-литературный очеркъ.' Ка
зань, 1884.
5) Изъ лекцій по исторіи русской литературы. XVII вѣкъ въ исторіи
русской литературы. Историко-литературный очеркъ. Спб., 1884.
6) Любопытный памятникъ русской письменности XV вѣка. (Изданіе
Императ. Общ. Люб. Др. Письм. Спб., 1884).
7) Рецензія на изслѣдованіе В. А. Богородицкаго: «Гласные безъ уда
ренія въ русскомъ языкѣ» (Ж. М. Н. Пр,, 1884, № 8).
8) Свв. Кириллъ и Меѳодій и совершенный ими переводъ св. Писанія.
Казань, 1885.
9) Первые труды по изученію начальной русской лѣтописи (до изд.
«Поли. Собр. Рѵс. Лѣт.»). Библіографическія замѣтки. Казань, 1885).
ю) Приложеніе къ брошюрѣ: «Свв. Кириллъ и Меѳодій» ипр. Библі
ографическія замѣтки. Казань, 1883.
11) Цвѣтущій періодъ древне-болгарской письменности и одинъ изъ
его представителей. Воронежъ, 1886.
12) Борьба съ католичествомъ и умственное пробужденіе Южной Ру
си къ концу XVI в. Историческій очеркъ. Кіевъ, 1886.
13) Пушкинъ въ его произведеніяхъ и письмахъ. Казань, 1887.
14) Очерки изъ исторіи западно-русской литературы XVI—XVII вв.
Москва, 1888.
15) Новый трудъ о Жуковскомъ (изъ «Ж. М. Н. Пр.»).
16) Творенія отцевъ церкви въ древне-русской письменности. Обозрѣ
ніе рукописнаго матеріала. Спб., 1888.
17) Творенія отцевъ церкви въ древнерусской письменности. Извле
ченія изъ рукописей и опыты историко-литературныхъ изученій. I —IV. Ка
зань, 1889 —1891.
18) С. Т. Аксаковъ. Дѣтство и студенчество (изъ «Рус. Обозр.»).
19) Изъ лекцій по исторіи русской литературы. Первые опыты миѳо
логическихъ изученій. Казань, 1895.
20) Изъ лекцій по исторіи русской литературы. Первые труды по изу
ченію языка. Казань, 1894.
21) Григоровичъ и русская литература 40-хъ гг. Казань, 1894.
22) Памяти Н. С. Тихонравова. Ученые труды Тихонравова, въ связи
съ болѣе ранними изученіями въ области исторіи русской литературы. Ка
зань, 1894.
23) Русскій театръ XVIII в, (изъ «Рус. Обозр.»).
24) Zur Geschichte des deutschen Lucidarius. Zeitschrift für deutsches Al
tertum und deutsche Litteratur, herausgegeben von E. Schrreder und G. Roethe
Sonder-Abdruck. Berlin, 1885.
25) Къ исторіи нѣмецкаго и чешскаго Луцидаріусовъ. Казань, 1897.
26) Отчетъ о научныхъ занятіяхъ во время заграничной командиров
ки. Казань, 1897.
27) Болгарскій ІІѢснивецъ 1337 года (изъ «Извѣстій II Отд. И. А. Н.»).
28) Изъ лекцій по исторіи русской литературы. Исторія литературы,
какъ наука. Варшава, 1897,
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29) Программа лекцій по исторіи русской литературы, с ъ указаніемъ
источниковъ и пособій. Казань, 1898.
30) Новый трудъ по исторіи русской литературы. По поводу книги
А. Н. Пыпина: Ист. рус. лит., т. I, Спб., 1898 (изъ «Ж. М. Н. Ир.»).
31) Изт. лекцій по исторіи русской литературы. Образованіе и лите
ратура Московскаго государства. I —III. Казань, 1898—1901.
32) Энциклопедія средневѣковаго естествознанія («Das Buch der Natur»
Конрада Меченбергскаго). Прав. Вѣсти., 1898, №№ 249—253.
33) Пушкинъ въ Казани. Казань, 1899.
34) Ѳ. И. Буслаевъ и его «воспоминанія». Казань, 1899.
35) А. С. Пушкинъ, какъ народный поэтъ. Казань, 1899.
36) Два слова о словѣ «былина». Спб. 1898 (изъ Извѣстій II Отд.
И. Ак. Н.).
37) Къ исторіи древнерусскаго Луцидаріуса. Казань, 1899.
38) Къ исторіи южно-славянской апокрифической литературы Спб.,
1899 (изъ Извѣстій II Отд. И. Ак. Н.)..
39) Академическое изданіе сочиненій Пушкина. Варшава, 1900.
40) Изъ лекцій по исторіи русской литературы. Наканунѣ христіан
ства и письменности. Варшава, 1901.
Кромѣ того, проф. А. С. Архангельскому принадлежитъ рядъ статей
по русской литературѣ въ «Эицикл. Словарѣ» Эфрона и Брокгауза, редак
тировано популярное изданіе сочиненій Жуковскаго (въ приложеніяхъ «Ни
вы», 1902 г.) и въ настоящее время подготовляется другое, ученое, изданіе
сочиненій того же писателя, съ обширными примѣчаніями.

Б а ж е н о в ъ , Василій Яковлевичъ, профессоръ всеобщей
исторіи, географіи и статистики. Родился въ 1787 году. Во
спитанникъ ярославской семинаріи и главнаго педагогическаго
института; по окончаніи въ 1810 г. курса въ послѣднемъ,
оставленъ при институтѣ преподавателемъ вновь поступаю
щихъ воспитанниковъ. 12 іюля 1811 г. опредѣленъ въ вят
скую гимназію старшимъ учителемъ исторіи, географіи и ста
тистики, а съ 3 февраля 1819 г. и. д. директора училищъ
вятской губерніи. 1 октября 1820 года, согласно избранію со
вѣта отъ 1 сентября, назначенъ въ казанскій университетъ
адъюнктомъ историческихъ наукъ. Съ 24 мая 1822 г. экстра
ординарный, а съ 11 августа 1823 г. ординарный профессоръ
по кафедрѣ всеобщей исторіи, географіи и статистики. Съ
августа 1826 г. по іюль 1830 г. несъ должность инспектора
студентовъ. Скончался на службѣ, 25 января 1831 года.
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Труды:
1. Свистопляска. Описаніе поминокъ и народныхъ игръ въ окрестно
стяхъ Вятки, въ четвертую субботу послѣ Пасхи (Казанск. Извѣст. 1817 г.,

№ 53).
2. Опытъ историческаго разсужденія о дѣйствіяхъ Промысла въ устро
еніи царствъ земныхъ и народовъ. Рѣчь, произнесенная въ торж. собраніи
университета 17 янв. 1823 г. Казань, 1823.
3. Рѣчь о необходимости чтенія книгъ св. Писанія и древнихъ св.
отцовъ церкви. Произнесена въ торжественномъ собраніи университета
7 іюля 1823 года. (Каз. Вѣсти. 1823 г. и, отдѣльно, Казань, 1823).
Сохранились указанія на два рукописныхъ труда, доставленныхъ Ба
женовымъ въ университетскій комитетъ веденія ученыхъ записокъ: а) «О
лѣсахъ» (1816 г.) и б ) «Географо-статистическое описаніе вятской губерніи»
(1818 г.), изъ которыхъ послѣдній трудъ удостоенъ денежной награды въ
сто рублей.

Б ази н ер ъ , Оскаръ Ѳеодоровичъ, доцентъ римской сло
весности. Родился въ 1857 году. Кандидатъ дернтскаго уни
верситета (1877 г.), магистръ классической филологіи (1880 г).
30 мая 1883 года избранъ казанскимъ университетомъ въ до
центы римской словесности и былъ уже утвержденъ (23 ію
ня), но 30 августа прислалъ отказъ. Уволенъ 6 октября
1883 года. Впослѣдствіе профессоръ новороссійскаго универ
ситета.

Б ер гъ , Густавъ Александровичъ, лекторъ нѣмецкаго
языка и приватъ-доцентъ западно-европейскихъ литературъ.
Родился 10 августа 1859 года, въ г. Гапсалѣ, сынъ чинов
ника. Учился въ третьей казанской гимназіи (1874— 1879 гг.),
а затѣмъ, съ 1879 г., въ казанскомъ университетѣ, въ 1883 го
ду окончивъ въ немъ курсъ съ званіемъ дѣйствительнаго сту
дента. 29 октября 1883 года избранъ лекторомъ нѣмецкаго
языка. Получилъ степень кандидата историко-филологическихъ
наукъ въ 1884 году. Съ 9 декабря 1888 года приватъ-до
центъ по исторіи западно-европейскихъ литературъ.
Т руды :

О методѣ историко-литературныхъ изслѣдованій. Вступительная лек
ція («Учен. Зап. Каз. унив,, 1889»).
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Б е р г ъ , Леопольдъ (Левъ) Александровичъ, приватъдоцентъ греческаго языка и словесности. Родился 7 апрѣля
1847 года, въ г. Гапсалѣ. По окончаніи въ 1867 году курса
въ ревельской гимназіи, билъ вольнослушателемъ въ с.-пе
тербургскомъ университетѣ, а затѣмъ поступилъ въ петер
бургскій историко-филологическій институтъ. Окончивъ курсъ
его въ 1872 году, назначенъ учителемъ въ казанскую прогим
назію, затѣмъ преобразованную въ казанскую третью гимназію,
гдѣ и служилъ до 1878 года. Назначенный и. д. инспектора во
вторую гимназію, пробылъ тамъ до 1892 года, а затѣмъ состо
ялъ инспекторомъ алатырской прогимназіи (съ 1892 по 1897 г.).
Въ 1897 году получилъ приглашеніе занять должность
библіотекаря казанскаго университета, которую несетъ до н а
стоящаго времени.
Защитивъ въ 1877 году рукописную диссертацію pro venia
legendi на тему: „Объ условныхъ преложеніяхъ въ греческомъ
языкѣ“, былъ приглашенъ въ качествѣ приватъ-доцента для за
нятій съ студентами по греческому языку, оставаясь въ этомъ
званіи до 1882 года.
Трудъ:
Рецензія на греческую грамматику Нидерле (Филолог. Зап., 1879).

(Автобіографическія банныя).
Б л а г о в ѣ щ е н с к і й , Николай Михаиловичъ, профессоръ
римской словесности. Родился 2 апрѣля 1821 г. въ С.-Петер
бургѣ, сынъ законоучителя Маріинскаго института. По окон
чаніи въ 1842 году курса на историко-филологическомъ от
дѣленіи главнаго педагогическаго института, отправленъ для
усовершенствованія, на три года, заграницу, гдѣ слушалъ лек
ціи древне-классической филологіи въ лейпцигскомъ и гей
дельбергскомъ университетахъ (184В— 1844 г.г.). По возвра
щеніи изъ заграницы, 25 января 1845 года опредѣленъ въ
казанскій университетъ и. д. адъюнкта римской словесности,
а 5 іюня 1847 г., получивъ степень магистра, утвержденъ
въ званіи адъюнкта. По удостоеніи степени доктора филосо
фіи и древней филологіи (14 марта 1851 г.), избранъ 28 мар
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та 1851 г. экстраординарнымъ профессоромъ римской сло
весности. 17 апрѣля 1852 г. перемѣщенъ, тѣмъ же званіемъ,
въ с.-петербургскій университетъ (1852— 1873 г.г.) и глав
ный педагогическій институтъ-, въ послѣднемъ состоялъ на
службѣ до самаго закрытія его въ 1859 году. Въ 1860 году
Благовѣщенскій былъ назначенъ членомъ ученаго комитета
министерства народнаго просвѣщенія, въ которомъ оставался
до назначенія его, 29 декабря 1872 года, ректоромъ варшав
скаго университета. Въ этой послѣдней должности Н. М. про
служилъ до 20-го августа 1883 года, когда, по прошенію,
былъ уволенъ въ отставку, а затѣмъ причисленъ къ мини
стерству народнаго просвѣщенія, въ которомъ состоялъ чле
номъ совѣта министра.
Скончался 1 августа 1892 года, въ званіи заслуженнаго
профессора и почетнаго (съ 25 февраля 1891 года) члена ка
занскаго университета.
Труды:
Учено - литературная дѣятельность Н. М. Благовѣщенскаго началась
въ Казани, гдѣ онъ прослужилъ болѣе семи лѣтъ, въ продолженіи кото
рыхъ пріобрѣлъ ученыя степени магистра римской словесности (въ 1847 г-)
и доктора философіи и древней филологіи (въ 1851 г.). Магистерская и
докторская его диссертаціи («De hieratica, quae dicitur, artis Graecorum statuariae periodo» и «De Romanorum tragoedia») остались въ рукописи, равно
какъ и читанная имъ, по возвращеніи изъ заграницы, публичная лекція:
«De veterum Graecorum pictura parietum». Изъ печатныхъ трудовъ Н. М. на
латинскомъ языкѣ извѣстна брошюра: «De carminibus convivalibus eorumque
in vetustissima Romanorum historia condenda momento», Petrop. 1853 r.
Первый печатный трудъ H. М. «О судьбахъ римской трагедіи» поя
вился въ 1848 г., въ Журналѣ Мин. Нар. Просв. Затѣмъ послѣдовалъ
длинный рядъ монографій, очерковъ и ученыхъ замѣтокъ, перечень кото
рыхъ подробно обозначенъ въ «Исторіи спб. университета», Спб., 1870 г.
(на стр. 235 и 408) и въ брошюрѣ московскаго профессора И. В. Цвѣтаева:
«Сорокъ лѣтъ учено-литературной дѣятельности Н. М. Благовѣщенскаго»
(С.-Петербургъ, 1888).
Вслѣдъ за первымъ своимъ литературнымъ опытомъ, Н, М. сдѣлался
сотрудникомъ профессора московскаго университета П. М. Леонтьева, ко
торый началъ свой «Пропилеи» его изслѣдованіемъ: «О гіератикѣ въ древ
немъ греческомъ искусствѣ». Въ 1850-хъ годахъ печаталась въ «Отечествен
ныхъ Запискахъ», «Русскомъ Вѣстникѣ» и друг. изданіяхъ цѣлая серія ста
тей Н. М. о Гораціи; въ 1864 г. всѣ эти статьи собраны были въ одну кни
гу, подъ заглавіемъ: «Горацій и его время».
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Позднѣйшіе труды Н. М. Благовѣщенскаго относятся уже къ послѣ,казанскому періоду его дѣятельности.

Б о б р о в ъ , Евгеній Александровичъ, профессоръ фило
софіи. Сынъ землемѣра, родился въ городѣ Ригѣ, 24 января
1867 года. Учился въ екатеринбургской гимназіи, гдѣ покон
чилъ курсъ съ золотою медалью въ 1885 году. Высшее обра
зованіе получилъ въ дерптскомъ (нынѣ юрьевскомъ) универ
ситетѣ и окончилъ курсъ въ 1889 году, со степенью канди
дата русской словесности, а въ 1890 году выдержалъ экза
менъ на степень кандидата философіи. По представленіи дис
сертацій о поэтѣ Веневитиновѣ (напечатана) и „Beiträge z u r
personalistischen Gesellschaftslehre“ (напечатана часть) утвер
жденъ въ обѣихъ кандидатскихъ степеняхъ. Въ 1892 г. вы
держалъ испытаніе на степень магистра философіи. Въ 1893 г.
защищалъ диссертацію pro venia legendi и въ томъ же году
назначенъ и. д. штатнаго доцента по кафедрѣ философіи при
юрьевскомъ университетѣ. Въ 1895 г., по полученіи ученой
степени магистра, утвержденъ въ занимаемой должности. Съ
1894 года состоялъ лекторомъ русской словесности при юрьев
скомъ ветеринарномъ институтѣ, а съ 1895 года ему же по
ручено въ университетѣ преподаваніе по вакантной кафедрѣ
всеобщей литературы.
Въ 1896 году перемѣщенъ и. д. экстраординарнаго про
фессора по кафедрѣ философіи въ казанскій университетъ.
В ъ 1899 году назначенъ преподавателемъ исторіи при казан
скомъ пѣхотномъ юнкерскомъ училищѣ. Въ послѣднее время
читалъ популярно-философскій курсъ для учениковъ высшихъ
классовъ казанскаго реальнаго училища, а въ университетѣ
подъ его руководствомъ образовался студенческій философскій
кружокъ. Въ университетѣ Бобровъ читалъ разнообразные
общіе и спеціальные курсы философскихъ наукъ, какъ то:
логики, психологіи, гносеологіи, исторіи -древней и новой фи
лософіи, съ практическими упражненіями, а также велъ пре
подаваніе педагогики и исторіи педагогики, въ качествѣ не
обязательнаго курса, для желающихъ студентовъ всѣхъ фа
культетовъ.
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26
іюня 1903 года перемѣщенъ, съ званіемъ экстраор
динарнаго профессора, на кафедру философіи въ варшавскій
университетъ.
Труды:
1. О понятіи искусства. Умозрительно-психологическое изслѣдованіе.
Юрьевъ, 1894.
2. Отношенія искусства къ наукѣ и нравственности. Юрьевъ, 1895.
3. О самосознаніи. Актовая рѣчь. Казань, 1898.
4. Изъ исторіи критическаго индивидуализма. Казань, 1898.
5. О понятіи бытія. Казань, 1898.
6. Новая реконструкція монадологіи Лейбница. Юрьевъ, 1896.
у. Г. Тейхмюллеръ: Безсмертіе души. Философское изслѣдованіе. Пе
реводъ А. К. Николаева подъ редакціею Евгенія Боброва. Юрьевъ, 1895.
8. Г. Тейхмюллеръ: Дарвинизмъ и философія. Переводъ А. К. Нико
лаева подъ редакціею Евгенія Боброва. Юрьевъ, 1894.
9. Рецензія на «Свое Слово» А. А. Козлова, № 5. Казань, 1899.
ю. Рецензія на рукописное сочиненіе: «Переписка съ де-Боссомъ, какъ
матеріалъ для характеристики философіи Лейбница». Казань, 1901.
и . Краткій отчетъ о занятіяхъ во время ученой командировки лѣтомъ
1889 г., съ приложеніемъ двухъ разсужденій: і) О координальнолгь бытіи и.
2) Искусство и христіанство. Казань, 1900.
12. Бытіе индивидуальное и бытіе координалыюе. Юрьевъ, 1900.
13. Философія и литература. Сборникъ статей (і888—1898). Томъ Г.
Казань, 1898.
14. Этическія воззрѣнія графа Л. Н. Толстого и философская ихъ
критика. Юрьевъ, 1897.
15. П. А. Висковатовъ: Сжатый обзоръ исторіи новой русской лите
ратуры, съ библіографическими примѣчаніями. Издалъ (переработалъ и до
полнилъ) Евгеній Бобровъ. Дерптъ, 1892.
16. Срѣмецъ: Календарный вопросъ въ Россіи и на Западѣ (Переводъ.
Евгенія Боброва съ рукописи). Спб. 1894.
17. Философія Парменида, Отзывъ о рукописномъ сочиненіи. Казань,
1903.
18. Философскій элементъ въ сочиненіяхъ В. Г. Бѣлинскаго. Отзывъ
о рукописномъ сочиненіи. Казань, 1900.
19—22. Литература и просвѣщеніе въ Россіи XIX в. Матеріалы, изслѣ
дованія и замѣтки. Томы I—IV. Каз. 1900—1903..
23—28. Философія въ Россіи. Матеріалы, изслѣдованія и замѣтки.
Выпуски I—VI. Каз. 1899 —1903.

(Автобіограс/тческія данныя).

Богородицкій, Василій Алексѣевичъ, профессоръ срав
нительнаго языковѣдѣнія. Родился 7 апрѣля 1857 г., въ г. Ц аревококшайскѣ. По окончаніи курса въ казанскомъ универси
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тетѣ со степенью кандидата, 31 мая 1880 года избранъ къ
оставленію при университетѣ профессорскимъ стипендіатомъ
по языковѣдѣнію. 22 іюня 1881 года утвержденъ приватъдоцентомъ сравнительнаго языковѣдѣнія; въ атомъ званіи чи
талъ сравнительную грамматику классическихъ языковъ и
русскую фонетику. 29 мая 1884 года, но утвержденіи въ сте
пени магистра, избранъ доцентомъ сравнительной грамматики
индо-европейскихъ языковъ, но при введеніи новаго универ
ситетскаго устава оставленъ за штатомъ (4 окт. 1884 года).
28 марта 1886 года, за увольненіемъ въ отставку ироф. Ерушевскаго, поручается чтеніе санскрита и сравнительной грам
матики.
Получивъ 16 апрѣля 1888 года степень доктора срав
нительнаго языковѣдѣнія, 1 іюля 1888 г. утвержденъ экстра
ординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ этого предмета. Съ
29 іюня 1893 года состоитъ въ званіи ординарнаго профессора.
Труды:
1. Гласные безъ ударенія въ русскомъ языкѣ. Варшава, і88о,
2. Изученіе малограмотныхъ написаній. Воронежъ, 1881.
3. Лингвистическія замѣтки. Вып. I: О морфологической абсорпціи
(1881). Вып. II: Объ изученіи русской рѣчи (і881). Вып. III: Этюдъ по пси
хологіи рѣчи (1883).
4. Нѣсколько словъ по поводу говорящей машины Фабера. Каз., 1883.
5. Введеніе въ изученіе русскаго вокализма. Вып. і-й (1882). Вып. 2-й
(1883).
6. Гласные безъ ударенія въ общерусскомъ языкѣ. Диссертація на
степень магистра сравнит. языковѣдѣнія. Казань, 1884.
7. Курсъ грамматики русскаго языка. Часть і-я: Фонетика. Варшава,
1887 (Диссертація на степень доктора сравн. языков.).
8. Einige Reformvorschläge anf dem Gebiete der vergleichenden Gram
matik der indoeuropäischen Sprachen. Kazan, 1890.
9. По поводу теоріи г. Камскаго о возникновеніи въ человѣчествѣ
членораздѣльной рѣчи. Казань, 1890.
10. Предложеніе 4-е первой книги элементовъ Евклида и аксіома сов
мѣстимости. Казань, 1892.
и . Изъ области лингвистической археологіи. Слово «хомутъ» въ индо
европейскихъ и урало-алтайскихъ языкахъ. Казань, 1893.
т2. Къ вопросу о «смѣшанныхъ» языкахъ и рецензія на трудъ г.
Андерсона по финскому языкознанію. Казань, 1894.
13.
Церковно-славянскіе элементы въ современномъ литературномъ и
народномъ русскомъ языкѣ. Часть I. С. Булича (Отзывъ въ историко-фило
логическій факультетъ).
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14. Изъ чтеній по сравнительной грамматикѣ индоевропейскихъ язы
ковъ. Вып. 1—4 (1895 —1902).
15. Замѣтки по экспериментальной фонетикѣ. Вып. I (1896).
16. Экспериментальная фонетика, Н, Усова (Рецензія). Варшава, 1898.
17. О преподавайіи русскаго языка (изъ наблюденій въ казанской та
тарской учительской школѣ). Изданіе второе. Казань. 1899 (і-сизд. 1885).
18. Объ изученіи художественно-литературныхъ произведеній. Казань,
1899.
19. Психологія поэтическаго творчества. Публичная лекція. Каз., 1900»
20. Разборъ художественно-литературныхъ произведеній. «Хорь и Калинычъ», «Ермолай и Мельничиха». Изд. 2-е. Казань, 1899.
21. Курсъ сравнительной грамматики индоевропейскихъ языковъ. Те
традь І-я (стр. і—8о). Казань, 1899.
22. Изслѣдованіе говора дер. Бѣлой (казанской губ.), вып. I. Каз., 1900..
25. Діалектологическія замѣтки. I: Говоръ села Лады, саранскаго у.,
пензенской губ. (1899). II: Неправильности русской рѣчи у чувашъ (1900)..
III: Говоръ села «Сушки», золотоношскаго у., полтавской губ. (1901). IV: Мо
сковское нарѣчіе двѣсти лѣтъ назадъ (1902).
24. Очерки по языковѣдѣнію и русскому языку. Пособіе при изученіи
науки о языкѣ, Казань, 1901.
25. Склоненіе въ аріо-европейскихъ языкахъ (Учен. Зап. каз. унив., 1902)-

(Авпю біографическія данныя).

Б одуэнъ-де-К уртенэ, Иванъ Александровичъ, про
фессоръ сравнительнаго языковѣдѣнія. Родился 13 марта
1845 года, въ мѣстечкѣ Радзыминѣ, варшавской губерніи. По
окончаніи въ 1866 году, со степенью магистра, курса исто
рико-филологическихъ наукъ варшавской главной школы, от
правленъ для усовершенствованія въ языкознаніи заграницу
(1867— 1868 г.г.), а затѣмъ въ Петербургъ и Москву (1868—•
1870 г.г.). Получивъ въ 1870 году въ лейпцигскомъ универ
ситетѣ степень доктора философіи, слѣдомъ затѣмъ пріобрѣлъ
въ с.-петербургскомъ университетѣ степень магистра сравни
тельнаго языковѣдѣнія (9 ноября 1870 года) и званіе при
ватъ-доцента (13 декабря того же года).
Во время нахожденія въ заграничной командировкѣ, про
должавшейся болѣе трехъ лѣтъ (съ 3 декабря 1871 г.), из
бранъ 31 августа 1874 года казанскимъ университетомъ въ
званіе доцента сравнительной грамматики индо-европейскихъ
языковъ, но къ должности явился лишь въ октябрѣ 1875 г.,
\
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передъ тѣмъ получивъ въ петербургскомъ университетѣ (12
мая) степень доктора сравнительнаго языковѣдѣнія. 20 дека
бря 1875 года избранъ экстраординарнымъ, 9 октября 1876 го
да— ординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ сравнительнаго
языковѣдѣнія. По его идеѣ (представленіе въ маѣ 1883 г.)
установлено въ казанскомъ университетѣ (въ 1885 г.) препо
даваніе тюрко-татарскаго языка и финскихъ нарѣчій. 1 авгу
ста 1883 года перемѣщенъ въ дерптскій университетъ на кафедру сравнительной грамматики славянскихъ языковъ.
Оставивъ въ 1893 г. дерптскій (въ этомъ году переиме
нованный въ юрьевскій) университетъ, съ 1894 г. по 1899 г.
читалъ въ краковскомъ университетѣ сравнительное языковѣ
дѣніе и санскритъ. Лѣтомъ 1900 г., И. А. Бодуэнъ-де-Куртенэ переѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ приступилъ къ чтенію
въ мѣстномъ университетѣ, въ званіи приватъ-доцента, лек
цій по общему языковѣдѣнію и сравнительной грамматикѣславянскихъ языковъ. Съ марта 1901 года— ординарный про
фессоръ с.-петербургскаго университета; съ 6 октября того
же года— почетный членъ казанскаго университета.
Труды:
1. J. Ew. Purkyne. О korzysciach z ogölnego rozprzestrzenia lacinskiego
sposobu pisania w dziedzinie jezyköw slowianskich. Варшава, 186S (перев. съ
чешскаго).
2. Kilka slow z powodu wzmianki Tygodnika illustro wanego o.rozprawie
J. Ew. Purkyniego. Варшава, 1865.
3. Fr. Bol. Kwieta. Popularna nauka wychowania, Варшава, 1865 (перев.
съ чешскаго).
4. Nekolik poznamenäni о polskem pravopisu (Sbornik vedecky. Прага,
1 868).
5. Einige Fälle der Wirkung der Analogie in der polnischen Declination
(Beiträge zur vergl. Sprachforschung. Берлинъ, 1868).
6. August Schleicher (Tvgodnik illustr. Варшава, 1869).
7. О древне-польскомъ языкѣ до XIV столѣтія. Магистерская диссер
тація. Лейпцигъ, 1870.
8. Нѣкоторыя общія замѣчанія о языковѣдѣніи и языкѣ (Журн. Мин.
Нар. Просв. 1871, и отдѣльно).
9. Нѣсколько словъ по поводу общеславянской азбуки (тамъ же).
10. Rosbiör Graraatyki polskiej ksiendza Malinowskiego (Niwa, Варшава,
1875, и отдѣльно).
11. Опытъ фонетики рсзьянскихъ говоровъ. Докторская диссертація.
Варшава-Петербургъ, 1875.
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12. Резьянскій катехизисъ, какъ приложеніе къ «Опыту и пр.». Варшава-Петербургъ, 1875.
13. Резья и резьяне (Славянскій Сбзрн., 1876, и отдѣльно).
14. Глоттологическія замѣтки (Филологич. Зап., 1876 —77, и отдѣльно).
15. Отчеты о занятіяхъ заграницею по языковѣдѣнію въ теченіи 1872
и 1873 г.г. (Учен. Зап. каз. унив., 1876 —1877, и отдѣльно).
16. Подробныя программы лекцій въ 1876—77 уч. году (Учен. Зап.
каз. унив. 1877—1878 г.г. Подобная же программа издана и помѣщена въ
томъ же журналѣ въ 1879 —81 г.).
17. Образцы говоровъ фріульскихъ славянъ и другія приложенія къ
труду И. И. Срезневскаго; «Фріульскіе славяне» (Прилож. къ 38-му т. Зап.
Имп. Акад. Наукъ. Спб. 1878).
18. Нѣсколько словъ о культурѣ первобытныхъ и древнихъ славянъ
(Русск. Филол. Вѣсти., 1879, отдѣльно—Варшава, 1880).
19. Note glottologiche interno alle lingue slave e questioni dimorfologia
e fonologia arioeuropea. Флоренція, 1881 (изъ трудовъ IV междун. конгресса
оріенталистовъ).
20. Нѣкоторые отдѣлы сравнительной грамматики славянскихъ язы
ковъ (Русск. Филол. Вѣсти., 1881, и отдѣльно).
21. Нѣсколько словъ о сравнительной грамматикѣ индоевропейскихъ
языковъ (Журн. Мин. Нар. Просв., 188т, и отдѣльно—Спб. 1882).
22. Отрывки изъ лекцій по фонетикѣ и морфологіи русскаго языка,
читанныхъ въ 1880—188т акад. году (Филолог. Зап., 1882, и отдѣльно).
23. О slowianach we Wloszech. Варшава, 1882.
24. Краткія историческія свѣдѣнія, касающіяся говорящей машины
Фабера (Прот. засѣд. секціи физ.-матем. наукъ Каз. Общ. Естеств., 1883).
Въ этотъ списокъ не вошелъ цѣлый рядъ болѣе или менѣе мелкихъ
статей и замѣтокъ критическаго и публицистическаго характера, помѣщав
шихся И. А. Бодуэномъ-де-Куртенэ въ различныхъ повременныхъ изданіяхъ.
Позднѣйшія многочисленныя работы автора выходятъ за предѣлы ка
занскихъ годовъ его научно-литературной дѣятельности.

(Автобіографическія данныя).
Б о д я н с к і й , Осипъ Максимовичъ, профессоръ славян
ской филологіи. 28 октября 1848 года перемѣщенъ въ казан
скій университетъ на кафедру славянской филологіи, ивъ
московскаго университета, на смѣну В. И. Григоровичу, по
слѣ опалы, постигшей его за напечатаніе перевода сочиненія
Флетчера о Россіи. Въ Казань ѣхать рѣшительно отказался,
вслѣдствіе чего совершенно уволенъ отъ службы, Григоровичъ
же возвращенъ (12 декабря 1849 г.) обратно въ казанскій
университетъ.
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Б рикнеръ, Александръ Густавовичъ, профессоръ рус
ской исторіи. 1 іюля 1891 г. перемѣщенъ въ казанскій уни
верситетъ изъ университета дерптскаго, на кафедру русской
исторіи (номинально, въ видахъ выслуги пенсіи). Фактически
въ должность не вступалъ и даже не прибылъ въ Казань.
Скончался 3 ноября 1897 года, въ г. Іенѣ.
Б у д д е , Евгеній Ѳеодоровичъ, профессоръ русской сло
весности. Родился 13 декабря 1859 года, въ деревнѣ Георгіевкѣ, елисаветградскаго уѣзда, херсонской губ., въ семьѣ
учителя одесской 2-й гимназіи Ѳ. Э. Будде.
Первоначальное образованіе получилъ въ Москвѣ, гдѣ и
прожилъ до поступленія въ высшее учебное заведеніе. Обучался
въ 5-й и 6-й московскихъ гимназіяхъ, получивъ аттестатъ
зрѣлости въ маѣ 1879 года. По окончаніи курса въ москов
ской 6-й гимназіи, поступилъ въ с.-петербургскій историкофилологическій институтъ, но, по болѣзни, въ концѣ перваго
же года перешелъ въ новороссійскій (одесскій) университетъ,
куда поступилъ въ 1880 году на первый курсъ историко-фи
лологическаго факультета. Окончилъ курсъ въ 1884 году, со
степенью кандидата и съ золотой медалью за сочиненіе на
тему: „Синайская глаголица. Требникъ. Сравнительное обо
зрѣніе письма и языка“. 7-го ноября 1884 года поступилъ
на службу учителемъ русскаго языка и словесности въ киши
невскую 2-ю гимназію. Въ августѣ 1886 года былъ переве
денъ учителемъ въ одесскую 1 -ю прогимназію. До августа
1889 года состоялъ въ Одессѣ учителемъ мужскихъ и яшнскихъ
учебныхъ заведеній, частныхъ и казенныхъ; въ то же время
состоялъ профессорскимъ стипендіатомъ въ новороссійскомъ
университетѣ, а въ августѣ 1889 года прикомандированъ на
два года, для занятія русскимъ языкомъ и сравнительнымъ язы
ковѣдѣніемъ, подъ руководствомъ московскихъ профессоровъ,
въ московскій университетъ. Въ 1891 году, будучи учителемъ
русскаго языка и словесности въ скопинскомъ реальномъ учи
лищѣ, держалъ экзаменъ на магистра по кафедрѣ русскаго
языка и словесности въ московскомъ университетѣ; по выдержаніи экзамена и по прочтеніи двухъ пробныхъ лекцій, удо
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стоенъ званія приватъ-доцента. Въ 1892 году защищалъ въ
Москвѣ же магистерскую диссертацію на тему: „Къ діалек
тологіи великорусскихъ нарѣчій. Изслѣдованіе особенностей
рязанскаго говора“.
Въ августѣ 1893 года назначенъ приватъ - доцентомъ
по кафедрѣ русскаго языка и словесности въ казанскій уни
верситетъ. Въ 1896 году защищалъ въ Москвѣ докторскую
диссертацію, на тему: „Къ исторіи великорусскихъ говоровъ“.
Въ 1894 году назначенъ исправляющимъ должность экстра
ординарнаго профессора въ казанскомъ университетѣ; въ
1897 году назначенъ ординарнымъ профессоромъ того же уни
верситета. До 1897 года, включительно, состоялъ и преподава
телемъ женскихъ среднихъ учебныхъ заведеній въ г. Казани.
Нынѣ ординарный профессоръ по кафедрѣ русскаго языка
и словесности въ казанскомъ университетѣ.
Труды:
1. Мѣсто и значеніе духовныхъ стиховъ въ исторіи русской народной
словесности Воронежъ, 1883 г, (Изъ журн. «Фил. Записки»).
2. Положеніе русской женщины по бытовымъ пѣснямъ. Воронежъ,
1883 (Тоже).
3. Синайская глаголица. Требникъ. Сравнительное обозрѣніе письма
и языка (Сочиненіе на соисканіе золотой медали. Въ рукописи). Одесса, 1884.
4. Критическая замѣтка по поводу двухъ изданій проф. Гейтлера:
Euchologium (u Zagrebu, 1882) и Psalterium (u Zagrebu, 1883). Воронежъ, 1885
(Изъ Фил. Зап.»).
5. Миѳическій элементъ въ русской народной словесности. Воронежъ,
188 5 (Фил. Зап.).
6. Рѣчь о просвѣтительной дѣятельности Кирилла и Меѳодія. 1885 г.
(Отчетъ о состояніи кишиневской 2-й гимназіи. Кишиневъ, 1885).
7. Рѣчь при открытіи памятника Пушкину въ Кишиневѣ, 2бм аяі88зг.
(Тамъ же, Кишиневъ, 1885).
8. Рѣчь по случаю 50-ти лѣтія со дня смерти Пушкина, 29 января
1887 г., въ одесской х-й прогимназіи. Воронежъ, 1887. (Ф. 3 ).
9. Къ вопросу о надстрочныхъ знакахъ въ древне-славянскихъ и рус
скихъ рукописяхъ. Воронежъ, 1887. (Ф. 3 .).
ю. Еще къ вопросу о положеніи русской женщины по бытовымъ пѣс
нямъ (Отвѣтъ г-ну Брайновскому). Варшава, 1889 (Р. Ф. В.).
11. Новый варьянтъ народнаго стиха: «Плачъ Адама». Варшава, 1891.
(Р. Ф. В.).
12. Разборъ книги Дикарева: «Воронежскій этнографическій сборникъ».
Варш. 1891. (Р. Ф. В,).
13. Изъ занятій по языку Лаврентьевскаго списка начальной лѣтопи
си. Воронежъ, 1891. (Ф. 3 .).

— 42 —

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКІЙ ФАКУЛЬТЕТЪ.

А.

14. Русскій глаголъ, сравнительно съ церковно-славянскимъ. Варшава,
1891. (Р. Ф. В.).
15. Къ діалектологіи великорусскихъ нарѣчій. Варш. 1892. (Р. Ф. В.).
16. Объ источникахъ для исторіи русскаго языка и о методахъ изу
ченія ихъ. Казань, 1893. (Учен. Зап. Каз, унив.).
17. Къ ученію о синтаксисѣ простого предложенія. Спб. 1894. (Журн,
Мин. Нар. ІІр. 1894, № 4).
18. Разборъ книги С. Булича: Церковно-славянскіе элементы въ со
временномъ литературномъ и народномъ русскомъ языкѣ. Каз., 1894 (Уч.
Зап. Каз. унив.).
19. Главнѣйшія черты народнаго русскаго говора въ Казанской губ.
Каз. 1894. (Р. Ф. В.).
20. Отчетъ о командировкѣ въ Рязанскую губернію. Каз. 1895. (Учен.
Зап. Каз. унив.).
21. Разборъ книги: Пѣсни русскаго народа, Истомина. Казань, 1895.
(Учен. Зап. Каз. унив. 1895).
22. Разборъ книги: «Великорусскія ' народныя пѣсни», изд. Соболев
скаго. Т. I. Каз. 1895. (Тамъ же, 1895).
23. Къ исторіи великорусскихъ говоровъ. Каз. 1896 (Тамъ же, 1896).
24. И. С. Некрасовъ. Некрологъ. Варш. 1896. (Р. Ф. В. 1896. № I).
25. О комедіи Грибоѣдова: «Горе отъ ума». Каз. 1896. (Журн. Дѣятель).
26. Краткій отчетъ о командировкѣ въ вятскую губернію. Каз. 1896,
(Учен. Зап. Каз. унив.).
27. Объ одной симбирской челобитной 1685 г. Каз. 1896. (XIII т.
Изв. Обш. Арх. при Каз. унив.).
28. О литературныхъ мнѣніяхъ Пушкина. Воронежъ, 1896. (Ф. 3 .).
29. О нѣкоторыхъ народныхъ говорахъ въ Тульской и Калужской
губ. Спб. 1897. (Изв. А. Н.).
30. Замѣтка о городѣ Копоновѣ нашей лѣтописи. (Изв. отд. р. яз. и
слов. Ак. Наукъ 1898, № і).
31. Рѣчь объ императрицѣ Екатеринѣ II (Годичный актъ въ каз. Ма
ріин. женской гимназіи). Каз. 1897. (Циркуляръ по Каз. уч. округу).
32. Указатель именъ и предметовъ къ сочиненію: «Къ исторіи вели
корусскихъ говоровъ». Каз. 1897. (Учен. Зап. Каз. унив. 1897).
33. Къ вопросу о народности русскаго населенія въ вятской губерніи.
Каз. 1897. (XIV т. Изв. Общ. Арх. при Каз. унив.).
34. Изъ исторіи русскаго языка. Спб. 1898. (Изв. Отд. р. яз. и слов.
А. Н. 1898, № з).
33. О народныхъ говорахъ въ Тульской губ. Спб. 1898. (Изв. Отд. р.
яз. и слов. А. Н. 1898, № 4).
36. О заслугахъ Буслаева, какъ ученаго лингвиста и преподавателя.
Каз. 1898. (XIV т. Изв. Общ. Арх. при Каз. унив,).
37. Изъ исторіи Казанскаго края. Каз. 1898. (Уч. Зап. Каз. унив. 1898).
38. О тетрадкѣ лживыхъ молитвъ и заговоровъ, найденной въ Каза
ни. Каз. 1898. (Тамъ же, 1898).
39. Разборъ книги А. Погодина: Основной курсъ общаго языкознанія.
Каз. 1898. (Тамъ же, 1898 г.).
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40. Лѣтопись по Лаврентьевскому списку, 3-е изд. арх. комиссіи, (Кри
тика). Варш. 1898. (Р. Ф. В.).
41. Нѣсколько замѣтокъ изъ исторіи русскаго языка. Спб. 1898. (Ж.
М. Н. ІІр. 1898, № з).
42. Личность Бѣлинскаго, какъ литературнаго дѣятеля. (В. Е, 1899).
43. Нѣкоторые выводы изъ позднѣйшихъ трудовъ по великорусской
діалектологіи, (Юбил. сборникъ въ честь проф. Миллера. М. 1899).
44. Краткій отчетъ о заграничной командировкѣ. (Учен. Зап. Казан.
унив. 1900).
45. Примѣрная программа по исторіи русскаго языка. Каз. 1899 г.
(Тамъ же).
46. Нѣсколько замѣтокъ изъ исторіи русскаго языка. (Ж. М. Н. Пр.
Спб. 1899, № 5). Продолженіе.
47. Отвѣтъ академику Шахматову и разборъ его послѣдняго мнѣнія
объ образованіи русскихъ нарѣчій. (Тамъ же, 1899, № 9 )*
48. Я. П. Полонскій, какъ поэтъ. Ворон. 1899. (Ф. 3 .).
49. Учебникъ грамматики русскаго языка. Каз. 1900.
50. А. С. Пушкинъ въ борьбѣ за права русскаго гражданина. (Русск
Мысль, 1900. X).
51. Памяти Н. И. Пирогова. Каз, 1901. (Труды и Протоколы Казан.
Педагогич. обш.).
32. Конспектъ учебнаго плана преподаванія по р. языку и словесности
въ реформированной средней школѣ. (Русск. Школа. 1901. Окт. Ноябрь),
S3• Педагогическіе взгляды Ушинскаго и ихъ значеніе. (Труды и про
токолы Каз. Педагог. Общ. 1901 г.).
54. Грамматика русскаго литературнаго языка, какъ предметъ изуче
нія въ университетѣ и въ средней школѣ. (Русск. Шк. 1901. № 3).
53. Къ университетскому вопросу. (Тамъ же, 1901. № 9).
36. О значеніи Ушинскаго и его «Родного Слова» въ исторіи изуче
нія и изслѣдованія отечественнаго языка. (Тамъ же, 1901. № ю).
57. О словѣ Даніила Заточника, въ его отношеніи къ древне-русской
Пчелѣ. (Сборникъ въ честь проф. Стороженка: «Подъ знаменемъ науки».
М. 1901 г.).
58. Діалектологическія замѣтки. (Юбил. сборникъ въ честь проф.
Фортунатова. Варш. 1902).
59. Изъ исторіи русскаго литературнаго языка конца XVIII и начала
XIX в. (Ж. М. Н. Пр. 1901. № 2).
60. Общественныя условія литературной дѣятельности Н. В. Гоголя.
(Русск. Мысль. 1901. № 11).
61. Къ вопросу о значеніи русскаго языка, какъ воспитательнаго и
образовательнаго предмета, въ связи съ вопросомъ о современномъ положе
ніи школы. (Труды и ІІрот. Каз. Педагогич. общ. 1901).
62. Опытъ грамматики языка А. С. Пушкина. Вып. I. Спб. 1901. (Изъ
Сборн. Отд. р. яз. и слов. А. Н., т. LXXI).
63. Учебникъ грамматики русскаго языка. 2-е изданіе. Каз. 1902.
64. Значеніе Гоголя въ исторіи русскаго литературнаго языка. (Журн.
Мин. Нар. Пр. 1902. № 7).
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65. Сборникъ Кирши Данилова, подъ ред. Шеффера. Критика. (Тамъ
же, 1902. № 4).
66. Опытъ грамматики языка А. С, Пушкина. Вып. II. Спб. 1902. (Изъ
Сборника Отд. р. яз. и слов. А. Н.).

(Автобіографическія данныя).
Б у л и ч ъ , Николай Никитичъ, профессоръ русской сло
весности. Родился 3 февраля 1824 года, въ г. Курганѣ, сынъ
чиновника, воспитанникъ казанской второй гимназіи и канди
датъ казанскаго университета, выпуска 1845 года. Получивъ
27 іюля 1849 года, по защищеиіи рукописной диссертаціи,
степень магистра, 5 октября 1849 года избранъ адъюнктомъ
при кафедрѣ философіи. По оставленіи проф. Фойгтомъ казан
скаго университета, Буличу 25 января 1853 года предостав
лена кафедра русской словесности, съ обязательствомъ пріоб
рѣсти въ теченіи года степень доктора. Выполнивъ это пос
лѣднее условіе въ с.-петербургскомъ университетѣ (утвержденъ
докторомъ 8 апрѣля 1854 г.), 28 августа 1854 года избранъ
« экстраординарнымъ профессоромъ казанскаго университета по
кафедрѣ русской словесности; 14 ноября 1857 года избранъ
ординарнымъ профессоромъ по той же кафедрѣ. Въ 1857—
1859 гг. находился въ заграничной командировкѣ съ ученою
цѣлью.
23
февраля 1860 года, приказомъ министра народнаго
просвѣщенія, И. Н., вслѣдствіе подозрѣній въ вредномъ напра
вленіи его чтеній, былъ причисленъ къ министерству, съ уволь
неніемъ отъ должности профессора. Совѣтъ университета,
извѣщая объ этомъ факультетъ, просилъ его донести ему—
„какія мѣры предполагаетъ принять факультетъ для замѣщенія
кафедры русской словесности“. Въ отвѣтъ на этотъ запросъ
факультетъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ сообщилъ совѣту, что „онъ не
можетъ безъ глубокаго сожалѣнія принять извѣстіе объ уволь
неніи профессора Булича“ и потому проситъ совѣтъ „употре
бить свое ходатайство предъ высшимъ начальствомъ о возвра
щеніи достойнаго, извѣстнаго образованному міру своими тру
дами и признаннаго однимъ изъ лучшихъ знатоковъ русской
литературы, профессора на прежнюю его кафедру русской сло*
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весности“. Одновременно съ этимъ, совѣтъ, вполнѣ раздѣливъ
мнѣніе историко-филологическаго факультета, отнесся къ Н. Н.
Буличу съ просьбою „выразить согласіе на предлагаемое хо
датайство предъ высшимъ начальствомъ объ опредѣленіи его
вновь профессоромъ“, на что Н. Н. отвѣтилъ категорическимъ
отказомъ. Только въ началѣ слѣдующаго 1861 года, 4 января,
послѣдовало назначеніе Н. Н. вновь въ казанскій университетъ
ординарнымъ профессоромъ русской словесности.
2
іюля 1862 года, по возстановленіи въ университетахъ
(высоч. повелѣніе 22 февраля 1860 г.) кафедры философіи,
поручается ему преподаваніе и исторіи философіи. Весною 1861
года составлялъ, совмѣстно съ проф. А. В. Соколовымъ, про
ектъ ходатайства о возвращеніи совѣту университета утрачен
наго еще въ 1849 г. права избранія ректора. Несъ должность
декана историко-филологическаго факультета съ 9 іюля 1862
года по 9 декабря 1864 года. По введеніи университетскаго
устава 1868 года, избранъ 11 сентября 1864 г. проректоромъ
университета,— должность, которую инесъ, по избраніямъ со
вѣта, до 29 декабря 1870 года, будучи въ теченіи двухъ лѣтъ .
(1865— 1866), сверхъ того, и редакторомъ „Ученыхъ Записокъ“
университета. Въ 1873— 1875 гг. преподавалъ по вакантной
кафедрѣ славянскихъ нарѣчій. Два раза (въ 1875 и 1880 гг.)
избирался, по выслугѣ сроковъ, на слѣдующія пятилѣтія.
27 мая 1875 г. избранъ деканомъ факультета, оставаясь въ
этомъ званіи до 9 сентября 1878 г.; снова несъ деканскую
должность съ 28 августа 1881 г. до конца 1882 года.
18 ноября 1882 года избранъ ректоромъ университета,
а затѣмъ и утвержденъ въ этой должности (уже по назначенію)
16 сентября 1884 г:, при введеніи новаго университетскаго
устава. Уволенъ, по прошенію, отъ должности ректора и отъ
службы, вообще, 28 ноября 1885 года.
Скончался 24 мая 1895 года, въ званіяхъ заслуженнаго
профессора (съ 15 ноября 1875 г.) и почетнаго члена (съ
28 дек. 1885 г.) казанскаго университета. Согласно желанію
Н. Н. Булича, къ казанскому университету перешла, еще при
его жизни, довольно обширная библіотека покойнаго.
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Труды:
х. Сумороковъ и современная ему критика. Спб., 1854. Докторская
диссертація.
2. Значеніе Пушкина въ исторіи русской литературы. Каз. 1855.
3. Университетскій судъ надъ профессоромъ Солнцевымъ во время
попечительства Магницкаго (Учен. Зап. Каз. унив., 1864).
4. Къ столѣтней памяти Ломоносова (тамъ же, 1865).
5. Литература и общество въ Россіи въ послѣднее время (тамъ же,
1865).
6. Біографическій очеркъ Карамзина и развитіе его литературной
дѣятельности. Каз. 1866.
7. О миѳическомъ преданіи, какъ главномъ содержаніи народной
поэзіи. Актовая рѣчь. Каз. 1870.
8. Ѳ. М. Достоевскій и его сочиненія. Актовая рѣчь. Каз., 1882.
9. В. А. Жуковскій. Юбилейная рѣчь. Каз., 1883.
10. Въ память 50-ти лѣтія Пушкина (Учен. Зап. Каз. унив., 1887).
11. Изъ писемъ Пушкина къ Погодину (Вѣсти. Евр. 1887, № 5).
12. Рецензія на изданіе «Сочиненій К- Н. Батюшкова», изд. П. Н.
Батюшкова. 4-ое присужденіе Пушкинскихъ премій. Спб., 1888.
13. Разборъ сочиненія Е. Шмурло: «Митрополитъ Евгеній, какъ уче
ный» (Спб. 1888). -ХХХІ-ое присужденіе Уваровскихъ премій. Спб., 1890.
14. Изъ первыхъ лѣтъ Казанскаго университета. Томы I—II. Каз.,
1887—1891 (печаталось также въ Ученыхъ Зап. Казанскаго университета).
15. Очерки по исторіи русской литературы и просвѣщенія съ начала
XIX вѣка. I. Спб., 1902 (посмертное изданіе).
Въ этотъ списокъ не вошли мелкія журнальныя статьи, рецензіи и
замѣтки Н. Н. Булича.

Профессоръ А. С. Архангельскій.
Б у л ы г и н ъ , Владиміръ Яковлевичъ, профессоръ рос
сійской исторіи. Сынъ бѣдной вдовы дворянина, родился въ
г. Пензѣ въ 1789 году и первоначальное образованіе получилъ
въ пензенской гимназіи, по окончаніи курса которой былъ въ
августѣ 1807 года переведенъ студентомъ въ казанскій уни
верситетъ— „по удостоеніи визитатора“, какъ заявляетъ фор
мулярный списокъ его, а этимъ визитаторомъ пензенской гим
назіи былъ въ томъ году самъ Яковкинъ. Яковкинъ и въ по
слѣдующее время постоянно покровительствовалъ Булыгину,
который былъ первымъ студентомъ казанскаго университета,
принятымъ въ него не изъ мѣстной гимназіи: „Благодарю
Бога,—-доносилъ по этому поводу директоръ попечителю,— что
симъ прокладывается новая дорога для умноженія студентовъ“.
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Яковкинъ содѣйствовалъ и возведенію своего любимца въ сте
пень магистра историческихъ наукъ и политической экономіи,
въ которой онъ былъ утвержденъ 3-го августа 1811 года,
послѣ чего исполнялъ рядъ административныхъ обязанностей
по университету: съ іюля 1812 г. по іюнь 1813 г. и съ ав
густа 1814 г. по октябрь 1817 г. состоялъ въ должности
помощника инспектора студентовъ, въ апрѣлѣ 1813 года наз
наченъ помощникомъ редактора „Казанскихъ Извѣстій“, а съ
февраля 1816 г. по іюнь 1819 г. былъ ихъ цензоромъ.
Въ началѣ лѣта 1815 года Булыгинъ подалъ въ отдѣле
ніе словесныхъ наукъ прошеніе относительно возведенія его
въ званіе адъюнкта всеобщей исторіи, представивъ при .про
шеніи два рукописныхъ сочиненія. Не смотря на благопріят
ный отзывъ, данный Яковкинымъ и Томасомъ объ этихъ сочи
неніяхъ и лестное представленіе о немъ отдѣленія, Булыгинъ
былъ въ засѣданіи совѣта 28-го іюня забаллотированъ въ зва
ніе адъюнкта. Весною 1817 года Булыгинъ снова ищетъ зва
нія адъюнкта, представивъ рукописное разсужденіе: „Главныя
происшествія изъ исторіи мореплаванія и п р . “. На этотъ разъ
представленіе отдѣленія словесныхъ наукъ увѣнчалось успѣ
хомъ и 7-го іюня Булыгинъ былъ избранъ, а 18-го іюля 1817
года утвержденъ въ званіи адъюнкта историческихъ наукъ.
Съ слѣдующаго учебнаго года Булыгинъ приступилъ къ чтенію
лекцій по русской географіи, а съ 1820— 1821 академическаго
года выступилъ замѣстителемъ уволеннаго Яковкина по кафедрѣ
исторіи, статистики и географіи россійскаго государства;
кромѣ преподаванія по собственной кафедрѣ, онъ въ 1819—
1822 годахъ преподавалъ дипломатику и политическую эко
номію на отдѣленіи нравственно-политическихъ наукъ. 25-го
февраля 1822 года Булыгинъ избранъ (утвержденъ 24-го мая)
экстраординарнымъ, а 4-го іюля слѣдующаго 1823 года и
ординарнымъ (утвержденъ 1 1 -го августа) профессоромъ по
занимаемой кафедрѣ.
Въ эпоху попечительства Магницкаго, Булыгинъ оказался
въ числѣ профессоровъ, умѣвшихъ приноравливаться къ духу
времени и пользовался расположеніемъ Магницкаго, не разъ
высказывавшаго ему одобреніе за благонамѣренный „духъ“
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преподаванія. 1-го августа 1837 года, при преобразованіи
университета на основаніи устава 1835 года, Булыгинъ остав
ленъ на службѣ въ званіи ординарнаго профессора по кафедрѣ
россійской исторіи. На долю Булыгина выпадали и различныя
административныя должности по университету. Съ іюля 1827
по іюль 1828 года онъ несъ, по избранію, должность декана
словеснаго отдѣленія, а съ августа 1824 по іюль 1825 года
состоялъ даже деканомъ отдѣленія нравственно-политическихъ
наукъ. Въ 1822 году избирался въ званіе синдика универси
тета, въ 1823 году (январь— августъ) поручались ему обязан
ности секретаря совѣта, въ 1820— 1836 году избирался въ
члены училищнаго комитета, въ 1819—1825 годахъ былъ
секретаремъ цензурнаго комитета и т. д.
Въ іюнѣ 1838 года Булыгинъ подалъ прошеніе объ уволь
неніи отъ службы, но умеръ 4 іюля того же года, до получе
нія резолюціи объ отставкѣ.
Труды:
а) П е ч а т н ы е :
1. Рѣчь, произнесенная въ торж. собраніи университета 17 января
1822 г. (Каз. Вѣстн., 1 8 2 2 ) .
2. О состояніи торговли въ первой половинѣ среднихъ вѣковъ (Каз.
Вѣсти., 1825).
3. О Туруханскомъ краѣ (Каз. Вѣсти., 1827).
4. Рѣчь о пользѣ ученія историческаго, произнесенная въ торЖ- соб
раніи университета 5 іюля 1828 г. ГКаз. Вѣстн. 1832).
5. О Происхожденіи слова «князь» (Учен. Зап. Каз. унив. 1834, I, и
отдѣльно).
6. Историческія воспоминанія, на пути изъ Казани въ Симбирскъ
(Учен. Зап. Каз. унив. 1834, III, и отдѣльно).
7. О происхожденіи наименованія «бояринъ» или «боляринъ» (Журн.
Мин. Нар. Просв., 1834).
8. О сѣверо-восточныхъ русскихъ (Тамъ же, 1836).
9. О дани «щлягами» (Тамъ же, 1837).
б) Р у к о п и с н ы е :

1.
2.
должно:
3.
ланныхъ

Разсужденіе объ исторіи (1815 г.).
Разсужденіе о томъ, какой методъ писанія исторіи предпочитать
употреблявшійся древними или принятый новыми писателями? (1815).
Главныя происшествія изъ исторіи мореплаванія относительно сдѣ
съ помощью его на земномъ шарѣ открытій (1817).
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Б ю р н о , Иванъ Ивановичъ, адъюнктъ французскаго языка.
Родился въ 1798 году. Образованіе получилъ на родинѣ, въ
Савойѣ. Прибывъ въ концѣ 1828 г. въ Россію, назначенъ въ
казанскій университетъ лекторомъ французскаго языка и по
мощникомъ инспектора студентовъ (7 мая 1824 г.). Избранъ
80 сентября 1825 года адъюнктомъ французской словесности,
но утвержденъ въ этомъ званіи лишь 3 іюля 1828 г. При
введеніи университетскаго устава 1835 г. оставленъ адъюнк
томъ французскаго языка (1 августа 1837 г.). Уволенъ отъ
службы 31 августа 1839 года.
Труды:
і) Sur Іа naissance et le progres de la litterature francaise jusqu’au
siede de Louis XIV (актовая рѣчь, 1825 г.).
2. Французская грамматика сочиненія Ноэля и Шапсаля, переведен
ная на россійскій языкъ адъюнктомъ французской словесности И. Бюрно
(Каз. 1833).

Б ѣ ляевъ, Дмитрій Ѳеодоровичъ, профессоръ греческой
словесности. Родился 26 октября 1846 года, въ спасскомъ
уѣздѣ рязанской губ., изъ духовнаго званія. Образованіе полу
чилъ въ рязанской духовной семинаріи, а затѣмъ въ с.-петербург
скомъ университетѣ. По окончаніи въ 1871 г. въ послѣднемъ
курса съ степенью кандидата, оставленъ при университетѣ
стипендіатомъ для приготовленія къ профессорскому званію по
древней филологіи (сентябрь 1871 г.— январь 1874 г.). Съ
1 января 1874 г. по іюнь 1875 г. состоялъ при с.-петербург
скомъ университетѣ приватъ-доцентомъ греческой словесности.
Получивъ 10 марта 1875 г. отъ петербургскаго университета
степень магистра греческой словесности, съ 1 сентября 1875 г.
былъ командированъ на два года заграницу съ ученою цѣлью;
во время этой командировки занимался въ Лейпцигѣ, Парижѣ,
Венеціи, Римѣ и др. городахъ.
15
января 1877 года избранъ казанскимъ университетомъ
въ доценты по кафедрѣ греческой словесности, а въ слѣдую
щемъ 1878 году, по утвержденіи (27 мая) въ степени доктора,
избранъ экстраординарнымъ (30 мая) и ординарнымъ (2 де
кабря 1878 г.) профессоромъ греческой словесности. Въ 1880—
1883 г.г. временно преподавалъ по вакантной кафедрѣ рим
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ской словесности. Избранный 8 апрѣля 188В года деканомъ
факультета, отправлялъ эту должность, уже по назначенію, до
самаго увольненія своего отъ службы. Лѣтомъ 1894 г. коман
дировался, съ ученою цѣлью, въ Константинополь, Египетъ,
Грецію и Палестину, для ознакомленія съ памятниками древ
ности и для занятій въ мѣстныхъ библіотекахъ и архивахъ.
Уволенъ отъ службы, вслѣдствіе тяжелой болѣзни (пара
лича), 15 сентября 1897 года. Умеръ въ С.-Петербургѣ, 10
марта 1901 года.
Труды:
1. Новый методъ преподаванія древнихъ языковъ (Журн. Мин. Нар.
Просв., 1874).
2. Омировскіе вопросы. Магистерская диссертація. Спб., 1875.
3. Изслѣдованіе Георга Курціуса о греческомъ глаголѣ (Журн. Мин.
Нар. Просв., 1875).
4. Къ вопросу о міровоззрѣніи Еврипида (тамъ же, 1877).
5. Отечество, любовь къ нему и смерть за него, по Еврипиду (тамъ
же, 1877).
6. Къ вопросу о міровоззрѣніи Еврипида. Докторская диссертація
(Учен. Зап. Каз. унив. 1878, и отдѣльно^.
7. Воспитаніе и обученіе у древнихъ грековъ и римлянъ (Загранич
ный Вѣсти., 1882).
8. Воззрѣнія Еврипида на сословія и состоянія, внутреннюю и внѣшнюю
политику Аѳинъ (Журн. Мин. Нар. Просв. 1882 и 1883).
9. Исторія алфавита и новое мнѣніе о происхожденіи глаголицы
(Учен. Зап. Каз. унив. 1886, и отдѣльно—Каз., 1886).
10. Еще объ элементарномъ методѣ начальнаго обученія древнимъ
языкамъ (Журн. Мин. Нар. Просв., 1887).
11. Описаніе пергаменной рукописи греческаго четвероевангелія (Па
мятники древн. письменности, вып. 77, Спб. 1888).
12. Afrvjvaieov TtoXoTsta Аристотеля (Учен. Зап. Каз. унив., 1891).
13. Byzantina. Очерки, матеріалы и замѣтки по византійскимъ древно
стямъ. Книга I: Обзоръ главныхъ частей Большого дворца византійскихъ
царей (Записки Императ. Русск. Археол. Общ., т. V, и отдѣльно—Спб., 1891).
14. Храмъ Халкопратійской Богоматери въ Константинополѣ (Лѣтоп.
ист.-филол. общ. при новоросс. унив., 1892).
15. Byzantina. Книга II: Ежедневные и воскресные пріемы византій
скихъ царей и праздничные выходы ихъ въ храмъ св. Софіи, въ IX —X вѣ
кахъ (Записки Императ. Русск. Археол. Общ., т. VI, и отдѣльно—Спб., 1893).
16. Облаченіе императора на керченскомъ щитѣ (Журн. Мин. Нар.
Просв., 1893).
17. Евктирій св. Константина при его колоннѣ на форѣ Константина
(Лѣтоп. ист.-филол. общ. при новоросс. унив., 1894).
18. Храмъ св. Ирины и землетрясеніе въ Константинополѣ 28 іюня
1894 г. (Визант. Времени., 1895).
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19.
Внѣшній и внутренній видъ храма св. Ирины въ Константинополѣ
(Тамъ же, 1896).
го. Придворный и церковный уставы о положеніи Евдома (Лѣтоп.
ист.-филол. общ. при новоросс. унив., 1896).
2і. Новый списокъ древняго устава Константинопольскихъ церквей
(Визант. Времени., 1896).
Въ списокъ не вошли многочисленныя критическія статьи и замѣтки
Д. Ѳ. Бѣляева.

В аренцовъ, Викторъ Гавриловичъ, адъюнктъ русской
словесности. Родился 20 октября 1825 года, въ г. Вяткѣ, сынъ
чиновника. По окончаніи курса, съ золотою медалью, въ вятской
гимназіи, въ 1841 году поступилъ въ казанскій университетъ,
изъ котораго въ 1845 г. выпущенъ съ степенью кандидата
русской словесности. Назначенный тогда же учителемъ сло
весности въ пермскую гимназію, служилъ затѣмъ учителемъ
въ пензенскихъ гимназіи и дворянскомъ институтѣ (1848—
1854 г.г.) и въ гимназіи саратовской (съ 1854 г.). 16 марта
1857 г. перемѣщенъ на должность инспектора нижегородскаго
дворянскаго института, но уже 2 1 ноября того же года опре
дѣленъ въ казанскій университетъ и. д. адъюнкта по кафедрѣ
русской словесности (послѣ неудавшейся попытки замѣстить ее
А. Н. Пыпинымъ). 29 марта 1860 г. перемѣщенъ, вслѣдствіе
вреда для его слабаго здоровья казанскаго климата, на долж
ность директора училищъ самарской губерніи, а осенью 1863
года, въ силу все ухудшавшагося состоянія здоровья и необходи
мости жить на югѣ— опредѣленъ на должность директора кер
ченской гимназіи, а съ слѣдующаго года— инспектора одесскаго
учебнаго округа.
Выйдя въ началѣ 1867 г., по совершенно разстроенному
здоровью, въ отставку, отправился, по совѣту врачей, въ Сици
лію, гдѣ и скончался въ городѣ Мессинѣ, 1 апрѣля 1867 года.
Труды:

Кромѣ переводовъ сербскихъ пѣсней, помѣщенныхъ В. Г. Варенцовымъ
въ журналѣ «Русская Бесѣда» (18S7 г.) и ряда педагогическихъ статей въ
«Журналѣ Мин. Нар. Просв.», могутъ быть отмѣчены слѣдующіе печатные
труды, относящіеся къ казанской порѣ его дѣятельности:
і.
Замѣтка о рукописи XVII вѣка, хранящейся въ библіотекѣ казан
скаго университета (Библіограф. Записки, 1859).
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2. Сборникъ русскихъ духовныхъ стиховъ (Спб. 1860).
3. Тредьяковскій и характеристика нашей общественной жизни въ
первой половинѣ XVIII столѣтія. Публичная лекція ГМосков. Вѣдом. 1860,
№№ 36—37).

В едровъ, Владиміръ Максимовичъ, профессоръ всеоб
щей исторіи. Родился въ 1824 г. Окончивъ въ 1846 г. курсъ
въ с.-петербугскомъ университетѣ съ степенью кандидата, въ
1848 г. удостоенъ тѣмъ же университетомъ степени магистра
всеобщей исторіи. Съ 1851 года учитель дворянскаго полка и
главнаго инженернаго училища, а съ 10 марта 1858 г. адъ
юнктъ исторіи и географіи въ императорскомъ александров
скомъ лицеѣ. Съ этой послѣдней должности 24 іюля 1857 г.
опредѣленъ въ казанскій университетъ и. д. ординарнаго про
фессора по кафедрѣ всеобщей исторіи. Столкновеніе съ сту
дентами побудило его уволиться изъ университета уже 7 апрѣля
1859 года. Впослѣдствіе цензоръ с.-петербургскаго цензурнаго
комитета.
Труды:
1. Жизнь аѳинскаго олигарха Кратія. Спб., 1848—магистерская дис
сертація.
2. Походъ аѳинянъ въ Сицилію и осада Сиракузъ. Спб., 1857.

В ей см ан ъ , преподаватель римской словесности. 22
февраля 18 6 1 г. учителю первой казанской гимназіи Вейсману
временно поручается преподаваніе въ университетѣ по кафедрѣ
римской словесности.

Берниковскій, Иванъ Антоновичъ, преподаватель древ
ней исторіи и географіи. Изъ дворянъ игуменскаго уѣзда мин
ской губ. Родился въ 1799 году и, по окончаніи курса въ
мозырскомъ уѣздномъ училищѣ, въ сентябрѣ 1818 г. посту
пилъ въ число студентовъ виленскаго университета, въ кото
ромъ въ 1820 г. удостоенъ степени кандидата по этико-фило
логическому отдѣленію, будучи слѣдомъ затѣмъ принятъ въ
учительскую при томъ же университетѣ семинарію. Оказав
шись прикосновеннымъ къ дѣлу о тайномъ обществѣ, обнару
женномъ въ виленскомъ университетѣ, въ августѣ 1824 г.
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препровожденъ изъ виленскаго университета въ казанскій
(вмѣстѣ съ будущимъ профессоромъ послѣдняго О. М. Кова
левскимъ и Ф. Колаковскимъ), для обученія здѣсь восточ
нымъ языкамъ и съ отдачею подъ особый надзоръ универси
тетскаго начальства. Будучи 8-го августа 1827 г. опредѣленъ
въ казанскую гимназію преподавателемъ арабскаго и персид
скаго языковъ, постановленіемъ совѣта отъ 22-го ноября 1830
года допущенъ къ преподаванію въ казанскомъ университетѣ
древней исторіи и географіи; 25-го января 1832 г., по высо
чайшему соизволенію, В. утвержденъ въ должности универси
тетскаго (съ званіемъ „репетитора“) преподавателя древней
исторіи и географіи, съ освобожденіемъ отъ установленнаго
надъ нимъ надзора.
Университетская дѣятельность В. не была продолжитель
ною: 20-го сентября 1834 г. послѣдовало увольненіе его изъ
учебнаго вѣдомства, съ отдачею подъ судъ, въ виду обнару
женной прикосновенности къ антиправительственной пропагандѣ
въ западномъ краѣ (дѣлу Заблоцкаго и др. лицъ).
Труды:
1. Переводъ главнѣйшихъ одъ Пиндара, въ стихахъ и прозѣ, напе
чатанный, на польскомъ языкѣ, въ г. Вильно (А824).
♦
2. Нѣсколько стихотвореній, помѣщенныхъ въ журналѣ «Заволжскій.
Муравей».

В е с к е , Михаилъ Петровичъ, преподаватель финскихъ
нарѣчій. Родился 16 января 1843 года, въ крестьянской усадьбѣ
Веске, волости Гольстерфсгофъ, лифляндской губерніи. До
14 лѣтъ велъ обычную жизнь деревенскаго мальчика, пасъ
скотину и присматривалъ за домомъ; съ 14 до 19 лѣтъ посѣ
щалъ мѣстную деревенскую школу, затѣмъ приходское учи
лище, чтобы со временемъ сдѣлаться сельскимъ учителемъ.
На 18-мъ году юношей овладѣло желаніе сдѣлаться миссіоне
ромъ. Ознакомившись, подъ руководствомъ пастора Ганзена, съ
нѣмецкимъ и древними языками, онъ поступилъ въ январѣ
1863 г. въ четвертый классъ дерптской гимназіи, изъ шестого
класса которой вышелъ въ 1866 году для того, чтобы уѣхать
осенью того же года въ Лейпцигъ и поступить въ тамошній
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миссіонерскій домъ (Missionshaus), гдѣ готовился къ слушанію
богословскихъ предметовъ въ мѣстномъ университетѣ. Бого
словскія штудіи не въ состояніи были, однако, овладѣть
горячей душей покойнаго: въ немъ проснулась жажда пора
ботать на пользу роднаго народа, съ страданіями котораго
отъ феодаловъ-бароновъ онъ познакомился въ дѣтствѣ. Передъ
Троицей 1867 г. онъ оставилъ миссіонерскій домъ и поступилъ
въ вольные слушатели университета; весною слѣдующаго года
былъ записанъ въ студенты филологіи, получая пособіе отъ
лейпцигскаго университета, а съ іюля 1868 г., благодаря со
дѣйствію русскаго генеральнаго консула Гаве, сталъ получать
отъ великой княгини Елены Павловны по 200 талеровъ еже
годно.
Лѣтомъ 1872 года Веске выдержалъ докторскій экзаменъ
и на основаніи диссертаціи былъ признанъ докторомъ фило
софіи. Возвратившись весною 1873 г. на родину, В. на пер
выхъ порахъ своего пребыванія въ Дерптѣ жилъ частными
уроками. Зимой 1874 г. онъ послалъ въ академію наукъ про
шеніе о выдачи ему пособія на поѣздку къ восточнымъ фин
намъ или, по крайней мѣрѣ, въ Остзейскія губерніи и въ Фин
ляндію, но получилъ отвѣтъ, что академія располагаетъ очень
незначительными суммами для командировокъ и не можетъ
исполнить его просьбы. Въ сентябрѣ 1874 г. покойный из
бранъ въ лекторы эстонскаго языка при дерптскомъ универси
тетѣ. Съ этого времени онъ дѣлаетъ почти каждое лѣто по
ѣздки съ научными цѣлями въ эстонскіе приходы, а лѣтомъ
1880 г.— въ Финляндію; во время своихъ путешествій М. П.
собиралъ матеріалы для опредѣленія діалектическихъ различій
и изученія миѳологіи, народныя пѣсни (числомъ болѣе 1500).
Научная дѣятельность шла рука объ руку съ общественной:
со всѣмъ пыломъ своего темперамента, Веске бросается въ
борьбу съ притѣснителями своего народа; онъ одновременно
работаетъ, какъ поэтъ, журналистъ, ученый и практическій
боецъ, разъясняетъ эстонскимъ крестьянамъ, гдѣ искать за
щиту противъ притѣснителей, какъ формулировать свои жалобы
и желанія, является на крестьянскія сходки, составляетъ пе
тиціи иадресы.... На Веске стали смотрѣть, какъ на опаснаго
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агитатора. Горячія нѣмецкія г о л о в ы мечтали о томъ, чтобы
упрятать безпокойнаго эста въ Сибирь; болѣе умѣренный
баронъ Штакельбергъ довольствовался долгосрочной „команди
ровкой“ въ Вятку.
Въ 1885 г. найденъ былъ, наконецъ, благовидный способъ
сбыть „агитатора“. Ііо ходатайству дерптскаго университета
покойный былъ отправленъ на два года въ Венгрію и оттуда
на Волгу и на Уралъ, для изслѣдованія мадьярскаго и восточнофиннскихъ языковъ. Эта командировка рѣшила судьбу покой
наго: онъ былъ назначенъ преподавателемъ финнскихъ нарѣчій
въ казанскомъ университетѣ и въ августѣ 1887 г. при
былъ въ Казань. Недостаточный навыкъ въ русскомъ языкѣ
и характеръ предмета были причиной того, что онъ въ теченіи
трехъ лѣтъ имѣлъ дѣло съ однимъ только слушателемъ. Но
эти годы не остались пустымъ мѣстомъ въ жизни покойнаго
и въ исторіи русской науки: онъ совершилъ два путешествія
къ мѣстнымъ инородцамъ— черемисамъ и мордвѣ, написавъ
изслѣдованіе о нарѣчіяхъ черемисскаго языка, собралъ до 200
черемисскихъ и мордовскихъ пѣсенъ и, что всего важнѣе,
написалъ первый томъ изслѣдованія: „ Славяне-финнскія куль
турныя отношенія по даннымъ языка“, имѣющаго громадное
значеніе для начальной исторіи славянскаго и финнскаго мі
ровъ. Смерть застала его надъ обработкой втораго тома, въ
который должны были войти выводы изъ матеріаловъ перваго
тома и новые факты.
Умеръ 4 мая 1890 г., отъ паралича сердца.
Труды:
Въ

бы тность

свою

студентом ъ

въ

Л ей п ц и гѣ B ecke н а п е ч а т а л ъ :

1. Нѣсколько эстонскихъ сказокъ, въ період. изданіи «Ausland«.
2. Объ эстонскихъ народныхъ пѣсняхъ, въ період. изданіи «Europa».
3. О поэмѣ Калеви-Поэгъ, въ період. изданіи «Globus».
4. Критика эстонско-нѣмецкаго словаря академика д-ра Видемана, въ
«Literarisches Centralblatt».
Въ 1872 году:
5. Untersuchungen zur vergleichenden Grammatik der finnischen Schprachstkmmes (Doctordissertationj. Leipzig, 1872, xoo S.
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. Въ 1873 году:
6. Ueber contrahirte Verba im Estnischen. Sitzber. d. Gelehr. Estn. Ge
sell. 77—86 S.
7. Ueber der Willi. Thomsen’s Bach. Ueber den Einfluss der germani
schen Sprachen auf die finnisch-lappischen. Sitzber. d. Gel. Estn. Gesell. S. 94—98.
Въ 1874 году:
8. Mythen und Märchen vom Ei, bei den Esten, Finnen, Griechen und
Syrern. Sitgbr. d. Gel. Est. Gesell. S. 17—25.
9. Ueber die Identität der estnischen Wene und des Volkernamens Wen
den. Sitzbr. d. gel. Est. Gesell. S. 34—40.
10. Ueber die Mouillirung im Estnischen. Ibid. S. 50—56.
• 11. Ueber das estnische Volkslied, ibid. S. 68—84.
12. Ueber die Erklärung des estn. mytholog. Namens Wanemuine. Ibid.
S. 100—101.
13. Ueber den Culturfortschritt im Leben der Esten. Ibid. S. 139 —149.
14. Ueber die Bildung des Plurals im Estnischen. Kritik eines Vortrags
von dem Seminardirector Wollmann. Ibid. S. 180—183.
Въ 1875 году:
iS- Ueber eine estnische Sängerin. Ibid. S. 17—25.
16. Ueber die historische Entwickelung der finnischen Sprachen im Ver
gleich mit der indogermanischen und über die Methode der estn. Grammatik.
Antrittsvorlesung. Verhandlungen d. Gel. Est. Gesellch. Bd. VIII. Hf. 2. S.
13—26.
Въ 1876 году:
17. Bericht über die Ergebnisse einer Reise durch das Estenland. Verhand
lungen der Gel. Estn. Gesell. Bd. VIII, H. 3. S. 41—84.
18. Ueber den Culturfortschritt im Leben der Esten. Sitzbr. d. Gel. Estn.
Ges. S. 37—50.
19. Bericht über die Resultate der im Sommer 1876 gemachten Wissen
schaft. Reise. Ibid. S. 161 —169.
Въ 1877 году:
20. Fortsetzung der Berichtes über die Ergebnisse einer Reise durch das
Estenland im Sommer 1875. Verhandl. d. Geleh. Estn. Gesell. В. VIII, .Hf. 2.
S. 1—32.
21. Ueber die estnische Ortsnamen auf w e r e, im Deutschen auf f e r. Ibid.
Hf. 4. S. 4 7 —9 5 22. Beiträge zur Sage von Kalewipoeg. Sitz. d. Est. Gesell. S. 32—38.
23. Bemerkungen zu Jung’s Estn. Ortsnamen auf w e r e . Ibid. S. 57—61.
24. Mittheilungen über den Dialect auf den Insel Dagö. Ibid. S. 110—113.
25. Ueber die estn. Volkssage von Koit und Ämarik-Morgenroth und
Abendroth. Ibid. S. 122—124.
26. Regel zur estn. Orthographie. Jahrbuch der estn. liter. Vereins (Eesti
Kirjamseete Seltsj. 1877. S. 37—42.
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Въ 1878 году: .
27. Отчетъ о путешествіи съ научною цѣлью въ западной Эстляндіи,
лѣтомъ 1878 г. Ежегодникъ эстонскаго литературнаго общества, стр. 26—35^
(Содержитъ звуковые законы и опроверженія мнѣній Э. Аренса и д-ра Видемана касательно обозначенія нѣкоторыхъ звуковыхъ группъ въ среднеэстляндскомъ нарѣчіи).
28. Ueber den estnischen Waldgott. Sitz. d. Geleh. Estn. Ges. S. 47—49.
29. Жизнь и характеръ И м п е р а т о р а А л е к с а н д р а I. (Ontsa Keisri Aleksandri Esimefe elu ja olu). Рѣчь. Дерптъ, у Шнакенбурга.
Въ 1879 году:
30. Ученіе о звукахъ эстонскаго языка. (Eesti, kale healte opetus). 109
стр. Дерптъ, у Шнакенбурга.
31. Отчетъ о поѣздкѣ въ перновскій уѣздъ, лѣтомъ 1879 г. (Reisi
aruanne). Ежегодникъ эстонскаго литературнаго общества 1879 г., стр. 34—41.
Содержитъ сообщенія о перновскомъ нарѣчіи и о языческихъ вѣрованіяхъ
въ феннернскомъ приходѣ.
32. Объ особенностяхъ Кодаферскаго нарѣчія. (Tähendused Kodawere
keele=murdest). Ежегодникъ эст. лит. общества, стр. 62—64.
33. Эстонскія народныя пѣсни изъ устъ народа. (Eesti rahwalaulud).
Первая часть. 99 стр.
Въ 1881 году:
34. Ueber bemerkungswerthe Formen in dem ältesten estn. Buch (1632)S. G. E. G., S. 171—183.
35. Zur Erklärung einiger Verbalformen in den estnichen Volksliedern.
Ibid., 212—215 S. (прод. 1882. S. 33—80).
36. Эстонскія народныя пѣсни о роженицѣ (Eesti rahwalaulud nurganaisest), съ грамматическими и миѳологическими объясненіями. Ежегодникъ
эстонск. литер. общества, стр. 23—49.
37. О Potentialis Passivi въ эстонскихъ народныхъ пѣсняхъ. Ежегод
никъ эст. лит. общества. Стр. 74—8і.
38. Отчетъ о десятилѣтней дѣятельности эстонскаго литературнаго
общества (Eesti Kirjameeste seltsi 10 aastasest toost). Ежегодникъ, стр. 95—юо.
39. Отчетъ о совершенной лѣтомъ 1880 г. съ научными цѣлями по
ѣздкѣ въ Финляндію. Въ нѣсколькихъ приложеніяхъ къ эстонской газетѣ
«Сакала», съ начала 1881 г.
40. Учебникъ финскаго языка. (Soome keele opetus). Первая часть.
Краткая грамматика.
Въ 1882 году:
41. Къ исторіи эстонскаго правописанія и литературнаго языка (Eesti
kirjawiisi ja kirja keele ajaluiest, I). Ежегодникъ эст. лит. общества. Стр. 78—86.
42. Отчетъ о поѣздкѣ въ везенбергскій уѣздъ, лѣтомъ 1882 г. Sitzungsber. des estn. liter. Vereins. Стр. 16—18.
Въ 1883 году:
43. Эстонскія народныя пѣсни (Eesti rahwalaulud). Вторая часть.
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44. Учебникъ финскаго языка. Часть вторая. Практическія упражне
нія (Soome keele opelus).
Въ 1884 году:
45. Uebcr den alten Namen des Dörptschen und Werroschen Kreises.
Sitz. d. Gel. E. Gesell. 239-260 S.
46. Ueber den strandwierländischen Dialect im Kirchspiel Luggenhusen.
Ibid. 268—282 S.
Въ ежемѣсячномъ научномъ и беллетристическомъ журналѣ на эстон
скомъ языкѣ «Oma Маа» (Родная земля,), издаваемомъ съ апрѣля 1884 г. и
редактированномъ Веске, самъ Веске напечаталъ:
47. Этнографія финскихъ племенъ (Soome fugurahwaset ethnographia).
№ 1—3.
48. Къ исторіи жилищъ финскихъ племенъ (Soome fugurahwaste elumajade ajaluost). Очерки историко-филологическіе. № 5—7.
49. О способахъ добыванія женъ у финскихъ племенъ (Soome fugu
rahwaste naise wotinise wüsist). № 9.
30. О словѣ «raha» (теперь «деньги», прежде «шкура»). № 3.
51. О русскомъ народѣ и, вообще, о славянахъ (Wene rahwast ja üle—
üldse Slaavi fugurahwastest). № 3.
52. Древнія мѣста жертвоприношеній эстонцевъ (Eessi rahwa wanad
ohwri kohad). № 1 и 2.
53. О почвѣ и продуктахъ Россіи (Wenemaa pinnast ja tema andidest)..
№ 8 и 9.
54. Дополненіе къ разсказамъ о Калеви-Поэгѣ. Изъ устъ народа со
бралъ Веске. (Kalewipoeg juttude lisad). № 1 —3, 6.
53. Эстонскія народныя пѣсни. Изъ устъ народа собралъ Веске (Eesti
rahwalaulud). № 1 и 8.
36. Критика эстонской грамматики д-ра К. А. Германа (Dr. К. А.
Hermanni «Eesti keele grammatika»). № 2, 3, 6—8.
Въ 1883 году:
57. Объ увеличеніи благосостоянія нашего края (Meie maa warandusekaswamisest). Статья агрикультурно-историческая и національно-экономиче
ская. JV° 2—4.
38. Древнія мѣста жертвоприношеній эстонцевъ (Свѣдѣнія о мѣстахъ,
о которыхъ старики говорятъ, какъ и когда приносили тамъ въ послѣдній
разъ жертвы или считали ихъ святыми). Изъ устъ народа собралъ Веске.
№ 2 и 3.
39. Gebete an die Waldgottheiten bei den alten Esten. Sitz. d. Gel. Estn..
Gesell.
П е р е с е л и в ш и с ь в ъ К а з а н ь , M. П . B e c k e н а п е ч а т а л ъ :
60. О славянскихъ и русскихъ словахъ въ финскихъ нарѣчіяхъ (Изв..
Каз. Общ. Арх., Ист. и Этн., 1889).
61. Изслѣдованія о нарѣчіяхъ черемисскаго языка. Казань, 1889. Отд.
отт. изъ VII т. «Извѣстій Общ. Арх., Ист. и Этногр. при имп. каз. унив.»г
въ 1890 г.
62. Замѣтки о путешествіи къ черемисамъ. «Oma Маа». 1889.
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63.
Славяно-финскія культурныя отношенія, по даннымъ языка. Ка
зань, 1890. Отд. отт. изъ VIII т. «Извѣстій Общ. Арх., Ист. и Этн. при
имп. каз. Унив.»

Профессоръ И. Н. Смирновъ.
В л а д и м і р с к і й , Александръ Поликарповичъ, протоіерей.
6 октября 1862 г. поручено преподаваніе логики и психоло
гіи (онъ же профессоръ богословія, см. выше стр. 1 ).

Волковъ, Рѵфъ Глѣбовичъ, преподаватель теоріи крас
норѣчія и слога. Кандидатъ словесныхъ наукъ казанскаго
университета. 26 мая 1839 г. (по увольненіи ад. Хламова)
поручается ему, въ званіи старшаго учителя второй гимназіи,
преподаваніе теоріи краснорѣчія и теоріи слога. Читалъ эти
предметы въ 1889— 1842 годахъ.

В остоковъ, Венедиктъ Васильевичъ, преподаватель
латинскаго языка. Родившись въ семьѣ духовнаго состоянія,
первоначальное (съ 1797 г.) воспитаніе получилъ въ ниже
городской духовной семинаріи, а затѣмъ готовился къ учи
тельскому званію въ троице-сергіевской лаврской семинаріи.
Начавъ педагогическую дѣятельность въ званіи учителя но
выхъ языковъ, а затѣмъ риторики, въ нижегородской дух.
семинаріи (1811— 1815 г.г.), В., уволившись изъ духовнаго
званія, 1 1 февраля 1816 г. получилъ отъ казанскаго уни
верситета, по экзамену, степень кандидата латинской словес
ности, а затѣмъ должность учителя казанской гимназіи по
среднему латинскому классу. 22 августа 1816 г. Востоко
ву поручено безмездное приготовительное преподаваніе сту
дентамъ латинскаго языка; съ 13 октября 1816 г. по 6
ноября 1817 г. несъ, сверхъ того, должность помощника ин
спектора студентовъ, которую вынужденъ былъ оставить
вслѣдствіе ряда столкновеній съ инспекторомъ проф. Броннеромъ и студентами.
Удостоенный въ ноябрѣ 1816 г. степени магистра, 14
декабря 1817 г. перемѣщенъ въ астраханскую гимназію, на
должность учителя латинскаго языка.
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Г а в р і и л ъ , архимандритъ. Въ августѣ 1837 г. ему
поручается преподаваніе въ университетѣ логики, метафизики
и исторіи философіи, а съ осени 1841 г.— логики, психологіи
и церковной исторіи (онъ же преподаватель богословія, см.
выше стр. 2).

Г воздевъ , Порфирій Петровичъ, приватъ-доцентъ рим
ской словесности. Воспитанникъ казанской духовной академіи
и кандидатъ казанскаго университета, служилъ въ должности
преподавателя латинскаго языка во второй казанской гимна
зіи (1869— 1877 г.г.), а затѣмъ, съ 1877 г. по 1888 г,, былъ
инспекторомъ казанской первой гимназіи. 5 января 1871 г.
утвержденъ въ званіи приватъ-доцента казанскаго универси
тета, въ которомъ въ продолженіи двѣнадцати лѣтъ (1871—
1883) преподавалъ по кафедрѣ римской словесности.
Неблагопріятно сложившіяся обстоятельства заставили
Г. оставить учебную службу въ Казани и перейти въ москов
скій учебный округъ. Пробывъ въ теченіи нѣкотораго време
ни въ должности преподавателя одной изъ московскихъ гим
назій, Г. былъ затѣмъ опредѣленъ инспекторомъ въ бѣлъскую
(смоленской губ.) прогимназію, а затѣмъ, съ преобразованіемъ
ея въ гимназію, назначенъ (въ 1899 г.) директоромъ по
слѣдней. Скончался въ Москвѣ, 23 декабря 1901 г., за годъ
до того выйдя въ отставку отъ службы.

Тр у д ы:
1. Двадцатипятилѣтіе казанской духовной академіи (Правосл. Собесѣдн. 1868, III;.
2. Образованность и литературные нравы въ римскомъ обществѣ вре
менъ Плинія Младшаго (Журн. мин. народ. просв. 1873, №№ X и XI).
3. Историческая записка о второй казанской гимназіи (Каз. 1876).
4. Звѣревъ Я. В., некрологъ (Журн. «Гимназія» 1888, № 9).
5. Дачная обстановка и образъ дачной жизни знатнаго и богатаго
римлянина въ первомъ столѣтіи по Р. X. Четыре письма Плинія Младшаго.
Каз., 1888.
6. Опроверженіе эпикуреизма. Первая и вторая книги произведенія
Цицерона о высшемъ благѣ и крайнемъ злѣ. Каз., 1889.

Г е р м а н ъ , Мартинъ Готфридъ, профессоръ латинска
го языка, литературы и древностей. Родился въ 1755 году,
въ тюрингенскомъ городкѣ Киндельбрюкѣ. Учился сна-
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чада въ г. Нордгаузенѣ, а затѣмъ въ геттингенскомъ универ
ситетѣ, избравъ своей спеціальностью классическую филоло
гію. Изученіе и развитіе этой науки въ геттингенскомъ уни
верситетѣ въ ту нору стояло очень высоко, въ лицѣ руково
дителя тамошней филологической семинаріи Христіана Гейне.
Въ своихъ изданіяхъ Эпиктета, Тибулла, Пиндара, особенно
же Виргилія, Гейне указалъ новые пути для критики и эксегезы древнихъ авторовъ, а въ трудахъ, относящихся къ аѳин
скому миѳографу Аполлодару, онъ впервые открылъ и разра
боталъ основы научной миѳологіи, путемъ изслѣдованія и
разъясненія миѳологическихъ цикловъ, въ ихъ разнообразныхъ
проявленіяхъ. Не мало было сдѣлано Гейне и для разъясне
нія культурной исторіи классическихъ народовъ, особенно
греческой. Онъ много способствовалъ популяризаціи свѣдѣ
ній о древнемъ мірѣ грековъ и римлянъ, развивъ практиче
скую сторону его изученія. Сдѣлавшись слушателемъ Гейне,
Германъ всецѣло подчинился научнымъ взглядамъ и пріемамъ
изслѣдованій своего учителя. Подъ руководствомъ Гейне
были написаны Германомъ тѣ сочиненія по греческой миѳо
логіи, на нѣмецкомъ языкѣ, которыя сдѣлали довольно извѣст
нымъ имя его въ ученыхъ сферахъ Германіи. Получивъ сте
пень доктора философіи въ Геттингенѣ, Германъ, однако, не
успѣлъ пристроиться къ профессурѣ. До своего переѣзда въ
Россію онъ состоялъ начальникомъ учебныхъ заведеній (In
stitutsvorsteher) сначала въ Гамбургѣ, а затѣмъ въ Берлинѣ
(1800 г.).
Переселившись въ Петербургъ, Германъ обратилъ на се
бя вниманіе попечителя казанскаго учебнаго округа Румовскаго, какъ познаніями по римской словесности и языку,
такъ и своимъ литературнымъ и философскимъ образованіемъ.
26 апрѣля 1805 года онъ былъ утвержденъ ординарнымъ
профессоромъ латинскаго языка и древностей въ казанскомъ
университетѣ. Прибывъ въ Казань 31 іюля 1805 года, Гер
манъ немедленно примкнулъ къ оппозиціонной_ совѣтской
партіи Цеплина, Карташевскаго, Запольскаго (впослѣдствіе
Каменскаго), отстаивавшей самостоятельное развитіе профессор
ской корпораціи противъ самовластныхъ притязаній тогдашня
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го главы университета Яковкина. Борьба оказалась неравной
и, при разгромѣ совѣта въ концѣ 1806 года, Германъ, 14
ноября, былъ устраненъ отъ участія въ засѣданіяхъ профес
сорской коллегіи; вновь допущенъ 4 марта 1807 года. Лек
ціи Германа состояли въ чтеніи краткихъ курсовъ по рим
скимъ древностямъ, исторіи римской литературы и интерпре
таціи латинскихъ авторовъ. Судя по образцамъ дошедшихъ
къ намъ его лекцій, Германъ, слѣдуя пріемамъ школы Гейне,
не ограничивался простымъ, матеріальнымъ, ознакомленіемъ
своихъ слушателей съ произведеніями латинскихъ авторовъ и
римской жизнью, но отдавалъ преимущество широкому изу
ченію древней культуры и глубокому уразумѣнію духа и х а 
рактера избранныхъ для чтенія твореній. Но, въ проведеніи
этихъ задачъ своего преподаванія, Германъ встрѣчалъ непре
одолимое препятствіе въ томъ, что самъ не зналъ русскаго
языка и что языки латинскій, французскій и нѣмецкій, на ко
торыхъ онъ могъ сообщаться съ своими слушателями, послѣд
ніе знали крайне недостаточно. Для дѣйствительнаго водворе
нія классическаго образованія въ казанскомъ университетѣ,
Германъ, въ самомъ началѣ своей профессорской дѣятельно
сти, предлагалъ учредить филологическую семинарію, по об
разцу заграничныхъ, а также поднять преподаваніе латин
скаго языка въ гимназіяхъ, придавъ ему преимущественно
практическій характеръ. Но всѣ старанія его въ этомъ отно
шеніи не имѣли желаннаго результата и Германъ не успѣлъ
образовать учениковъ.
Въ 1812 году Г. принялъ русское подданство, въ 1818
и 1819 г.г. былъ деканомъ словеснаго отдѣленія, а въ 1817—
1819 г.г. несъ должность директора педагогическаго института.
Послѣ смерти адъюнкта Левицкаго (въ началѣ 1807 г.) пре
подавалъ логику и психологію, пользуясь за это половиннымъ
вознагражденіемъ.
При массовомъ увольненіи Магницкимъ профессоровъ,
5 августа 1819 г. былъ уволенъ „по старости лѣтъ“, съ со
храненіемъ половиннаго пенсіона и съ производствомъ въ
статскіе совѣтники. Послѣ своего увольненія жилъ нѣкото
рое время въ Петербургѣ, въ большой нуждѣ. Въ январѣ
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1821 года опредѣленъ членомъ саратовской евангелической
консисторіи, получивъ мѣсто проповѣдника въ колоніи Ягод
ная Поляна, гдѣ и умеръ 16 декабря 1822 года, въ большой
бѣдности. Будучи семейнымъ, онъ уже въ первые годы ка
занской службы пріобрѣлъ домъ на Грузинской улицѣ.
Ближайшимъ преемникомъ Германа по кафедрѣ былъ адъ
юнктъ латинской словесности, воспитанникъ казанской духов
ной академіи, Мих. Васильев. Полиновскій (1819— 1835 г.г.)„

Труды:
1. Handbuch der Mythologie aus Homer und Hesiod. Mit Anmerkungen
von Hofr. Heine. 3 B-de, mit einer Sternkarte. Berl. 1787 —1795. 8°. Двѣ пере
дѣлки въ видѣ краткаго руководства миѳологіи: для высшихъ классовъ
гимназій (2 чч., съ 32 рис. Берл. 18019 и для низшихъ классовъ (съ іярис.,
Берл. 1802).
2. Die Feste von Hellas, historisch-philosophisch bearbeitet. 2 Thle.
Berl. 1803. 8".
3. Commentatio de usu ac praestantia litterarum graecarum latinarumque,
praelecta а AI. G. Hermann. Casani, 1806.
4. Oratio de litterarum graecarum romanorumque usu ac praestantia. Ca
sani, 1817.
Кромѣ того, перевелъ: «Путешествіе Лаперуза кругомъ свѣта» и со
чиненіе Дюмурье «О настоящемъ положеніи Европы, 1799 года»; съ ан
глійскаго—Сима «Путешествіе изъ Индіи въ Тибетъ» и «Путешествіе Ван
кувера». Въ рукописяхъ, сверхъ того, имѣлъ «Собраніе разсужденій, до древ
ностей касающихся».

Профессоръ Д. И. Нагуевскій.

Г ородчаниновъ, Григорій Николаевичъ, первый к а 
занскій профессоръ русской словесности. Родился въ 1772
году, въ г. Балахнѣ, нижегородской губерніи, въ семьѣ мел
каго торговца. Образованіе получилъ въ нижегородской ду
ховной семинаріи, а затѣмъ въ московскомъ университетѣ,
по окончаніи въ 1797 году курса котораго поступилъ на
службу въ главное почтовое управленіе, занявъ здѣсь долж
ность переводчика. Начало литературной дѣятельности Городчанинова относится уже къ этой порѣ его жизни, выразив
шись въ рядѣ одъ, стихотвореній, комедій и переводовъ; изъ
послѣднихъ выдвинулъ его переводъ надѣлавшаго въ свое
время много шума сочиненія аббата Рейналя: „Философиче
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ская и политическая исторія о заведеніяхъ и коммерціи евро
пейцевъ въ обѣихъ РІндіяхъ“ (Спб. 1805— 1812, въ шести
частяхъ, второе изданіе 1834— 1835), изданный по высочай
шему повелѣнію и на высочайше пожалованныя средства, съ
посвященіемъ императору Александру I.
Мало извѣстны обстоятельства, сопровождавшія назна
ченіе Городчанинова на кафедру въ казанскій университетъ.
Существуетъ предположеніе, что мысль о профессурѣ под
сказана была Городчанинову епископомъ, впослѣдствіи митро
политомъ и извѣстнымъ духовнымъ писателемъ, преосв. Е в
геніемъ, съ которымъ Городчаниновъ былъ очень близокъ,
поддерживая съ нимъ тѣсныя отношенія и въ казанскую по
ру своей жизни. Какъ бы то ни было, но Городчаниновъ
самъ обратился къ попечителю съ просьбою окафедрѣ, пред
ставивъ ему, въ качествѣ образца своихъ трудовъ, „Опытъ
риторическаго разбора одной строфы изъ торжественной оды
г-на Ломоносова“. Какъ относительно уже извѣстное въ ли
тературѣ имя претендента, такъ, въ особенности, личная ре
комендація его ближайшаго начальника по почтовому вѣдом
ству, Трощинскаго, обезпечили успѣхъ ходатайства и 1-го
сентября 1806 года состоялось назначеніе Городчанинова въ
казанскій университетъ адъюнктомъ по кафедрѣ краснорѣчія,
стихотворства и языка россійскаго. Мало подготовленный къ
принятой на себя отвѣтственной кафедрѣ какъ съ точки зрѣ
нія сознательнаго отношенія къ современному литературному
движенію, такъ и со стороны филологической, не говоря уже
о недостаткѣ эстетическаго чутья и развитаго вкуса— Город
чаниновъ съ самаго начала своей университетской дѣятельно
сти сдѣлался истинною „притчею во языцѣхъ“ какъ на ка
федрѣ, такъ и въ своихъ безчисленныхъ риторическихъ и піи
тическихъ упражненіяхъ, впослѣдствіи собранныхъ имъ да
же въ отдѣльную книгу. Ярый приверженецъ піитическихъ
формъ Ломоносова и Державина и непримиримый врагъ К а
рамзинскихъ стилистическихъ новшествъ, Городчаниновъ оста
вался неизмѣнно вѣрнымъ своимъ литературнымъ симпатіямъ
и антипатіямъ во всей своей послѣдующей дѣятельности, изъ
года въ годъ все болѣе и болѣе отставая отъ прогрессивнаго
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развитія русскаго слова, не поддавшись воздѣйствію даже та
кой кульминаціонной эпохи русской словесности, какою явил
ся вѣкъ Пушкина.
Первые годы казанской жизни Городчанинова были по
глощены стараніями о достиженіи профессуры. Уже въ янва
рѣ 1807 года онъ собирался уходить изъ университета и по
далъ въ отставку, ссылаясь на опасеніе передъ казанскимъ
климатомъ, но слѣдомъ затѣмъ взялъ прошеніе обратно, вре
менно примирившись съ адъюнктскимъ положеніемъ; его ус
покоили, иовидимому, тѣмъ, что поручили, за особый окладъ,
дополнительное чтеніе курса философіи. Тщетно выжидая
профессуры, Городчаниновъ 3-го марта 1808 года уже на са
момъ дѣлѣ вышелъ въ отставку, опредѣлившись на должность
библіотекаря въ московскую медико-хирургическую академію,
и только 31-го декабря 1810 года былъ снова опредѣленъ въ
казанскій университетъ на ту же кафедру, но уже въ званіи
экстраординарнаго профессора. Въ февралѣ 1814 года, въ
надеждѣ добиться ординатуры, Городчаниновъ снова стращалъ
отставкою— и на этотъ разъ не безъ успѣха: онъ былъ утвер
жденъ ординарнымъ профессоромъ 26-го марта того же года.
Неприглядную роль довелось играть Городчанинову въ
печальной памяти эпоху попечительства Магницкаго, когда
онъ сдѣлался однимъ изъ самыхъ ревностныхъ клевретовъ
попечителя и усердно пропагандировалъ его обскурантныя идеи
и начинанія и съ кафедры, и въ совѣтѣ, и въ литературной
дѣятельности. Въ своей служебной карьерѣ Городчанинову
приходилось въ 1816— 1822 годахъ нести званіе декана сло
веснаго, а въ 1822— 1824 и 1826— 1827 годахъ декана нрав
ственно-политическаго отдѣленій; въ 1822— 1828 годахъ ему
поручалось чтеніе естественнаго права; съ декабря 1826 года
состоялъ предсѣдателемъ казанскаго общества любителей
отечественной словесности.
Выйдя въ отставку 9-го марта 1829 года, Городчаниновъ
прожилъ весь долгій остатокъ жизни въ Казани, гдѣ и умеръ
22-го декабря 1852 года,— совершенно забытый и универси
тетомъ, и мѣстнымъ обществомъ.
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Труды:
Приводимъ лишь тѣ труды проф. Городчанинова, которые представ
ляютъ болѣе значительный интересъ съ точки зрѣнія характеристики его
научно-литературной дѣятельности:
1. Философическая и политическая исторія о заведеніяхъ и коммер
ціи европейцевъ въ обѣихъ Индіяхъ, сочиненная аббатомъ Рейналемъ. Пе
реводъ съ французскаго Г. Н. Городчанинова, изданный по высочайшему
•повелѣнію. 6 частей. Спб., 1805 —і 8 і і .
2. Опытъ риторическаго разбора одной строфы изъ 7-0Й торжествен
ной оды Ломоносова. Спб., 1806 (перепечатанъ въ «Заволжск. Муравьѣ»
за 1832 г., № 6).
3. Разсужденіе о дѣйствіи просвѣщенія на разумъ и сердце. Рѣчь,
произнесенная въ торжественномъ собраніи казанскаго университета 30-го
августа 1807 года. Спб., 1808 (перепечатано въ изданіи его сочиненій
1816 г.).
4. Опытъ краткаго руководства къ эстетическому разбору по части
россійской словесности, въ пользу и употребленіе обучающагося въ казан
скомъ учебномъ округѣ юношества сочиненный. Каз., 1813.
5. О первоначальныхъ средствахъ къ преуспѣянію россійской словес
ности. Чтеніе въ торжественномъ собраніи казанскаго общества любителей
отеч. слов., 8 іюля 1815 г. (Напечатано въ собраніи сочиненій изданія 1831 г.).
6. Сочиненія въ стихахъ и прозѣ. Каз., 1816.
7. Краткое разсужденіе о старомъ и новомъ способѣ обучать россій
ское юношество чтенію, въ отношеніи къ основательному знанію славянска
го языка и къ благочестивой нравственности (въ изданіи «Сочиненій въ
стихахъ и прозѣ», Каз. 1816).
8. Краткія классическія замѣчанія для слушающихъ лекціи студен
товъ о приличномъ и осторожномъ употребленіи славянскаго языка съ рос
сійскимъ (тамъ же).
9. ГІаѵка о стихотворствѣ. Сочиненіе г. Боало. Переводъ графа Д. И.
Хвостова, съ п р и м ѣ ч а н і я м и проф. Городчанинова. Спб., 1818.
10. Отчетъ о состояніи императорскаго казанскаго университета и
его округа, за 1819—1820 ак. годъ (Каз. Вѣстн. 1821, ч. I).
11. Разсужденіе о превосходствѣ библейскаго и св. отцовъ краснорѣ
чія надъ витійствомъ древнихъ явыческихъ писателей. Актовая рѣчь, 5
іюля 1820 г. (Каз. Вѣстн. 1821, ч. I; «Сочиненія и переводы въ прозѣ и
стихахъ», Каз. 1831).
12. Мнѣніе христіанина о правѣ естественномъ (Каз. Вѣстн. 1821, ч. II;
тамъ же).
13. О разрушительной системѣ воспитанія, противоположной св. еван
гелію (Каз. Вѣстн. 1821, ч. III; тамъ же).
14. Нѣчто о естественномъ единодержавіи у дикихъ (Каз. Вѣстн.
1821, ч. III; тамъ же).
15. Благоговѣйный взглядъ христіанина на нѣкоторые ирмосы въ ка
нонѣ св. Пасхи (Каз. Вѣстн. 1822, ч. V).
16. Разговоръ между учителемъ и ученикомъ о новомодномъ слогѣ
нѣкоторыхъ россійскихъ стихотворцевъ (Каз. Вѣстн. 1826, ч. XVI).
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17. О заблужденіяхъ разума въ изысканіяхъ истины (тамъ же, ч.
XVII; «Сочиненія», Каз. 1831).
18. Мнѣніе о первоначальномъ средствѣ къ распространенію успѣховъ
въ знаніи славянскаго языка (Каз. Вѣсти. 1828, ч. XXIII; «Сочиненія»,
Каз. 1831).
19. Сочиненія и переводы въ прозѣ и стихахъ. Каз., 1831.
20. Историко-критическій взглядъ на философію. Перев. съ франц.
изъ книги: «Legislation primitive» Bonald’a (Заволжск. Муравей, 1833, №№ 3—5,
9, 12, 17, 19; отдѣльно—Каз., 1832).

Г р а ц и н с к і й , Иванъ Фроловичъ, преподаватель геогра
фіи. Родился въ 1804 г., изъ духовнаго званія. Образованіе
получилъ въ рязанской (съ 1812 г.) и казанской (съ 1820)
дух. семинаріяхъ, а затѣмъ въ казанскомъ университетѣ.
Окончивъ въ послѣднемъ курсъ въ 1823 г. съ степенью кан
дидата словеснаго отдѣленія, 17 ноября 1823 года былъ при
влеченъ къ преподаванію, въ помощь проф. Сергѣеву, фило
софіи, которое и велъ въ 1824—1825 учебн. году. Съ 26
апрѣля 1825 г. состоялъ учителемъ латинскаго языка въ ка
занской гимназіи. Бъ 1828— 1829 г.г. былъ репетиторомъ все
общей географіи въ университетѣ, а въ 1831— 1837 г.г. ему
поручалось преподаваніе въ университетѣ всеобщей и россій
ской географіи. Впослѣдствіе инспекторъ симбирской и ди
ректоръ (съ 1844 г.) пермской гимназіи; въ послѣдней дол
жности оставался на протяженіи сорока лѣтъ (до 1 января
1884 г.).
Г р а ц и н с к і й , Михаилъ Фроловичъ, профессоръ грече
ской словесности. Изъ духовнаго званія, родился въ 1800 го
ду. Образованіе получилъ въ вятской духовной семинаріи (съ
1808 г.), а затѣмъ въ главномъ педагогическомъ институтѣ (съ
1817 г.). 25 ноября 1819 г. назначенъ въ казанскій универ
ситетъ преподавателемъ латинскаго, а съ 1 октября 1820 г.—
греческаго языка. 26 мая избранъ и 8 іюля 1823 г. утвер
жденъ адъюнктомъ греческой словесности; 2 февраля 1832 г.
утвержденъ экстраординарнымъ профессоромъ. Уволенъ изъ
университета 1 августа 1837 г., при преобразованіи универ
ситета по уставу 1835 г., съ назначеніемъ директоромъ учи
лищъ нижегородской губерніи.
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Труды:
1. Начальныя основанія эллинскаго языка (М. 1832).
2. Praecipuae res historiae romanae ex Eutropii breviario desumptae
(Каз. 1837).

Г ригоровичъ, Викторъ Ивановичъ, профессоръ сла
вянскихъ нарѣчій. Родился 30 апрѣля 1815 года, въ г. Бал
тѣ, подольской губ., гдѣ жили его отецъ, чиновникъ—южнор у с с к и мать—полька; по польски'онъ говорилъ еще въ семьѣ,
а затѣмъ и въ г. Умани, когда учился въ содержимомъ уні
атскими монахами-базиліанцами училищѣ, гдѣ въ полнотѣ
овладѣлъ и языкомъ латинскимъ. Въ 1833 году, слушая
лекціи историко - филологическихъ наукъ въ харьковскомъ
университетѣ, кончилъ курсъ съ дипломомъ дѣйствительнаго
студента. Направившись по окончаніи курса въ Петербургъ,
на службу, В. И. сворачиваетъ съ пути и укрывается въ
Дерптѣ, гдѣ предается занятіямъ, при мѣстномъ университе
тѣ, филологіею и гдѣ прошли у него пять лѣтъ усиленной
работы надъ наукой. Здѣсь въ то время былъ небольшой
кружокъ талантливыхъ молодыхъ людей, приготовлявшихся
къ университетскимъ каѳедрамъ. Съ этимъ кружкомъ В. И.
былъ близокъ и всегда отмѣченъ имъ, какъ даровитый уче
ный и человѣкъ рѣдкаго сердца; въ кружкѣ этомъ состоялъ
тогда и И. Я. Горловъ, впослѣдствіе (съ 30 іюня 1838 г.)
профессоръ политической экономіи и статистики въ Казани.
Съ открытіемъ въ казанскомъ университетѣ славянской кафедры, при поискахъ лица, способнаго представлять ее, Гор
ловъ указалъ въ 1838 году на своего Дерптскаго друга,
В. И. Григоровича, какъ на подходящаго и вполнѣ подготов
леннаго къ этому предмету кандидата. 23 декабря 1838 года
и состоялось прикомандированіе его къ казанскому универси
тету, для подготовленія къ каѳедрѣ славянскихъ нарѣчій. Хо
тя В. И. Григоровичъ прибылъ въ Казань для занятія кафедры славянскихъ нарѣчій и лишь съ дипломомъ „дѣйстви
тельнаго студента“, но сразу оказался необходимымъ универ
ситету и на первыхъ же порахъ, еще вовремя приготовленія
къ кандидатству и магистерскому испытанію, какъ знатокъ
древнихъ языковъ, получилъ предложеніе читать студентамъ-
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филологамъ греческій языкъ. Только съ 1842 года В. И. на
чалъ преподавать предметъ своей непосредственной спеціаль
ности— славянскую науку.
25
февраля 1843 года былъ удостоенъ степени магистра
россійской и славянской словесности.
Съ 1844 года открывается новый періодъ дѣятельности
Григоровича— самый крупный, научный и, вмѣстѣ съ тѣмъ,
поистинѣ общественный его подвигъ. Это —командировка его
съ 1 іюня 1844 года, въ цѣляхъ усовершенствованія въ на
укахъ, за границу; его, въ теченіе 2 Ѵ2 лѣтъ, путешествіе по
славянскимъ землямъ, исходя отъ Одессы и Константинополя.
Намѣтивъ главнымъ предметомъ путешествія не изученіе на
рѣчій, не этнографію, не исторію политическую, а интересы
славянской мысли въ словѣ,—литературную старину,—въ свя
зи съ культурными условіями эпохи, Григоровичъ въ этой
сферѣ избралъ самую темную область—начало славянской
литературы, ея древнѣйшіе памятники, ея письмо и ея ору
діе— языкъ. Во время своихъ путешествій Григоровичъ от
крылъ тысячи памятниковъ греческихъ и славянскихъ; изъ
громаднаго количества грамотъ, хранящихся въ монастыряхъ,
онъ многія скопировалъ; цѣлые кодексы глаголицы онъ раз
смотрѣлъ, кое-что пріобрѣлъ для себя, иное описалъ и тѣмъ
спасъ отъ гибели. Онъ изучилъ важнѣйшій памятникъ бол
гарской глаголицы—Евангеліе Зографское; всѣмъ извѣстенъ
старѣйшій евангельскій текстъ—открытое Григоровичемъ гла
голическое Четвероевангеліе, его Листки, Паремейникъ, Т рі
одь и много другихъ рукописей церковнаго и свѣтско-литера
турнаго характера вѣковъ XII, X III и т. д. Открытъ Григо
ровичемъ ученому міру и „Номоканонъ“ X III вѣка, а съ
сербскимъ законникомъ Душана въ рукахъ— Григоровичъ
сталъ желаннымъ и для историка-юриста. Коллекція рукопи
сей на болгарскомъ языкѣ, собранная Григоровичемъ по до
рогѣ, въ областяхъ Болгаріи, изъ старыхъ церквей и мона
стырей—драгоцѣнна для историка языка и литературы. Парал
лельно съ историко-литературнымъ розысканіемъ на мѣстахъ,
шли у неутомимаго изслѣдователя и работы побочныя, этно
графическія: записанныя имъ въ дебряхъ Македоніи, въ
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горахъ Родопа и на прибрежьяхъ Дуная пѣсни—по времени
и по достоинству являютъ собой первый компактный сборникъ
для этнографіи болгаръ; крайне дороги для науки и наблюде
нія Григоровича надъ языкомъ болгаръ македонскихъ.
Масса новыхъ для науки коллекцій языковыхъ, истори
ко-литературныхъ и этнографическихъ сопровождала путеше
ственника при обратномъ его шествіи въ Россію. Безъ пре
увеличенія можно сказать, что немногія экспедиціи приноси
ли для науки такіе крупные результаты, какъ одиночное пу
тешествіе Григоровича. Разработка собраннаго имъ громад
наго матеріала—таковою представлялась научная задача, ко
торая ожидала его дома, въ Казани. Выполненія этой зада
чи съ нетерпѣніемъ ждалъ отъ него ученый свѣтъ, не выклю
чая и казанскаго университета, публично объявившаго на го
дичномъ актѣ 1847 года, что онъ ждетъ отъ Григоровича
изысканій важныхъ и любопытныхъ... Но всеобщія ожиданія
не могли быть удовлетворены въ той мѣрѣ, какъ ждала это
го наука и какъ этого, безъ сомнѣнія, желалъ и самъ Гри
горовичъ. Кратко сообщивъ о результатахъ своихъ путеше
ствій въ „Очеркѣ путешествія по Европейской Турціи“, напе
чатанномъ въ Ученыхъ Запискахъ казанскаго университета
за 1848 годъ, для детальной публикаціи своихъ собраній
онъ натолкнулся на непреодолимыя трудности и препятствія—
прежде всего въ примитивныхъ средствахъ печати: академія
еще не открывала своихъ славянскихъ изданій, а единствен
ный тогда органъ изданія, знаменитыя „Чтенія“ Бодянскаго—
былъ закрытъ. Еще другое препятствіе—чрезвычайная, слѣ
довавшая послѣ 1848 года, строгость духовной цензуры, со
кровища же Григоровича, ожидавшія прежде всего выхода
въ свѣтъ, были всѣ на языкѣ церковномъ.
Затѣмъ и новая помѣха—вынужденный переѣздъ В. И.
Григоровича въ Москву: въ 1848 году (28 октября) онъ былъ
назначенъ въ московскій университетъ, на смѣну подвергша
гося опалѣ О. М. Бодянскаго, переведеннаго въ Казань. Пе
реѣздъ этотъ стоилъ Григоровичу, не желавшему разставать
ся съ Казанью, тяжелыхъ волненій. Въ Москвѣ В. И. Г ри
горовичъ хотя и чувствовалъ себя навязаннымъ, но его гро-
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жадныя знанія и драгоцѣнныя коллекціи рукописей сослужи
ли ему службу и тамъ, сдѣлавъ ихъ обладателя желаннымъ
и возбудивъ интересъ къ палеографіи въ Ѳ. И. Буслаевѣ и
проч. московскихъ ученыхъ. Въ 1849 году (12 декабря) В. И.
Григоровичъ былъ снова возвращенъ въ Казань, уже въ званіи
и. д. ординарнаго профессора-, здѣсь онъ преподаетъ свой
любимый предметъ, кромѣ университета, еще и въ духовной
академіи, и принимаетъ дѣятельное участіе сообщеніями, до
кладами и рефератами въ обществѣ любителей отечественной
словесности при казанскомъ университетѣ.
Въ то время, когда вниманіе образованнаго славянскаго
міра было обращено на Казань, въ ожиданіи отъ В. И. Гри
горовича откровеній и большихъ филологическихъ работъ,
обстоятельства создали для него тяжелое положеніе и его
крупные труды не могли сформироваться. Даже громада со
бранныхъ имъ драгоцѣнныхъ коллекцій и рукописные кодек
сы не сдѣлались вполнѣ извѣстными ученому свѣту при
жизни самого Григоровича, который не успѣлъ ихъ пригото
вить къ печати; ихъ мы знаемъ уже въ изданіяхъ ученыхъ
болѣе поздняго времени— Срезневскаго, Ягича и др.. Но Гри
горовичъ не остался коснымъ: неблагопріятныя условія
не воспрепятствовали ему выступить глашатаемъ круп
ныхъ мыслей, освѣщая факты особымъ живительнымъ свѣ
томъ. Такимъ свидѣтелемъ его глубокаго ума и пониманія
является рядъ его, хотя и небольшихъ, работъ по разнымъ
вопросамъ славяновѣдѣнія. Здѣсь первое мѣсто занимаетъ
рѣчь: „О значеніи церковно-славянскаго языка“, произнесен
ная сначала въ Москвѣ, въ 1848 г., а потомъ, въ 1851 го
ду, повторенная въ Казани.
Открытые во время путешествій В. И. Григоровичемъ
въ Вѣнѣ „протоколы константинопольскаго патріархата“— дали
ему новый просторъ дѣятельности. Григоровичъ тогда же за
мѣтилъ, что византійскіе источники исторіи славянъ еще не
вполнѣ исчерпаны; продолженное имъ въ Казани изученіе
византійцевъ и греческихъ памятниковъ вполнѣ оправдало это
замѣчаніе и стало отправной точкой для новаго направ
ленія въ работахъ Григоровича надъ исторіей славянъ. Ре
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зультатъ этихъ славяно-византійскихъ штудій и, вмѣстѣ съ
тѣмъ, образецъ работъ въ этомъ направленіи для своихъ по
слѣдователей Григоровичъ предложилъ въ рѣчи: „О Сербіи
въ ея отношеніяхъ къ сосѣднимъ державамъ, преимуществен
но въ XIV и XV столѣтіяхъ“, произнесенной имъ въ 1858
году на университетскомъ актѣ.
Византійскія занятія, захватившія В. И., къ началу
60-хъ годовъ всецѣло овладѣли имъ, а такъ какъ казанскій уни
верситетъ по своей отдаленности и недостатку пособій пред
ставлялъ мало удобствъ для занятій Византіей, то Григоро
вичъ сталъ подумывать о перемѣнѣ мѣста дѣятельности и
уже въ 1860 году намѣтилъ Одессу; въ особой запискѣ
онъ развиваетъ планъ основанія на югѣ каѳедры славянской
филологіи и свои соображенія о томъ, что преподавателю сла
вянской филологіи необходимо соединить византійскія и ру
мынскія занятія, согласно потребностямъ мѣстной русской
науки. Въ маѣ 1859 года Григоровичъ совсѣмъ собрался
уже, было, покинуть Казань, но его удержала здѣсь коллек
тивная просьба совѣта остаться въ казанскомъ университе
тѣ. Въ іюнѣ 1860 года онъ снова уже рѣшительно заявилъ
о предстоящемъ своемъ уходѣ изъ Казани. Не взирая на то,
что казанскій университетъ возвелъ его въ степень доктора
honoris causa, Григоровичъ уволился изъ него 24 сентября
186В года, хотя и оставался здѣсь при исполненіи профес
сорскихъ обязанностей до 1 января 1864 года. По выходѣ
изъ казанскаго университета, онъ избранъ былъ его почетнымъ
членомъ.
Впослѣдствіе (въ 1865— 1876 годахъ) В. И. Григоровичъ
былъ профессоромъ новороссійскаго университета. Скончался
въ г. Елизаветградѣ, въ отставкѣ, 19 декабря 1876 года.
Труды:
1. Краткое обозрѣніе славянскихъ литературъ. Каз.. 1841 (также въ
Учен. Зап. Каз. ѵнив. 1841).
2. Программа преподаванія теоріи словенскихъ языковъ и литерату
ры словснъ, въ ея главнѣйшихъ эпохахъ (Учен. Зап. Каз. ѵнив., 1842).
3. Опытъ изложенія литературы словенъ въ ея главнѣйшихъ эпохахъ.
Часть первая: і-я и 2-я эпохи—до половины XI и до конца ХІУ вв. Каз.,
1843 (также Учен. Зап. Каз. унив. 1842).
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Болгарскія пѣсни, Григоровичемъ собранныя (хорватскій повременникъ Kolo Загребъ, 1847, IV и V).
у. О святомъ Климентѣ Болгарскомъ (casopis СезкёЬо Mus. 1847).
6. О болгарскихъ училищахъ IKwety).
7. Изысканія о словянскихъ апостолахъ, произведенныя въ странахъ
Европейской Турціи (Журы. Мин. ГІар. Пр., 1847).
8. Протоколы константинопольскаго патріархата XIV стол. (тамъ же).
9. Краткая записка о путешествіи магистра Григоровича (тамъ же).
10. Очеркъ путешествія по Европейской Турціи. Отчетъ (Учен. Зап.
Каз. унив. 1848, и отдѣльно—М., 1877, ИЗД- 2-ое).
11. Памятники XV вѣка (Временникъ Моск. Обіц. Ист. и Др., 1850, V).
12. Чтенія о древней письменности словянъ (Журн. Мин. Нар. Пр.,
1852).
13. Записка о древнѣйшихъ памятникахъ церковно-словянскихъ (Из
вѣстія II отдѣл. Имп. Ак. Н., 1832).
14. Статьи, касающіяся древне-словянскаго языка. Каз., 1852.
З д ѣ с ь помѣщены:
а) О значеніи церковно-словянскаго языка. Рѣчь въ торж. собр. о-ва
люб. отеч. слов., 1831 (также Учен. Зап. Каз. унив. 1831).
б) О трудахъ, касающихся древняго словянскаго языка до Мелетія
Смотрицкаго (также Учен. Зап. Каз. унив. 1851).
в) Предварительныя свѣдѣнія, касающіяся литературы церковно-словянской: о древней письменности словянъ (также Учен. Зап. Каз. унив.
1851)*
г) О древнѣйшихъ памятникахъ церковно-словянской литературы
(также Учен.'зап. Каз. унив. 1831).
д) Замѣчаніе о лексикальномъ изученіи рукописей, писанныхъ на
древне-словянскомъ языкѣ (также Учен. Зап. Каз. унив. 1831).
15. Описаніе четвероевангелія, писаннаго глаголицею, изъ собств. ру
кописей (Изв. II отд. Имп. Ак. Н., 1852, II).
16. Объ Охридской архіепископіи (тамъ же).
17. Посланіе русскаго митрополита Іоанна II (Учен. Зап. II отд. Имп.
Ак. Н., I, 1834).
18. Письмо къ Срезневскому о своихъ работахъ, съ описаніемъ одной
рукописи XV вѣка (Изв. II отд. Имп. Ак. Н., VII, 1857).
19. Рѣчь, сказанная при погребеніи Э. И. Цилли (Каз. Губ. Вѣдом.
1858).
20. О Сербіи въ ея отношеніяхъ къ сосѣднимъ державамъ, преиму
щественно въ XIV и XV столѣтіяхъ. Актовая рѣчь. Каз., 1839.
21. Древые-словянскій памятникъ, дополняющій житіе св. апостоловъ
Кирилла и Меѳодія, содержащій службу имъ. Каз., 1862 (также въ Учен.
Зап. Каз. унив. 1862. Второе изданіе въ Кирило-Меѳодіевомъ Сборникѣ, 1863).
22. Слово т ъ скдздса и роѵіЕнгл. дѣтд ^wgR.
23. Литографированныя лекціи: Обозрѣніе словянскихъ нарѣчій и церковно-сдовянскій языкъ. Каз., 1863.
Позднѣйшіе труды В. И. Григоровича относятся къ послѣ-казанскимъ
годамъ его дѣятельности.

Профессоръ А. И. Александровъ.
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Г р и м м ъ , Эрвинъ Давидовичъ, приватъ-доцентъ все
общей исторіи. Родился въ Петербургѣ, въ 1870 году. По
лучивъ первоначальное воспитаніе дома, поступилъ въ 1879 г.
въ частную гимназію Мая въ Петербургѣ, когорую окончилъ
весною 1887 года. Осенью того же года поступилъ на исто
рико-филологическій факультетъ петербургскаго университета,
гдѣ занимался преимущественно средневѣковой и новой исто
ріей, подъ руководствомъ профессоровъ Васильевскаго и Карѣева. По окончаніи университета съ дипломомъ первой сте
пени, осенью 1891 г. былъ оставленъ при университетѣ для
приготовленія къ профессорскому званію по кафедрѣ всеобщей
исторіи сначала на два, а затѣмъ и па третій годъ. Въ на
чалѣ 1894 г. закончилъ экзаменъ на степень магистра все
общей исторіи и съ осени 1894 г. выступилъ приватъ-доцен
томъ въ петербургскомъ университетѣ, съ курсомъ по исторіи
торговли въ средніе вѣка. Еще до этого (осенью 1893 года)
былъ назначенъ преподавателемъ исторіи и географіи въ глав
номъ нѣмецкомъ училищѣ св. Петра въ Петербургѣ. 19 ян
варя 1896 г. назначенъ приватъ - доцентомъ казанскаго уни
верситета по кафедрѣ всеобщей исторіи и осенью 1896 г.
приступилъ къ чтенію курсовъ по исторіи среднихъ вѣковъ,
а съ 1898 г. и по исторіи Рима. Во время своего пребыва
нія въ Казани былъ избранъ сначала секретаремъ, а затѣмъ
членомъ совѣта общества археологіи, исторіи и этнографіи
при казанскомъ университетѣ.
Въ 1899 г., 1 сентября, назначенъ приватъ - доцентомъ
петербургскаго университета, гдѣ, по порученію факультета,
читалъ лекціи и руководилъ занятіями по исторіи среднихъ
вѣковъ, и профессоромъ петербургскихъ высшихъ женскихъ
курсовъ. Весною 1900 г. защитилъ диссертацію на степень
магистра, а весною 1902 г. на степень доктора всеобщей
исторіи.
Съ 1 января 1903 г. состоитъ экстраординарнымъ про
фессоромъ петербургскаго университета, а съ осени 1903 г.
профессоромъ вновь организованнаго женскаго педагогическаго
института, оставаясь въ тоже время профессоромъ высшихъ
женскихъ курсовъ.

75

БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ

Труды:
1. Періодъ византійско-исламской культуры (Учен. Зап. Каз. унив.
1896 г., № XI).
2. Изслѣдованія по исторіи развитія римской императорской власти.
Томы I и II. Спб. 1900—1901.

(Автобіографическія данныя).

Г ул я ев ъ , Александръ Дмитріевичъ, приватъ-доцентъ
философіи. Сынъ священника нижегородской губерніи, родил
ся 11 іюня 1870 г. Первоначальное образованіе получилъ
въ нижегородскомъ духовномъ училищѣ и нижегородской ду
ховной семинаріи и, затѣмъ, по окончаніи курса казанской
духовной академіи съ степенью кандидата богословія (1891—
1895 г.г.), поступилъ въ число студентовъ казанскаго универ
ситета на историко-филологическій факультетъ, для спеціаль
наго изученія историческихъ и философскихъ наукъ (1895—
1899 г.г.). Былъ оставленъ при университетѣ для приготовле
нія къ профессорскому званію при кафедрѣ философіи (1899—
1902) и сначала занимался подъ руководствомъ проф. А. И.
Смирнова, а затѣмъ, въ московскомъ университетѣ, подъ руко
водствомъ проф. Л. М. Лопатина и кн. С. Н. Трубецкаго;
тамъ же сдалъ магистерскій экзаменъ и получилъ venia le
gendi. 30 декабря 1902 г. принятъ въ число приватъ-доцен
товъ казанскаго университета, по кафедрѣ философіи.

(Автобіографическія данныя).

Добротворекій,

Иванъ Михаиловичъ, профессоръ
церковной исторіи. Сынъ сельскаго священника нижегородской
епархіи, родился 10 іюня 1832 года. Первоначальное образова
ніе получилъ въ нижегородской духовной семинаріи (1846—
1852), по окончаніи курса въ которой отправленъ на казенный
счетъ въ казанскую духовную академію и поступилъ въ со
ставъ академическаго курса (1852 — 1856). Академическій
курсъ наукъ былъ великъ и разнообразенъ, такъ что рѣдкіе
студенты вполнѣ осиливали его: И. М. отлично успѣвалъ по
всѣмъ предметамъ курса и, занявъ первое мѣсто при прі
емѣ въ академію, удержалъ его за собою во все теченіе
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академическаго курса, до самаго окончанія его въ половинѣ
1856 года. За курсовое сочиненіе подъ названіемъ: „Исто
рическія свѣдѣнія объ иргизскихъ мнимо - старообрядческихъ
монастыряхъ, до обращенія ихъ къ единовѣрію“ удостоенъ
конференціей академіи степени магистра богословія, въ ка
ковой степени и былъ утвержденъ св. синодомъ 10 октя
бря 1856 года. Въ 1854 году въ казанской духовной акаде
міи учреждена была новая кафедра по исторіи и обличенію
русскаго раскола старообрядства, каковую кафедру первона
чально занялъ самъ ректоръ академіи архимандритъ Агаѳангелъ; въ помощь ему по профессорской должности на этой
новоучреждеиной кафедрѣ, между другими, опредѣленъ 14 но
ября 1856 г. и И. М. Добротворскій. На расколъ было тогда
обращено вниманіе и церковной и гражданской властей, и
общества, и литературы.. Это не могло не быть сильнымъ по
бужденіемъ къ его изученію, и И. М. предался его разра
боткѣ съ жаромъ. Съ В ноября 1858 года преподаваніе мис
сіонерскихъ наукъ противъ раскола было возложено уже на
него одного. 12 ноября 1864 года онъ за свою усердную служ
бу былъ возведенъ въ званіе экстраординарнаго профессора
академіи.
Когда казанскій университетъ намѣтилъ его на занятіе
новооткрытой кафедры церковной исторіи,— И, М. согласился
на перемѣну мѣста служ.бы только въ такомъ случаѣ, если
ему будетъ исходатайствована двухгодичная заграничная ко
мандировка на казенный счетъ. Это желаніе его было испол
нено: 27 апрѣля 1865 года онъ, согласно прошенію, былъ
уволенъ отъ духовно-училищной службы и изъ духовнаго зва
нія, и того же 27 апрѣля 1865 года, по ходатайству совѣта
университета, переведенъ на службу въ министерство народ
наго просвѣщенія, съ причисленіемъ къ нему, а 28 іюля то
го же года высочайшимъ приказомъ по министерству народ
наго просвѣщенія командированъ на два года заграницу съ
ученою цѣлью, именно для подготовленія себя къ препода
ванію церковной исторіи въ университетѣ. По окончаніи двух
годичной командировки, она, по его просьбѣ, была отсрочена
до 1 января 1868 года, Это время Д. посвятилъ на обозрѣ
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ніе православнаго востока, послѣ чего, 9 декабря 1867 года,
прибылъ въ Петербургъ и 16 марта 1868 года возведенъ въ
званіе экстраординарнаго профессора университета, въ како
вомъ званіи и возвратился въ Казань. Чтеніе лекцій въ ка
занскомъ университетѣ И. М. открылъ 19 апрѣля 1868 года.
30 декабря того же года возведенъ въ званіе ордипарнаго
профессора казанскаго университета по кафедрѣ церковной
исторіи. По окончаніи 25-лѣтія службы, вновь былъ избранъ
5 декабря 1881 года на пять лѣтъ.
Скончался 7 сентября 1883 года, на 52-мъ году жизни.
Труды:
1. Историческія свѣдѣнія объ иргизскихъ мнимо-старообрядческихъ
монастыряхъ, до обращенія ихъ къ единовѣрію (напеч. въ Прав. Собесѣдн.
1857 г-> СТР- 3 7 6 —481 и 5 19 —59 °)- Магистерская диссертація.
2. Обращеніе иргизскихъ старообрядческихъ монастырей къ единовѣ
рію (Прав. Собес. 1858 г., ч. I, стр. 231—261. Эта статья служитъ допол
неніемъ къ указанной магистерской диссертацій).
3. Свѣдѣнія о сектѣ такъ называющихся въ русскомъ расколѣ — лю
дей Божіихъ (Прав. Собес. 1858 г., I, 333 —364).
4. Общество людей Божіихъ, составъ его и богослужебныя собранія
(Прав. Собес. 1858 г., II, 361—407).
5. Ученіе секты людей Божіихъ о таинственной смерти и таинствен
номъ воскресеніи (Прав. Собес. 1860 г., III, 391—445). Три послѣднія статьи
переработаны и изданы авторомъ въ особой книгѣ подъ заглавіемъ: «Люди
Божіи. Русская секта такъ называемыхъ духовныхъ христіанъ». Казань 1869.
6. Аввакумъ, его мнѣнія и секта аввакумовщина (Прав. Собес. 1858 г.,
II, 92-137).
7. Діаконъ Ѳеодоръ, его сочиненія и ученіе (Прав. Собес. 1859 г.,
II, 314—346 и 447—470).
8. Взглядъ русскихъ раскольниковъ на римскую церковь, — отвѣтъ
Рагарину (Прав. Собес. 1860 г., I, 297 —322).
9. Полемическій вопросъ гіо расколу, по поводу книги г. Нильскаго
объ антихристѣ (Прав. Обозр. 1860 г., т. III, стр. 549 —576).
ю . О самосожигательсгвѣ раскольниковъ (Прав. Собес. 1861 г., I,
4 2 3 —4 4 3 )11. Критическія замѣчанія на книгу: О необходимости священства
противъ безпоповцевъ. Соч. А. Предтеченскаго. Спб. 1860 (Пр. 0 6 . 1861 г.,
IV, 3 9 S—4 0 7 )12. Объ Арсеніѣ Маціевичѣ, какъ обличителѣ раскола (Пр. Собес.
1861 г., III, 349—393)13. Древняя русская проповѣдь противъ пьянства (Пр. Соб. 1862 г.,
I, 263—288 и 569—398.
14. Русскій расколъ въ его отношеніи къ церкви и правительству
(Прав. Обозр. 1862 г., VII, 364—392).
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15. Каноническая книга С т о г л а в ъ или не каноническая? Отвѣтъ
на замѣчанія объ изданіи Стоглава въ №№ газеты Д е н ь (Пр. Соб. 1863 г.,
I, 317—336, 421—441 и II, 76—98.
16. О бракѣ православныхъ съ неправославными — противъ расколь
никовъ. (Пр. Соб. 1863 г., I, 57—86).
17. Замѣчанія на изданіе и къ изданію С т о г л а в а , сдѣланному г.
Кожанчиковымъ (Пр. Соб. 1863 г., II, 487—Jio).
18. Библіографическая замѣтка о новомъ изданіи постановленій Сто
главаго собора 1551 года (Пр. Соб. 1863 г., III, 159—179).
19. О мѣрахъ противъ раскола въ саратовской епархіи, по обращеніи
иргизскихъ монастырей къ единовѣрію (Пр. Соб. 1864 г., II, 355—387).
20. Свидѣтельство грека о перстосложеніи для крестнаго знаменія,
изъ первой четверти XVII вѣка (Пр. Соб. 1864 г., II, 76—8і).
21. О недостаткахъ русскаго народа по изображенію Стоглава (XVI в.)
(Пр. Соб. 1865 г., II, 128—156).
22. Отчеты о заграничной командировки—первый (нап. въ Ж. М. Н.
Пр. 1866 г., т. I, отд. III, стр. 209), второй (тамъ же, т. II, отд. III, стр.
308—320). и третій (тамъ же, IV', III, 34—40).
23. Рецензія на статью Газемана подъ названіемъ: «Исторія восточ
ной церкви», въ энциклопедіи Эрша и Грубера (Христ. Чтен. 1869 г., II,
34 и сл.).
24. Предметъ и методъ церковной исторіи (Хр. Чт. 1868 г., I, 854—88о).
25. Борьба и раздѣленіе церквей въ половинѣ XI вѣка (Христ. Чт.
1868 г., II, 698—732 и 871—899).
26. Критическая статья на «Очеркъ исторіи христіанской церкви».
Михайловскаго (напеч. въ газетѣ Р у с с к і й за 1868 г.).
27. Къ вопросу о людяхъ Божіихъ (Прав. Соб. 1870 г., 1,15—30). Эта
статья—полемическая (противъ Мельникова) и имѣетъ тѣсную связь съ ука
занною книгой И. М. Добротворскаго: «Люди Божіи».
28. Основанія и характеръ скопческой ереси (Прав. Соб. 1875 г., I,
151 —196).
29. Мнимо-молоканское вѣроисповѣданіе (Учеи. Зап. Каз. унив. 1866 г.,
стр. 149—165).
Помимо научной разработки русскаго раскола, И. М. занималсе еще
изданіемъ памятниковъ древне-русской духовной письменности и матеріаловъ
для изученія раскола, сопровождая ихъ краткими вводными замѣчаніями.
Имъ изданы: і) Посланіе боярина Андрея Плещеева къ Аввакуму о соеди
неніи съ православною церковію (въ Прав. Соб. 1858 г., II, 587—598). 2) Ска
занія Паисія Ярославова, XV в. (Пр. Соб. 1861 г., I, 197—216). 3) Увѣща
ніе къ раскольнику Арсенія Маціевича, бывшаго митрополита Ростовскаго
(Пр. Соб. 1861 г., III, 182—205, 295—334 и 413—450). 4) Стоглавъ—въ пол
номъ его видѣ по нѣсколькимъ рукописямъ (Прилож. къ Прав. Собес. за
1862 г.). Послѣсловіемъ къ этому памятнику служитъ статья: «Дополнитель
ныя объясненія къ изданію Стоглава» (Пр. Соб. 1862 г., III, 297—339), но
редакція Пр. Соб., напечатавъ эту статью въ журналѣ, не сочла нужнымъ
(вопреки желанію издателя) присоединить ее къ самому памятнику. 5) На
казная грамота митрополита Макарія по Стоглавому собору (Прав. Собес.
1863 г., I, 86 — іоб и 202—220). 6) Посланіе опальнаго къ новгородскому
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архіепископу Макарію, XVI в. (Пр. Соб. 1863 г., III, 406—420). 7) Истины по
казаніе къ вопросившимъ о новомъ ученіи, инока Зиновія (Прилож. къ Пр.
Соб. за 1863 г.). 8) Слово о .царствіи небеснѣмъ, Богомъ дарованномъ и
вѣчнѣмъ, и о славѣ святыхъ, составлено отъ божественныхъ писаній сми
реннымъ Антоніемъ подольскимъ, 1626 г. ГПр. Соб. 1864 г., I, 108 —126 и
226—246). 9) Бесѣда Козмы пресвитера на богомиловъ, X—XI в. (Пр. Соб.
1864 г., I, 483 —500 и II, 82—108, 128—220, 510—330 и 411—426). ю) Ива
на Пересвѣтова сказаніе- о турскомъ царѣ Махметѣ, како восхотѣ сожещи
греческія книги (Учен. Зап. Каз. унив. 1865 г., стр. 21—30). и ) Посланіе
Петра воеводы волошскаго къ царю Іоанну ГУ (Учен. Зап. Каз. унив. 1865 г.,
стр. 31—46). 1 2 ) Посланіе Юрія Крижанича къ царю Ѳеодору Алексѣевичу
(Учен. Зап. Каз. унив. 1865 г., стр. і — 20). 13) Обличеніе на соловецкую
челобитную, сочиненное убо на сербскомъ языкѣ Юріемъ Сербяниномъ, пе
реведено же на славенскій діалектъ московскія типографіи справщикомъ
Ѳедоромъ Поликарповымъ, въ лѣто отъ воплощенія 1704, мѣсяца августа въ—
день. Казань, 1878 (Прилож. къПр. Соб. 1878 г.). 14) Посланія Дмитрія Ге
расимова къ архіепископу новгородскому Геннадію, ХУ—XVI ст. (Пр. Соб.
1861 г., I, юо — 112). Изъ перечисленныхъ изданій наибольшую важность
имѣютъ: Стоглавъ, Истины показаніе Зиновія и слово Козмы пресвитера
на богомиловъ.—Кромѣ того, И. М. принималъ участіе въ переводѣ «Собе
сѣдованій о жизни италійскихъ отцевъ и о безсмертіи души» Григорія
Двоеслова (въ 1858 г.) и въ переводѣ «Дѣяній вселенскихъ соборовъ» (въ
1S59 году).

Профессоръ Ѳ. А . Кургановъ.

Е гор овъ , Алексѣй Ивановичъ, приватъ-доцентъ грече
ской словесности. Кандидатъ казанскаго университета выпу
ска 1875 года. 28 февраля 1877 г. утвержденъ приватъ-до
центомъ казанскаго университета, съ допущеніемъ къ чтенію
греческаго языка и словесности; съ 1 сентября того же года
отправленъ въ заграничную командировку на два года. Даль
нѣйшей службы при университетѣ—не было.

Е ш ев ек ій , Степанъ Васильевичъ, профессоръ русской
исторіи. Родился 2 февраля 1829 года, въ деревнѣ отца, дво
рянина кологривскаго у., костромской губерніи. Обучался сна
чала дома, затѣмъ въ гимназіяхъ: съ 1839 г. по 1842 г.
костромской, а потомъ въ нижегородской, въ которой и кон
чилъ курсъ въ 1846 г. Къ исторіи Е . пристрастился еще
въ нижегородской гимназіи, чему много способствовалъ быв
шій тамъ учителемъ этого предмета воспитанникъ казанскаго
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университета П. И. Мельниковъ, впослѣдствіе извѣстный бы
тописатель русскаго раскола и беллетристъ-этнографъ, писав
шій подъ псевдонимомъ „Андрея Печерскаго“. Въ 1846 г.
Е . поступилъ въ казанскій университетъ на словесное отдѣ
леніе философскаго факультета, что нынѣ факультетъ исто
рико-филологическій. Здѣсь онъ слушалъ лекціи русской исто
ріи у Иванова. Въ 1847 г. Е. перешелъ въ московскій уни
верситетъ и сдѣлался лучшимъ ученикомъ и послѣдователемъ
воззрѣній Грановскаго и Кудрявцева; большое вліяніе оказали
на него также лекціи Кавелина и Соловьева. Окончивъ уни
верситетскій курсъ въ Москвѣ кандидатомъ въ 1850 г., Е .
былъ опредѣленъ преподавателемъ исторіи въ младшихъ клас
сахъ московскаго Николаевскаго института. Съ 1858 г. по 1855 г.
занималъ должность адъюнкта исторіи и статистики Россіи
въ Ришельевскомъ лицеѣ въ Одессѣ. Весной 1855 г. Е . прі
обрѣлъ въ московскомъ университетѣ степень магистра все
общей исторіи, послѣ защиты диссертаціи объ Апполинаріи
Сидоніи, эпизодѣ изъ исторіи Галліи У в. (изд. въ М. 1855).
Въ исходѣ 1855 г. Е. былъ выбранъ адъюнктомъ рус
ской исторіи въ казанскій университетъ, гдѣ и читалъ лекціи
до осени 1857 года, получивъ вскорѣ по пріѣздѣ въ Казань
званіе исправляющаго должность экстраординарнаго профес
сора. Явившись здѣсь преемникомъ Иванова, онъ началъ
чтенія продолженіемъ курса своего предшественника, остано
вившагося на воцареніи Елизаветы Петровны. Лекціи Е . пн
исторіи царствованія Елизаветы Петровны, читанныя имъ въ
казанскомъ университетѣ въ 1855— 1856 акад. году (напеча
таны въ Отеч. Зап. 1868 г., кн. 5, 6 и 7, а затѣмъ пере
печатаны: а) во П т . „Сочиненій Ешевскаго“, изд. въ Москвѣ
1870 г., и б) въ сочиненіяхъ его же по русской исторіи, М.
1900 г .)—сразу показали студентамъ различіе его историче
скихъ воззрѣній и пріемовъ преподаванія съ чтеніями Ива
нова за послѣдніе годы.
Несмотря на недостатокъ въ казанской университетской
библіотекѣ необходимыхъ для этого курса книгъ, Е . сумѣлъ
придать ему, благодаря своему таланту, живой интересъ, и
эти чтенія оставили въ слушателяхъ Е. самыя восторженныя
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восполистанія. Пользуясь, главнымъ образомъ, „Полнымъ со
браніемъ законовъ“, Е . отвелъ въ своемъ курсѣ много мѣ
ста внутренней исторіи Россіи за время императрицы Ели
заветы Петровны, излагая исторію просвѣщенія сословій, ихъ
экономическаго положенія, при чемъ обратилъ особое внима
ніе на состояніе нашего камско-волжскаго края и па колони
зацію его. Этотъ курсъ доселѣ не утратилъ своего научнаго
значенія.
Въ слѣдующемъ 1856— 1857 акад. году Е. читалъ обзоръ
русской исторіографіи, начавъ его съ „хроники Софоновича“
и закончивъ разсмотрѣніемъ трудовъ Соловьева и Кавелина.
Курсъ этотъ, также возбуждавшій большой интересъ въ сту
дентахъ, къ сожалѣнію, не напечатанъ. Я имѣлъ въ рукахъ
студенческія записи этихъ чтеній Е — го и считаю долгомъ
засвидѣтельствовать, что, для своего времени, по системѣ и
полнотѣ изложенія, они являются образцовыми.
Но университетскимъ преподаваніемъ далеко не исчер
пывается значеніе Е — го для казанскаго университета. Давно
имѣя склонность къ историко - этнографическимъ изученіямъ,
онъ нашелъ въ нашемъ волжско-камскомъ краѣ богатый этно
графическій матеріалъ. Въ зиму 1856— 1857 г. Е. прочелъ
въ Казани три публичныя лекціи о колонизаціи сѣверо-вос
тока европейской Россіи, выясняя въ нихъ образованіе вели
корусскаго племени путемъ разселенія славянъ среди финновъ
и указывая на историческое значеніе поступательнаго движе
нія великорусскаго племени на востокъ. Обратилъ Е. внима
ніе и на богатую рукописную соловецкую библіотеку, неза
долго до его пріѣзда въ Казань, въ 1854 г., перевезенную
изъ Соловецкаго монастыря въ казанскую духовную академію.
Его заинтересовалъ почти неизвѣстный въ то время историко
этнографическій матеріалъ, находящійся въ рукописныхъ жи
тіяхъ святыхъ подвижниковъ сѣверной Руси, имѣющихся въ
большомъ количествѣ въ соловецкой библіотекѣ. Е. отмѣтилъ
интересныя данныя изъ этихъ житій для исторіи русской мо
настырской колонизаціи и для значенія русскихъ монастырей
въ дѣлѣ миссіонерства среди сѣверо-восточныхъ инородцевъ.
Подъ его вліяніемъ стали работать въ этомъ направленіи, на
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основаніи рукописей соловецкой библіотеки, многіе студенты
казанской духовной академіи и, въ особенности, молодой даро
витый ея баккалавръ А. II. Щаповъ, только что окончившій
курсъ въ 1856 году. Вещественные памятники камской Б ол
гаріи и древней Біарміи (пермскаго края) также нашли въ
Е . ученаго изслѣдователя. Онъ собралъ коллекцію болгарскихъ
вещественныхъ памятниковъ для археолого - этнографическаго
университетскаго музея, который обязанъ ему своей первона
чальной ученой организаціей. Собиралъ также Е. древніе ве
щественные памятники изъ Перми и, по выѣздѣ уже изъ К а 
зани, помѣстилъ о нихъ замѣтки въ спеціально - областномъ
изданіи „Пермскій Сборникъ“ (Москва 1859 и 1860 г., 2 кн.).
Кромѣ того, въ Казани Е . началъ пріобрѣтать массонскія рукописи, положившія начало его обширной массонской
коллекціи, послужившей позднѣе матеріаломъ для спеціаль
ныхъ монографій.
Несмотря на столь плодотворныя занятія въ Казани рус
ской исторіей, Е. привлекали болѣе широкія историческія за
дачи, проблемны всеобщей исторіи. Онъ предлагалъ своемусослуживцу въ нашемъ университетѣ, профессору всеобщей
исторіи, но магистру русской, М. И. Славянскому, помѣнять
ся кафедрами, но тотъ не согласился; попытки получить про
фессуру всеобщей исторіи въ московскомъ университетѣ так
же не увѣнчались успѣхомъ, но, тѣмъ не менѣе, Ешевскаго
тянуло въ Москву— онъ тяготился пребываніемъ въ Казани.
Въ исходѣ 1857 г. онъ переселился въ Москву, принявъ скром
ное мѣсто учителя въ Александровскомъ сиротскомъ корпусѣ,
и только въ началѣ 1858 года ему удалось, наконецъ, полу
чить въ московскомъ университетѣ кафедру всеобщей исто
ріи, какъ разъ въ то время, когда угасалъ въ предсмертной
болѣзни учитель и близкій человѣкъ Ешевскому— профессоръ
всеобщей исторіи П. Н. Кудрявцевъ. Вступительная лекція
Е — го въ московскомъ университетѣ была посвящена его па
мяти: Кудрявцевъ скончался 18 января 1858 г.
Непродолжительная, но блестящая профессорская дѣя
тельность Е. въ московскомъ университетѣ, по кафедрѣ все
общей исторіи, выходитъ за рамки настоящаго очерка, при
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надлежа и другой спеціальности, и другому университету. За
мѣчу только, что все почти время своей московской дѣятель
ности Е . былъ боленъ. Заграничныя поѣздки съ лечебною
цѣлью въ 1862 и 1864 г.г.— не принесли пользы, и Е. скон
чался 29 мая 1865 года, 36-ти лѣтъ отъ роду, въ такую
пору, когда его научный талантъ могъ проявиться съ боль
шей, чѣмъ прежде, силой.
Труды:
При жизни Е. успѣлъ напечатать немного.
Большинство изъ напечатаннаго было публиковано въ журналахъ
послѣ его смерти. Да и это учено-литературное наслѣдіе Е—го въ к о л и 
ч е с т в е н н о м ъ отношеніи весьма не велико. Сочиненія Е. изданы дваж
ды: і) Собраніе всѣхъ сочиненій, изд. Солдатенкова и Щепкина. М. 1870 г.
3 т. іп 8°, и 2) Сочиненія по русской исторіи, изданіе М. и С. Сабашнико
выхъ, подъ редакціей В. Е. Якушкина, М. 1900 г., і т. in 8° (съ портретомъ).
Въ обоихъ сборникахъ, въ качествѣ введенія, помѣщенъ біографическій
очеркъ Е—го, составл. К. Н. Бестужевымъ-Рюминымъ и представляющій са
мыя подробныя, изъ всего имѣющагося о Е—мъ, свѣдѣнія о его жизни и
ученой дѣятельности. Въ послѣднемъ сборникѣ помѣщены д в ѣ н а д ц а т ь
монографій Е—го. Главнѣйшими изъ нихъ, кромѣ упомянутаго уже выше
«Очерка царствованія Елизаветы Петровны», являются:
1. Двѣ статьи о массонахъ: а) о Новиковѣ и б) о московскихъ Массо
нахъ восьмидесятыхъ годовъ XVIII в.
2. О князѣ М. М. Щербатовѣ и его мемуарѣ: «Поврежденіе нравовъ
въ Россіи».
3. Русская колонизація сѣверо-восточнаго края (публичн. лекціи въ
Казани).
4. Миссіонерство въ Россіи.
Не вошли во второй сборникъ слѣдующія двѣ статьи, имѣющія спе
ціальный интересъ для нашего края и помѣщенныя въ «Пермскомъ Сбор
никѣ»: і) Замѣтка о пермскихъ древностяхъ (кн. I) и 2) Пермскія древно
сти въ Лазаревскомъ институтѣ восточныхъ языковъ, въ Москвѣ (кн. II).

Профессоръ Д . А . Корсаковъ.

Ш о б а р ъ , Иванъ Баптистъ Альфонсъ, профессоръ гре
ческой и латинской словесности и французской литературы.
Родился въ 1798 г. въ Бэсси, близь Лангра. Получилъ н а
чальное образованіе въ лангрской коллегіи, а затѣмъ учился
въ митавской гимназіи, по окончаніи въ 1817 г. курса въ
которой опредѣленъ въ рижскую гимназію учителемъ фран
цузскаго языка. Въ 1820 — 1822 г.г. состоялъ преподавате
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лемъ французскаго языка въ Смольномъ монастырѣ и с.-пе
тербургскомъ женскомъ училищѣ военно-сиротскаго дома. По
предложенію покровительствовавшаго ему попечителя М агниц
каго, 15 апрѣля 1822 г. избранъ и 29 іюня утвержденъ орди
нарнымъ профессоромъ казанскаго университета по кафедрѣ
греческой и латинской словесности, съ жалованьемъ по обѣ
имъ. 19 сентября 1823 г., взамѣнъ греческой словесности, на
кафедру которой назначенъ проф. Мистаки, поручено ему пре
подаваніе французской литературы.
Возбужденные Жобаромъ совѣтскіе скандалы и столкно
венія съ ректоромъ— были причиною увольненія его 5 сен
тября 1824 г. изъ университета, съ испорченными докумен
тами, а слѣдомъ затѣмъ и высылка изъ Россіи. Только въ
1882 г. окончились (не въ пользу нѣкоторыхъ профессоровъ
университета) дѣйствія особой министерской коммиссіи, на
значенной для разслѣдованія дѣла Жобара. Былъ живъ еще
въ 1845 г., проживая въ Вѣнѣ.

З в ѣ р ев ъ , Яковъ Васильевичъ, приватъ-доцентъ грече
скаго языка и словесности. Родился 9 февраля 1857 года. По
окончаніи въ 1880 году курса въ казанскомъ университетѣ,
оставленъ при университетѣ профессорскимъ стипендіатомъ
по греческой словесности (избранъ 31 мая 1880 г.). По удостоеніи степени кандидата (1881 г.), получилъ 16 іюня 1882 г.
званіе приватъ-доцента, съ порученіемъ преподаванія грече
скаго языка. 20 августа 1882 г. назначенъ въ первую казан
скую гимназію учителемъ древнихъ языковъ. Преподавалъ въ
университетѣ греческій языкъ и словесность въ теченіи 1882 —
1885 годовъ.

Зѳл ен огор ск ій , Ѳеодоръ Александровичъ, приватъдоцентъ философіи. Родился въ 1839 году. Окончивъ курсъ
казанскаго университета съ степенью кандидата историко-фи
лологическихъ наукъ, 1 1 октября 1868 года избранъ къ оста
вленію при университетѣ по кафедрѣ философіи, на два года.
5 марта 1870 года утвержденъ въ званіи приватъ-доцента и,
слѣдомъ затѣмъ (27 іюня), командированъ для занятій въ раз
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личные русскіе университеты и заграницу. Числясь въ спис
кахъ приватъ-доцентовъ казанскаго университета до 1874 года,
поступилъ, затѣмъ, на служ.бу харьковскаго университета.
Труды:
1. Ученіе Аристотеля о душѣ, въ связи съ ученіемъ о ней Сократа и
Платона (Спб., 1871).
2. Отчетъ о занятіяхъ философіею заграницей (Извѣстія каз. ѵнив.
1872—1873).
3. Philosophie des Unbewussten, Гартмана (Учен. Зап. каз. унив., 1873).
Послѣдующіе труды Ѳ. А. Зеленогорскаго принадлежатъ уже харь
ковской эпохѣ его учено-литературной дѣятельности.

И брагим овъ, Николай Мисаиловичъ, адъюнктъ рос
сійской словесности. Сынъ чиновника, родился около 1778 г.
Воспитывался (съ 1791 г.) въ московской университетской гим
назіи для разночинцевъ, изъ которой поступилъ въ 1798 г.
въ московскій университетъ. По окончаніи университетскаго
курса, 10 декабря 1798 г. опредѣленъ въ казанскую гимназію
учителемъ славяно - россійскаго и ариѳметическаго классовъ;
съ 1804 года— учитель высшаго россійскаго класса, а съ 21
января 1815 года— и инспекторъ той же гимназіи.
Въ 1806 г. явился однимъ изъ главныхъ иниціаторовъ,
а затѣмъ секретаремъ и дѣятельнѣйшимъ членомъ, мѣстнаго
общества любителей отечественной словесности.
Уже съ самаго основанія казанскаго университета И. ле
лѣялъ мечту относительно занятія въ немъ кафедры русской
словесности, въ видахъ чего еще весною 1808 года предста
вилъ составленную имъ „словено - россійскую грамматику“.
Болѣе близкое отношеніе къ университету получилъ онъ лишь
съ лѣта 1 8 1 4 г., когда, „изъ усердія къ казанскому универ
ситету“, безвозмездно принялъ на себя подготовительное пре
подаваніе въ немъ латинскаго языка, которое и велось имъ
въ продолженіи двухъ лѣтъ.
Не оставляя завѣтныхъ видовъ на кафедрѵ, въ началѣ
1817 г. Ибрагимовъ вошелъ поэтому поводу съ формальнымъ
прошеніемъ въ отдѣленіе словесныхъ наукъ, представивъ слѣ
дующіе рукописные труды: а) общую грамматику, б) славян
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скую грамматику, в) россійскую грамматику, г) двѣ книги
перевода Овидіевыхъ превращеній, д) три разсужденія, про
изнесенныхъ на гимназическихъ актахъ, и е) нѣсколько мел
кихъ произведеній въ стихахъ.
Избранному 15 марта 1817 г. адъюнктомъ россійской сло
весности, а 7 іюня и утвержденному въ этомъ званіи, И. не
долго суждено было видѣть осуществленіе своей многолѣтней
мечты: онъ умеръ 17 апрѣля 1818 г. отъ чахотки, въ тече*
ніи ряда лѣтъ подтачивавшей его силы.

Труды:
Сверхъ приведенныхъ выше трудовъ рукописныхъ, И. принадлежатъ
слѣдующіе печатные труды:
1. Стихи на всерадостный день рожденія киргизъ-кайсацкаго цареви
ча Хлора (Труды каз. общества любит. отеч. словесности, I, Каз. 1815).
2. О многознаменательности и общемъ измѣненіи словъ (тамъ же).
3. Тринадцать произведеній въ стихахъ: посланіе, пѣсни, басни
(тамъ же).
4. Привѣтствіе великому князю Михаилу Павловичу отъ казанскаго
университета (Каз. 1817).

И вановъ, Николай Алексѣевичъ, профессоръ русской
исторіи. Сынъ канцелярскаго служителя, родился въ НижнемъНовгородѣ, въ 1818 году. Учился въ нижегородской гимназіи
и, на казенный счетъ, въ казанскомъ университетѣ (съ 1830
по 1833 г.), по словесному отдѣленію философскаго факультета
(что нынѣ, историко-филологическій факультетъ), окончивъ
курсъ кандидатомъ. Съ 1833 г. по 1839 г., для усовершен
ствованія въ историческихъ наукахъ, находился въ Дерптѣ,
въ т. наз. профессорскомъ институтѣ, гдѣ прошелъ строгую
философскую и историко-критическую школу. Въ дерптскомъ
же университетѣ пріобрѣлъ ученую степень доктора филосо
фіи (въ 1839 году) и въ томъ же году (7 апрѣля) назначенъ
въ казанскій университетъ экстраординарнымъ профессоромъ по
кафедрѣ русской исторіи; съ 1843 г. по 1855 г. включительно
ординарный профессоръ по той же кафедрѣ. Съ 1856 г. по
1859 г. былъ профессоромъ русской исторіи въ дерптскомъ
(нынѣ юрьевскомъ) университетѣ; затѣмъ нѣсколько лѣтъ въ
отставкѣ, а потомъ учителемъ русской исторіи и русскаго язы
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ка въ митавской гимназіи. Въ началѣ 1869 г. дерптскій уни
верситетъ снова пригласилъ къ себѣ И., на этотъ разъ доцен
томъ русскаго языка, но онъ, кажется, не успѣлъ прочесть
здѣсь ни одной лекціи. Скончался въ Дерптѣ, 30 - г о марта
1869 года.
Въ нашемъ университетѣ И. служилъ семнадцать лѣтъ,
преподавая, кромѣ русской исторіи, исторію всеобщую (1839—
1847 г.г.) и исторію философіи (1840 — 1842 и 1844 —
1847 г.г.) и занимая должности декана: на юридическомъ фа
культетѣ— съ 1847 по 1854 г. и на историко-филологическомъ
въ 1854— 1855 г.г. Кромѣ того, И. несъ въ казанскомъ уни
верситетѣ слѣдующія ученыя и учебныя должности: въ 1844 г.
назначенъ руководителемъ по исторіи, географіи и статистикѣ
въ педагогическомъ институтѣ, состоявшемъ тогда при универ
ситетѣ; въ 1853 г. былъ членомъ коммиссіи для составленія
исторіи казанскаго университета по случаю его 50-лѣтія (въ
1854 году); съ 1854 г.-—членомъ испытательной коммиссіи для
пріема молодыхъ людей въ университетъ. Въ 1842— 1843 г.г.
былъ командированъ попечителемъ казанскаго учебнаго округа
М. Н. Мусинымъ-Пушкинымъ въ Петербургъ и Москву, для
занятій въ тамошнихъ библіотекахъ и архивахъ; въ 1846 г.,
по предложенію губернскаго начальства, собиралъ матеріалы
для исторіи Казани. Кромѣ лекцій въ университетѣ, И. не
однократно читалъ публичныя лекціи, привлекавшія массу слу
шателей. Такъ, въ зиму 1839— 1840 г.г. читалъ онъ общій
публичный курсъ по русской исторіи; въ 1843 и 1844— о П ет
рѣ Великомъ, въ 1844 и 1845—0 преемникахъ его до Е ка
терины II.
Лучшей порой профессорства И. въ Казани было время
съ 1889 по 1850 годъ. И. стоялъ въ то время на высотѣ
тогдашняго пониманія научной критики историческихъ источ
никовъ, а въ воззрѣніяхъ на историческую жизнь русскаго
народа исходной точкой имѣлъ извѣстную политическую формулу русской самобытности— православіе, самодержавіе и на
родность. Эта формула въ то время была обязательна для рус
скихъ профессоровъ историческихъ и общественныхъ наукъ,
и И. не составлялъ въ данномъ случаѣ исключенія. Въ уни

— 88 —

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКІЙ ФАКУЛЬТЕТЪ.

А.

верситетѣ И. читалъ курсы общіе и спеціальные. Въ общихъ
курсахъ, состоявшихъ, въ большинствѣ случаевъ, изъ факти
ческаго изложенія внѣшней политической исторіи (для исторіи
внутренней отводилось, сравнительно, весьма немного мѣста),
онъ доводилъ обзоръ событій отъ древнѣйшихъ временъ до
1812 г., а иногда до царствованія Николая I включительно.
Спеціальные курсы И. посвящалъ всестороннему разсмотрѣнію
какого нибудь вопроса: обзору русской исторіографіи, исторіи
московскаго государства отъ Іоанна III до смутнаго времени,
исторіи Петра Великаго. Въ 1849— 1850 г.г., по иниціативѣ
попечителя, И. читалъ спеціальный курсъ по русскимъ древ
ностямъ, въ которомъ отводилъ значительное мѣсто древно
стямъ общеславянскимъ. По отзывамъ слушателей, лекціи И.
нерѣдко отличались вдохновенной и краснорѣчивой импрови
заціей. Съ 1850 г. замѣчается пониж ете и, наконецъ, совер
шенное паденіе, таланта И. и, вмѣстѣ съ тѣмъ, его значенія
въ нашемъ университетѣ. Его лекціи 50-хъ годовъ являются
жалкой компиляціей изъ книгъ нерѣдко весьма сомнительнаго
научнаго достоинства; краснорѣчіе переходитъ въ риторику,
импровизація— заключается лишь въ панегирикахъ сильнымъ
міра и власть имущимъ.
Еще будучи въ дерптскомъ профессорскомъ институтѣ,
И. помѣщалъ статьи на нѣмецкомъ языкѣ по русскимъ древ
ностямъ и по статистикѣ въ „Dorpat. Ja h rb ü c h e r“; статьи
эти заслужили одобреніе ученой нѣмецкой критики. Въ то же
время онъ познакомился въ Дерптѣ съ извѣстнымъ русскимъ
писателемъ тридцатыхъ годовъ XIX в., Ѳ. В. Булгаринымъ,
сотрудничалъ въ его газетѣ „Сѣверной Пчелѣ“ и принялъ
участіе въ составленіи изданной Булгаринымъ книги: „Россія
въ историческомъ, статистическомъ, географическомъ и лите
ратурномъ отношеніяхъ“ (Спб. 1835— 1887 г.г.; вышло только
4 кн. исторіи, доведенной до 1054 г., и 2 кн. статистики).
Въ исторической части этой книги замѣчательна попытка пред
послать обзору русской исторіи обзоръ древнѣйшей историче
ской судьбы всего славянскаго міра и поставить изученіе исто
ріи Россіи въ связь съ изученіемъ исторіи всеобщей,— мысль
широкая, доселѣ еще часто не понимаемая должнымъ образомъ.
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Правда, что съ выполненіемъ этой задачи И. не сладилъ, какъ
слѣдуетъ, но замыселъ, идея, планъ— говорятъ за себя и дѣ
лаютъ большую честь молодому тогда ученому, подготовляв
шемуся къ занятію профессорской кафедры. Обзоръ судьбы
славянъ начинается съ очерка міровъ римскаго и „варварскаго“
и, переходя черезъ эпоху великаго переселенія народовъ, оста
навливается на болѣе подробномъ разсмотрѣніи первоначаль
ной исторіи славянскихъ племенъ, съ YI в. по Р. Хр., и на
образованіи государствъ у славянъ западныхъ, южныхъ и, на
конецъ, восточныхъ— славяно-руссовъ. Начало статистики Рос
сіи состоитъ изъ весьма обстоятельной пропедевтики статисти
ческой науки и тщательно составленпаго фактическаго обзора
основныхъ силъ русскаго государства и физической его куль
туры. Этотъ обзоръ не утратилъ доселѣ научнаго значенія.
Труды:
Кромѣ приведенныхъ выше трудовъ, Н. А. Ивановъ напечаталъ:
1. Cultus popularis in Rossia origines ac progressus adumbratio, pars I,
s. historica. (Dorp. 1839,—диссертація на степень доктора философіи).
2. О необходимости содѣйствія философіи успѣхамъ отечественнаго
просвѣщенія. (Рѣчь, произнесенная на годичномъ актѣ казанскаго универ
ситета, 13 іюня 1843; Казань, 1843).
3. Краткій обзоръ русскихъ временниковъ (Учен. Зап. Каз. унив.
1843 г., кн. 2).
4. Общее понятіе о хронографахъ и описаніе нѣкоторыхъ списковъ
ихъ (ibid. кн. 3).
5. О сношеніяхъ папъ съ Россіей, (ibid. 1849 г., кн. 4).
6. Программа преподаванія русской исторіи для гимназій (Дерптъ,
1869 г.). Въ печати доведена только до времени Іоанна Грознаго, но въ
рукописи обнимаетъ весь ходъ русской исторіи; проф. А. А. Котляревскій,
читавшій всю программу, удостовѣряетъ, что она представляетъ полное ру
ководство къ изученію русской исторіи, равно полезное и для педагогиче
скихъ цѣлей и для серьезныхъ спеціальныхъ занятій предметомъ.

Профессоръ Д . А . Корсаковъ.

И льминекій, Николай Ивановичъ, экстраординарный
профессоръ турецко-татарскаго языка. Родился 23 апрѣля
1822 года, въ г. Пензѣ, сынъ протоіерея, воспитанникъ пен
зенской духовной семинаріи и казанской духовной академіи.
По окончаніи въ 1846 году курса въ академіи, оставленъ при
послѣдней учителемъ естественныхъ наукъ и турецко-татар
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скаго языка; въ 1847 г. удостоенъ званія магистра и б а к а 
лавра. Съ 26 іюня 1851 г. по 14 іюля 1854 г. находился въ
ученомъ путешествіи по востоку, посѣтивъ Дамаскъ, Констан
тинополь и Каиръ и занимаясь изученіемъ мусульманства и
языковъ арабскаго, турецкаго и персидскаго. ІІо возвращеніи
съ востока, съ 1854 г. преподавалъ на противомусульманскомъ
отдѣленіи казанской духовной академіи восточные языки и нѣ
которые другіе предметы. Съ 16 сентября 1857 г.— экстра
ординарный профессоръ. Вынужденный въ сентябрѣ 1858 г.
оставить службу въ академіи, вслѣдствіе недоброжелательнаго
къ нему отношенія ректора о. Іоанна, съ 31 декабря того же
года принялъ должность переводчика оренбургской погранич
ной коммиссіи.
6
сентября 1861 года, согласно избранію совѣта, утверж
денъ преподавателемъ казанскаго университета по вновь откры
вавшейся кафедрѣ турецко-татарскаго языка; въ 1863 г., на
основаніи устава этого года, переименованъ экстраординарнымъ
профессоромъ и съ того же года возобновилъ преподаваніе
восточныхъ языковъ и въ духовной академіи. Въ 1867— 1872
годахъ редактировалъ „Ученыя Записки“ университета. 19 авгу
ста 1872 года перемѣщенъ на должность директора вновь
открытой въ г. Казани учительской семинаріи, съ отчисленіемъ
отъ университета.
Скончался, на службѣ, 27 декабря 1891 года.
Н. И. Ильминскій оставилъ послѣ себя память въ каче
ствѣ неутомимаго ревнителя дѣла просвѣщенія мѣстныхъ ино
родцевъ, основателя казанской крещено-татарской школы и
умѣлаго перваго руководителя казанской учительской семина
ріи. Переводъ священно-богослужебныхъ и нравоучительныхъ
книгъ на ихъ родныя нарѣчія— онъ клалъ главною основою
системы просвѣтительнаго воздѣйствія на русскихъ инородцевъ.
Труды:
1. Татарскія надписи изъ временъ казанскаго царства, въ лаишевскомъ.
уѣздѣ (Зап. Импер. Археол. общ., 1851, III).
2. О первомъ походѣ монголовъ на Россію (Зап. Импер. А. Н., 1854).
3. Китабъ Биркили — изложеніе основныхъ понятій мухамеданскаго
вѣроученія. Каз., 1855.
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4. Замѣчанія о тамгахъ и унгунахъ (Труды вост. отд. Археол. общ.,
1856).
5- Баберъ-Намэ. Записки султана Бабура. На джагатайскомъ языкѣ,
съ русскимъ предисловіемъ и латинскимъ заглавіемъ: «Baber-Nameh diagataice ad fidem codicis Petropolitani». Каз., 1857.
6. Баберъ-Намэ. Пособіе къ изученію джагатайскаго нарѣчія и тюрк
скаго языка. Каз., 1856.
7. Кысасу Рубгузи (разсказы Рубгузи о мусульманскихъ святыхъ). На
джагатайскомъ языкѣ. Каз., 1859.
8. Матеріалы къ изученію киргизскаго нарѣчія (Учен. Зап. Каз. унив.,
1860—61, и отдѣльно).
9. Самоучитель русской грамоты для киргизовъ. Каз., х861.
10. Вступительное чтеніе въ курсъ турецко-татарскаго языка (тамъ
же, 1861, и отдѣльно—Каз., 1862).
11. Эръ-Таргынъ (герой Таргынъ). Киргизская поэма. На киргизскомъ
языкѣ. Каз., 1862 (было четыре позднѣйшихъ изданія).
12. Матеріалы для джагатайскаго спряженія изъ Баберъ-Намэ (Учен.
Зап. Каз. унив., 1863).
13. Объ учащательной формѣ татарскаго глагола (тамъ же, 18637.
14. Объ образованіи инородцевъ посредствомъ книгъ, переведенныхъ
на ихъ родной языкъ (Правосл. Обозр., 1863, III).
15. О фонетическихъ отношеніяхъ между чувашскимъ и тюркскимъ
языками (Изв. Импер. Археол. общ., 1864—65, V).
16. О школѣ для первоначальнаго обученія дѣтей крещеныхъ татаръ
въ Казани (Правосл. Обозр., 1864, XII; Журн. Мин. Нар. Пр., 1866).
17. Воспоминанія объ Алексѣѣ Александровичѣ Бобровниковѣ (Учен.
Зап. Каз. унив. 1865, и отдѣльно;.
18. Практическія замѣчанія о переводахъ и сочиненіяхъ на инород
ческихъ языкахъ (Прав. Собесѣдн., 1870).
19. О переводѣ православныхъ христіанскихъ книгъ на татарскій
языкъ (Журн. Мин. Нар. Просв., 1870).
20. По поводу отчета забайкальской миссіи (Правосл. Обозр., 1870).
21. Рядъ переводовъ для крещеныхъ татаръ на народный татарскій
языкъ: Букварь (изд. 1862, 1864, 1867 и посл. годовъ), книга Бытія (1863),
книга премудрости Іисуса, сына Сирахова (1864), Евангеліе отъ Матѳея
(1835), пасхальная служба (1869) и др.
Позднѣйшіе труды Н. И. Ильминскаго относятся къ годамъ его послѣ-университетской службы. Въ приведенный выше списокъ не вошли ме
нѣе значительныя работы автора, нерѣдко помѣщавшіяся въ различныхъ
изданіяхъ, даже безъ означенія его имени.

И н озем ц ев ъ , Александръ Дмитріевичъ, приватъ-до
центъ греческой словесности. Сынъ протоіерея, получилъ сред
нее образованіе въ тобольской духовной семинаріи, затѣмъ
обучался въ выпускномъ классѣ тобольской гимназіи. Въ 1861
году поступилъ на историко-филологическій факультетъ казан
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скаго университета, гдѣ и кончилъ въ 1865 г. курсъ со сте
пенью кандидата. Бъ 1866 г. назначенъ учителемъ во 2-ю к а 
занскую гимназію, а въ 1871 г., въ августѣ, съ высочайшаго
соизволенія занялъ въ казанскомъ университетѣ освободив
шуюся со смертью проф. Угянскаго кафедру греческаго языка,
послѣ публичной защиты диссертаціи pro venia legendi: „Осо
бенности языка Алкея и Сапфо и отношеніе его къ древнимъ
греческимъ нарѣчіямъ“.
Состоялъ приватъ-доцентомъ четыре года— по іюнь 1875 г.,
когда былъ назначенъ инспекторомъ вновь открывавшейся царицинской прогимназіи. Въ 1877 г. перемѣщенъ на должность
окружного инспектора казанскаго учебнаго округа, а съ 1884 г.
состоитъ директоромъ казанской третьей гимназіи.
Труды:
1. Опытъ краткой грамматики греческаго языка. (Цирку-іяръ по Каз.
уч. округу, 1871).
2. Краткія замѣчанія о діалектахъ греческаго языка (тамъ же, 1872).
3. Островъ Лесбосъ и лесбійскіе пѣвцы и поэты (Учен. Зап. Казан.
унив. 1873, и отдѣльно).
4. Пиндаръ и его эпиникіа (Журн. Мин. Нар. Пр.,'1875;.

(Автобіографическія данныя).

К а м к о в ъ , Александръ Андреевичъ, учитель второй ка
занской гимназіи. 17 мая 1860 г. избранъ совѣтомъ для пре
подаванія въ университетѣ русской словесности, но—отказался.
О Y Труды:
Щ §g i. Начертаніе этимологіи церковно-славянскаго языка» (Каз. 1856, и
рядъ позднѣйшихъ изданій).
2. Лермонтовъ. Рѣчь (Ученыя Зап. Каз. унив. 1856, кн. I, и отдѣльно).
3. О ходѣ преподаванія русской словесности во второй казанской
гимназіи [въ [первое двадцатилѣтіе ея существованія^, (Журн. Мин. [Нар.
Просвѣгц., 1861, ч. СХ).

К а р а б л и н о в ъ , Яковъ Мининъ, профессоръ древно
стей и языка латинскихъ, онъ же профессоръ политической
экономіи и дипломатики. Родился въ 1789 году. Воспитан
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никъ воронежской дух. семинаріи и слушатель (1808— 1811 г.г.)
московскаго университета. Пробывъ шесть лѣтъ (1811—
1817 г.г.) въ учительской должности при воронежской семи
наріи, отправленъ для образованія въ высшихъ наукахъ въ
с.-петербургскую духовную академію, по окончаніи курса ко
торой (1821 г.), со степенью магистра, опредѣленъ въ в'олынскую духовную семинарію профессоромъ физико-математи
ческихъ наукъ.
По увольненіи изъ духовнаго вѣдомства, 10 мая 1824 года,
согласно представленію попечителя Магницкаго, утвержденъ
экстраординарнымъ профессоромъ казанскаго университета по
кафедрѣ политической экономіи и дипломатики (вмѣсто проф.
Пальмина), съ порученіемъ преподаванія и латинскаго языка,
а 4 марта 1825 г. перемѣщенъ накафедру этого послѣдняго,
продолжая (до 27 января 1834 г.) преподаваніе на нравственно
политическомъ отдѣіеніи политической экономіи и диплома
тики. Въ 1825— 1826 учебн. году, по случаю временнаго уда
ленія изъ университета пр. Сергѣева, читалъ философію. Былъ
въ 1825— 1826 г.г. деканомъ нравственно-политическаго от
дѣленія, а въ 1822 — 1827 г.г. и. д. секретаря совѣта.
Уволенъ, съ пенсіею, 1 августа 1837 г., при введеніи
въ дѣйствіе университ. устава 1835 года.
Н а т а н о в ъ , Николай Ѳеодоровичъ, преподаватель вос
точныхъ языковъ. Родился 6 мая 1862 года, въ Тураковомъ
улусѣ, на р. Абаканѣ, лѣвомъ притокѣ р. Енисея. Родители
его: отецъ— изъ племени Сагай. вѣдомства аскысской степной
думы, мать—изъ племени Касъ, вѣдомства абаканской инород
ной управы. Въ 1871 году поступилъ въ одноклассное учи
лище села Аскысъ, минусинскаго округа, по окончаніи въ
1874 г. курса котораго поступилъ въ аскысскую степную
думу, гдѣ въ теченіе двухъ лѣтъ знакомился съ дѣлами объ
инородцахъ. Изъ с. Аскыса отправился въ лодкѣ въ г. Красно
ярскъ, гдѣ поступилъ 4 августа 1876 года въ гимназію. Въ
бытность гимназистомъ каждое лѣто ѣздилъ въ долину Аба
кана, гдѣ знакомился съ инородцами вѣдомства абаканской
управы и аскысской думы. Подъ вліяніемъ алтайскаго мис

94 —

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКІЙ ФАКУЛЬТЕТЪ.

А.

сіонера протоіерея В. И. Вербицкаго, который въ началѣ
80-хъ годовъ собиралъ матеріалы для своего „Словаря алтай
скаго и аладагскаго нарѣчій“, и подъ вліяніемъ совѣтовъ
извѣстнаго Н. И. Илъминскаго, сталъ читать и провѣрять на
мѣстѣ образцы народной словесности инородцевъ аскысской
думы, собранные А. М. Кастревомъ и В. В. Радловымъ, а
также собирать новые матеріалы; особенное вниманіе обратилъ
на нарѣчія качинцевъ, койбаловъ, сагайцевъ и бельтировъ.
Результаты наблюденій надъ нарѣчіями этихъ племенъ публи
кованы въ изданіяхъ императорской академіи наукъ.
По окончаніи курса въ красноярской гимназіи весною
1884 г., съ золотою медалью, поступилъ 15 августа 1884 года
въ петербургскій университетъ, но факультету восточныхъ
языковъ, разряду арабско-персидско-турецко-татарской словес
ности. Въ бытность студентомъ изучалъ частнымъ образомъ,
на дому, въ 1885—1888 г.г., общетюркскую фонетику у ака
демика В. В. Радлова и подъ его наблюденіемъ издалъ нѣ
сколько замѣтокъ о нарѣчіи сагайцевъ. Окончивъ въ 1888
году курсъ съ степенью кандидата, по представленію проф.
И. Н. Березина оставленъ при университетѣ профессорскимъ
стипендіатомъ по турецко-татарской словесности. По хода
тайству академиковъ В. П. Васильева и В. В. Радлова, к о 
мандированъ академіею наукъ и русскимъ географическимъ
обществомъ съ 22 декабря 1888 года по 22 декабря 1892 года
въ Сибирь, Монголію и Туркестаны китайскій и русскій,
съ цѣлью изслѣдованія быта и языка мѣстныхъ тюркскихъ
племенъ. Результаты этихъ поѣздокъ представлялись Н. Ѳ.
К —мъ какъ въ учрежденія, которыя командировали его въ
Азію, такъ и въ министерство народнаго просвѣщенія; въ
общихъ чертахъ о главнѣйшихъ особенностяхъ изслѣдованныхъ
діалектовъ сообщалось академику В. В. Радлову и печаталось
имъ въ „Запискахъ“ академіи наукъ, подъ названіемъ
„Писемъ“. Во время этой командировки впервые всесторонне
изслѣдованы діалекты урянхайцевъ сѣв. Монголіи, карагасовъ
нижнеудинскато округа, бельтировъ минусинскаго округа и
туземнаго тюркскаго населенія китайскаго Туркестана, имен
но городовъ Хами, Турфана, Аксу, Кашгара, Яркенда и др.;
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попутно были изслѣдованы и другіе тюркскіе діалекты, по
которымъ уже имѣлись нѣкоторыя ученыя работы, напр.
діалекты сагайскій, койбальскій, качинскій, камасинскій, казакъ-киргизскій, телеутскій, шорскій и др. Образцы словес
ности, собранные какъ до 1884 года, такъ и за время 1888—
1892 г.г., печатаются нынѣ на счетъ академіи наукъ.
По представленію академіи наукъ, 9 ноября 1893 года
Н. Ѳ. Патановъ опредѣленъ въ казанскій университетъ пре
подавателемъ тюркскихъ или турецко-татарскихъ нарѣчій, въ
званіи экстраординарнаго профессора. Передъ отправленіемъ
къ мѣсту служенія, въ декабрѣ 1893 года выдержалъ экза
менъ на степень магистра турецко-татарской словесности.
Прибывъ въ Казань въ январѣ 1894 года, приступилъ къ
чтенію лекцій по тюркскимъ діалектамъ; съ 1895 года ему
поручено также преподаваніе языковъ арабскаго и персид
скаго, съ цѣлью лучшаго ознакомленія слушателей съ книж
ною литературою казанскихъ татаръ, сартовъ и казакъ-кир
гизовъ. Изъ Казани, по порученію историко-филологическаго
факультета, совершилъ нѣсколько поѣздокъ; такъ, съ 15 мая
1896 года по 1 сентября того же года ѣздилъ въ Сибирь,
чтобы изслѣдовать на мѣстѣ, еще разъ, вѣрованія, языкъ и
бытъ бельтировъ, сагайцевъ, качинцевъ и койбаловъ; съ 14
мая по 19 августа 1897 г. командированъ въ белебеевскій
уѣздъ уфимской губерніи, для изслѣдованія языка тептярей
и крещеныхъ татаръ; въ белебеевскій уѣздъ былъ команди
рованъ и въ слѣдующемъ году, съ 15 мая по 31 августа, для
изслѣдованія быта и языка башкиръ, мещеряковъ, тептярей и
крещеныхъ татаръ. Въ 1900 году былъ командированъ въ
западную Европу, для знакомства съ древними тюркскими
рукописями. Въ самой Казани Н. Ѳ. удалось ближе познако
миться съ казанско-татарскимъ нарѣчіемъ, адербейджанскимъ,
сартскимъ, крымско-аараимскимъ и маріупольско-греческимъ.
По порученію переводческой коммиссіи при братствѣ св.
Гурія, руководилъ переводами книгъ Новаго Завѣта на ино
родческіе языки, за что получилъ благословенную грамоту отъ
святѣйшаго правительствующаго синода.
Н. Ѳ. Катановъ состоитъ членомъ двухъ иностранныхъ
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обществъ: Societe des Sciences et lettres въ г. Лёвенѣ, въ Бельгіи,
и Ungarische ethnographische Gesellschaft, въ г. Будапештѣ,
въ Венгріи, также членомъ-корреспоедентомъ финно-угорскаго
общества въ г. Гельсингфорсѣ и дѣйствительнымъ членомъ
императорскаго русскаго географическаго общества, импера
торскаго русскаго археологическаго общества, императорскаго
общества любителей естествознанія, антропологіи и этно
графіи въ Москвѣ, туркестанскаго кружка любителей архе
ологіи въ г. Ташкентѣ, предсѣдателемъ и дѣйств. членомъ
общества археологіи, исторіи и этнографіи въ Казани и
дѣйствит. членомъ статистическихъ комитетовъ казанскаго и
семипалатинскаго.
Въ мартѣ 1908 г. Н. Ѳ. Катановъ представилъ въ петер
бургскій университетъ диссертацію на степень магистра, подъ
заглавіемъ: „Опытъ изслѣдованія урянхайскаго языка“; въ
этой работѣ авторъ привлекаетъ къ сравненію съ урянхай
скимъ языкомъ 47 языковъ (5 древнихъ и 42 новыхъ) и на
ходитъ, между прочимъ, что племена урянхайцевъ, карагасовъ,
часть качинцевъ и черневыхъ татаръ томской губ., живущія
теперь розно и говорящія яа особыхъ діалектахъ, прежде со
ставляли одинъ народъ и что остатки киргизовъ-бурутовъ,
обитавшихъ до прихода русскихъ въ XY II в. по Оби и Ени
сею, нынѣ имѣются и въ енисейской губ., и въ томской, и
въ сѣв. Монголіи, и въ обоихъ Туркестанахъ. Защитивъ эту
диссертацію, 8 декабря 1903 г. удостоенъ петербургскимъ уни
верситетомъ степени магистра турецко-татарской словесности.

Т р у д ы:
1. Cast^n’s koibalisch-deutsches Wörterverzeichniss und Sprachproben
des koibalischen Dialectes, neu transscribirt von N. Katanoff 1885 (Melanges Asiatiques de l’Acad. Imp. des Sciences, тожъ IX).
2. Die aus dem Russischen entlehnten Fremdwörter des Sagai—Dialec
tes. 1885 (тамъ же).
3. Verzeichniss der sagaischen Namen der Flüsse, Dörfer, Städte und
Stämme, welche die Unterthanen des Steppengerichts der vereinigten Stämme
an der Mündung des Askys bilden. 1885 (тамъ же; Bulletin de l ’Acad£mie
Imperiale des Sciences, tome IX. pages 313—319).
4. Поѣздка къ карагасамъ въ 1890 году. 1891 (Зап. Имп. рус. географич.
общества по отдѣл. этнографіи, т. XVII).
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5. Гаданія у жителей восточнаго Туркестана, говорящихъ на татар
скомъ (тюркскомъ) языкѣ, съ текстомъ и переводомъ. 1893 (Зап. Восточ.
Отдѣл. Имп. Рус. Археол. Обпі. т. VIII).
6. Письма изъ Сибири и восточнаго Туркестана. 1893 (Зап. Имп.
Акад. Наукъ, приложеніе № 8 къ т. LXXIII).
7. Среди тюркскихъ племенъ. 1893 (Изв. Имп. Рѵс. Геогр. Общ.
т. XXIX).
8. Татарскія (восточно-тюркскія) сказанія о семи спящихъ отрокахъ,
съ текстами и переводами. 1894 (Зап. Вост. Отд. Имп. Рус. Археол. Общ.
т. VIII).
9. О погребальныхъ обычаяхъ тюркскихъ племенъ, съ древнѣйшихъ
временъ до нашихъ дней. 1894 (Изв. Каз. Общ. Арх. Ист. и Этн. т. XII).
10. Мусульманскія легенды (съ текстами и перевода.чи). 1894 (Зап. Имп.
Акад. Наукъ, приложеніе № 3 къ т. LXXV).
11. Пѣсня Худаяръ-хана и приходъ русскихъ въ Среднюю Азію, съ
текстомъ и переводомъ. 1894 (Н. И. Веселовскаго: Киргизскій разсказъ о
русскихъ завоеваніяхъ въ Туркестан. краѣ, стран. 65—70 и 109—ііб).
12. О свадебныхъ обычаяхъ татаръ восточнаго Туркестана, съ тек
стомъ и переводомъ. 1894 (Изв. Каз. Общ. Арх., Ист. и Этн., т. XII).
13. О наказаніи лѣнивыхъ богомольцевъ у татаръ (тюрковъ) китай
скаго Туркестана, съ текстомъ и переводомъ (тамъ же).
14. Отчетъ о поѣздкѣ, совершенной съ 13 мая по і сент. 1896 года
въ Минусин. округъ енис. губ., съ текстомъ и переводомъ. 1897 (Учен. Зап.
Каз. унив.).
15. Матеріалы къ изученію казанско-татарскаго нарѣчія, тексты и
переводъ. 1899 (тамъ же, 1897, 1898 и 1899).
16. Примѣты и повѣрья тюрковъ китайскаго Туркестана, касающіяся
явленій природы. Спб., 1897 (Сборникъ «Аль-Музаффарія»).
17. О лингвистическо-этнографической поѣздкѣ лѣтомъ 1897 г. въ
уфимскую губернію, уѣзды белебеев. и мензелинскій. Съ текстами и пере
водами. 1898 (Учен. Зап. Каз. Унив. XI).
18. Краткая исторія Казанскаго царства, по одной татарской лѣтописи.
1899 (Дѣятель, IV).
19. Историческія пѣсни казанскихъ татаръ, съ текстомъ и переводомъ.
1899 (Изв. Каз. Общ. Арх., Ист. и Этн., т. XV).
20. Правила мусульманскаго хорошаго тона. 1900 (Кавказскій Вѣст
никъ, №№ і и 2).
21. Мусульманскія сказанія о жезлѣ Моисея. 1900 (Изв. Каз. Общ.
Арх., Ист. и Этн., т. XVI).
22. Народные способы леченія у башкиръ и крещеныхъ татаръ беле
беев. у. уфимской губ. 1900 (тамъ же).
23. Нѣсколько словъ относительно мусульманскихъ сказаній о царѣ
Соломонѣ и чудодѣйственномъ его перстнѣ. 1900 (Кавказскій Вѣсти. IV).
24. Ueber die Bestattungsgebräuche bei den Türkstämmen Central—und
Ostasiens. 1900 (Keleti Szemle, II—IV).
25. Описаніе металлическаго зеркала съ арабскою надписью и изобра
женіемъ, изъ Минусин. музея. 1900 (Изв. Общ. Арх., Ист. и Этн., т. XVI).
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26. Отчетъ о лингвистическо-этнографической поѣздкѣ 1898 года въ
въ белебеев. у. уфимской губ. 1900 (Учен. Зап. Каз. Унив. 1900 и 1901).
27. Отчетъ о лингвистическо-археологической поѣздкѣ въ минусин.
у. енис. губ., совершенной 1899 года (тамъ же, 1901).
28. О путеіпествіяхъ и открытіяхъ Александра Македонскаго по одному
мусульман. разсказу. 1901 (Кавказскій Вѣсти. IV).
29. Хорезмійская свинцовая плита съ араб. надписью, найденная въ
развалинахъ Куня-Ургенча. 1902 (Зап. Вост. Отд. Имп. Рус.Археол. Общ.,
т. XIV).
30. Преданія русскихъ инородцевъ о томъ, какъ русскіе захватили
ихь земли. 1898 (Дѣятель, III). Также по-нѣмецки: Türkische Sagen über
Besitznahme von Ländern. 1902 (Keleti Szemle).
31. Восточныя металлическія зеркала изъ харьковской и екатеринослав. губерній, съ 6 табл. 1902 (Труды Предв. Комит. XII Археол. Съѣзда,
т. I;.
32) Тюркскія сказки о человѣкѣ, понимавшемъ языкъ животныхъ.
1897 (Изв. Каз. Общ. Арх., Ист. и Этног., т. XIV). Переведена В. Laufer’омъ въ «Keleti Szemle» (Budapest, 1901), подъ заглавіемъ: Zum Märchen von
der Thiersprache.
33. Восточная библіографія. Обзоры казанскихъ изданій на языкахъ
турецкомъ, татарскомъ и киргизскомъ. 1896—1903 (Дѣятель).
34. Изъ области народныхъ примѣтъ, вѣрованій и преданій татаръмусульманъ: I. Значеніе дней недѣли (Дѣятель 1898). II. Татарскія преданія
объ озерѣ Кабанѣ, въ гор. Казани (тамъ же). III. Значеніе мѣсяцевъ сол
нечнаго года (тамъ же и Новости № 56). IV. Татарское преданіе о слобо
дахъ Старотатарской и Новотатарской, въ гор. Казани (Дѣятель 1898).
V. Физіогномика (тамъ же). VI. Значеніе дней недѣли, по др. источнику
(тамъ же). VII. Значеніе мѣсяцевъ луннаго года (тамъ же). VIII. Средство
противъ насморка (тамъ же). IX. Правила о пріемѣ гостя (тамъ же). X. Пра
вила объ обхожденіи съ женой (тамъ же^. XI. Октябрскія примѣты (Казан.
Телеграфъ 1899 г., № 2092). XII. Преданіе объ озерѣ Кабанѣ и о благоче
стивомъ старцѣ Касимѣ (Дѣятель 1899). XIII. Ноябрскія примѣты (Казан.
Телеграфъ 1899 г.', № 2106). XIV. Вліяніе мѣсяцевъ октября и ноября на
здоровье взрослаго и судьбу новорожденнаго (тамъ же, ,№ 2119). XV. Декабрскія примѣты (тамъ же, № 2150).
35. Опытъ изслѣдованія урянхайскаго языка, съ указаніемъ главнѣй
шихъ родственныхъ отношеній его къ другимъ (47) языкамъ тюркскаго
корня. Казань, 1899—1903. Съ 14 табл. (Учеи. Зап. Каз. унив.).
36. Обзоръ казанско-татарской литературы за XIX вѣкъ. Н.-Новгородъ,
1903 (Сборникъ «Поволжье», выпускъ I).
37. Образцы народной литературы урянхайцевъ, карагасовъ и абакан«
■скихъ татаръ. С.-Петербургъ (печатается съ 1893 года).

(Автобіографическія данныя).

К аттерФ ельдъ, Трауготтъ Ивановичъ, приватъ-до
центъ. Въ степени магистра и въ должности учителя (съ
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1861 г.) первой казанской гимназіи, пріобрѣлъ въ 1863 году
званіе приватъ-доцента греческой словесности. Къ чтенію лек
цій не приступалъ.

К ачановекій, Владиміръ Васильевичъ, приватъ-до
центъ исторіи и славянской литературы. Сынъ священника,
родился 1-го марта 1853 г. въ селѣ Великомъ-Лѣсѣ, бреетълитовскаго уѣзда, гродненской губ. По окончаніи въ 1876 г.
полнаго курса наукъ по славяно-русскому отдѣленію историко
филологическаго факультета варшавскаго университета, съ
степенью кандидата (золотую медаль за сочиненіе получилъ
въ 1875 г., на третьемъ курсѣ), былъ оставленъ кандидатомъстипендіатомъ для приготовленія къ профессорскому званію
по кафедрѣ славянской филологіи и тогда же командированъ
въ с.-петербургскій университетъ, для изученія санскритскаго
языка подъ руководствомъ проф. К. А. Коссовича, и для за
нятій въ петербургскихъ книгохранилищахъ подъ руководствомъ
профессоровъ петербургскаго университета; посѣщалъ лекціи
проф. И. И. Срезневскаго, В. И. Ламанскаго и О. Ѳ. Мил
лера. По возращеніи изъ этой командировки, былъ опредѣленъ
помощникомъ библіотекаря варшавскаго университета, съ со
храненіемъ званія кандидата для приготовленія къ профессор
скому званію. Съ 1 -го января 1879 г. былъ въ отпуску въ
Москвѣ, гдѣ занимался въ московскихъ и подмосковныхъ
книгохранилищахъ. Научныя занятія заставили отказаться отъ
должности помощника библіотекаря. 1-го марта 1879 г.
уволенъ, согласно прошенію, съ сохраненіемъ званія канди
дата для приготовленія къ профессорскому званію, безъ содер
жанія. Въ іюлѣ того же года командированъ министер
ствомъ народнаго просвѣщенія заграницу, съ ученою цѣлью,
сначала на одинъ годъ, а затѣмъ и на второй годъ. Загра
ничныя занятія состояли въ изученіи славянскаго міра во
всѣхъ его отношеніяхъ, а главнымъ образомъ вниманіе было
остановлено на южныхъ славянахъ. Эта главная цѣль заста
вила предпринять путешествіе не только по южно-славянскимъ
землямъ, но и по Греціи, Турціи, Италіи и южной Франціи.
При занятіяхъ въ Дубровницкихъ книгохранилищахъ, обращено
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было вниманіе на неизданнаго въ то время дубровницкаго
драматическаго писателя Антона-Марина Глегевича; изслѣ
дованіе объ этомъ писателѣ составило магистерскую диссер
тацію (Спб. 1882 г.). Экзаменъ на магистра славянской
филологіи сдалъ въ историко-филологическомъ факультетѣ
с.-петербургскаго университета, а передъ этимъ экзаменомъ
посѣщалъ лекціи проф. И. В. Ягича, какъ вновь явившагося
въ с.-петербургскомъ университетѣ. 25 января 1888 г. удо
стоенъ званія магистра славянской филологіи историко-фило
логическимъ факультетомъ варшавскаго университета. 9 фе
враля того же года снова командированъ заграницу, для со
биранія матеріала по болгарскому словарю, на одинъ годъ и
восемь мѣсяцевъ.
8 февраля 1886 г. назначенъ штатнымъ приватъ-доцен
томъ въ казанскій университетъ, по кафедрѣ славянской фило
логіи. 1 -го сентября 1888 г. переведенъ экстраординарнымъ
профессоромъ въ нѣжинскій истор.-филологическій институтъ
кн. Безбородко; 2 2 -го марта 1896 г. назначенъ ординарн.
профессоромъ въ томъ же институтѣ.
Труды:
1. Сербскія житія и лѣтописи, какъ источникъ исторіи южныхъ сла
вянъ (Славян. Сборникъ 1876 г., т. III).
2. Балканскіе славяне въ эпоху покоренія ихъ турками (Ж. М. Н.
Пр. 1877 янв.).
3. Изслѣдованіе «Іёракос; хР°ѵ:коѵ uspt xvjs xffiv Toüpxwv ßaa'.Xetaj», по
мѣщенной въ Msaaiomy.7)
т. I, 1872 (Ж. M. Н. Пр. 1877 апр.).
4. Разборъ сочиненія «Geschichte der Serben von ältesten Zeiten bis
1815, von Kallay» (Ж. M. Пр. 1878 апр.).
5. Византійскіе лѣтописцы, какъ источникъ для исторіи южныхъ сла
вянъ (Ж. М. Н. Пр. іюль).
6. Замѣтки о словенскомъ языкѣ XV и XVI в.в. (Ж. М. Н. Пр. сентябрь).
7. Разборъ книги «Домаѣи извори за српску исторфу», Ив. Павло
вича (Ж. М. Н. Пр. окт.).
8. Мнѣніе преосвященнаго Порфирія о кирриллицѣ и глаголицѣ (Ж.
М. И. Пр. 1879 фев.).
9. Разборъ книги «Земльиште раднье Ньеманине», С. Новаковича (ibid.).
10. Разборъ монографіи Владимірова: «Нѣсколько данныхъ для изуче
нія сѣверно-великорусскаго нарѣчія въ XV—XVII в. (ibid. май).
11. Объ изданіи «Зографскаго глаголическаго евангелія», И. В. Ягича
(ibid. авг.У
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12. Разборъ сочиненія Доброва: «Южное славянство, Турція и сопер
ничество европейскихъ правительствъ на Балканскомъ полуостровѣ» (ibid.
декабрь).
13. О книгѣ: Mittheilungen über neue Forschungen auf dem Gebiete ser
bischer Kirchen-Baukunst, von Waltrowitz (ibid. 1880 октябрь).
14. О книгѣ «Приповфетка о Александру Великом у cTapoj cpncKoj
кньижевности», С. Новаковича (ibid. августъ).
15. О статьѣ «Pismovstvo а spisowarjo dolnje-hizickich Serbow vot 1548
(1574)—1880 g., K. lene—а Wutworjenjo naseje spisowneje гёсе а jeje zblizenje
z dclnjoserbskej, M. Hörnik—а (ibid.).
16. Московскій митрополитъ Даніилъ и его сочиненія, по поводу
изслѣдованія Жмакина (ibid. 1881, декабрь).
17. Дѣятельность боснійскаго короля Стефана Твердка (ibid. сентябрь).
:8. О книгѣ: «Къ вопросу о гунѣ», Крушевскаго (ibid. ноябрь).
19. О книгѣ проф. Бодуэна-де-Куртенэ: «Нѣкоторые отдѣлы сравни
тельной грамматики славянскихъ языковъ» (ibid. ноябрь).
20. О книгѣ хорватскаго историка Рачкаго: Hrvatska prije XII vjeka
(ibid).
21. Хорватскія лѣтописи XV—XVI в.в. (ibid. сентябрь).
22. О книгѣ Giuläano Feuareoi: «Deila allegoria principale della Divina
Comedia» (ibid).
23. О книгѣ Giuseppe Morosi: «Intorno al motivo dell’ abdicazione dell’
imperatore Diocleziano» (ibid. май).
24. О книгѣ «Biela Hrvatska i Biela Srbija» Рачкаго, (1881 г., Ж . M. Пр.
февраль).
25. Неизданный дубровницкій поэтъ А. М. Глегевичъ, ч. I. и ч. II.
Образцы дубровницкаго языка и письма (магистерская дис.). Спб. 1882.
26. Разборъ магистерской диссертаціи проф. А. И. Соболевскаго:
«Изслѣдованія въ области русск. грам.» (Ж. М. Н. Пр. 1882 августъ).
27. Петръ Великій въ Сербіи (въ «Древней и Новой Россіи», 1879
октябрь).
28. Памятники болгарскаго народнаго творчества. Вып. I. Сборникъ
западно-болгарскихъ пѣсенъ съ словаремъ. Спб., изъ XXI т. Сборн. Отд
русск. яз. и словесности Ими. Акад. Наукъ. 1882.
29—3 3 - Пять критическихъ замѣтокъ въ журналѣ «Критическое Обо
зрѣніе», 1879.
34. Pitanje о godini smrti srbskoga сага Urosa V і kralja Vukasina (въ
журн. Rad Jugoslavenske Akademije LVIII, и отдѣльно 1881).
35. Nekoliko spomenika za srbsku i bugarsku povjest (въ Журналѣ югославян. академіи наукъ Starine X.).
36. PriCanja, gatanja і apokrifne molitve (ibid. кн. XII).
37. Jz srbsko-slovenskog prievoda bizant. lietopisa I. Zonare (ibid. XI).
38. Къ вопросу о литературной дѣятельности болгарскаго патріарха
Евѳимія (Христіаи. Чтеніе 1882, кн. 7—8).
39. Славянскій списокъ описанія чудесъ св. Дмитрія Солунскаго
(ibid. 1883, кн. X.).
40. Черногорскій князь Николай I, какъ писатель (Новости 1886, № 27).
41. Очеркъ исторіи Черногоріи (Новости, 1886 г.).
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42. Новыя данныя для изученія литературной дѣятельности болгар
скаго патріарха Евѳимія. 1375 —1393 г. (Христ. Чт. 1888 кн., 3—4).
43. Дубровнидкіе отголоски о Петрѣ Великомъ. Значеніе дубровницкаго писат. А. М. Глегевича (въ Памятникахъ Общества Любителей древ
ней письменности, 1881).
44. Болонская псалтырь и евангеліе Рыльскаго монастыря (ibid), Спб.
1882.
43. Описаніе рукописей филиппольской библіотеки (на болгарскомъ
яз.). 1883.
46. Объ историческомъ изученіи русскаго языка. Казань, 1887.
47. Неизданныя грамоты изъ аѳонскихъ архивовъ. Казань, 1888.
48—49. О двухъ рефератахъ А. Верещагина: і j «Заселена ли была Вятка
новгородскими выходцами въ XII в.» и 2) «Откуда почерпнуты и насколько
достовѣрны, вообще, показанія вятскаго лѣтописца». Повѣсти о странѣ
Вятской (въ Извѣстіяхъ общества археологіи, исторіи и этнографіи при
казанскомъ университетѣ. 1888, т. YI, вып. 2).
50. А. С. Пушкинъ, какъ воспитатель русскаго общества. Казань, 1888.
51. Очеркъ изъ исторіи отношеній церкви болгарской къ церквамъ
греческой и латинской, съ конца IX в. до половины XIII в. (Странникъ
1885, май).
Въ 1888 гг В. В. Качановскій приступилъ къ изданію періодическаго
сборника: «Вѣстникъ Славянства», первый выпускъ котораго вышелъ въ г.
Казани (Каз., 1888 г.).
Остальные труды В. В. Качановскаго относятся уже къ послѣ-казанской эпохѣ его ученой дѣятельности.

(Автобіографическія данныя).
К е р и , преподаватель греческаго языка. 31 августа 1839 г.,,
по увольненіи проф. Мистаки, старшему учителю гимназіи
Кери дается, по прочтеніи пробныхъ лекцій, порученіе вре
менно преподавать въ университетѣ греческій языкъ. За при
знаніемъ, однако, факультетомъ его свѣдѣній неудовлетвори
тельными, 27 октября того же года увольняется, отъ препода
ванія какъ въ университетѣ, такъ и въ гимназіи.

К олм ачевскій, Леонардъ Зеноповичъ, профессоръ за
падно-европейской литературы. Родился 17 января 1850 года.
По окончаніи курса въ пензенской гимназіи (1870 г.), посту
пилъ въ казанскій университетъ по историко-филологическому
факультету, который и окончилъ въ 1874 году, съ степенью
кандидата. Избранный 27 мая 1874 г. лекторомъ нѣмецкаго
языка, 1878— 1879 годы провелъ въ заграничной командировкѣ
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съ ученою цѣлью. Удостоенный въ декабрѣ 1882 г. с.-петербургскимъ университетомъ степени магистра, ВО декабря
1882 г. избранъ доцентомъ по кафедрѣ всеобщей литературы,
продолжая въ томъ же учебномъ году преподаваніе и нѣмец
каго языка. 1 октября 1884 г. получилъ званіе экстраорди
нарнаго профессора по кафедрѣ западно-европейской литера
туры.
1
мая 1886 г. перемѣщенъ, тѣмъ же званіемъ и по той
же кафедрѣ, въ харьковскій университетъ.
Скончался 24 декабря 1889 г., въ г. Брянскѣ, отъ
чахотки, выйдя въ отставку за нѣсколько мѣсяцевъ до кон
чины. Въ послѣдніе годы своей жизни Колмачевскій усиленно
работалъ надъ вопросомъ о подлинности пѣсенъ Оссіана,
избраннымъ имъ темою для докторской диссертаціи.
Труды:
1. Отчетъ о занятіяхъ въ лейпцигскомъ университетѣ въ 1888 году
(Учен. Зап. Каз. унив., 1879).
2. Замѣтки о гильфагиннингъ (Учен. Зап. Каз. унив. 1881, IV, и от
дѣльно).
3. Животный эпосъ на западѣ и у славянъ (Учен. Зап. Каз. унив.
1882, II, и отдѣльно Каз. 1882).

К о н д ы р е в ъ , Петръ Сергѣевичъ, профессоръ истори
ческихъ наукъ и политической экономіи. Родился около 1788
года, въ дворянской семьѣ. Поступивъ весною 1799 года въ
казанскую гимназію, Кондыревъ при открытіи университета
былъ включенъ въ первый комплектъ студентовъ и, уже будучи
студентомъ, началъ заниматься стихотворствомъ, а со второй
половины 1806 года предпринимаетъ составленіе, подъ непо
средственнымъ руководствомъ покровительствовавшаго ему про
фессора-директора Яковкива, статистики россійскаго государ
ства,— по словамъ его ментора „самой полной, сколько здѣш
нія обстоятельства и пособія позволяютъ“. Изготовленная уже
къ февралю 1807 года, эта „статистика“, вызвавшая со сто
роны Яковкина самый лестный отзывъ, доставила Кондыреву
степень кандидата, въ которой 7-го марта онъ и былъ утвер
жденъ (первымъ изъ воспитанниковъ казанскго университета);
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еще до этого, 2 1 -го января, онъ назначенъ, въ помощь проф.
Сторлю, помощникомъ библіотекаря. Въ званіи кандидата
Кондыревъ, съ весны 1807 года, послѣ увольненія изъ уни
верситета проф. Д ем и н а, началъ преподавать, подъ руковод
ствомъ своего учителя Яковкина, всеобщую исторію, геогра
фію и статистику, а съ 1808 года и политическую экономію,
вызвавъ въ іюлѣ 1810 года замѣчаніе попечителя о слишкомъ
широкомъ кругѣ принятыхъ имъ на себя преподаваній; 2 1 -го
іюля 1807 года назначается помощникомъ инспектора казен
ныхъ студентовъ. Удостоенный 15-го февраля 1809 года сте
пени магистра (онъ былъ первымъ магистромъ казанскаго
университета), Кондыревъ 28-го марта 1811 года утвержденъ
адъюнктомъ историческихъ наукъ и политической экономіи,
26-го марта 1814 года— экстраординарнымъ, 19-го марта
1820 года— ординарнымъ профессоромъ. Съ 81 мая 1818 г.,
сверхъ университетской службы, отправлялъ должность инспек
тора гимназіи.
Умеръ, на службѣ, 24-го марта 1823 года, отъ болѣзни
печени.
Труды:
а) П е ч а т н ы е :
1. Странствованія Филиппа Ефремова по киргизской степи, Бухаріи,
Хивѣ, Персіи, Тибету и Индіи и возвращеніе его оттуда чрезъ Англію
въ Россію (Каз., і 8 і і ).
2. Переводъ съ нѣмецкаго языка сочиненія Сарторіуса: «Начальныя
основанія народнаго богатства и государственное хозяйство, слѣдуя теоріи
Адама Смита» (Каз., 1812).
3. Переводъ, совмѣстно съ А. С. Лубкинымъ, съ нѣмецкаго языка
сочиненія Спелля: «Начальный курсъ философіи» (Каз., 1813 —1814, въ пяти
частяхъ).
4. Замѣчанія о сословахъ (въ Трудахъ каз. общества любит. отеч.
словесности, 1815 г.).
5. Новое, исправленное, сочиненіе Бѣляева: «Кузъ-Курпячъ, башкир
ская повѣсть» (Каз., 1819).
6. Описаніе татарскихъ каргалинскихъ училищъ (въ «Періодическомъ
сочиненіи о успѣхахъ народнаго просвѣщенія» за 1819 годъ).
б) Р у к о п и с н ы е:
1. Статистика россійскаго государства (1806—1807 г.г.).
2. Краткое начертаніе статистики россійскаго государства (1807 г.).
3. Переводъ съ нѣмецкаго сочиненія До льда: «Краткое изложеніе
исторіи человѣческаго рода».
4. Географія и статистика европейскихъ государствъ (1808—1809 г.г.).
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К орсаковъ , Дмитрій Александровичъ, профессоръ рус 
ской исторіи. Происходитъ изъ потомственныхъ дворянъ твер
ской губерніи и родился въ Москвѣ, 10 іюля 1843 года. Отецъ
его— отставной артиллеріи генералъ-майоръ А. Л. Корсаковъ,
въ молодости участвовалъ въ войнахъ императора Александра I
съ Наполеономъ 1813— 1815 г.г., мать— Софья Дмитріевна,
рожденная Кавелина, родная сестра извѣстнаго ученаго юриста,
историка и публициста Констаптипа Дмитріевича Кавелина,
имѣвшаго большое вліяніе на складъ ученыхъ воззрѣній Д. А.
К— па вообще и историческихъ въ частности. Съ 1847 г. по 1856 г.
родители К. безвыѣздно жили въ своемъ казанскомъ имѣніи,
д. Аршнхаздѣ, а въ 1856 г. переѣхали въ Казань, для болѣе
тщательнаго обученія сына и дочери, умершей въ 1863 г. До
1856 г. К. обучала гувернантка, а съ этого года учителя— студен
ты казанскаго университета и духовной академіи, въ числѣ кото
рыхъ находились столь извѣстные впослѣдствіе ученые, какъ
А. С. Павловъ и П. В. Знаменскій, много содѣйствовавшіе
своими уроками и руководительствомъ его дальнѣйшимъ истори
ческимъ занятіямъ. Не мало обязанъ также К. вліянію на него,
въ до-университетскую пору его ученія, нѣкоторыхъ профес
соровъ казанскаго университета, близкихъ знакомыхъ его роди
телей, въ особенности же Н. Н. Булича, В. И. Григоровича,
С. В. Ешевскаго, Н. А. Попова и баккалавровъ казанской
духовной академіи— А. П. Щапова и іеромонаха Хрисанфа
Ретивцева, впослѣдствіе епископа, сперва астраханскаго, а за
тѣмъ нижегородскаго.
Въ 1860 году К. поступилъ въ студенты казанскаго универ
ситета по камеральному разряду юридическаго факультета, но
уже въ началѣ слѣдующаго года перешелъ ва факультетъ
историко-филологическій, на которомъ и кончилъ курсъ кан
дидатомъ въ 1864 году, съ награжденіемъ золотой медалью за
сочиненіе, написанное на факультетскую тему: „Жизнь и сочи
ненія Максима Грека“. Съ 1864 г. по 1870 годъ занимался
русской исторіей, стремясь къ полученію ученой степени маги
стра и находясь въ то же время на службѣ по крестьянскимъ
и дворянскимъ учрежденіямъ, въ должностяхъ кандидата мироваго посредника, депутата дворянства и кандидата казанскаго
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уѣзднаго предводителя дворянства, при чемъ де разъ исполнялъ
обязанности въ казанскомъ и царевококшайскомъ у.у. мироваго посредника и уѣзднаго предводителя. Въ 1866— 1867 г.г.
занимался въ Петербургѣ и Москвѣ, въ столичныхъ библіо
текахъ и архивахъ, пользуясь руководительствомъ слѣду
ющихъ ученыхъ: Е. Д. Кавелина, К. Н. БестужеваРюмина, А. Ѳ. Бычкова, Я. К. Грота, Н. И. Костомарова,
Л. Н. Майкова, П. П. Пекарскаго, А. Н. ІІыпияа и С. М.
Соловьева. 1869— 1870 годы пробылъ заграницей, главнымъ
образомъ въ Германіи, Австріи и Франціи. Съ 1868 года
начинается служба К. по земскимъ и мировымъ учрежде
ніямъ казанскаго уѣзда, продолжающаяся до настоящаго вре
мени. Въ 1868 г. онъ былъ впервые избранъ гласнымъ казан
скаго уѣзднаго земскаго собранія (губернскимъ гласнымъ со
стоялъ только одно трехлѣтіе, 1874— 1877 г.г.) и членомъ отъ
земства въ казанскій уѣздный училищный совѣтъ; эту послѣднюю
службу несъ онъ по 1885 годъ (съ перерывомъ въ три года), а съ
70-хъ годовъ занимаетъ должность почетнаго мироваго судьи.
Сдавъ въ 1870— 1871 г. въ Казани экзаменъ на магистра
русской исторіи, 5-го марта 1872 г. защитилъ тамъ же магистер
скую диссертацію: „Меря и Гостовское кпя7кество“ (Каз. 1872).
Осенью 1871 г. избранъ историко-филологическимъ факульте
томъ казанскаго университета въ хранители соединеннаго
кабинета этнографіи, древностей и изящныхъ искусствъ и за
нималъ эту должность до весны 1872 года. Съ 4 по 24 мая
1872 г.— приватъ-доцентъ, а съ 24 мая того же года —доцентъ
при кафедрѣ русской исторіи въ казанскомъ университетѣ.
Съ сентября 1877 г. по іюнь 1878 г. находился въ командировкѣ
въ Петербургѣ и Москвѣ, для занятій въ тамошнихъ архивахъ
и библіотекахъ. 22 мая 1880 года защитилъ диссертацію на
степень доктора русской исторіи: „Воцареніе императрицы
Анны Іоанновны“ (Каз., 1880). Съ 14 марта 1881 года— экстра
ординарный, съ 28 января 1884 года—ординарный профес
соръ по кафедрѣ русской исторіи.
Въ 1896 году, но выслугѣ 25-ти лѣтъ, оставленъ на
службѣ на слѣдующее пятилѣтіе. Съ 26 мая 1897 г. заслу
женный профессоръ. Съ декабря 1900 года и. д. декана исто-
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рико-филологическаго факультета; съ 24 апрѣля 1901 года
утвержденъ деканомъ на 4 года; съ сентября 1901 г., по
выслугѣ 30-ти лѣтъ ученой службы, оставленъ на дальнѣйшій
срокъ, въ качествѣ сверхштатнаго профессора. Въ 1903 г.
былъ предсѣдателемъ историко-филологической испытательной
коммиссіи при казанскомъ университетѣ.
Не останавливаясь на исполненіи Е — мъ разныхъ факуль
тетскихъ порученій и участіи его въ разнообразныхъ факуль
тетскихъ и совѣтскихъ коммиссіяхъ, а также на исполненіи раз
личныхъ служебныхъ обязанностей, соединенныхъ съ должно
стью декана, упомянемъ о двухъ сферахъ его ученой дѣятель
ности, помимо чтенія университетскихъ лекцій: во первыхъ, о за
вѣдываніи имъ съ 1896 г. (послѣ кончины проф. Н. А. Ѳирсова)
университетскимъ музеемъ отечествовѣдѣнія, организован
нымъ проф. Ѳирсовымъ, въ качествѣ учебнаго пособія при
преподаваніи русской исторіи и вспомогательныхъ ея дисцип
линъ, и во вторыхъ— объ участіи въ русскихъ археологическихъ
съѣздахъ. Изъ этихъ послѣднихъ Е — въ участвовалъ, какъ
депутатъ отъ казанскаго университета, на съѣздахъ кіевскомъ
(1874 г.), казанскомъ (1877 г.), ярославскомъ (1887 г.) и
рижскомъ (1896 г.); особенно дѣятельное участіе принялъ въ
казанскомъ съѣздѣ, будучи секретаремъ предварительнаго его
комитета и самаго съѣзда. Въ 1896 г. Е ., вмѣстѣ съ нѣко
торыми членами рижскаго съѣзда, предпринялъ ученую за
граничную экскурсію въ Еёнигсбергъ, Маріенбургъ и Данцигъ.
Въ 1900 г. находился въ Москвѣ представителемъ казан
скаго университета па предварительномъ комитетѣ имѣвшаго
быть въ 1902 г. археологическаго съѣзда въ Харьковѣ.
Въ 1875 году Е —въ избранъ членомъ московскаго архео
логическаго общества и съ того времени состоитъ, кромѣ
того, членомъ слѣдующихъ ученыхъ обществъ и учрежденій:
а) почетнымъ— казанскаго общества археологіи, исторіи и этно
графіи (съ 1908 г., а съ 1878 г. членомъ учредителемъ), пет
ровскаго о-ва изученія астраханскаго края, губернскихъ архив
ныхъ ученыхъ комиссій симбирской и ярославской, и ростовскаго
музея древностей; б) непремѣннымъ членомъ московскаго обще
ства естествознанія, антропологіи и этнографіи, в) дѣйствитель
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нымъ — императорскаго
московскаго общества исторіи и
древностей россійскихъ, русскаго генеалогическаго о-ва (чл.
учредитель) въ С.-Петербургѣ, любителей русской словесности
имени Пушкина (чл. учредит.) въ Казани, и ученыхъ архивныхъ
коммиссій рязанской, саратовской, тамбовской, Владимірской,
костромской и друг.; г) членомъ-корресиондентомъ император
скихъ обществъ— русскаго археологическаго и любителей древ
ней письменности, въ С.-Петербургѣ, и общества науки и лите
ратуры, въ Митавѣ. Съ 1903 г. занимаетъ должность пред
сѣдателя совѣта только что возникшаго въ г. Казани „Дворян
скаго древлехранилища“ казанской губерніи.
Удостоенъ золотыми медалями за составленныя имъ ре
цензіи на соисканіе премій: а) Графа Уварова— отъ импера
торской академіи наукъ: 1 ) въ 1888 году на книгу проф.
харьковскаго университета Д. И. Багалѣя „Очерки изъ исто
ріи колонизаціи и быта степной окраины московскаго госу
дарства“ т. I; 2) въ 1898 г. на V IИ —XI т.т. соч. Н. П. Б ар
сукова „Жизнь и труды М. II. Погодина“ и 3) въ 1900 году
на книгу А. П. Барсукова „Родъ Шереметевыхъ“. Всѣ эти
рецензіи напечатаны въ XXX, XL и X L II присужденіяхъ
наградъ гр. Уварова, б) Имени Г. Ѳ. Карпова, отъ император
скаго московскаго общества исторіи и древностей россійскихъ,
за разборъ рукописнаго сочиненія, неудостоеннаго преміи.
Питалъ нѣсколько разъ публичныя лекціи съ благотво
рительною цѣлію и произносилъ рѣчи въ торжественныхъ и
обыкновенныхъ собраніяхъ казанскаго университета и ученыхъ
обществъ и съѣздовъ. Изъ всѣхъ этихъ чтеній можно отмѣтить:
публичныя лекціи о Волынскомъ (1873 г.), о казанскомъ краѣ
въ царствованіе Екатерины II (1885 г.) и о колонизаціи русскими
казанскаго края въ XYI в. (1891г.); двѣ рѣчи, посвященныя
памяти гр. А. С. Уварова и произнесенныя въ Казани, въ
1885 г., и въ Ярославлѣ, въ 1887 г. (напеч., первая въ отд.
брошюрѣ, изд. въ Казани, а вторая— въ III т. „Трудовъ YJI
археол. съѣзда“); актовую рѣчь въ казанскомъ университетѣ
въ 1889 г.— „Объ историческомъ значеніи поступательнаго
движенія великорусскаго племени на Востокъ“ (напеч. въ
годичномъ актѣ 1889 г. и отд., Казань т. г.) и рѣчь объ
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историческомъ значеніи св. Сергія Радонежскаго, произнесен
ную въ Казани, въ 1892 г. при чествованіи 500-лѣтія кончины
препод. Сергія (папеч. въ издана, въ Казани въ 1894 г.
сборникѣ „Русалка“).
Труды:
Печататься Д. А. Корсаковъ сталъ очень рано, еще на студенческой
скамьѣ. Первый печатный опытъ,—библіографическая замѣтка о книжномъ
дѣлѣ въ Казани,—подписанная псевдонимомъ: «Казанскій подписчикъ», на
печатана въ петербургскомъ журналѣ «Книжный Вѣстникъ» (1862 г., № 12).
Съ тѣхъ поръ К. напечатано болѣе 150-ти монографій, очерковъ, рецензій,
замѣтокъ, отчетовъ, рѣчей, корреспонденцій—весьма различныхъ и по объ
ему, и по внутреннему содержанію, и по значенію. Касаются они не одной рус
ской исторіи, но и вопросовъ литературныхъ, обще-научныхъ, педагогическдхъ, земскихъ etc. etc. и помѣщены въ журналахъ, газетахъ и разныхъ
изданіяхъ петербургскихъ и мѣстныхъ, казанскихъ. Упомянемъ лишь о важ
нѣйшихъ.
Кромѣ отмѣченныхъ выше печатныхъ трудовъ, могутъ быть названы
слѣдующіе:
а) П о р у с с к о й и с т о р і и X V I I I в. (ыапис. въ связи съ доктор
ской диссертаціей).
1. А. II. Волынской («Древн. и Нов. Россія», 1876 г., т. I; 1877 г.,
т.т. I, II, III).
2. Изъ жизни русскихъ дѣятелей XVIII вѣка (Сборникъ статей,
напеч. въ «Исторяч. Вѣсти.», «Русской Старинѣ» н др. журналахъ, съ 1878
по 1888 годъ). Казань, 1891.
3. Императрица Анна Іоанновна, историко-біографическій очеркъ
(Біографическій Словарь, издав. Императорскимъ Русскимъ Историческимъ
Обществомъ, т. II).
4. Графъ Минихъ-сынъ и его записки (Историч. Вѣсти. 1893 г., т. LIII).
5. Гр. П. И. Панинъ (Журналъ Мин. Нар. ГІросв. 1897 г., ч. СССХІІІ).
6. Памяти императрицы Екатерины II. По поводу столѣтія со дня ея
кончины (Ист. Вѣсти. 1897 г., т. LXVII).
б) П о р у с с к о й и с т о р і о г р а ф і и :
7. О книгѣ проф. М. О. Кояловича: «Исторія русскаго самосознанія»
(Историч. Вѣстн. 1885 г., т. XIX).
8. Памяти Н. И. Костомарова (ibid., т. XXI).
9. О второмъ томѣ «Исторіи Россіи» Д. И. Иловайскаго (Нов. Вр.
1885 г., № 3190).
10. Рецензія на «Учебникъ русской церковной исторіи» П. В. Знамен
скаго (Ж. Мин. Нар. Просв. 1887 г., ч. CCXLVI).
11. Біографическіе очерки и оцѣнка ученой дѣятельности Н. Я. Ари
стова и А. И. Артемьева (Критико-біографическій словарь С. А. Венгерова,
т. I).—Тоже К. Н. Бестужева-Рюмина (ibid. т. III).
12. Біографическій очеркъ и оцѣнка ученыхъ трудовъ Н. А. Иванова,
профессора русск. исторіи въ казанскомъ у-тѣ (Біограф. словарь, изд. Имп.
Русск. Ист. О-вомъ въ Спб., 1898 г., т. И—К).
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15.
Памяти трехъ русскихъ историковъ, уроженцевъ симбирской гу
берніи: Карамзина, А. И. Тургенева, Д. А. Валуева, въ «Описаніи празднова
нія 250-лѣтняго юбилея г. Симбирска», Симбирскъ, 1899 г.
14. Біографическіе очерки и оцѣнка ученой и литературной дѣятель
ности М. П. Погодина и О. И. Сенковскаго (Біогр. Слов. изд. Имп. , Русск.
Ист. Общ.).
в) С т а т ь и по б і о г р а ф і и К. Д. К а в е л и н а .
15. Матеріалы для біографіи, изъ семейной переписки и воспоми
наніи (Вѣсти. Евр. 18S6 г., кн. 5, 6, 7, 8, іо и и ; 1887 г., кн. 2, 4, 5 и 8;
18SS, кн. 5).
16. Біографическій очеркъ К —на (Біограф. Словарь Имп. Русск- Истор.
О-ва въ Спб., 1898 г., т. РІ—К., и отд. Спб. 1896).
17. Изъ литературной переписки К —на 1847—1884, съ предисл. и
примѣчаніями (Русская Мысль 1892 г., кн. і, 3, 5, іо; 1895 г., кн. 2, 1996г.,
кн. і и 1897 г., кн. і).
18. Изъ жизни К —на во Франціи и Германіи въ 1862—1864 г.г., по
его перепискѣ за это время (тамъ же 1899 г., кн. 5, 8, и и 12 и 1900 г.,
кн. 4 и ю).
19. Изъ писемъ К —на къ К. К. Гроту (1862—1883), съ предисловіемъ
и примѣчаніями (Русск. Стар. 1899 г., кн. і и 2).
20. Изъ писемъ И. С. Тургенева къ С. К. Брюлловой (дочери К —на)
за 1871 —1877 г.; съ предисловіемъ и примѣчаніями. (Руск. Мысль 1897 г., кн. 6).
Кромѣ того, К. р е д а к т и р о в а л ъ и с н а б д и л ъ п р е д и с л о 
в і е м ъ и п р и м ѣ ч а н і я м и слѣдующія изданія:
1. Протоколы предварительнаго комитета ІК-го Археологическаго
Съѣзда въ Казани (Каз. 1876—1877).
2. Извѣстія Казанскаго Археологическаго Съѣзда, выходивш. періоди
чески во время его сессій въ Казани, въ 1877 году, и при нихъ «Указатель
Археологической выставки при Съѣздѣ».
3. Труды ІѴ-го Казанскаго Археологическаго Съѣзда, вмѣстѣ съ про
фессоромъ Н. Н. Буличемъ (Каз. 1884 и 1891 г.г., 2 тома, и атласъ рисунковъ
in fol.).
4. Ученыя Записки Императорскаго казанскаго университета по исто
рико-филологическому факультету, съ 1884 по 1889 г. включительно (6 том.).
5. Собраніе сочиненій К. Д. Кавелина, вмѣстѣ съ Л. 3 . Слоним
скимъ (Спб., 1897—1900, четыре тома). Здѣсь Д. А. К —у принадлежатъ:
вводная статья о жизни и дѣятельности Кавелина, ;ііри I т., и примѣчанія
при всѣхъ томахъ, а также два библіографическихъ списка: а) всѣхъ сочи
неній К —на и б) статей о немъ, при ІѴ-мъ томѣ.
6. Сборникъ актовъ, относящ. до рода дворянъ Люткиныхъ. (Прилож.
къ XI вып. «Лѣтописи занятій Археографической коммиссіи», Спб. 1899, и
отд., т. г.).
7. Записки Е. А. Сабанѣевой: «Воспоминанія о быломъ», 1770—1830 г.г.
(Историч. Вѣстн. 1900 г., кн. іо, н и 12).
8. Записки казанскаго помѣщика Н. И. Мамаева, 1814—1842 г.г. (тамъ
же, 1900, кн. і —12).

(Автобіографическія данныя).
—
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К остом аровъ, Николай Ивановичъ, магистръ русской
исторіи. 17 января 1853 года вошелъ съ прошеніемъ объ
опредѣленіи его въ казанскій университетъ для преподаванія
русскихъ древностей. Обсудивъ это прошеніе, факультетъ, въ
„уваженіе его научныхъ заслугъ“, высказался за избраніе Ко
стомарова экстраординарнымъ профессоромъ. Избранный со
вѣтомъ въ это званіе 5 апрѣля 1858 года, письмомъ отъ 24 мая,
на имя ректора, благодарилъ совѣтъ за избраніе. Утвержде
нія его въ этой должности не послѣдовало и 6 ноября слѣ
дующаго 1859 г. состоялось опредѣленіе Костомарова экстра
ординарнымъ профессоромъ русской исторіи въ с.-петербург
скій университетъ.
К р а с и н ъ , Михаилъ Яковлевичъ, преподаватель исторіи,
римской литературы и древностей. Уроженецъ орловской гу
берніи, въ 1858 году окончилъ курсъ московской духовной
академіи, съ степенью магистра. Съ 31 января 1859 г. баккалавръ, съ 4 іюня 1865г.— экстраординарный, съ 10 января
1868 г, —ординарный профессоръ казанской духовной акаде
міи по кафедрѣ латинскаго языка и словесности. 17 января
1875 года дается ему, въ званіи ординарнаго профессора к а 
занской духовной академіи, порученіе преподаванія въ казан
скомъ университетѣ исторіи римской литературы и древностей.
Велъ преподаваніе этого предмета съ 1875 года по 1880 годъ.
Скончался 6 іюля 1880 года.

Труды:
1. Твореніе блаженнаго Августина «De civitate Dei», какъ апологія
христіанства въ его борьбѣ съ римскимъ язычествомъ (Каз. 1873).
2. Положеніе женщины въ древнѣйшемъ Римѣ. Актовая академиче
ская рѣчь (Каз. 1877).
Имѣются, сверхъ того, печатныя рецензіи его на сочиненія: преосв.
Хрисанфа (проток. акад. за 1878), Вадковскаго (тамъ же, 1870), Богослов
скаго (тамъ же, 1871), Канаева (тамъ же, 1871) и Попова (тамъ же, 1871).

К р аузе, Иванъ

(до 1821
адъюнктъ французской словесности.
дился около 1787 года и, прибывъ
въ томъ же году выдержалъ при
112

—

г.—Карлъ) Ѳеодоровичъ,
Прусскій уроженецъ, ро
въ Россію въ 1811 году,
казанскомъ университетѣ

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКІЙ ФАКУЛЬТЕТЪ.

А.

испытаніе въ знаніи французскаго и нѣмецкаго языковъ, послѣ
чего онъ „обучалъ,— какъ свидѣтельствуетъ его послужной
списокъ,— во многихъ частныхъ домахъ юношество наукамъ
и языкамъ“. 9-го октября, при обстоятельствахъ, остающихся
неизвѣстными, Краузе утвержденъ лекторомъ французскаго
языка въ казанскомъ университетѣ, съ апрѣля 1819 года за 
нявъ французскій классъ и въ гимназіи. При ревизіи уни
верситета въ 1819 году, Краузе удостоился особаго одобренія
Магницкаго, благоволившаго къ нему во все время своего
попечительства, и 28-го марта 1821 года ему, кромѣ соб
ственной должности, поручена была должность лектора н ѣ 
мецкаго языка вмѣсто Лейтера, уволеннаго вслѣдствіе отзыва
объ его „неблагонадежности“; эта вторая лектура предостав
лена была Краузе попечителемъ какъ въ виду хорошаго зна
нія имъ нѣмецкаго языка, такъ и въ уваженіе его „христіан
скаго образа мыслей“, выразившагося, быть можетъ, въ при
нятіи имъ православія, причемъ онъ перемѣнилъ и свое преж
нее имя Карла, на новое имя— „Иванъ“. 27-го сентября 1824
года Краузе, по предложенію Магницкаго, избранъ былъ со
вѣтомъ (утвержденъ 26-го ноября) адъюнктомъ французской
словесности,— т. е. по кафедрѣ, совершенно непредусмотрѣн
ной университетскимъ уставомъ 1804 года,— съ сохраненіемъ
за нимъ и должности лектора нѣмецкаго языка (отъ должности
лектора французскаго языка онъ былъ уволенъ еще 7-го мая
того же года). Кромѣ преподаванія, Краузе съ марта 1825
года несъ обязанности секретаря цензурнаго комитета, съ
13-го января 1826 года— секретаря отдѣленія словесныхъ
наукъ, съ марта того же года— члена издательнаго комитета;
въ началѣ 1826 года состоялъ членомъ комитета по разборкѣ
университетской библіотеки.
Окончаніе университетской службы Краузе стояло въ
ближайшей связи съ ревизіею университета, произведенною
въ 1826 году генералъ-маіоромъ П. Ф. Желтухинымъ и имѣв
шею своимъ послѣдствіемъ увольненіе и отдачу подъ судъ
попечителя Магницкаго. Участіе, принятое въ ту пору Краузе,
въ интересахъ своего покровителя Магницкаго, въ обстоятель
ствахъ этой ревизіи, было причиною увольненія Краузе отъ
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службы предложеніемъ министра отъ 1 2 -го мая 1826 года,
въ качествѣ „человѣка, оказывающаго дурное свойство, по
которому не можетъ быть терпимъ въ учебномъ заведеніи“
вслѣдствіе своихъ „нелѣпыхъ и клеветническихъ отзывовъ“.
Въ этомъ смыслѣ и было ему выдано увольнительное свидѣ
тельство, о перемѣнѣ котораго Краузе безуспѣшно хлопоталъ,
черезъ попечителя казанскаго округа, уже въ 1886 году. Впослѣдствіе служилъ въ должности инспектора Лазаревскаго
института восточныхъ языковъ.
Трудъ:

Курсъ теоретико-практическій языка французскаго, въ трехъ частяхъ.
Москва, 1824.

К р уч и н и н ъ , Семенъ Васильевичъ, репетиторъ. 8 апрѣля
1809 г. поручается ему, въ званіи студента, подготовленіе „къ
уразумѣнію восточныхъ языковъ“ слушателей проф.Френа, „не
могущихъ, по слабости знаній, пользоваться его лекціями“.

К руш евекій,

Николай Вячеславовичъ, профессоръ
сравнительной грамматики индо-европейскихъ языковъ. Р о 
дился 6 декабря 1851 г., сынъ польскаго помѣщика. Образо
ваніе получилъ въ холмской гимназіи и въ варшавскомъ уни
верситетѣ, по окончаніи въ 1875 г. курса въ которомъ съ
степенью кандидата, опредѣленъ преподавателемъ древнихъ
языковъ въ троицкую гимназію, должность, которую и зани
малъ съ августа 1875 г. по октябрь 1878 года. 18 октября
1878 г. назначенъ профессорскимъ стипендіатомъ казанскаго
университета по предмету сравнительной грамматики индо
европейскихъ языковъ и сдѣлался ближайшимъ ученикомъ
.проф. И. А. Бодуэна-де-Еуртенэ. 1 декабря 1879 года ему
поручено преподаваніе, въ званіи приватъ-доцента, санскрита
и фонетики русскаго языка. По утвержденіи (28 мая 1 8 8 1 г.)
въ званіи магистра, ВО мая 1881 года избранъ доцентомъ по
кафедрѣ сравнительной грамматики индо-европейскихъ языковъ.
Съ 27 мая 1888 г. докторъ, а затѣмъ экстраординарный
(31 мая того же года)иординарный(3 октября 1885 г.) профессоръ
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по той же кафедрѣ. 19 апрѣля 1886 года, по тяжкой и неизлечимой душевной болѣзни, уволенъ отъ службы.
31 октября 1887 года скончался въ казанской окружной
лечебницѣ душевнобольныхъ.
Труды:
1. Заговоры, какъ видъ русской народной поэзіи (Изв. Варшав. унив.,
18 76 ).

2. Наблюденія надъ нѣкоторыми фонетическими явленіями, связан
ными съ акцентуаціей (Учен. Зап. Каз. унив., 1879, и отдѣльно—Каз., 1879).
3. Восемь гимновъ Ригъ-Веды (тамъ же, 1879).
4. Объ аналогіи и народной этимологіи (Русск. Филол. Вѣсти., 1879).
5. Дополнительныя замѣтки къ предыдущей статьѣ (тамъ же).
6. Лингвистическія замѣтки (Русск. Филол. Вѣсти., 18809.
7. Къ вопросу о гунѣ. Магистерская диссертація (тамъ же, 1880, и
отдѣльно).
8. Ueber die Lautabwechslung. Каз., 1881.
9. Очеркъ науки о языкѣ. Докторская диссертація (Учен. Зап. Каз.
унив. 1883, и отдѣльно—Каз., 1883. Нѣмецкая переработка этого труда,
лодъ заглавіемъ: «Principien der Sprachentwickelung» —въ Internat. Zeitschrift
für allgem. Sprachforschung).
10. Французская грамматика—посмертное изданіе подъ редакціею
■проф. В. А. Богородицкаго (Русск. Филол. Вѣсти., 1891, и отдѣльно).
11. Антропофоника—тоже и подъ тою же редакціею (тамъ же, 1893,
и отдѣльно).
12. Важнѣйшія данныя фонетики романскихъ языковъ—тоже и подъ
тою же редакціею (Учен. Зап. Каз. унив. 1894, и отдѣльно).

К р ю г е р ъ , Карлъ Ивановичъ, лекторъ нѣмецкаго языка.
1 1 сентября 1843 г., по болѣзни проф. Шарбе, поручается
временное преподаваніе латинскаго языка. Уволенъ отъ службы
6 февраля 1844 г. (см. о немъ ниже, въ спискѣ лекторовъ).
К у з н е ц о в ъ , Степанъ Кировичъ, приватъ-доцентъ рим
ской словесности. Родился 30 іюля 1854 г., въ Ильинской
слободѣ, малмыжскаго у. вятской губерніи. По окончаніи въ
1877 г. курса казанскаго университета съ степенью канди
дата, оставленъ при университетѣ профессорскимъ стипендіа
томъ по классической филологіи (избранъ 26 мая того же
года), съ командированіемъ для занятій въ дерптскій универ
ситетъ (съ 7 іюля 1878 г.). 17 ноября 1879 года избранъ
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хранителемъ университетскаго музея этнографіи, древностей и
изящныхъ искусствъ. 31 декабря 1880 года утвержденъ въ
званіи приватъ-доцента римской словесности; 17 октября 1884 г.,
по введеніи новаго устава, дано разрѣшеніе чтенія лекцій по
этому предмету.
12
мая 1885 года перемѣщенъ на должность библіоте
каря томскаго университета.
Труды:
1. Отрывокъ изъ дорожныхъ замѣтокъ во время этнографической
экскурсіи по вятской губерніи, въ 1880 году (Учен. Зап. Каз. унив., 1882)..
2. Атамановы кости. Могильникъ бронзовой эпохи (тамъ же, 1882).
3. Роскопки подъ Ройскимъ истокомъ (тамъ же, 1882).
4. Замѣтки по поводу реферата Г. Н. Потанина (тамъ же, 1883).
Въ списокъ не вошли мелкія публицистическія замѣтки и позднѣй
шіе труды С. К. Кузнецова.

К у р г а н о в ъ , Ѳеодоръ Аѳанасьевичъ, профессоръ цер
ковной исторіи. Сынъ сельскаго священника пензенской епар
хіи, родился 18 апрѣля 1844 года. Первоначальное образова
ніе получилъ въ пензенской духовной семинаріи (1860— 1866),
по окончаніи курса въ которой посланъ на казенный счетъ
въ казанскую духовную академію и принятъ въ составъ ака
демическаго курса (1866— 1870). Послѣ окончанія курса въ
академіи въ половинѣ 1870 года, по признаніи курсового со
чиненія его подъ заглавіемъ: „Устройство управленія въ церкви
королевства греческаго“ заслуживающимъ степени магистра
богословія, оставленъ при той же академіи исправляющимъ
должность доцента по каѳедрѣ церковной исторіи, съ 20
ноября 1870г. 31 іюля 1871 года утвержденъ въ степени ма
гистра богословія св. синодомъ, а 28 августа того же года
переименованъ въ званіе доцента по каѳедрѣ
церков
ной исторіи. 4 іюня 1881 года признанъ совѣтомъ академіи,
за представленную имъ диссертацію, заслуживающимъ степени
доктора богословія, въ каковой степени 19 октября того же
года
и
утвержденъ указомъ
св.
синода. 8 декабря
1881 года избранъ совѣтомъ академіи въ званіе ординарнаго
профессора по означенной кафедрѣ и указомъ св. синода 15
февраля 1882 года утвержденъ въ этомъ званіи.
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1 августа 1885 года опредѣленъ ординарнымъ профес
соромъ
казанскаго университета по каѳедрѣ церковной
исторіи, съ оставленіемъ въ занимаемой имъ должности орди
нарнаго профессора по кафедрѣ общей церковной исторіи въ
казанской духовной академіи, въ которой онъ состоитъ и до
нынѣ. По истеченіи 25-лѣтія службы, 20 ноября 1895 года
оставленъ въ казанскомъ университетѣ въ занимаемой имъ
должности и званіи ординарнаго профессора на пятилѣтіе.
Указомъ св. синода 29 декабря 1895 года утвержденъ въ
званіи заслуженнаго ординарнаго профессора казанской ду
ховной академіи.
Труды:
1. Устройство управленія въ церкви королевства греческаго. Казань,
1871 (стр. х—559)2. Историческій очеркъ греко-болгарской распри(Правосл. Собесѣдн.
1875 г., I, 13—94, 187—260; И, 3—70, 175—202, 283—335; III, іоі 157 и
325—388).
3. Нѣмецкій католицизмъ (Пр. Соб. 1874 г., III, 56—91, 186—224 и
308—372).
4. Замѣтки къ вопросу о византійской противомусульманской лите
ратурѣ (Пр. Соб. 1878 г., III, 97—121 и 149—189,—также отд. отт.)
5. Отношенія между церковною и,.гражданскою властію въ византій
ской имперіи (Пр. Соб. 1877 г., II, 252—276, 414—443; III, 215—257, 649—
726; 1879 г., I, 363—392; II, 149 —191).
6. Прокопій Кесарійскій и значеніе его сочиненій для характеристики
царствованія Юстиніана (Пр. Соб. 1879 г., II, 311 —358; III, 12—63).
7. Императоръ Юстиніанъ и .его отношенія къ церкви (Пр. Соб.
1880 г., I, 239—287; II, 6—50, 135 —163, 215—252—366—418; III, 98—169.
Послѣднія три статьи, подъ №№ 5—7, вышли и отдѣльною книгой подъ
заглавіемъ: «Отношенія между церковною и гражданскою властію въ ви
зантійской имперіи». Казань, 1880. Отд. оттискъ изъ Пр. Соб. (Докторск.
диссертація).
8. Византійскій идеалъ царя и царства и вытекающія отсюда, по срав
ненію его съ идеаломъ церкви, отношенія между церковною и гражданскою
властію (Пр. Соб. 1881 г., II, 276—304).
9. Борьба папы Бонифація VIII съ французскимъ королемъ Филип
помъ IV Красивымъ (Пр. Соб. 1882 г., III, 205—351, и отд. отт.).
10. О погребеніи еретиковъ и раскольниковъ по православному обряду
(Странникъ, 1888 г., III, 784—789).
и . О церковномъ отлученіи (Странникъ, 1889 г., I, 560—577
II, 166—183, и отд. отт.).
12. Свидѣтельствовалъ ли св. Ириней, епископъ ліонскій, о примат■ствѣ и непогрѣшимомъ учительствѣ римской церкви, въ частности—ея пер-
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восвяшенника? (Учен. Зап. Каз. Унив. 1893 г., кн. III, 149—164; кн.
IV, 113—150, отд. наукъ).
13. Наброски и очерки изъ новѣйшей исторіи румынской церкви
(Уч. Зап. Каз. Ун. 1899 г., кн. У и VI, стр. 137—176; кн. VII и VIII,
53 —112; кн. X, 1—34; 1900 г., кн. I, х15—162; кн. II, 1—58; кн. III, 1—54;.
кн. XII, 65—н о ; 1901 г., кн. I, 35—юо; кн. II, і —50; кн. III, і —72; кн. X,
207—245; кн. XI, і п —156; кн. XII, 29—74; 1902 г., кн. IV, 191—224; кн. V
и VI, 85 —156; 1903 г., кн. I, 91 —154; кн. II, 19т—224, вездѣ—отд. наукъ).
14. Критическая замѣтка на сочиненіе Ѳ. Стукова: Лютеранскій
догматъ объ оправданіи вѣрою. Историко - критическій очеркъ. Казань,
1891 (Странникъ, 1892 г., т. II, стр. 326—349, и отд. отт.)
15. Нѣсколько замѣчаній на статью Ѳ. Стукова: По поводу ре
цензента (или рецензіи) въ «Странникѣ» на изслѣдованіе Ѳ. Стукова: Лю
теранскій догматъ объ оправданіи вѣрою. Казань, 1891 (Правосл. Собесѣдн.,
1892, авг., стр. 444—497); Уч. Зап. Каз. Ун. 1893 г., кн. IV, стр. 1—56,
отд. крит. и библіогр.).
16. Критическія замѣтки на книгу ректора кіевской духовной семи
наріи архимандрита Бориса: «Исторія христіанскаго просвѣщенія въ его
отношеніяхъ къ древней греко-римской образованности. Періодъ второй,
313 —529». (Уч. Зап. Каз. Ун. 1892 г., кн. VI, стр. і —40; 1893 г., кн. I,
і —38, отд. крит. и библіогр.).
17. Къ изслѣдованію о патріархѣ Фотіѣ. Критич. замѣтка на сочи
неніе
проф. моск. университета протоіерея А. М. Иванцова-Пла
тонова: Къ изслѣдованіямъ о Фотіѣ, патріархѣ константинопольскомъ,
по поводу совершившагося тысящелѣтія со времени кончины его. Рѣчь,
произненная на торжественномъ собраніи имп. моск. университета і2 ян
варя 1892 года, съ приложеніями. Спб. 1892 (Христ. Чтен. 1895 г,. I,
174—220, И ОТД. ОТТ.).
18. Къ исторіи константинопольскихъ патріарховъ. Критич. замѣтка
на сочиненіе И. Андреева: «Константинопольскіе патріархи отъ времени
халкидонскаго собора до Фотія (хронологія этихъ патріарховъ и очерки
жизни и дѣятельности важнѣйшихъ изъ нихъ). Выпускъ первый. Хро
нологія константинопольскихъ патріарховъ отъ времени халкидонскаго
собора до Фотія и очерки жизни и дѣятельности свв. Анатолія, Геннадія и
Іоанна Постника. Сергіевъ Посадъ, 1895 (Христ. Чт. 1900 г., II, 817—
848 и 1031 —1051, и отд. отт.).
19. Рецензіи на сочиненія: а) Я. Алфіонова: Императоръ Юліанъ
и его отношеніе къ христіанству. Казань, 1877 (напеч. въ Проток. засѣд. совѣт. каз. дух. акад. за 1878. Казань, 1879, стр. 39—63);
Ь) свящ. Д. Бѣликова: «Начало христіанства у готовъ и дѣятельность
епископа Улфилы. Казань, 1887» (Прот. засѣд. совѣт. каз. дух. акад. за
1887 г. Казань, 1888, стр. 293—311); с) И. Соколова: Состояніе мо
нашества въ византійской церкви съ половины IX до начала XIII в. (842—
1204). Казань 1894 (Прот. засѣд. совѣт. каз. дух. ак- за 1891 годъ.
Казань, 1892, стр. 299—306); d) А. Кремлевскаго: «Исторія пелагіанства и пелагіанская доктрина. Казань, 1898» (Прилож. къ протокол.
засѣд. сов. каз. дух. ак. за 1898 годъ. Казань, 1899, прилож- 9-е,
стр. і —3); е) Ѳ. Успенскаго: «Церковно - политическая дѣятельность
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папы Григорія I Двоеслова. Казань, 1901». (Прилож. 14-е къ проток.
засѣд. совѣт. каз. дух. ак. за 1900 годъ, стр. I —6); f) Ересь бо
гомильская, съ эпиграфомъ: «Quod potui feci, faciant meliora potentes». «Безъ
труда нѣтъ плода» (Учен. Зап. Каз. ун. 1900 г., кн. II, стр. 216—219,
часть оффиц., также: Годичн. акт. въ и. к. у-тѣ $ ноябр., 1899 г.,
стр. 216—219).

(Автобіографическія данныя).

Л аж еч н и к овъ , Иванъ Ивановичъ, директоръ казан
ской гимназіи. Въ апрѣлѣ 1825 г. директоръ (съ января
1824 г.) казанской гимназіи 14. И. Лажечниковъ, извѣстный
романистъ, просилъ объ опредѣленій его въ казанскій универ
ситетъ на должность адъюнкта русской исторіи. 30 сентября
совѣтъ университета избралъ его адъюнктомъ русской словес
ности, но утвержденія его въ этомъ званіи не послѣдовало.
27 сентября Лажечникову, взамѣнъ кафедры, поручено и. д.
инспектора студентовъ; 2 октября утвержденъ въ ней, а осенью
1827 г. уволился отъ службы по казанскому учебному округу.
Скончался 26 іюня 1869 года.
Л а за р ев ъ , Александръ Емельяновичъ, преподаватель
русской исторіи. Воспитанникъ казанской гимназіи (1827—
1881 г.г.) и казанскаго университета. По окончаніи имъ уни
верситетскаго курса, весною 1834 г. предполагался нравственно
политическимъ отдѣленіемъ къ командировкѣ въ дерптскій
профессорскій институтъ, для приготовленія къ профессорскому
званію, но предположенію этому не было суждено осуществиться.
Въ 1834 г., съ разрѣшенія попечителя, переводитъ и объ
ясняетъ студентамъ французскія лекціи проф. Винтера. 28
іюля 1838 г. Лазареву, въ то время кандидату и (съ іюня
1835 г.) учителю исторіи первой казанской гимназіи, поруча
лось преподаваніе въ университетѣ русской исторіи, вмѣсто
умершаго проф. Булыгина; велъ преподаваніе до весны 1839 г.,
т. е. до назначенія Н. А. Иванова.
Впослѣдствіе управляющій государственными имуществами
курской губерніи и первый (въ 70-хъ годахъ) предсѣдатель
казанскаго окружнаго суда.
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Л ебед ев ъ , Алексѣй Петровичъ, профессоръ церковной
исторіи. 15 августа 1885 г. назначенъ въ казанскій универ
ситетъ ординарнымъ профессоромъ церковной исторіи орди
нарный профессоръ московской духовной академіи, по той же
кафедрѣ, А. П. Лебедевъ, но перемѣщеніе его не состоялось,
за послѣдовавшимъ уже 1 августа того же года назначеніемъ
въ казанскій университетъ проф. Ѳ. А. Курганова.

Л еван довск ій , Флоріанъ Максимиліановичъ, адъюнктъ
педагогики. Родился въ 1825 году. Кандидатъ университета св.
Владиміра, выпуска 1849 года. Старшій учитель исторіи въ
оренбургской гимназіи (съ дек. 1850 г.), а затѣмъ учитель
латинскаго языка въ пензенскомъ дворянскомъ институтѣ (съ
авг. 1858 г.). 18 сентября 1859 года перемѣщенъ сверхштат
нымъ учителемъ первой казанской гимназіи, съ прикоманди
рованіемъ къ казанскому университету для преподаванія всеоб
щей исторіи. 20 іюня 1860 г. избранъ (утв. 80 сент.) для
преподаванія въ университетѣ педагогики(послѣ ад. Ленстрема);
съ 8 іюня 1861 года и. д. адъюнкта.
Уволенъ за штатъ при введеніи устава 1863 г., съ остав
леніемъ въ службѣ по гимназіи; преподавалъ также педаго
гику въ казанскомъ Родіоновскомъ институтѣ благородныхъ
дѣвицъ.
Труды:
1. О народныхъ училищахъ и учительскихъ семинаріяхъ въ Пруссіи
(Учен. Зап. Каз. унив. 1859, I V ) .
2. Планъ педагогическаго журнала, имѣющаго издаваться въ Казани.
(Каз. 1863).
3. Обозрѣніе преподаванія педагогики въ Родіоновскомъ институтѣ
благородныхъ дѣвицъ (Каз. 1867).

Л евицкій,

Левъ Семеновичъ, адъюнктъ философіи.
Родился въ 1772 г., изъ духовнаго званія. Воспитывался
въ рязанской духовной семинаріи, а затѣмъ, съ 1790 г., въ
московской университетской для разночинцевъ гимназіи, изъ
которой въ 1791 г. переведенъ въ университетъ студентомъ.
19 января 1799 г. опредѣленъ въ казанскую гимназію учите
лемъ логики и нравоученія.
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2В января 1805 г. назначенъ во вновь открывавшійся ка
ванскій университетъ адъюнктомъ умозрительной и практиче
ской философіи. Умеръ 24 января 1807 года, отъ водянки.

Л ен стр ем ъ , Карлъ Исаевичъ, адъюнктъ педагогики.
Родился въ 1829 году. 17 августа 1851 года, по окончаніи
курса въ главномъ педагогическомъ институтѣ, назначенъ въ
казанскій университетъ и. д. адъюнкта по вновь основанной
кафедрѣ педагогики.
Уволенъ отъ университетской службы 6 іюля 1860 г.,
послѣ чего служилъ въ должности инспектора оренбургской
гимназіи.
Труды:
О мирныхъ договорахъ между Россіею и Швеціей въ XIV столѣтіи
(Учен. Зап. Каз. унив. 1855, II, и отдѣльно—Каз. 1855).

Л и х а ч ев ъ ,

Николай Петровичъ, докторъ русской
исторіи. Родился 12 апрѣля 1862 года, дворянинъ казанской
губерніи. По окончаніи въ казанскомъ университетѣ курса
со степенью кандидата (1884 г.), оставленъ при университетѣ
для приготовленія къ профессорскому званію по русской
исторіи (1884— 1887 г.г.). Въ 1886 — 1888 г.г. находился въ
ученой командировкѣ для занятій въ С.-Петербургѣ и Москвѣ.
30 апрѣля 1888 года пріобрѣлъ званіе приватъ-доцента рус
ской исторіи, но къ чтенію лекцій— не приступалъ. Магистръ
съ 3 сентября 1890 г. и докторъ русской исторіи съ 29 іюня
1892 г.
Съ 10 мая 1894 г. членъ археографической коммиссіи
министерства народнаго просвѣщенія, съ 18 іюля 1902 года
помощникъ директора императорской публичной библіотеки.
Труды:
1. Г. Н. Городчаниновъ и его сочиненія. Каз., 1886.
2. Отчетъ о занятіяхъ съ і мая 1886 г. по і апрѣля 1887 г. (Учен.
Зап. Каз. унив., 18877.
3. Разрядные дьяки XV вѣка. Магистерская диссертація. Спб., 1888.
4. Бумага и древнѣйшія бумажныя мельницы въ московскомъ госу
дарствѣ. Докторская диссертація. Спб., 1891.
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Настоящій списокъ ограниченъ болѣе крупными трудами Н. П. Ли
хачева—до пріобрѣтенія имъ въ казанскомъ университетѣ степени доктора,
включительно. Подробная библіографія трудовъ Н. П. Лихачева дана въ
журналѣ «Антикваръ» за 1902 г. (№ В).

Л у б к и н ъ , Александръ Степановичъ, профессоръ фи
лософіи. Родился въ 1770 или 1771 году, въ семьѣ духовнаго
званія, и образованіе получилъ, среднее—въ костромской се
минаріи, высшее—въ с.-петербургской духовной академіи. По
окончаніи въ 1792 году академическаго курса, Лубкинъ былъ
опредѣленъ въ костромскую семинарію учителемъ, преподавая
сначала нѣмецкій языкъ и математику, а затѣмъ (съ 1797 г.)
философію, а въ мартѣ 1801 года переведенъ на службу въ
армейскую семинарію, гдѣ занялъ должность ректора и пре
подавателя философіи. Преподавая въ послѣднемъ учебномъ
заведеніи по собственнымъ запискамъ, онъ въ 1807 г. издалъ
часть ихъ въ свѣтъ. 18-го октября 1806 года, уволившись
изъ духовнаго вѣдомства, Лубкинъ опредѣлился въ с.-петер
бургскій педагогическій институтъ на должность „смотрителя
за поведеніемъ“, но, прослуживъ здѣсь менѣе четырехъ лѣтъ, 26
мая 1810 года назначенъ директоромъ училищъ оренбургской
губерніи. Лубкинъ былъ, повидимому, лично извѣстенъ попе
чителю казанскаго учебнаго округа, такъ какъ уже черезъ
три мѣсяца послѣ кончины профессора философіи Фойгта, въ
октябрѣ 1811 года, Румовскій предложилъ Лубкину занять въ
казанскомъ университетѣ, съ званіемъ адъюнкта (Лубкинъ не
имѣлъ ученой степени), освободившуюся съ его смертью кафедру. Назначеніе Лубкина адъюнктомъ по кафедрѣ умозри
тельной и практической философіи состоялось 3-го февраля
1812 года. Возведенный при полномъ открытіи университета,
26-го марта 1814 года, въ званіе экстраординарнаго профес
сора, Лубкинъ, удручаемый тяжелымъ матеріальнымъ поло
женіемъ, заставившимъ его принять и должность инспектора
казанской гимназіи (апрѣль 1812— январь 1815 г. г.), уже 7-го
мая слѣдующаго 1815 года вошелъ въ совѣтъ съ докладною
запискою объ избраніи его въ профессоръ! ординарные. Со
гласно заключенію нравственно-политическаго отдѣленія, Луб-
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кинъ единогласно избранъ совѣтомъ въ званіе ординарнаго
профессора, а 9 іюня 1815 года въ немъ утвержденъ. Онъ
умеръ, послѣ непродолжительной болѣзни, 30-го августа того
же 1815 года. Преподаваніе его было всецѣло передано I. Е. Срезневскому, передъ тѣмъ только что возведенному въ адъюнкты.
Т р у д ы:
1. Письмо о философіи Канта (Вѣстникъ Европы, 1805).
2. Начертаніе логики, сочиненное и преподанное въ армейской се
минаріи (Спб., 1807).
3. Переводъ, совмѣстно съ П. С. Кондыревымъ, съ нѣмецкаго языка
сочиненія Снелля: «Начальный курсъ философіи» (Каз., 1813 —1814, въ пяти
частяхъ).
4. Разсужденіе о томъ, возможно ли нравоученію дать твердое осно
ваніе, независимо отъ религіи. Актовая рѣчь (Каз., 1815).
5. Опытъ разбора россійскихъ сослововъ (въ Трудахъ каз. общества
любит. отеч. слов., 1815 г.)
6. Начертаніе метафизики. Части і —3 (Каз., 1818 —1819).

Л ук аш евск ій , Гилярій (Иларій) Яковлевичъ, препо
даватель римской словесности. Воспитанникъ волынскаго лицея
и виленскаго университета (съ 1816 г.). Получивъ отъ по
слѣдняго въ 1819 г. степень кандидата юридическихъ наукъ,
оставался при немъ до 30 іюня 1823 года, когда, за при
надлежность къ тайному обществу „фнларетовъ“, высланъ въ
отдаленныя отъ Полыни губерніи для службы по училищной части.
Съ 1828 г. по 1833 г., въ званіи старшаго учителя первой
казанской гимназіи, преподавалъ въ университетѣ латинскій
языкъ и римскую словесность; затѣмъ преподавалъ тотъ же
предметъ въ 1839— 1845 годахъ. Сверхъ того, съ 1830 по
1838 г. преподавалъ на юридическомъ факультетѣ римское
право и его исторію.

Л ук аш евск ій , Леонидъ Гиляріевичъ (сынъ предыду
щаго), преподаватель римской словесности. Воспитанникъ к а 
занскаго университета, удостоенный послѣднимъ въ 1856 году
степени кандидата словесныхъ наукъ, тогда же отправленъ,
для усовершенствованія, въ чужіе края. По возвращеніи изъ
пятилѣтняго (1856— 1861 г.г.) пребыванія заграницею, опре

— 123 —

БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ

дѣленъ въ казанскій университетъ преподавателемъ римской
словесности и латинскаго языка (избранъ 8 февр., утв. 14
авг. 1862 г.). Въ концѣ 1863 г. выѣхалъ, для леченія бо
лѣзни и для магистерскаго экзамена, въ Москву, гдѣ и умеръ
22 февраля 1865 года.
Л у н ь я к ъ (Lunäk), Иванъ Ивановичъ, профессоръ клас
сической филологіи. Родился 30 ноября 1847 года, въ кре
стьянской семьѣ, въ деревнѣ Долянка, въ Чехіи. Съ 1862 года
воспитывался въ ичинской (Jicm ) классической гимназіи, гдѣ
въ 1869 году окончилъ курсъ, получивъ аттестатъ зрѣлости
съ отличіемъ. Съ 1869 г. по 1872 г. слушалъ лекціи въ праж 
скомъ университетѣ, на философскомъ факультетѣ, и послѣ
окончанія полнаго курса (triennium ) осенью 1872 года былъ
назначенъ супплентомъ генрихо-градецкой гимназіи въ Чехіи,
гдѣ преподавалъ въ теченіи двухъ лѣтъ. Осенью 1874 года
былъ зачисленъ въ члены русской филологической семинаріи
при лейпцигскомъ университетѣ, гдѣ занимался въ теченіи
трехъ семестровъ. Здѣсь онъ слушалъ лекціи по классической
филологіи у профессоровъ Г. Курціуса, Ланге и Ритш ля и,
сверхъ того, участвовалъ въ занятіяхъ педагогической семи
наріи проф. Эккштейна въ Tohmasschule. Сдавъ весною 1876 г.
установленный экзаменъ на званіе преподавателя древнихъ
языковъ въ русскихъ гимназіяхъ, съ дипломомъ первой сте
пени, состоялъ, по ходатайству проф. Ритшля, стипендіа
томъ министерства народнаго просвѣщенія для приготовленія
къ профессорскому званію и въ 1877 году выдержалъ экза
менъ въ дерптскомъ университетѣ на степень магистра клас
сической филологіи, а въ слѣдующемъ году защитилъ тамъ
же магистерскую диссертацію. Въ 1877 году былъ назначенъ
преподавателемъ древнихъ языковъ въ Y-ю с.-петербургскую
гимназію, а въ 1882 году удостоенъ званія приватъ-доцента
с.-петербургскаго университета, гдѣ читалъ лекціи по грече
ской филологіи въ продолженіи трехъ лѣтъ.
1 января 1885 года назначенъ приватъ-доцентомъ грече
ской филологіи въ казанскій университетъ, гдѣ, послѣ защиты
въ концѣ 1889 года диссертаціи на степень доктора греческой
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словесности, 14 февраля 1890 года утвержденъ экстраорди
нарнымъ профессоромъ по кафедрѣ классической филологіи.
1 ноября того же года перемѣщенъ, въ томъ же званіи, въ
московскій университетъ, а весною 1892 года назначенъ
ординарнымъ профессоромъ новороссійскаго университета, въ
каковой должности состоитъ по настоящее время, будучи остав
ленъ на службѣ, срокомъ на пять лѣтъ, по выслугѣ 2 1 іюня
1903 г. двадцати пяти лѣтъ по учебной части.
Труды:
1. Kterak Ovidius ѵ «Promenäch» jednotlivö baje spojoval. Iindrichuv
Hradec, 1874.
2. Observationes rhetoricae in Demosthsnem (Журн. Мин. Hap. Пр.,.
ч. 196, отдѣлъ класс. фил.).
3. Vergiliana (тамъ же, ч. 200).
4. De Homericis similitudinibus apud Vergilium (тамъ же, ч. 215).
5. Риторическіе этюды (тамъ же, ч. 217).
6і Лагерь Квинтилія Вара въ Тевтобургскомъ лѣсу (тамъ же, ч. 220).
7. Miscellanea critica (тамъ же, ч. 230).
8. Uber den Status der ersten Rede des Isaeus «über die Erbschaft des
Kleonymus» (Philologus, B. XLII).
9. Реформа преподаванія древнихъ языковъ въ австрійскихъ гимна
зіяхъ (Журн. Мин. Нар. Пр., ч. 238).
10. Zu Athenaeus (Philologus, В. XLIV).
11. Quaestiones Sapphicae. Accedit corollarium criticum atque exegeticum
ad bridianam Sapphus epistolam. Казань, 1888.
12. Къ вопросу объ отношеніяхъ Демосѳена къ Исократу (Журн.
Мин. Нар. Пр., ч. 267).
13. Къ вопросу о реформѣ преподаванія древнихъ языковъ въ гим
назіяхъ (Учен. Зап. Каз. ун., 1890).
14. О происхожденіи именъ: Чехъ, Лехъ, Русь и Славяне (тамъ же).
Позднѣйшіе труды принадлежатъ послѣ-казанскимъ годамъ дѣятель
ности автора.

(Автобіографическія банныя).

Л ю тославскій, Викентій Францовичъ, приватъ-доцентъ
философіи. Родился 6 іюня 1868 года. Получивъ въ 1887 г.
въ дерптскомъ университетѣ степень магистра философіи, 13
іюня 1889 года назначенъ въ казанскій университетъ приватъ доцентомъ по кафедрѣ философіи. Въ этомъ званіи пользо
вался заграничною командировкою на 1 1 мѣсяцевъ (съ 16
октября 1889 г.) и трехгодичною командировкою заграницу
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и по Россіи, съ 1 іюня 1893 г. по 1 іюля 1896 г.
13
іюня 1896 года причисленъ къ министерству народ
наго просвѣщенія.
Труды:
1. Erhaltung und Untergang der Staatsverfassung nach Plato, Aristoteles
und Machiavelli. Магистерская диссертація. Дерптъ, 1887.
2. О значеніи и задачахъ исторіи философіи (Вопросы философ. и
психол., и отдѣльно. Москва, 1890).
3. Eine neu aufgefundene Logik aus dem XVI Jahrhundert (Archiv
für Gesell, der Philos., и отдѣльно. Берлинъ, 1890).
4. Ueber die Arbeiten anf dem Gebiete der alten Philosophie in Russland
im Jahre 1889 (Jahresber. über die Fortschritte der dass. Alterthums Wissen
schaft, и отдѣльно, Берлинъ, 1890).
5. Sur la logique de Platon, части I и II (Bulletin de l ’Acad. des Scien
ces de Cracovie, 1890 и 1891).
6. Jahresbericht über die russischen Arbeiten auf dem Gebiete der alten
Philosophie im Jahre 1890 (Bursians Jahresbericht. Berlin, 1891).
7. Zkad sia biora pesymisci (Atenaeum, 1895J.
8. On the ethical consequences of the doctrine of immortality (Intern.
Journal of Ethics, 1895).
'
9. Ueber die Echtheit, die Reihenfolge und den logischen Inhalt der drei
ersten Tetralogien von Platos Werken (Archiv für Gesch. der Philosophie,
1895).
10. Философскія статьи въ Wielka Encyklopedja Powsrechna Illustrowana.

М ал ь м бер гъ , Владиміръ Константиновичъ, приватъ. доцентъ исторіи и теоріи искусствъ. Сынъ купца, родился въ
Москвѣ, 1 декабря 1860 года. По окончаніи въ 1884 г. курса
въ казанскомъ университетѣ съ степенью кандидата историкофилологическихъ наукъ, оставленъ при университетѣ для при
готовленія къ кафедрѣ исторіи и теоріи изящныхъ искусствъ,
съ прикомандированіемъ для занятій къ с.-петербургскому
университету (13 марта 1885 г.) Получивъ здѣсь званіе при
ватъ-доцента, назначенъ 1 февраля 1888 года приватъ-доцентомъ
казанскаго университета по кафедрѣ исторіи и теоріи изящ
ныхъ искусствъ.
10 мая 1890 года перемѣщенъ въ дерптскій универси
тетъ экстраординарнымъ профессоромъ древне-классической
филологіи и археологіи.
Труды:
і.
Рецензія на «Wiener Vorlegeblätter für Archäologische Uebungen»
(Жури. Мин. Hap. Просвѣщ. 1889).
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2. Фронтонъ Мегарской сокровищницы въ Олимпіи (Зап. Рус. Арх.
Общ., 1887).
3. Этюды по древне-греческому искусству (тамъ же, 1889).
4. Древности южной Россіи. Описаніе нѣкоторыхъ древностей, най денныхъ въ Херсонесѣ въ 1888—1889 годахъ (Матер. по археол. Россіи, изд.
Импер. Арх. K omm ., 1891).
5. Къ вопросу о древне-греческомъ вооруженіи. Щиты съ ковриками
(Учен. Зап. Каз. унив., 1890).
6. Метопы древне-греческихъ храмовъ (тамъ же, 3890).
Позднѣйшіе труды относятся къ юрьевской порѣ дѣятельности автора.

М атв ѣ ев ъ , Владиміръ Николаевичъ, учитель грече
скаго языка первой казанской гимназіи. Въ 1870 году допу
щенъ къ чтенію въ университетѣ римской словесности, но
фактически къ нему, какъ видно изъ дѣлъ, не приступалъ.

М иллеръ,' Иванъ

Егоровичъ, адъюнктъ всемірной
исторіи, географіи и статистики. Образованіе получилъ въ дрез
денской гимназіи и лейпцигскомъ университетѣ,а затѣмъ,пересе
лившись въ Россію, въ 1798 году сдѣлался преподавателемъ
новыхъ языковъ во второмъ петербургскомъ кадетскомъ корпусѣ
и латинскаго языка въ главномъ нѣмецкомъ училищѣ; позже
(1799— 1802 г.г.) былъ учителемъ нѣмецкаго языка въ екате
рининскомъ институтѣ и въ институтѣ повивальномъ; въ іюлѣ
1804 года удостоился всемилостивѣйшей награды за изданіе
нѣмецкаго „С.-Петербургскаго журнала“. Оставивъ петербург
скую службу, Миллеръ 22 іюня 1805 года получилъ должность
учителя французскаго и нѣмецкаго языковъ въ астраханской
гимназіи.
Вслѣдствіе ходатайства его передъ попечителемъ Румовскимъ, 23 января 1808 г. назначенъ въ казанскій универси
тетъ адъюнктомъ по кафедрѣ всемірной исторіи, географіи и
статистики, сдѣлавшейся вакантною съ увольненіемъ, за годъ
до того, проф. Ценлина; 8 апрѣля 1809 г., вслѣдствіе домо
гательствъ Миллера, ему была предоставлена и лектура н ѣ 
мецкаго языка. Университетская дѣятельность Миллера огра
ничилась однимъ годомъ: заручившись поддержкою сибирскаго
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генералъ-губернатора Пестеля, онъ 27-го октября 1809 года
былъ перемѣщенъ на должность директора училищъ иркутской
губерніи, почему въ ноябрѣ и прекратилъ чтеніе лекцій, п о
рученное, вмѣсто него, кандидату Кондыреву. Покидая каван
скій университетъ, Миллеръ выхлопоталъ себѣ званіе егочленакорреспондента и впослѣдствіе доставлялъ различные, преиму
щественно естественно-историческіе, предметы для универси
тетскихъ коллекцій. Въ 1816 году Миллеръ былъ снова пе
ремѣщенъ въ Казань, на должность директора мѣстнаго глав
наго народнаго училища.
Труды:
а) II е ч а т н ы е:
1. Издавалъ «С.-Петербургскій нѣмецкій журналъ» (передъ 1805.
годомъ).
2. Краткое историческое обозрѣніе учебныхъ заведеній въ иркутской
губерніи ('Періодическое сочиненіе о успѣхахъ нар. просв., 1810, № 27).
3. Объ иновѣрцахъ, въ иркутской губерніи обитающихъ (Каз. Изв.
1813, №№ 47 и 30).
4. Мой путь изъ Иркутска въ Киренскъ въ 1814 году (Каз. Изв.
1816, № 52).
5. Извѣстіе объ одной достопримѣчательной пещерѣ въ Сибири
(Каз. Изв. 1816, № 22).
6. Опытъ добыванія масла изъ подсолнечника (Труды вольно-эконом. общ. 1818, ч. IX).
б) Р у к о п и с н ы е :

1. Sur Іа pierre fameuse de Beluges (lapis husonis), 1805 —1806 г.г.
2. Извѣстія о славныхъ астраханскихъ рыбныхъ промыслахъ, 1805 —
1806 г.г.
3. Статистическія свѣдѣнія объ Астрахани, 1809.
4. Собраніе извѣстій, служащихъ къ исторіи и географіи Сибири
(см. указаніе въ Каз. Изв. 1813, № 47).

М иллеръ, Яковъ Александровичъ, адъюнктъ латинской
словесности. Сынъ офицера французской морской службы,
воспитывался въ пензенской гимназіи, а затѣмъ (съ 1809 г.)
въ полоцкомъ іезуитскомъ училищѣ. Служилъ рядъ лѣтъ
учителемъ языковъ въ различныхъ петербургскихъ учебныхъ
заведеніяхъ; въ 1823 г. назначенъ старшимъ учителемъ
математики въ саратовскую гимназію; въ 1824 г.— директоромъ
училищъ астраханской губерніи. 4 марта 1825 г. опредѣленъ
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въ казанскій университетъ адъюнктомъ латинской словесности.
Забаллотированный 30 сентября 1825 года въ экстраординарные
профессоры, вскорѣ послѣ того уволился изъ университета.
Трудъ:
Vera philosophia religioni christianae non repugnat. Рѣчь иа торжествен
номъ собраніи университета 15 сентября 1825 г. (Каз. 1825).

М иетаки, Сергѣй Андреевичъ (онъ же— Сергіусъ), про
фессоръ греческаго языка и словесности. Родился въ 1779 г. въ
кузовалашскомъ племени, обитавшемъ на склонахъ горы Плида
(между Епиромъ и Ѳессаліей). Отецъ его, какъ большинство со
племенниковъ, занимался торговлей и отдалъ сына на воспитаніе
въ мѣстную церковную школу. Когда, затѣмъ, онъ основался на
жительство въ Бухарестѣ, сынъ его кончилъ курсъ въ здѣш
ней митрополичьей школѣ, гдѣ знаніе греческаго и валашскаго
языковъ дополнилъ изученіемъ латинскаго и французскаго.
Его обширная память удерживала также значительные отрывки
Библіи и выдержки изъ классическихъ писателей. Эта уче
ность пріобрѣла ему извѣстность въ средѣ валашской знати
и въ 1805 г. господарь Константинъ Ипсиланти пригласилъ
его въ учителя къ своимъ дѣтямъ. Съ нимъ посѣтилъ онъ
въ 1813 г. въ первый разъ Россію. Отрекомендованный затѣмъ
господарю Молдавіи Скарлату Каллимаху, онъ получилъ мѣсто
преподавателя греческой словесности въ ясской школѣ. Здѣсь
онъ былъ почтенъ саномъ великаго Пахарника (1816) и по
томъ, по приглашеніи его въ Константинополь патріархомъ
Григоріемъ въ профессора высшаго учебнаго заведенія (1817 г.)
— саномъ Камарата. Когда въ 1821 г., во время возстанія гре
ковъ, патріархъ Григорій былъ убитъ разгнѣванными турками,
Миетаки со многими другими греками бѣжалъ въ Россію, въ
Одессу. 19-го сентября 1823 года назначенъ ординарнымъ про
фессоромъ греческаго языка и словесности въ казанскій уни
верситетъ.
Вскорѣ по назначеніи, Миетаки составляетъ на грече
скомъ языкѣ рѣчь для произнесенія на торжественномъ собра
ніи университета 17 января 1824 г. Въ дѣлахъ факультета
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она озаглавлена: „О пользѣ греческаго языка для православ
ныхъ“. Профессора Эрдманъ и Жобаръ, въ засѣданіи отдѣленія
15 января 1824 г., признаютъ ее удовлетворительною какъ
по отдѣлкѣ слога, такъ и по выбору матерій, и въ полной
мѣрѣ одобряютъ ее къ произнесенію въ торжественномъ собра
ніи. Въ томъ же году, въ засѣданіи совѣта университета
13-го сентября, было слушано предложеніе Магницкаго отъ
2 сентября за № 1017, въ коемъ попечитель изъявляетъ ж е
ланіе, чтобы преподаватели греческой и латинской словес
ности употребляли слѣдующія книги, раздѣляя ихъ на 4 от
дѣленія (курса) студентовъ (фак. 1824, № 7). Для грече
скаго языка здѣсь рекомендуются: для 1 -го отд.— Новый З а 
вѣтъ, корни греч. словъ, избранные разговоры Ну ціана, Киропедія, Ксенофонта; для 2-го— Новый Завѣтъ, извлеченіе изъ
греч. писателей (раг М. Andrezelle), греч. христоматія (раг
М. L ed e re), Апологія Сократа (ed. М. Thurot), Иліада Гомера;
для 3-го отд.— Новый Завѣтъ, избранныя слова (т. е. рѣчи)
Демосѳена, Иліада; для 4-го— Новый Завѣтъ, избранныя слова
Демосѳена, исторія Геродота. За симъ поставляется въ
обязанность профессора греческой словесности читать въ озна
ченныхъ отдѣленіяхъ творенія свв. Отцовъ, раздѣляя ихъ так
же на 4 разряда, по удобности: Василія Бел., Златоуста,
Дамаскина, Метафраста, Григорія Назіавзянина, Аѳанасія
Вел., М акарія Вел., Кирилла Іерусалимскаго. Впрочемъ, „его
превосходительству желательно было бы, чтобы г.г. препода
ватели греческой и латинской словесности составили каждый
по своей части изъ означенныхъ выше книгъ и прочихъ
извѣстнѣйшихъ писателей христоматію въ добромъ духѣ, т. е.
отбросивъ все соблазнительное для юношества и взявъ самое
лучшее для словесности“ .
Такъ возникла христоматія Мисгаки въ трехъ частяхъ,
представленная имъ на судъ отдѣленія словесныхъ наукъ въ
1826 г. и озаглавленная (поточному переводу съ греческаго):
„Еллинская христоматія, части коей собраны изъ Новаго З а 
вѣта, изъ свв. Отцевъ, изъ лучшихъ прозаиковъ и поэтовъ. Из
дается для пользы греколюбиваго россійскаго юношества Сер
гіемъ Мистаки“. Такая выборка какъ нельзя болѣе отвѣчала,
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впрочемъ, и практикѣ греческихъ школъ того времени, утвер
дившейся тамъ издавна. Струве замѣчаетъ, что Мистаки былъ
представителемъ учености не нашего, а ХУ вѣка.
Въ нашемъ университетѣ въ разсматриваемую эпоху
религіозно-нравственное направленіе преподаванія рѣзко под
черкивается. Такъ, въ „конспектѣ преподаванія латинскаго
языка“ студентамъ 2^го разряда на 1825/ 26 акад. годъ (фак.,
1826, № 2) читаемъ: „При чтеніи Новаго Завѣта, яко Слова
Божія, предъ коимъ всякое мудрованіе человѣческое ничтожно,
возбуждаемо будетъ въ слушателяхъ благоговѣйное чувство
назидательности, силы и высокости откровенныхъ истинъ и,
вмѣстѣ съ тѣмъ, показываема простота, ясность, точность,
выразительность словъ, превышающая всякое человѣческое
витійство“ (адъюнктъ ІТолиновскій). Проф. Эрдманъ въ своемъ
оффиціальномъ отзывѣ о христоматіи Мистаки отмѣчаетъ
послѣдовательность размѣщенія извлеченій, съ переходомъ отъ
легкаго къ болѣе трудному и отъ труднаго къ еще труднѣй
шему; онъ даже находитъ удобнымъ греческій парафразъ
поэтическихъ произведеній. Однако, протоколъ совѣта 8 фев
раля 1880 г. (ст. 2) сообщаетъ намъ, что „христоматія
Мистаки, даже и исправленная по сдѣланнымъ на скоро въ
комитетѣ ученыхъ пособій замѣчаніямъ, не будетъ вполнѣ
соотвѣтствовать надобности нашихъ гимназій по многимъ
другимъ недостаткамъ“. Съ таковымъ заключеніемъ согласился
и комитетъ устройства учебныхъ заведевій и положено вос
пользоваться для гимназій нашихъ лучшимъ въ своемъ родѣ
руководствомъ, признавъ учебною книгою извѣстную христоматію Якобса. Въ 1884— 1835 г.г. Мистаки былъ, по из
бранію, деканомъ факультета.
1 августа 1837 г., при образованіи университета по
уставу 1835 г., оставленъ ординарнымъ профессоромъ гре
ческой словесности и древностей. Уволенъ изъ университета
26 мая 1839 г. Умеръ въ Казани, въ концѣ 60-хъ или въ
началѣ 70-хъ годовъ истекшаго столѣтія.
Въ 1883 году казанскимъ университетомъ унаслѣдованъ
послѣ проф. Мистаки, въ качествѣ выморочнаго имущества,
заключавшійся въ процентной бумагѣ капиталъ въ 60 рублей.
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Труды:
«Рѣчь о томъ, что знаніе греческаго языка для россійскаго юноше
ства нужно». Произнесена въ торжеств. собраніи казанскаго университета
17 января 1824 г. (Каз. Вѣсти. 1825).-

Профессоръ С. П. Шестаковъ.

М ищ енко, Ѳеодоръ Герасимовичъ, профессоръ клас
сической филологіи. Родился 6 февраля 1847 года, въ г.
Прилукахъ, полтавской губ. Среднее образованіе получилъ
въ кіевской гимназіи, вышее— въ кіевскомъ университетѣ
св. Владиміра, по окончаніи въ 1870 г. курса въ которомъ
съ степенью кандидата историко-филологическихъ наукъ,
оставленъ при университетѣ стипендіатомъ для приготовленія
къ профессорскому званію по греческой словесности (1870—
1872 г.г.) Получивъ 14 октября 1872 года званіе приватъдоцента, преподавалъ по вакантной кафедрѣ греческой сло
весности, защитивъ же въ 1874 г. диссертацію на степень
магистра, 15 ноября того же года утвержденъ доцентомъ
по кафедрѣ греческой словесности. Съ 1 мая 1875 г. по 15
августа 1877 г. находился въ заграничной командировкѣ,,
занимаясь въ Германіи, Франціи и Италіи. 18 сентября
1881 г. пріобрѣлъ степень доктора греческой словесности, но
уже съ 25 іюля 1884 г. вынужденъ былъ оставить профессор
скую дѣятельность, находясь въ отставкѣ до начала 1889 года.
15
марта 1889 года назначенъ ординарнымъ профессо
ромъ казанскаго университета по кафедрѣ классической
филологіи. Съ 1889 г. редактировалъ „Ученыя Записки“
университета; въ 1895 г. избранъ членомъ-корреспондентомъ
императорской академіи наукъ; съ 4 іюня 1902 г.— заслужен
ный профессоръ.
Подвергнувшись болѣзни, 20 іюня 1903 года уволенъ,
по прошенію, отъ службы.
Труды.
1. Ѳиванская трилогія Софокла. Кіевъ, 1872.
2. Историко-литературное значеніе комедіи Аристофана «Облака».
Кіевъ, 1872.
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3- Отношеніе трагедій Софокла къ современной поэту дѣйствитель
ности. Магистерская диссертація. Кіевъ, 1874.
4. О происхожденіи гомеровскихъ поэмъ (Кіев. унив. Изв., 1874).
5. Канибализмъ въ греческихъ миѳахъ (тамъ же, 1875).
6. Вновь открытая рукопись географіи Страбона (тамъ же, 1876).
7. Божественный Прометей въ трагедіи Эсхила (Кіев. Унив. Изв., 1877).
8. Греція подъ римскимъ владычествомъ (Журн. Мин. Нар. Просв., 1877).
9. Божество Прометей въ трагедіи Эсхила (Кіев. Унив. Изв., 1877).
10. Критическія замѣтки къ греческимъ авторамъ (тамъ же, 1878).
11. Торговыя сношенія аѳинской республики съ Босфоромъ. Кіевъ, 1878.
12. Доисторическая Греція (Кіевск. Унив. Изв., 18787.
13. Еллинская цивилизація (тамъ же, 1879).
14. Критическія замѣтки къ Поэтикѣ Аристотеля (тамъ же, 1880).
15. О причинахъ политическаго упадка Греціи (Слово, 1880).
16. Географія Страбона въ 17-ти книгахъ, съ предисловіемъ и указа
телемъ. Перев. съ греческаго. М., 1880.
17. Переводъ сочиненія Буше-Леклерка: «Исторія вѣдовства въ антич
номъ мірѣ». Кіевъ, 1881.
18. Миѳъ о Филоктетѣ (Кіев. Унив. Изв., 1881).
19. Общество во время Гомера (тамъ же, 1881).
20. Замѣтка о новой рукописи гомеровскихъ поэмъ (тамъ же, 1882).
21. Статьи о современномъ состояніи греческой грамматики (тамъ
же, 1882).
22. Раціонализмъ Ѳукидита въ исторіи пелопонесской войны. Доктор
ская диссертація. Кіевъ, 1881.
23. Sur Іа royaute homerique (Melanges Graux. Парижъ, 1882).
24. Къ вопросу о географіи и этнографіи Геродотовой Скиѳіи (Кіев.
Унив. Изв., 1883).
25. Переводъ Геродота. М., 1885.
26. Къ вопросу о времени и порядкѣ составленія Ѳѵкидидомъ исторіи
пелопонесской войны. Спб., 1887.
27. Переводъ Ѳукидида. М., 1887—1888.
28. Ѳукидидъ и его сочиненія. М., 1888.
29. Полибій. Перев. съ греческаго. М., 1890.
30 Федеративная Эллада и Полибій. (Журн. Мин. Нар. Просв., 1890).
31. Ѳукидидъ—сторонникъ аѳинской демократіи (тамъ же, 1890).
32. Въ чемъ источникъ непреходящихъ достоинствъ древне-эллин
скихъ классиковъ? (Русск. Мысль, 1890).
33. Критическія замѣтки къ Полибію (Журн. Мин. Нар. Просв., 1891).
34. Общность имуществъ на Липарскихъ островахъ (тамъ же, 1891).
35. Критическія замѣтки къ Полибію (Филол. Обозр., 1892 и Журн.
Мин. Нар. Просв. 1892).
36. Судъ присяжныхъ въ Аѳинахъ и Политія Аристотеля (Журн.
Мин. Нар. Просв. 18929.
37. Къ схоліямъ на Аристофана (Филол. Обозр., 1902).
38. Женскія типы античной трагедіи (Русск. Мысль, 1892).
39. Изученіе античнаго міра въ зависимости отъ успѣховъ науки и.
просвѣщенія. Актовая рѣчь. Каз., 1893.
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. 40. Къ Гомеровскому вопросу (Журн. Мин. Нар. Просв,, 1893).
41. Аѳинская По литія Аристотеля, гл. 40 (тамъ же, 1894).
42. Ѳукидидъ VIII 972 и Аристотеля Аѳинская ІІолитія 33 (тамъ
же, 1894).
43. Къ Аѳинской Политіи Аристотеля (Филол. Обозр., 1894).
44. Aristot. Atheniens. Reipubl. 22 (Журн. Мин. Нар. Просв., 1895).
45. Къ Полибію, XXIII (тамъ же, 1895).
46. Судъ присяжныхъ въ Аѳинахъ (Сборникъ въ пользу общ. вспомощ.
студентамъ унив. св. Владиміра, 1895).
47. Къ Полибію (Журн. Мин. Нар. Просв., 1896).
48. Этнографія Россіи у Геродота (тамъ же, 1896).
49. Извѣстія Геродота о вііѣскиѳскихъ земляхъ Россіи (тамъ же, 1896).
50. Приступъ къ исторіи Геродота (Филол. Обозр., 1897).
51. Античные мотивы въ сочиненіяхъ Сенкевича (Русск. Мысль, 1897).
52. Всеобщая исторія Полибія. Переводъ съ примѣчаніями и указа
телемъ. 1899.
53. Къ вопросу о Геродотовыхъ будимахъ (Юбилейный сборникъ въ
честь В. Ѳ. Миллера, 1900).
54. Противорѣчія въ извѣстіяхъ Геродота о первомъ появленіи въ
Европѣ скиѳовъ и сарматовъ (Филол. Обозр., 1900).
55. Слѣпые рабы у скиѳовъ (тамъ же, 1900).
56. Рядъ статей по греческой исторіи и древностямъ въ Энциклопе
дическомъ Словарѣ изданія Брокгауза и Ефрона.
Въ настоящій списокъ не вошли многочисленныя критическія и пуб
лицистическія статьи и замѣтки Ѳ. Г. Мищенко.

М одестовъ, Василій Ивановичъ, профессоръ римской
словесности. Родился въ 1839 г., въ новгородской губерніи.
Среднее образованіе получилъ въ новгородской духовной
семинаріи, высшее въ главномъ педагогическомъ институтѣ,
а по его упраздненіи— въ с.-петербургскомъ университетѣ;
по окончаніи курса въ послѣднемъ назначенъ въ олонецкую
гимназію учителемъ латинскаго языка (1860 г.). 4 мая
1862 г. причисленъ къ министерству народнаго просвѣщенія,
для приготовленія къ профессорскому званію, и отправленъ
съ ученою цѣлью заграницу, гдѣ и оставался съ мая 1862
года по іюль 1864 г. Получивъ (въ февр. 1865 г.) въ с.-петер
бургскомъ университетѣ степень магистра, съ 1 мая 1865 г.
состоялъ доцентомъ новороссійскаго университета по кафедрѣ
римской словесности.
Съ 1 1 октября 1867 года— доцентъ казанскаго универси
тета по кафедрѣ римской словесности. Съ 29 ноября 1868 г.
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докторъ латинской словесности, а слѣдомъ затѣмъ профессоръ
экстраординарный (избранъ 5 дек. 1868 г.) и ординарный
(съ 10 апр. 1869 г.) по той же кафедрѣ.
21
іюня 1869 года перемѣщенъ (избранъ 12 апр.) въ
университетъ св. Владиміра. Впослѣдствіе профессоръ с.-петер
бургской духовной академіи, приватъ-доцентъ с.-петербург
скаго университета и профессоръ новороссійскаго универси
тета (до 1893 г.).
Труды:
1. Провансальская поэзія (Библ. для чт., 1858).
2. О значеніи классической филологіи и о преподаваніи древнихъ
языковъ (Журн. Мин. Нар. Просв., 1 8 6 2 ).
3. Что такое классическая филологія? (тамъ же, 1863).
4. Римская nobilitas (тамъ же, 1863).
5. Политическая исповѣдь Августа (Спб. Вѣдом., 1865).
6. Тацитъ и его сочиненія. Магистерская диссертація. Спб., 1864.
7. Римская .письменность въ періодъ царей. Каз., 1868 (также въ
Учен. Зап. Каз. унив. 1869 г.). Докторская диссертація.
8. Скептицизмъ въ римской исторіи. Каз., 1869.
Позднѣйшая обширная и разнообразная научно-литературная и пуб
лицистическая дѣятельность В. И. Модестова принадлежитъ послѣ-казанскому періоду его жизни. Въ списокъ не вошли и раннія критическія
замѣтки автора.

Н а г у е в с к і й , Дарій Ильичъ, профессоръ римской
словесности. Родился 26 октября 1845 года, въ селѣ Орлова,
подольской губ., балтскаго уѣзда. Получивъ воспитаніе дома,
въ 1860 году выдержалъ испытаніе въ III классъ Немиров
ской гимназіи, но не поступилъ туда, а въ 1861 г. былъ
принятъ въ ІУ кл. кіевской первой гимназіи. Здѣсь, подъ
руководствомъ извѣстныхъ латинистовъ— профессора универ
ситета св. Владиміра и директора гимназіи А. К. Дэллена,
инспектора И. Я. Ростовцева и филолога Андр. Иванова,
получилъ солидную подготовку по предмету своей будущей
спеціальности—латинскому языку. Окончивъ въ 1866 г.
гимназію, поступилъ въ томъ же году на историко-филологи
ческій факультетъ новороссійскаго университета. Избравъ
своей спеціальностью классическую филологію и изучивъ
ее подъ руководствомъ профессоровъ В. Н. Юргевича, Ѳ. А.
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Струве и, отчасти, В. И. Модестова, онъ окончилъ универ
ситетъ въ 1870 году со степенью кандидата и съ золотой
медалью за сочиненіе: „Отто Риббекъ и Сатиры Ювенала“.
Совершивъ путешествіе съ научною цѣлью въ Германію и
Италію и выдержавъ испытаніе на учителя гимназіи, былъ
назначенъ 21 августа 1870 года преподавателемъ латинскаго
языка въ рижскую Александровскую гимназію, въ которой
впослѣдствіе преподавалъ также и географію. Одновременно
съ этимъ велъ съ 1875 г. преподаваніе этихъ предметовъ и
въ рижской женской Ломоносовской гимназіи. Въ 1879 году
былъ командированъ на съѣздъ преподавателей древнихъ
языковъ дернтскаго учебнаго округа въ Митавѣ, а въ 1881 г.
получилъ званіе заслуженнаго преподавателя гимназіи. Занятія
въ двухъ средне-учебныхъ заведеніяхъ не помѣшали Д. И.
Нагуевскому готовиться къ высшимъ ученымъ степенямъ,
сначала подъ руководствомъ
профессоровъ харьковскаго
университета — А. К. Дэллева и I. Пѣховскаго, затѣмъ
профессоровъ дернтскаго (юрьевскаго)—В. Гершелъмана и Л.
Мендельсона. Выдержавъ въ декабрѣ 1875 г. магистерское
испытаніе при новороссійскомъ университетѣ, онъ, 9 мая
1876 г., послѣ публичной защиты въ харьковскомъ универ
ситетѣ диссертаціи:, „Первая сатира Ювенала“ — былъ утвер
жденъ совѣтомъ въ степени магистра римской словесности.
Продолжая оставаться преподавателемъ въ Ригѣ, 27 мая
1883 года въ Дерптѣ (Юрьевѣ) защитилъ публично на латин
скомъ языкѣ диссертацію: „De Juvenalis vita observationes“—
за которую былъ удостоенъ степени доктора древне-класси
ческой филологіи.
1-го августа 1883 года былъ назначенъ въ казанскій
университетъ ординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ римской
словесности. Впродолженіе своей профессорской дѣятельности,
Д. И. Нагуевскій читалъ не только разнообразные теорети
ческіе курсы по кафедрѣ, но велъ постоянно практическія
занятія, сущность которыхъ заключалась не только въ научной
разработкѣ вопросовъ по латинскому языку, литературѣ и
древностямъ, но и въ подготовкѣ студентовъ къ преподава
тельской дѣятельности. Для разширенія этихъ занятій, по его
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иниціативѣ; была учреждена въ 1885 г. при факультетѣ
спеціальная библіотека классической филологіи, завѣдующимъ
которой, по избранію факультета, онъ состоитъ и теперь.
Другое учрежденіе, вполнѣ обязанное своимъ развитіемъ
Д. И. Нагуевскому— это нумизматическій университетскій
музей, директоромъ котораго, по выбору факультета, онъ
состоитъ съ самаго основанія музея въ 1886 году. Въ 1887 и
1888 г., по порученію факультета, читалъ лекціи по вакантной
кафедрѣ теоріи и исторіи искусствъ. Со времени учрежденія
особыхъ испытательныхъ коммиссій; состоялъ
постоянно
членомъ и секретаремъ государственной историко-филологи
ческой коммиссіи при казанскомъ университетѣ, предсѣда
телемъ которой онъ былъ въ 1890 году, въ 1893 г. былъ
назначенъ предсѣдателемъ коммиссіи при новороссійскомъ
университетѣ.
Съ 1888 по 1898 г., по избранію совѣта университета,
состоялъ членомъ попечительскаго совѣта и въ качествѣ
депутата и ревизора отъ округа былъ неоднократно командиро
ванъ для ревизіи учебныхъ заведеній казанскаго округа. Въ 1894
году, но порученію министра народи, просвѣщенія, ревизовалъ
астраханскую гимназію. Въ 1896 г. имъ былъ выработанъ
планъ обученія латинскому языку въ КсенЬгаской гимназіи,
преподавателемъ котораго въ этомъ учебномъ заведеніи
состоитъ и теперь. Въ 1887 году былъ избранъ за ученыя заслуги
(al m erito scientifico) почетнымъ профессоромъ итальянскаго
академическаго института Гумберта І-го въ Ливорно.
Дѣятельность Д. И. Нагуевскаго не чужда и періодиче
ской печати. Начиная съ 1871 г. онъ помѣстилъ, преимуще
ственно въ „Рижскомъ Вѣстникѣ“, цѣлый рядъ научно-попу
лярныхъ и музыкально-критическихъ статей, а въ 1892 г.
временно исправлялъ должность казанскаго отдѣльнаго цен
зора.
Онъ состоитъ членомъ нѣсколькихъ ученыхъ обществъ
и въ томъ числѣ нумизматическихъ: московскаго и краков
скаго. По выслугѣ 30-лѣтняго срока, въ 1900 году оставленъ
на новое пятилѣтіе, съ порученіемъ чтеній по занимаемой
кафедрѣ.

— 137 —

БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ

Труды:
1. Очеркъ исторіи русскаго театра до первой половины XVIII вѣка
(Рижск. Вѣсти. 1871 г., №№ 37, 39, 41).
2. Характеръ и развитіе римской сатиры. Рига 1872 (и при отчетѣ
Рижск. Александр. гимн. 1872).
3. Отто Риббекъ, декламаторскія сатиры Ювенала вообще и ХІѴ-ая
въ особенности (Журн. Мин. Нар. Просв. 1872).
4. Критическій разборъ учебниковъ латинскаго языка Вульфа, Ильин
скаго, Бѣлицкаго (Рижск. Вѣсти. 1872 г., № 272).
5. О методѣ и примѣненіи къ новѣйшей программѣ элементарныхъ
учебниковъ латинскаго языка (Журн. Мин. Нар. Просв. 1874).
6. Критическій разборъ книги для упражненій къ латинской грам
матикѣ Ф. Шульца (Рижск. Вѣсти. 1874 г. № 41).
7. Первая сатира Ювенала. Изслѣдованіе (магистерская диссертація).
Рига, 1875.
8. Сатиры Ювенала. Сатира первая. Введеніе, текстъ и примѣчанія
(Журн. Мин. Нар. Просв. 1875).
9. Очеркъ исторіи русскихъ открытій въ Азіи и Америкѣ въ XVI,
XVII и XVIII стол. (Рижск. Вѣсти. 187s г. №№ 50, 69, 70 и Воскреси,
прибавл.
7).
10. Софоклъ и его трагедія Антигона (тамъ же, 1873 г., № 141).
и . Сатиры Ювенала. Сатира вторая. Введеніе, текстъ и примѣчанія
(Журн. Мин. Нар. Просв. 1876).
12. Главныя черты Ювеналовыхъ сатиръ. Рѣчь. Воронежъ 1876 (и въ
Филол. Зап., 1876 г. № 6).
13. Критическій разборъ латинскаго синтаксиса Э. Ронталера (Рижск.
Вѣстн. 1876 г., № 26).
14. Первый томъ изданія латинскихъ классиковъ съ русскими примѣ
чаніями: Избранныя сатиры Горація. Воронежъ 1879 (и въ Филол. Зап.,
1877, 1878 и 1879 г.г.).
15. Сатиры Ювенала. Третья сатира. Введеніе, текстъ и примѣчанія
(Журн. Мин. Нар. Просв. 1878).
16. Римская сатира и Ювеналъ. Литературно-критическое изслѣдова
ніе. Митава, 1879.
17. Ѳ. Ладевигъ, издатель Виргилія (Рижск. Вѣстн. 1879 г. № 3).
18. Второй томъ изданія латинскихъ классиковъ съ русскими при
мѣчаніями. Энеида Виргилія, кн. I—III. Лейпцигъ, 1880.
19. О жизнеописаніи Ювенала (Журн. Мин. Нар. Просв. 1880 г.).
20. Критико-библіографическій разборъ комедіи Теренція Heautontimorumenos, изд. А. Дэллена (Рижск. Вѣстн., 1880, №№ 9, іо, и ).
21. Спеціальный словарь къ первой рѣчи Цицерона противъ Катилины. Рига, 1881.
22—23. Третій томъ изданія латинскихъ классиковъ съ русскими
примѣчаніями. О заговорѣ Катилины Саллюстія. Лейпцигъ, 1882. Тоже, съ
словаремъ, тамъ же, 1882.
24.
Спеціальный словарь къ сочиненію Саллюстія о заговорѣ Кати
лины. Лейпцигъ, 1882.
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25. Царица пустынь. Географическія очеркъ (Тижск. Вѣстн. 188 г г.
№№ 150 и 151).
26. Изъ исторіи заговоровъ. I: Заговоръ Катилины въ Римѣ. Исто
рическій очеркъ (Рижск. Вѣсти., 1882 г. и въ журналѣ Новый Свѣтъ 1882 г.).
27. De Juvenalis vita observationes. Докторская диссертація. Рига, 1883.
28. О продолжительности жизни Ювенала (Рижск. Вѣсти. 1883).
29. Спеціальныя Словарь къ I, II, III кн. Энеиды Виргилія. Рига, 1883.
30. Отвѣтъ Н. М. Благовѣщенскому на его рецензію- на книгу: Рим
ская сатира и Ювеналъ. Воронежъ 1883 (и въ Филол. Зап., 1883).
31. Четвертый томъ изданія латинскихъ классиковъ съ русскими при
мѣчаніями. О Югуртинской войнѣ Саллюстія. Казань, 1884.
32. О главнѣйшихъ эпохахъ въ развитіи древне-классической фило
логіи. Вступительная лекція. Казань, 1884 (и въ Журн. Мин. Нар. Просв.
1883 г., а также въ Рижск. Вѣсти. 1884).
33. Объ изданіи сочиненій Батюшкова (Рижск. Вѣсти. 1884 г.).
34. О популяризаціи свѣдѣній по классич. древности. Воронежъ, 1884
(также въ Филол. Зап. и въ Волж. Вѣсти. 1884 г.).
35. Пятый томъ изданія латинскихъ классиковъ съ русскими примѣ
чаніями. Энеида Виргилія, кн. IV—VI. Лейпцигъ, 1885.
36. Первый томъ изданія латинскихъ классиковъ съ введеніемъ и
примѣчаніями. Избранныя сатиры Горація. Изд. 2, исправл. и дополненное.
Рига, 1885.
37 —38. Первая и вторая сатиры Ювенала (введеніе, текстъ, варіанты
и комментаріи). Изд. 2, дополненное. Казань, 1885 (и въ Учен. Зап. Каз.
унив. 1884).
39. Отличительныя черты римскаго народнаго духа. Публичная лек
ція. Казань, 1885.
40. О послѣднихъ раскопкахъ на римскомъ форумѣ. Казань, 1886 (и
въ Волж. Вѣсти. 1886).
41. Критическія замѣчанія къ третьей сатирѣ Ювенала. Воронежъ,
1886 (и въ Филол. Зап. 1886 г.).
42. Критическій разборъ книги С. Опацкаго: О такъ называемомъ
perfectum logicum (Журн. Мин. Нар. Просв. 18864.
43. Второй томъ изданія латинскихъ классиковъ съ примѣчаніями.
Энеида Виргилія, кн. I —III, изд. 2-е, исправленное и дополненное. Казань,
1886.
44. Францъ Листъ и его значеніе въ музыкальномъ мірѣ (Рижск.
Вѣсти. 1886).
45. Третья сатира Ювенала (введеніе, текстъ, варіанты, комментаріи и
указатель). Изд. 2-ое, дополненное и исправленное. Казань, 1887 (и въ Учен.
Зап. Каз. унив. 18854.
46. О жизнеописаніи Ювенала. Изслѣдованіе. Изд. 2-ое, дополненное.
Казань, 1887 (и въ Учен. Зап. Каз. унив. 1887 г.).
47. Критическій разборъ книги Menge «Einführung in die antike Kunst»
(Художеств. Хроника 1887 г., № 16).
48. О рукописяхъ, схоліяхъ и изданіяхъ Ювенала (Журн. Мин. Нар.
Просв. 1888).
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49. Сатиры Ювенала. Томъ I. Съ приложеніемъ снимка изъ рукописи
Питу. Казань, 1888.
50. Введеніе и объясненія къ переводу Энеиды Виргинія А. Фета, въ
двухъ томахъ. Москва, 1888, и во второмъ изд. перваго тома. Спб., 1902.
51. Основы библіографіи по исторіи римской литературы, Казань, 1889
(и въ Учен. Зап. Каз. унив. 1889 г.).
52. Библіографія по исторіи римской литературы въ Россіи, съ 1709
по 1889 г. Казань, 1889 (и въ Учен. Зап. Каз. унив. 1889).
53. Третій томъ изданія латинскихъ классиковъ съ примѣч. О заго
ворѣ ■Катилины Саллюстія (съ словаремъ). Изд. 2-ое, переработанное и до
полненное. Рига, 1889.
54- Четвертый томъ изданія латинскихъ классиковъ съ примѣчаніями.
О Югуртинской войнѣ Саллюстія. Изд. 2-ое, исправленное. Казань, 1889.
55. По поводу новаго изслѣдованія о жизни Ювенала (Пантеонъ
литературы, 1889).
56. Критическій разборъ сочиненія: Das Leben Juvenal’s von Dürr, въ
(Neue philol. Rundschau, 1889).
57. Шестой томъ изданія латинскихъ классиковъ съ примѣчаніями.
Энеида Виргилія, кн. VII—IX. Казань, 1890 (и въ приложеніи къ Учен.
Зап. Каз. унив. 1890).
58. Пятый томъ изданія латинскихъ классиковъ съ примѣчаніями.
Энеида Виргилія, кн. IV—VI. Изд. 2-ое, исправленное и дополненное. Ка
зань, 1890.
59. Виргилій. Энеида. Пѣснь I. Съ введеніемъ, примѣчаніями, 27
рисунками и географическою картою. Изд. 3-е. Царское Село, 1890. Изд.
4-ое—1891. Изд. j-oe—1892. Изд. 6-ое—С.-Петерб. 1897. Изд. 7-ое—С.-Петерб.
1991.
60. In quaestiones Sapphicas observationes. Казань, 1890 (и въ Учен.
Зап. Каз. унив. 1890 г.).
61. О древнѣйшемъ рукописномъ польскомъ отрывкѣ (Учен. Зап. Каз.
унив. 1890).
62. Седьмой томъ изданія латинскихъ классиковъ съ примѣчаніями.
Энеида Виргилія, кн. X—XII. Казань, 1891.
63. Энеида Виргилія. Полное изданіе въ одномъ томѣ, съ введеніемъ
и комментаріемъ. Казань, 1891.
64. Виргилій. Энеида. Пѣснь II. Съ введеніемъ, примѣчаніями, 13 ри
сунками и географическою картою. Изд. 3-е, исправленное и дополненное.
Царское Село, 1891. Изд. 4-ое—С.-Петерб., 1893. Изд. у-ое—С.-Петерб., 1898.
Изд. 6-ое—С.-Петерб. 1903.
65. Критическій разборъ книги Джемса Гоу: Минерва, переводъ Первова (Каз. Бирж. Листокъ 1892, № 3).
66. Обозрѣніе персидскихъ монетъ, хранящихся въ нумизматическомъ
музеѣ казанскаго университета. Казань, 1892 (и въ Учен. Зап. Каз. унив. 1892).
67. Критическій разборъ книги гр. Олсуфьева: Марціалъ. Воронежъ,
1892 г. (и въ Филол. Зап. 1892).
68. Саллюстій. Заговоръ Катилины. Съ введеніемъ, примѣчаніями,
5 рисунками, географическою картою и планами Рима и римскаго форума.
Изд. 3-е. Царское Село, 1892. Изд. 4-ое, пересмотрѣнное, С.-Петерб. 1898.
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69. Критико-библіографическій разборъ изданія: Труды Московскаго
Нумизматическаго Общества (первый полутомъ). Казань, 1894 (и въ Учен.
Зап. Каз. унив. 1894).
70. Виргилій и его эклоги. Очерки изъ исторіи римской поэзіи. Ч. I,
Казань, 1895 (и въ Учен. Зап. Каз. унив. 1895).
71. Виргилій. Энеида. Пѣснь III. Съ введеніемъ, примѣчаніями, 4 ри
сунками и географическою картою. Изд. 3-е —С.-Петерб. 1895. Изд. 4-ое—
С.-Петерб. 1899.
72. Новое изданіе Буколикъ и Георгикъ О. Риббека. Критическія
замѣтки. Казань, 1896 (и въ Учен. Зап. Каз. унив. 1896).
73. Къ столѣтію кончины императрицы Екатерины II. Обозрѣніе меда
лей и монетъ Екатерининской эпохи, хранящихся въ нумизматическомъ
музеѣ казанскаго университета. Казань, 1896.
74. Къ біографіи профессора казанскаго университета П. А. Цеплина.
Казань, 1897 (и въ Учен. Зап. Каз. унив. 1897).
75 —7 7 - Энеида Виргилія. Пѣсни IV, V, VI. Съ введеніемъ и примѣ
чаніями. Изд. 3-е, исправлея. и дополнен. Москва, 1897.
78. Къ вопросу о наименованіи нѣкоторыхъ улицъ гор. Казани (Волж.
Вѣсти. 1899, № 197).
79. Казанская гимназія наканунѣ основанія казанскаго университета.
Казань, 1900.
80. Изъ древне-римской нумизматики. Казань, 1900 (и въ Учен. Зап.
Каз. унив. 1896).
81. Докладъ объ Аараусскихъ рукописяхъ и документахъ Ф. К. Броннера (Прот. Сов. Каз. унив. за 1900 годъ).
82. Отчеты о письменныхъ испытаніяхъ зрѣлости по латинскому языку
въ гимназіяхъ казанскаго учебнаго округа съ 1886 по 1900 (въ Цирк. округа
за тѣ же годы и отдѣльно. Казань, 1886—1900).
83. Изъ исторіи римскаго Амфитеатра (Колизея). Казань, 1901 (ивъ
Учен. Зап. Каз. унив. 1901).
84. Къ столѣтней годовщинѣ казанскаго университета, 1804—1904.
Профессоръ Ф. К. Броннеръ, его дневникъ и переписка (1758 —1850 г.г.). Съ
портретомъ Броннера. Изслѣдованіе по архивнымъ документамъ. Казань, 1902.
85. О древнѣйшей совѣтской повѣсткѣ казанскаго университета (Учен.
Зап. Каз. унив. 1902).
86. Остія, гавань Рима, по новѣйшимъ изслѣдованіямъ. Съ планомъ
Остіи. Казань, 1903 (и въ Учен. Зап. Каз. унив. 1902).
87. Обозрѣніе русскихъ монетъ, хранящихся въ нумизматическомъ
музеѣ казанскаго унив. Казань, 1903 (и е ъ Учен. Зап. Каз. унив. 1902).
88. Къ столѣтію казанскаго университета. П. А. Цеплинъ, первый
профессоръ казанскаго университета (1772—1832) въ Учен. Зап. Каз. унив.
1899, 1903 и 1904 г.).
89. Монета—плита (Волж. Вѣсти. 1903 г., № 281).
90. Академическій словарь латинскаго языка. Критико-библіографи
ческія замѣтки. Казань 1904 (и въ Учен. Зап. Каз. унив. 1903).
Въ настоящій списокъ не вошли публицистическія замѣтки Д. И.
Нагуевскаго.

(Авт обіографическія данныя)..
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Н еч а ев ъ , Александръ Ивановичъ, профессоръ бого
словія. Съ 7 мая 1820 г. по 27 февраля 1823 г. препо
давалъ въ университетѣ библейско-церковную исторію (см.
о немъ выше, въ спискѣ профессоровъ и преподавателей
богословія).

Н иконовъ, адъюнктъ русской словесности. Съ долж
ности учителя иркутской гимназіи 26 ноября 1860 года
избранъ и 23 марта 1861 г. утвержденъ и. д. адъюнкта
русской словесности. Прибылъ въ Казань, но наканунѣ первой
же лекціи (въ январѣ 1862 г.) подалъ рапортъ о болѣзни
и прошеніе объ увольненіи отъ должности. Въ августѣ 1862
года назначенъ учителемъ нижегородской гимназіи.

О веяннико-К уликовскій, Дмитрій Николаевичъ,
профессоръ сравнительнаго языковѣдѣнія. Родился въ 1853
году, въ таврической губ., сынъ профессора. Среднее образо
ваніе получилъ въ симферопольской гимназіи, высшее— въ
новороссійскомъ университетѣ, по окончаніи въ 1876 г.
курса въ которомъ съ степенью кандидата оставленъ при
университетѣ для приготовленія къ профессорскому званію,
съ заграничною командировкою на три года (1877— 1800 г.г.).
Получивъ въ московскомъ университетѣ званіе приватъдоцента, допущенъ къ чтенію въ новороссійскомъ универси
тетѣ санскрита (16 февраля 1883 г., преподавалъ его до
1887 г.). 17 іюня 1885 г. пріобрѣлъ въ харьковскомъ
университетѣ степень магистра, а 30 мая 1887 г., въ ново
россійскомъ университетѣ, степень доктора сравнительнаго
языковѣдѣнія. 21 августа 1887 года назначенъ въ казанскій
университетъ экстраординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ
сравнительнаго языковѣдѣнія.
1 іюля 1888 года перемѣщенъ въ харьковскій универ
ситетъ ординарнымъ профессоромъ по той же кафедрѣ.
Т р у д ы :

1. Разборъ ведійскаго миѳа о соколѣ, принесшемъ цвѣтокъ Сомы.
Диссертація pro venia legendi. Москва, 1882.
2. Зачатки философскаго сознанія у древнихъ индусовъ (Рѵсск.
Богатство, 1884).
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3- Опытъ изученія вакхическихъ культовъ индоевропейской древно
сти. Часть I: Культъ божества Сомы въ древней Индіи, въ эпоху ведъ.
Магистерская диссертація. Од., 1884.
4. Къ вопросу о быкѣ въ религіозныхъ представленіяхъ древняго
Востока. Од., 1885.
5. Къ исторіи культа огня у индусовъ, въ эпоху ведъ. Докторская
диссертація. Од., 1887.
Въ списокъ не вошли болѣе мелкія журнальныя статьи Д. Н. Овсяныико-Куликовскаго и труды послѣ-казанскихъ эпохъ его дѣятельности.

О п а ц к і й , Станиславъ Флоріановичъ, профессоръ клас
сической филологіи. Родился 20 мая 1847 года. Окончивъ
въ 1870 году, съ степенью кандидата, курсъ въ новороссійскомъ
университетѣ, опредѣленъ учителемъ латинскаго языка въ
Ришельевскую гимназію, но въ апрѣлѣ 1876 г. уволенъ по
болѣзни. Въ августѣ 1878 г. назначенъ учителемъ того же
предмета въ немировскую гимназію, но уже черезъ мѣсяцъ уво
ленъ по болѣзни и съ этой должности; опредѣлялся, затѣмъ, учи
телемъ гимназій . каменецко-подольской (1879 г.) и второй
кіевской (1884 г.). 22 декабря 1879 г. получилъ въ харьков
скомъ университетѣ степень магистра римской словесности.
Въ 1882 г. удостоенъ, за сочиненіе, преміи императора
Петра Великаго въ 2 тыс. рублей.
1 января 1885 года назначенъ приватъ-доцентомъ казан
скаго университета по кафедрѣ классической филологіи; 23
апрѣля 1890 г. возведенъ въ званіе экстраординарнаго про
фессора. 16 марта 1900 г. уволенъ, по болѣзни, отъ службы.
Труды:
1. О сатирахъ Ювенала (Журн. Мин. Нар. Просв. 1874, №№ 3, 4, 6).
2. Плиній Младшій, литературный дѣятель временъ Нервы и Траяна.
Магистерская диссертація (Варш., 1878).
3. О такъ называемомъ perfectum logicum. Критическое изслѣдованіе
по латинскому синтаксису. Каз., 1885.
4. Латинскій синтаксисъ въ объемѣ гимназическаго курса. Каз., изда
нія 1886 и 1892 г.г.
5. Сборникъ примѣровъ на правила латинскаго синтаксиса. Каз., из
данія 1886 и 1894 г.г.

Ордынскій, Борисъ Ивановичъ, адъюнктъ латинской
словесности, родился 28 августа 1823 года. Дѣйствительный
студентъ (1844 г») и кандидатъ (1845 г.) московскаго уни
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верситета; проходилъ службу въ должностяхъ учителя грече
скаго языка ярославской, затѣмъ—третьей московской гимназій.
25
декабря 1853 года опредѣленъ въ казанскій универси
тетъ и. д. адъюнкта латинской словесности; получивъ отъ
московскаго университета степень магистра греческой словес
ности (1854 г.), утвержденъ 20 іюля 1855 г. въ должности
адъюнкта. 17 мая 1857 г. поручено преподаваніе греческаго
языка. Уволенъ отъ службы въ ноябрѣ 1860 года. 11 марта
1861 г. (послѣ перемѣщенія въ Пензу проф. Р. А. ПІарбе)
избранъ былъ на кафедру римской словесности, но отказался,
принявъ предложеніе вступить въ службу харьковскаго уни
верситета. Скончался въ 1861 году.
Труды:
1. О поэзіи Аристотеля (Москва, 1854).
2. Иліада. Переводъ 12 пѣсенъ (Отеч. Записки 1853).
3. Рядъ статей по греческой литературѣ и древностямъ въ сборникѣ
«Пропилеи» и въ журналѣ «Современникъ».
4. Первоначальное руководство къ этимологіи греческаго языка (Каз.,
185s).
5. Сличеніе грамматики простонароднаго новогреческаго языка съ
грамматикой языка древне-греческаго (Учен. Зап. Каз. унив. 1858, III, и
отдѣльно—Каз. 1858).
6. Объ отношеніи новогреческаго языка къ древнегреческому (Журн.
Мин. Нар. Просв.).
7. О Кораѣ (Русская Бесѣда).
8. Переводъ трагедіи Эсхила «Персы» (Москвитянинъ).

О с о к и н ъ , Николай Алексѣевичъ, профессоръ всеобщей
исторіи. Родился 10 апрѣля 1843 года, въ С.-Петербургѣ. По
окончаніи средняго образованія, поступилъ въ петербургскій
университетъ, но отсюда перевелся въ концѣ 1862 г. въ уни
верситетъ казанскій, въ которомъ въ 1865 году и окончилъ
курсъ съ степенью кандидата, еще въ бытность студентомъ
зарекомендовавъ себя тремя печатными работами по всеобщей
исторіи (см. №№ 2— 4 списка трудовъ), помѣщенными въ
университетскомъ органѣ. Оставленный, согласно крайне лест
нымъ представленіямъ проф. Н. А. Ѳирсова и Н. Н. Булича,
при университетѣ для приготовленія къ профессорскому званію
по кафедрѣ всеобщей исторіи, въ исходѣ 1866 г. откоманди
рованъ къ московскому университету для сдачи магистерскаго
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испытанія. Выполнивъ это требованіе, 27 октября 1867 года
единогласно избранъ совѣтомъ казанскаго университета и. д.
доцента по кафедрѣ всеобщей исторіи, но министерство, въ
виду неимѣнія аспирантомъ надлежащей ученой степени, отка
зало въ утвержденіи его въ этомъ званіи. Тогда, представивъ
въ качествѣ диссертаціи pro venia legendi печатную работу
„Саванаролла и Флоренція“, молодой ученый пріобрѣлъ
званіе приватъ-доцента (утвержденъ въ немъ 19 декабря
1867 г.) и съ начала ближайшаго учебнаго полугодія открылъ
свой первый университетскій курсъ (по исторіи X III столѣтія);
утвержденный 22 мая 1869 г., по защитѣ диссертаціи (первый
томъ „Исторіи альбигойцевъ“), въ степени магистра, 27 мая
того же года избранъ и затѣмъ утвержденъ доцентомъ все
общей исторіи. Сославшись на необходимость работъ по про
долженію своего труда объ альбигойцахъ, Н. А. исходатай
ствовалъ себѣ четырехмѣсячную (съ января по май 1870 г.)
командировку заграницу; присоединивъ къ этому сроку и часть
лѣтняго вакаціоннаго времени, работалъ въ парижской ВіЫіоtheque im periale и въ городскомъ архивѣ г. Тулузы надъ неиз
данными документами по исторіи первой инквизиціи. Собранными
въ эту поѣздку архивными данными Н. А. широко воспользо
вался для своей докторской диссертаціи (второй томъ „Исторіи
альбигойцевъ “ ), по защищепіи которой и по утвержденіи
(16 мая 1872 г.) въ степени доктора, былъ 22 мая 1872 года
избранъ экстраординарнымъ, а 25 ноября того же года
ординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ всеобщей исторіи.
Помимо собственнаго предмета, Н. А. въ 1872— 1873 и въ
1886— 1889 г.г. временно преподавалъ по кафедрѣ исторіи
западно-европейскихъ литературъ. Съ осени 1872 г. несъ
обязанности редактора университетскихъ „Ученыхъ Записокъ“.
Оставлялся на службѣ, по выслугѣ сроковъ ея, 25 іюня 1890 г.
(послѣ 25 л.) и 14 декабря 1895 г. (послѣ 30 л.,— уже за
нѣсколько дней до кончины). Съ 27 октября 1892 года имѣлъ
званіе заслуженнаго профессора.
Не ограничивая своей дѣятельности сферою универси
тетскою, Н. А. Осокинъ принималъ самое близкое участіе въ
разнообразнѣйшихъ сферахъ общественной жизни г. Казани,
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въ особенности же въ области городского самоуправленія. Въ
этомъ послѣднемъ отношеніи должны быть отмѣчены его заботы
о постановкѣ дѣла мѣстной начальной школы, объ устройствѣ
въ Казани учебно-педагогическаго музея, его заботы о профессіо
нальномъ образованіи („Профессіональное направленіе жен
скихъ гимназій и прогимназій“, Русск. Школа, 1890), его
дѣятельность въ вопросѣ о соединеніи г. Казани съ общею
сѣтью русскихъ желѣзныхъ дорогъ (записка: „Къ вопросу о
сибирской желѣзной дорогѣ, муромско-казанская линія“, Каз.
1884), его постоянное участіе въ мѣстной прессѣ и пр.
Скончался въ г. Казани, на службѣ, 29 декабря 1895 года.
Труды:
1. Ключница. Разсказъ (первый печатный трудъ Н. А. Осокина, по
явившійся въ 1859 г. въ Сынѣ Отечества, № 35).
2. Саваноролла и Флоренція. Историческая монографія (Учен. Зап.
Каз. унив. 1863, и отдѣльно—Каз., 1864).
3. Аттендоло Сфорца и королева Іоанна II. Историческіе очерки
(тамъ же, 1864, и отдѣльно).
4. Замѣтки по экономической исторіи Италіи (тамъ же, 1864).
5. Утвержденіе аррагонской династіи въ Неаполѣ и Сфорцы въ Ми
ланѣ (тамъ же, 1867).
6 . Личный и историческій характеръ Оливера Кромвеля (тамъ же,
1868, и отдѣльно—Каз. 1868).
7. Вступительная лекція въ курсъ исторіи XIII вѣка (тамъ же, 1868).
8. Внутреннее состояніе римско-католической церкви въ XIII вѣкѣ и
отношеніе къ ней общества (Жури. Мин. Нар. Просв., 1869).
9. Объ открытіи древне-римскаго цирка. Корреспонденція изъ Парижа
(Спб. Вѣдом. 1869).
10. Исторія альбигойцевъ. Часть первая: исторія альбигойцевъ до
кончины папы Иннокентія III. Каз., 1869 (также въ Учен. Зап. Каз. унив.
1869). Магистерская диссертація.
11. Исторія альбигойцевъ. Часть вторая: первая инквизиція и завоева
ніе Лангедока французами. Каз., 1872 (и тамъ же, 1871 111872). Докторская
диссертація.
12. Неаполитанскіе государи въ XIV вѣкѣ. Разсказы изъ итальянской
исторіи (Учен. Зап. Каз. унив. 1873, и отдѣльно).
13. Описаніе пути россійскаго императорскаго посольства отъРущука,
черезъ Шумлу, въ Константинополь, въ 1793 году (Русск. Старина 1878).
14. Къ біографіи Паоло Сарпи. Неизданный документъ изъ венеціан
скаго государственнаго архива (Учен. Зап. Каз. унив., 1880, и отдѣльно).
15. Политическія движенія въ Западной Европѣ въ первой половинѣ
нашего вѣка (Учен. Зап. Каз. унив. 1885, и отдѣльно; 2-ое изд.—1892).
16 . Очеркъ средневѣковой исторіографіи. Изъ университетскихъ чте
ній. Каз., 1888.
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17. Общая генеалогическая таблица (стѣнная) Каролинговъ, съ ихъ
развѣтвленіями въ женскихъ линіяхъ и пр. Каз., 1888.
18. Исторія среднихъ, вѣковъ. Томъ I. Каз., 1888 (также въ Учен.
Зап. Каз. унив., і 8 8 8 >
19. Исторія среднихъ вѣковъ. Томъ II. Каз., 1889 (и тамъ же, 1889).
20. Литографированные курсы чтеній: римской исторіи—1876, исторіи
римской республики—1886-1887, средней исторіи—1877-1879 и 1887, новой
исторіи—1876 и 1887 и новѣйшей исторіи—1885.
Не приведены многочисленныя критико-библіографическія, педагоги
ческія и публицистическія статьи, сообщенія и замѣтки Н. А. Осокина.

П а у к е р ъ , Карлъ Егоровичъ, профессоръ греческаго
языка и литературы. К. Е. Паукеръ, профессоръ дерптскаго
университета, весною 1875 года изъявилъ согласіе на пере
ходъ въ казанскій университетъ. 11 октября 1875 года избранъ
ординарнымъ профессоромъ греческаго языка и литературы,
но затѣмъ отказался, по домашнимъ обстоятельствамъ, отъ
перехода въ Казань.
П е р е в о щ и к о в ъ , Василій Матвѣевичъ, профессоръ
россійской словесности. Сынъ небогатаго пензенскаго дворя
нина, родился въ 1786 году. Обучаясь въ казанской гимназіи,
18 февраля 1805 года перечисленъ, вмѣстѣ съ младшимъ братомъ
своимъ Димитріемъ, въ только что открывшійся тогда казан
скій университетъ. Литературныя стремленія Перевощикова,
находившія себѣ выходъ преимущественно въ переводахъ съ
французскаго языка („Начальныя основанія литературы“ Баттё)
обнаружились еще въ бытность его студентомъ; былъ однимъ
изъ основателей и первыхъ дѣятелей образовавшагося при
университетѣ общества любителей отечественной словесности.
27 сентября 1806 г., признанный получившимъ достаточную
подготовку, Перевощиковъ опредѣленъ въ пензенскую гимназію
учителемъ философіи и словесности, хотя завѣтною его мечтою
было снова попасть въ Казань и устроиться при университетѣ.
Въ этомъ намѣреніи помогла ему рѣчь, произнесенная лѣтомъ
1808 года на актѣ пензенской гимназіи, которая чрезвычайно
понравилась попечителю Румовскому, предложившему универ
ситету возвести Перевощикова въ степень магистра; 24 февраля
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1809 г. состоялось утвержденіе его въ этой степени, а 5 іюня
и самое перемѣщеніе въ Казань, гдѣ онъ съ осени того же
года началъ университетскую преподавательскую дѣятельность
практическими занятіями по русской словесности.
28 марта 1811 года Перевощиковъ утвержденъ въ званіи
адъюнкта россійской словесности, 26 марта 1814 года— воз
веденъ въ званіе экстраординарнаго профессора; съ августа
1809 г. по мартъ 1814 г. несъ, кромѣ преподаванія, должность
помощника инспектора студентовъ. 31 января 1819 года из
бранъ совѣтомъ на кафедру естественнаго права, но утвержденъ
по этой послѣдней не былъ. 16 февраля 1820 года утвержденъ
ординарнымъ профессоромъ россійской исторіи, географіи и
статистики (взамѣнъ уволеннаго Яковкина), но уже 26 октября,
того же года перемѣщенъ въ дерптскій университетъ.
Умеръ въ 1851 году, въ званіи академика.

Труды:
а) П е ч а т н ы е :
х. Разговоръ на балѣ (Каз. Изв. і 8і і , № 33).
2. Рѣчь, говоренная при торжественномъ открытіи казанскаго уни
верситета, 5 іюля 1814 года (Каз., 1814).
3. Опытъ о средствахъ плѣнять воображеніе (Россійскій Музеумъ
1815 г. и Труды каз. общества любит. отеч. слов., 1815).
4. Переводъ нѣкоторыхъ Броннеровыхъ идиллій (Россійскій Музеумъ
1815 г.).
5. Привѣтствіе великому князю Михаилу Павловичу отъ имени совѣтауниверситета (Каз., 1817).
6. Легчайшій способъ научиться латинскому языку (Вѣсти, Европы
1818 г.).
7. Жизнеописаніе князя Я. Ѳ. Долгорукаго (журналъ Благонамѣ
ренный 1819 г.).
Сочиненія В. М. Перевощикова въ стихахъ и прозѣ собраны въ его
«Опытахъ», изданныхъ въ Дерптѣ въ 1822 году.
б) Р у к о п и с н ы е :
1. Переводъ съ французскаго языка сочиненія Баттё: Начальныя
основанія литературы, 1805 года.
2. Два сочиненія по словесности, открывшія ему доступъ къ степени
магистра, до 1809 года.
3. Переводъ съ нѣмецкаго языка сочиненія Кизеветтера: Школьная,
логика, 1807 года.
4. Исторія россійской словесности, до 1810 года.
J. Переводъ изъ Цицерона: «De oratore», до 1811 года.
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6.
«Краткое обозрѣніе естественнаго права» и «Нѣкоторыя мысли о
россійскомъ законодательствѣ»—труды, представленные въ 1819 году для
■полученія званія ординарнаго профессора.
Позднѣйшая научно-литературная дѣятельность В. М. Перевощикова
принадлежитъ послѣ-казанскимъ порамъ его жизни.

П етровскій, Мемнонъ Петровичъ, профессоръ славян
ской филологіи. Окончивъ въ 1855 году курсъ въ казанскомъ
университетѣ съ степенью кандидата, съ 1855 г. по 1859 г.
служилъ въ должности учителя латинскаго языка первой ка
ванской гимназіи. 1 сентября 1860 года избранъ и 27 фев
раля 1861 года утвержденъ сверхштатнымъ преподавателемъ
казанскаго университета по кафедрѣ исторіи и литературы
славянскихъ нарѣчій. Съ 31 мая 1861 г. по 19 февраля
1863 г. находился въ заграничной командировкѣ съ ученою
цѣлью. 11 ноября 1872 года уволенъ, по прошенію, отъ
службы. 19 октября 1874 года дается порученіе чтенія сла
вянскихъ нарѣчій, въ качествѣ посторонняго преподавателя,
съ вознагражденіемъ въ размѣрѣ оклада содержанія ординар
наго профессора. 26 апрѣля 1875 года возведенъ (honoris
causa) въ степень доктора славянской филологіи; вслѣдъ за
тѣмъ, 27 мая 1875 года, избранъ ординарнымъ профессоромъ
по кафедрѣ славянской филологіи.
6 октября 1885 года уволенъ, по прошенію, отъ службы.
Труды:
1. Библіографическій обзоръ современной славянской журналистики
въ Австріи (Русская Бесѣда, 1859, кн. 3).
2. Михаилъ Ивановичъ Веревкинъ. Очеркъ изъ исторіи русскаго обра
зованія въ половинѣ XVIII вѣка (тамъ же, 1860, кн. і).
3. Отголоски славянской поэзіи. Москва, 1861 г. (Сборникъ прежде
напечатанныхъ переводовъ изъ славянскихъ поэтовъ).
4. Старинный трактатъ о физіономикѣ (Бибдіограф. Записки 1861 г.,
№ 5).
5. Изъ духовныхъ стихотвореній XVII—XVIII вѣка: «Женихъ—Хри
стосъ; Невѣста—душа» (тамъ же, № 6).
6. Письма о Чехіи (День,' 1862 г., №№ 22—24, 26 и 27).
7. Письма изъ Песта (тамъ же, № № 48 и 49).
8. Grigorovic (Slovnik naußnf, томъ III).
9. Chomjakov (тамъ же).
10. Поученіе, приписываемое Иларіору, митрополиту кіевскому. Мате
ріалъ для исторіи славяно-русской письменности XI вѣка (Изв. и Учен.
Зап. Каз. унив. 1865 г., вып. I, и отдѣльно).
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11. Идея австрійскаго государства. Статьи Фр. Палацкаго (День,1865, №№ 2 6—30).
12. Рецензія на «Pavla los. Safarika: Sebrane Spisy». (Вѣсти. Евр. 1866,
томъ II).
13. Матеріалы для славянской діалектологіи (Учен. Зан. Каз. унив..
1866, № № IV и V, 1867 г. № II).
14. Образцы живой славянской рѣчи. Къ изслѣдованію: «Матеріалы:
для славянской діалектологіи» (Учен. Зап. Каз. унив. по отдѣл. ист. филол.
и полит.-юрид. наукъ, 1864, № II).
15. Два слова въ,память Карамзина (Учен. Зап. Каз. унив., 1867 г.,
№ і, и отдѣльно).
16. Въ сборникѣ Н. В. Гербеля: «Поэзія славянъ» (1871г.)—помѣщены
стихотворные переводы изъ славянскихъ поэтовъ, невошедшіе въ «Отго
лоски» (см. выше, № з). Сверхъ того, переводы болгарскихъ народныхъ гіѣсенъ печатались въ «Зарѣ» 1870 г. и «Славянскомъ Обозрѣніи» 1892 г.;
переводы изъ Сырокомли (Л. Кондратовича) и I. Коларя—въ «Вѣстницѣ
Европы» 1873 и 1876 г.г.; изъ Гавличка—въ «Днѣ» 1861 г.; изъ хорватскихъ
народныхъ пѣсенъ—въ «Славянскомъ Ежегодникѣ» 1878 г.; изъ Коллара—
въ «Родномъ Племени» 1876 г.
17. Исторія сербско-хорватской литературы. Сочиненіе В. Ягича. Пе
реводъ съ сербско-хорватскаго (Казань, 1871. Приложеніе къ Учен. Зап. Каз.
унив.).
18. Братья (Adelphi). Комедія Публія Теренція. Переводъ въ стихахъ.
(Учен. 3 än. Каз. унив. 1873 г., №№ 2 и 3, и отдѣльно).
19. Рецензія на «Сказанія князя А. М. Курбскаго. 3-е изданіе Н.
Устрялова. П. 1868» (тамъ же, № 4, и отдѣльно).
' го. ІІКДГЛр. Первый печатный памятникъ ново-болгарской литературы
(Славянскій Сборникъ, томъ II, 1877).
21. Литературная замѣтка. Письменныя донесенія В. И. Григоровича
изъ Константинополя и его книга (Вѣстникъ Европы 1877, № 2).
22. Канарейки. Разсказъ В. Скибы. Съ польскаго (Заграничный Вѣст
никъ, 1882 г., томъ ІУ).
23. Планъ путешествія по словенскимъ землямъ В. Григоровича (Русск.
Филол. Вѣсти. 1883 г., № з, и отдѣльно).
24. Рецензія на «Описаніе славяно-русскихъ книгъ, напечатанныхъ
кирилловскими буквами. Томъ первый. Съ 1491 по 1652 г. Составилъ И. Ка
ратаевъ. Спб. 1883» (Вѣсти. Евр., 1884 г., № з).
25. Эпидикъ. Комедія Марка Акція Плавта, переводъ въ стихахъ
(Журн. Мин. Нар. Просв., 1884 г., № іо).
26. Изъ старинной книжки о Казани (Литерат. Сборн. ВолжскагоВѣстника, 1885 г., т. I).
27. Поученіе Василія Великаго въ память сорока мучениковъ, но серб
скому списку XV вѣка (Русс. Филол. Вѣст., [886 г., JN» 2, и отдѣльно).
28. Памяти И. С. Аксакова (Волжскій Вѣстникъ, 1886 г., № .24).
29. Сказаніе о возстановленіи иконопочитанія. По сербской рукописи
XV в. (Правосл. Собес. 1886, Л? 5, и отдѣльно).
30. Сказаніе константинопольскаго патріарха Нектарія о Ѳеодорѣ
Тиронѣ. По сербской рукописи ХѴ-го вѣка. (Тамъ же, № і і , и отдѣльно).
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31. Анастасій Синаитъ. Слово на Святое Христа Бога нашего Пре
ображеніе. По сербскому списку ХѴ-го вѣка (тамъ же, 1887, №5, и отдѣльно).
32. Два памятника XVII—ХѴ'ІІІ вѣка (Рус. Филол. Вѣстн., 1887 г.,
№ з).
33. Старинное разсужденіе «ih буквахъ сйрѣчь шсловехъ», по рукописи
библіотеки казанскаго университета. Спб. 1888. (Памятники древней пись
менности, № LXXIII).
34. Исторія о славномъ королѣ Брунцвикѣ. Спб. 1888 (тамъже, №LXXV).
35. Кубышка (Aululana). Комедія Т. М. Плавта, стихотворный пере
водъ (Жур. Мин. Нар. Просв., 1888 г., № 12, и отдѣльно).
36. Рецензія на «Нѣсколько словъ объ языкѣ, народныхъ пѣсняхъ и
обычаяхъ дебрскихъ славянъ, М. Дринова. Спб. 1888» (Вѣстн. Слав. книга II,
1888).

37. Бесѣда на Рождество Христово, приписываемая Василію Великому.
По сербской рукописи ХѴ-го вѣка. (Прав. Собес., 1889, № 12, и отдѣльно).
38. Библіографическія замѣтки о нѣкоторыхъ.трудахъ В. К. Тредіаковскаго. Страничка къ исторіи русскаго стихосложенія. Казань, 1890.
39. О родопскомъ открытіи. Записка Стефана Берковича. Переводъ
(Труды Четв. Археол. Съѣзда въ Россіи, томъ II, 1891 г.).
40. Заячъ и Миловцы (Библіограф. Зап., 1892 г., № і).
41. Викторъ Ивановичъ Григоровичъ въ Казани. Библіографическій
очеркъ (Слав. Обозр. 1892 г., іюль—сентябрь, и отдѣльно).
42. Первый ученый трудъ В. И. Григоровича (Русск. Филол. Вѣстн.,.
1893 г., JS? 2, и отдѣльно).
43. Замѣтки при чтеніи первыхъ двухъ томовъ сочиненій Ломоносова,,
издаваемыхъ Академіей Наукъ (тамъ же, 1894, № 4).
44. Каталогъ патріаршей библіотеки, составленный въ 1718 году..
Спб. 1894 (Памяти, древ. письм., № СІИ).
45. Донатусъ, сйрѣчь грамматика и азбука. Приготовлено къ ПечатиM. П. Петровскимъ и передано для изданія И. В. Ягичу—см. его «Разсуж
денія южно-славянской и русской старины о церковно-славянскомъ языкѣ»
(1895), стр. 816.
46. Григоровичъ и Прейсъ. Къ исторіи славяновѣдѣнія на Руси (Изв-.
отдѣл. русск- яз. и слов. Императ. Ак. Наукъ, 1897 года, т. II, кн. 3, и
отдѣльно).
47. Житіе преподобнаго Паисія Галичскаго по списку первой поло
вины XVIII вѣка (Прав. Соб. 1898 г., № 7, и отдѣльно).
48. Въ чешской школѣ. Романъ К. В. Райса. Переводъ съ чешскаго.
Казань, 1899.
49. Райсъ. Біографія (Энцикл. слов. Брогкауза и Ефрона, томъ XXVI).
50. М. И. Касторскій (1809—1866). Библіографическая замѣтка (Русск.
Филол. Вѣстн. 1900 г., JN» з—4).
51. Забытые мемуары П. 3 . Хомякова (Журн. Мин. Нар. Просв. 1901г.,
№ 8, и отдѣльно).
52. Одинъ изъ многихъ. Разсказъ К. В. Райса. Переводъ съ чешскаго
(Русск. Мысль, 1901 г., № 12).
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53- Слово на Рождество Богородицы. По рукописи музея чешскаго
королевства, относимой къ XVI вѣку (Изв. отдѣл. русск. яз. и слов. Императ. Акад. Наукъ, тома ѴИ-го кн. 3 (1902 г.), и отдѣльно).
54. Брулька. Разсказъ К. В. Райса. Переводъ съ чешскаго (Русск.
Мысль, 1903 г., № у).

(Авто библіографическія банныя).

П етровскій, Несторъ Мемноновичъ, приватъ-доцентъ
по кафедрѣ славянской филологіи. Родился 1 марта 1875 года,
въ г. Казани. Среднее образованіе получилъ во второй казан
ской гимназіи, высшее— въ казанскомъ университетѣ, гдѣ и
окончилъ курсъ въ маѣ 1897 года. 2 августа того же года
оставленъ при университетѣ, срокомъ на два года, для при
готовленія къ профессорскому званію; 2 августа 1899 года
командированъ съ ученою цѣлью заграницу, срокомъ на
одинъ годъ. По возвращеніи въ Казань и по прочтеніи пробныхъ
лекцій, 2 января 1901 года утвержденъ въ званіи приватъдоцента. 12 мая 1902 года защитилъ диссертацію на степень
магистра славянской филологіи. Въ 1902— 1904 годахъ имѣлъ
порученіе преподавать исторію славянскихъ литературъ.
Труды:
1. Библіографическія замѣтки о русскихъ журналахъ XVIII вѣка
(Жури. Мин. Нар. Просв., 1898).
2. Библіографическое недоразумѣніе (Изв. отдѣл. русск. яз, и слов.
Императ. Акад. Наукъ, 1898 г., тома III книжка і).
3. Старинныя гравюры къ книгѣ Бытія (Изв. Каз. Общ. Арх., Ист.
и Этн., томъ XIV, выпускъ 4).
4. Рецензія на «Сочиненія Пушкина, изданіе Императорской Академіи
Наукъ. Приготовилъ и примѣчаніями снабдилъ Леонидъ Майковъ. Томъ
первый. Спб. 1899» (Журн. Мин. Нар. Просв. 1899, № и).
5. Замѣтка о сборникѣ гравюръ «Эмблематъ духовный» (Изв. Каз.
Общ. Арх., Ист. и Этн., томъ XVI, выпускъ I).
6. Die Ausgabe der sämmtlichen Werke А. А. Kotljarewski’s (Archiv
für slavische Philologie, томъ XXII).
7. Къ исторіи русскаго театра. Комедія о графѣ Фарсонѣ (Памятники
древн. письм'. и иск., № СХХХѴІИ).
8. Der Pbilomelamythus in derkroat. Volksdichtung (Archiv für slavische
Philologie, томъ XXII).
9. Къ вопросу о драмѣ А. Луцича «Robinja» (Журн. Мин. Нар. Просв.
1901 г., № 6).
10. О сочиненіяхъ Петра Гекторовича (Учен. Зап. Каз. унив. 1901 г.,
№№ 7—ю, и отдѣльно).
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11. Рецензія на книгу С. Г. Вилинскаго: «Сказаніе черноризца Храбра
0 письменахъ славянскихъ. Одесса, 1901» (Журн. Мин. Нар. Просв., 1902 г.,
№

і).

12. О genejalogiji Drzicä (Rad Iugoslavenske Akademie Znanosti i Umjetnosti, knjiga 148).
13. О библіографіи но славяновѣдѣнію (Изв. Спб. Слав. Благотв.
Общ., 1902 г., № з).
14. Рецензія на книгу В. А. Францева: «Очерки по исторіи чешскаго
возрожденія. Варшава, 1902» (Журн. Мин. Нар. Просв., 1903 г., № 2).
15. Къ хронологіи проповѣдей Григорія Цамблака (Русск. Филол.
Вѣсти., 1903 г., № з —4).

(А втобіографическія данныя).

П етровскій, преподаватель метода взаимнаго обученія.
Въ званіи учителя витебской гимназіи, въ концѣ 1828 года
прикомандировывается къ казанскому университету (прибылъ
1 декабря) для преподаванія студентамъ метода взаимнаго
обученія, что и выполняетъ въ теченіи 1828— 1829 учебн.
года, послѣ чего (весною 1829 г.) отпускается обратно къ
мѣсту служенія.

П олиновекій, Михаилъ Васильевичъ, адъюнктъ ла
тинской словесности. Родился въ 1785 году, изъ духовнаго
званія. По окончаніи курса въ казанской духовной академіи
(поступилъ въ нее въ 1794 г.), опредѣленъ при ней же учи
телемъ, преподавая различные предметы въ теченіи 1805—
1817 годовъ. Уволившись изъ духовнаго вѣдомства, 4 марта
1819 г. назначенъ въ казанскую гимназію учителемъ высшаго
латинскаго класса.
26
іюня 1819 г. опредѣленъ въ казанскій университетъ
преподавателемъ латинскаго языка. 26 мая 1823 г. избранъ
и 8 іюля утвержденъ адъюнктомъ латинской словесности. Уво
ленъ изъ университета 16 мая 1885 г., съ назначеніемъ ди
ректоромъ училищъ вятской губерніи, въ каковой должности
оставался до іюня 1846 г., когда былъ совершенно уволенъ
отъ службы.
Труды:
і.
Стихи на кончину ея превосходительства Е. Ф. Салтыковой (Каз.
Извѣстія 1814 г., № 46).
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2.
Пѣснь надгробная при отпѣваніи тѣла его высокопреосвященства
Павла, архіепископа казанскаго и симбирскаго (Каз. 1815).
Въ 1832—1834 годахъ издавалъ въ Казани, совмѣстно съ адъюнктомъ
М. С. Рыбушкинымъ, журналъ «Заволжскій Муравей».

П оповъ, Нилъ Александровичъ, профессоръ русской
исторіи. Родился 28 марта 1888 года въ г. Бѣжецкѣ, тверской
губ., f въ Москвѣ, 22 декабря 1891 года. Происходилъ изъ дво
рянъ тверской губ. и обучался въ тверской гимназіи и въ
московскомъ университетѣ, по историко-филологическому фа
культету, на которомъ кончилъ курсъ кандидатомъ въ 1854 году;
и въ гимназіи, и въ университетѣ награжденъ золотыми меда
лями,—въ послѣднемъ за сочиненіе: „Исторія вопроса о рус
ской начальной лѣтописи“. Съ 1855 г. по исходъ 1857 г.
состоялъ преподавателемъ 4-й московской гимназіи, а 18 октяб
ря 1857 г., по рекомендаціи проф. Ешевскаго, назначенъ и. д.
адъюнкта по кафедрѣ русской исторіи въ казанскій универси
тетъ. Съ 3 августа 1860 года по 1 января 1888 года и. д.
адъюнкта, а затѣмъ адъюнктъ, экстраординарный и ординар
ный профессоръ руской исторіи въ московскомъ университетѣ,
въ которомъ пріобрѣлъ обѣ ученыя степени по русской исто
ріи: магистра (1861 г.) и доктора (1869 г.). Въ 1862— 1864 г.г.
и въ 1870 г. находился .въ заграничныхъ командировкахъ съ
ученою цѣлью. Въ первую изъ нихъ онъ, главнымъ образомъ,
изучалъ исторію, литературу и современный бытъ чеховъ, сер
бовъ и другихъ западныхъ и южныхъ славянъ, въ предѣлахъ
Австріи и Турціи, и это изученіе привело его къ послѣдующимъ
занятіямъ славяновѣдѣніемъ и русской исторіей по отношенію
къ славянамъ. Кромѣ профессуры, въ Москвѣ П. занималъ
и другія ученыя и учебно-административныя должности. Такъ,
онъ въ теченіи девяти лѣтъ былъ деканомъ, по избранію,
историко-филологическаго факультета, редакторомъ „Москов
скихъ университетскихъ извѣстій“ (1866— 1868 г.г.), инспекто
ромъ классовъ Маріинскаго училища (1872— 1880 г.г.) и дѣя
тельнымъ членомъ комиссіи по изданію „Писемъ и бумагъ Петра
Великаго“ и ученыхъ московскихъ обществъ: Любителей есте
ствознанія, антропологіи и этнографіи и Исторіи и древностей
россійскихъ. Съ 1885 года директоръ, а съ 1888 г. до конца
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жизни управляющій архивомъ министерства юстиціи въ Мо
сквѣ (послѣ сенатора Н. В. Калачова, f въ 1885 г.). Архивъ
этотъ, представляющій собраніе драгоцѣннѣйшихъ документовъ
для внутренней исторіи Россіи, получилъ при Поповѣ новое
помѣщеніе, образцовое во всѣхъ отношеніяхъ устройство и науч
ную организацію.
Кратковременное, безъ малаго трехлѣтнее, профессор
ство П. въ казанскомъ университетѣ было весьма плодотворно.
Его лекціи, въ которыхъ онъ слѣдовалъ историческимъ воз
зрѣніямъ своего учителя С. М. Соловьева, отличались тщатель
ностью фактическаго изложенія и воспитывали въ студентахъ
любовь къ русской исторіи и самостоятельныя занятія ею.
Оцѣнивъ по достоинству талантъ молодого баккалавра казан
ской духовной академіи А. II. Щапова, замѣчательная книга
котораго „Русскій расколъ старообрядства“ вышла въ Казани
въ 1858 г. и обратила на себя вниманіе ученаго міра тѣмъ, что
впервые ставила изученіе русскаго раскола ла историко-обще
ственную почву, II. рекомендовалъ ІЦапова въ свои преемники
по кафедрѣ русской исторіи въ Казани. Кромѣ того, П. изу
чалъ мѣстную исторію и современную жизнь нашего края: изъ
рукописей казанской университетской библіотеки и изъ за
бытыхъ мѣстныхъ періодическихъ изданій онъ извлекъ любо
пытныя данныя для этой исторіи, а современную ему казан
скую общественную жизнь изложилъ въ интересныхъ „Казан
скихъ письмахъ“, помѣщенныхъ въ „Московскихъ Вѣдомстяхъ“
за 1858— 1859 годы.
Труды:
Печатные труды Попова весьма многочисленны. Онъ началъ печатать
ся еще студентомъ; первая его работа, безъ подписи имени автора,—«Древ
ніе и новые греки»,—помѣщена въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» 1854 г. Съ
тѣхъ поръ, въ теченіи тридцати пяти лѣтъ, до 1889 года включительно,
имъ напечатано 216 названій отдѣльныхъ книгъ, спеціальныхъ статей, ма
теріаловъ и замѣтокъ, посвященныхъ, главнымъ образомъ, двумъ отраслямъ
знаній: а) русской исторіи и б) славяновѣдѣнію, вообш.е. Кромѣ отдѣльно
изданныхъ книгъ, всѣ остальныя печатныя работы Попова разсѣяны по мно
гочисленнымъ періодическимъ изданіямъ, преимущественно московскимъ, и,
къ сожалѣнію, не изданы въ отдѣльномъ собраніи, о чемъ П. мечталъ не
задолго до кончины, но чего не успѣлъ исполнить. Съ 1854 г. статьи Попова
помѣщаются въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ», редакціи Каткова, и съ 1858 г.
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Вал. Корша; съ 1856 г. онъ становится дѣятельнымъ сотрудникомъ осно
ваннаго въ Москвѣ въ этомъ году Катковымъ журнала «Русскій Вѣстникъ».
Затѣмъ статьи П. печатаются, преимущественно, въ «Чтеніяхъ Московскаго
Общества Исторіи и древностей россійскихъ» и въ «Журналѣ М. Н. Пр.».
Изучая исторію славянства, П. весьма естественно остановился на основномъ
вопросѣ изъ исторіи славянъ—введеніи у нихъ христіанства и развитіи ре
лигіозно-церковной жизни, причемъ попутно затронулъ вопросъ о началѣ
христіанства у разныхъ другихъ народовъ. Рядъ статей по этимъ вопросамъ
напечатанъ имъ въ 1873 — 1878 г.г. въ «Православномъ Обозрѣніи» и въ
«Миссіонерѣ».
Изъ трудовъ Н. А. Попова по русской исторіи укажемъ:
1. Русская дипломатія въ XVII ст. (Моск- Вѣд. 1855, №№ 47, 6 о, 6 2 ).
2. Русское посольство въ Испанію и Францію въ 1668 г. (тамъ же,
1856, №№ 38 и 39).
3. Іоаннъ Грозный. По поводу VI т. ( Исторіи Россіи» С. М. Соловье
ва (Рус. Вѣсти. 1856, кн. 8).
4. Нѣкоторыя черты общественныхъ отношеній въ Россіи XV—XVII в.в.
(Моск. Вѣд. 1857 г., №№ 70, 73 и 75).
5. Изъ жизни Марины Мнишекъ (тамъ же, №№ 82, 86, 91, 98, 103,
І 0 б И 120 ).
6. О біографическомъ и уголовномъ элементѣ въ исторіи. По поводу
книги С. Д. Горскаго: «Жизнь и историческое значеніе кн. А. М. Курб
скаго», Казань, 1857 г. (Атеней, 1858 г., № 46).
7. Георгій Дандоло, русскій лексикографъ и переводчикъ прошлаго
вѣка (Библіограф. Зап., 1859).
/ 8. Путешествіе въ Италію и на о. Мальту стольника П. А. Толстаго
въ 1697 и 1698 г.г. (На основ. рукописи этого путешествія, хранящейся
въ библіотекѣ казанскаго университета). Добавленіе къ предъидущ. статьѣ:
Еще географическое сочиненіе П. А. Толстаго—Описаніе Чернаго моря,
1706 г. (Моск. Вѣд. 1859, № 214).
9. Общество любителей отечественной словесности и періодическая
литература въ Казани съ 1805 по 1834 годъ (Русск. Вѣсти. 1859, кн. 17).
10. Придворныя проповѣди въ царствованіе Елизаветы Петровны (ЛѢтоп. русск. литер. и древн., 1859 г., т. И, кн. 3).
11. Матеріалы для исторіи морского дѣла при Петрѣ В., 1717—1720.
Изъ копій съ дѣлъ казанскаго адмиралтейства, хран. въ библіотекѣ казан
скаго университета (Чтенія Моск. Общ. ист. и древн. росс. 1859 г., кн. IV,
отд. Матер., 1859).
12. Изъ жизни П. А. Толстаго, одного изъ слѣдователей по дѣлу
царевича Алексѣя Петровича (Русск. Вѣсти. 1860 г., кн. і і ).
Позднѣйшіе труды принадлежатъ московской эпохѣ научно-литера
турной дѣятельности Н. А. Попова.

Профессоръ Д . А. Корсаковъ.

П ы пинъ, Александръ Николаевичъ. Родился въ 1833 г.,
въ г. Саратовѣ. Кандидатъ с.-петербургскаго университета.

-
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15 сентября 1856 года избранъ и. д. адъюнкта при кафедрѣ русской словесности (вмѣсто уволеннаго Ровинскаго), но
утвержденія его въ должности не послѣдовало. Впослѣдствіе
извѣстный историкъ словесности, публицистъ и академикъ.

Р ови нек ій , Павелъ Апгіолоновичъ, преподаватель рус
ской словесности. Родился въ 1831 году, воспитанникъ казан
скаго университета. 25 января 1853 г. ему поручается, въ
званіи кандидата, преподаваніе отдѣльныхъ частей русской
словесности. 6 октября 1856 года уволенъ отъ должности уни
верситетскаго преподавателя. Впослѣдствіе извѣстный изслѣ
дователь-этнографъ, вся литературно-публицистическая дѣя
тельность котораго принадлежитъ уже позднѣйшимъ порамъ
его жизни.

Р ы буш к и н ъ , Михаилъ Самсоновичъ, адъюнктъ рос
сійской словесности, родился въ 1792 году, въ г. Симбирскѣ,
сынъ чиновника. Изъ казанской гимназіи (въ которой учился
съ мая 1801 г.) поступилъ въ казанскій университетъ, кото
рымъ въ 1812 г. удостоенъ степени кандидата. Опредѣленный
28 февраля 1812 года учителемъ славяно-россійскаго класса
въ казанскую гимназію, былъ затѣмъ комнатнымъ надзира
телемъ той же гимназіи (1814— 1815 г.г.), учителемъ исторіи
и географіи (1815 г.), старшимъ учителемъ историческихъ
наукъ (1820 г.), и. д. инспектора гимназіи (1823 г.). Въ
1821 году окончилась неудачею попытка Рыбушкина получить
званіе адъюнкта за составленную имъ славянскую грамматику.
4 августа 1823 года избранъ и 17 сентября утвержденъ
адъюнктомъ россійской словесности при казанскомъ универ
ситетѣ. Въ 1826— 1828 г.г. и. д. директора училищъ казан
ской губерніи. Въ 1832 — 1834 г.г., вмѣстѣ съ адъюнктомъ
М. В. Полиновскимъ, издавалъ первый казанскій частный по
временный органъ печати—журналъ „Заволжскій Муравей“.
28 февраля 1835 г. уволенъ изъ университета, съ назначе
ніемъ директоромъ училищъ астраханской губерніи.
Впослѣдствіе (съ декабря 1843 г.) директоръ училищъ
пензенской губ., но крупныя служебныя непріятности побудили
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его въ декабрѣ 1845 г. совершенно оставить службу. Умеръ
20 марта 1849 года въ г. Казани, отъ горячки.
Труди:
Литературная дѣятельность М. С. Рыбушкина представляется весьма
обширною и разнообразною: его произведенія, какъ въ прозѣ, такъ и въ
стихахъ, помѣщались въ «Казанскомъ Вѣстникѣ» и «Прибавленіяхъ» къ
нему, въ «Заволжскомъ Муравьѣ» и въ «Казанскихъ Губернскихъ Вѣдомо
стяхъ». Наиболѣе серьезною его заслугою является, безъ сомнѣнія, изданіе
имъ въ 1832—1834 г.г., совмѣстно съ адъюнктомъ М. В. Полиновскимъ, жур
нала «Заволжскій Муравей» — перваго казанскаго частнаго періодическаго
изданія.
*
Изъ трудовъ Рыбушкина отмѣтимъ:
1. Іоаннъ или взятіе Казани. Трагедія въ 5 д., прозою (Каз., 1814).
2. О выгодахъ и неудобствахъ критики (Каз. Вѣсти., 1825).
3. Нѣкоторыя замѣчанія о теченіи рѣки Волги (тамъ же, 1827).
4. Нѣчто о римской литературѣ (тамъ же).
3.
Краткое извѣстіе объ идолопоклонническомъ заблужденіи чувашъ
(тамъ же).
6. О лирической поэзіи (тамъ же).
7. Нѣчто о мореплаваніи и торговлѣ со временъ Христофора Колум
ба (тамъ же).
8. Историческое описаніе Раиѳской пустыни (Прибавл. къ Каз. Вѣст
нику, 1828).
9. Историческія замѣчанія о городѣ Свіяжскѣ (тамъ же, 1829).
ю. Рядъ статей по исторіи г. Казани (тамъ же, за различные годы).
11. Казань въ географическомъ, статистическомъ и историческомъ ея
состояніи (Заволж. Муравей, 1832—1834).
12. Историческія воспоминанія во время прогулки изъ Казани къ се
лу Верхнему Услоыу (Заволж. Мур., 1832).
13. Поѣздка въ Болгары и Билярскъ (тамъ же, 1833).
14. Поѣздка въ Старую Казань (тамъ же, 1833).
15. О вѣроисповѣданіяхъ въ казанской губерніи (тамъ же, 1834).
16. Краткая записка объ Императорскомъ казанскомъ университетѣ
(Каз. 1834).
17. Краткая исторія города Казани (Каз. 1834, второе изданіе 1848—
1849).
18. Записки объ Астрахани (Москва, 1841).

С ам соновъ, Доремидонтъ Петровичъ, магистръ рос
сійской, греческой и латинской словесности. Родился въ 1793 г.,
изъ дворянъ. Поступилъ въ казанскую гимназію (1805 г.), а
изъ нея въ 1807 году въ казанскій университетъ, принятый
на казенное содержаніе „по сиротству и крайнему убожеству“.
3 августа 1811 г. возведенъ, за успѣхи, въ званіе магистра
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словесности; съ 5 ноября 1812 г. но 17 сентября 1813 г. учи
тель латинскаго гимназическаго класса. 17 сентября 1813 г.
командированъ, для усовершенствованія, въ московскій уни
верситетъ, откуда обратно возвратился въ казанскій универ
ситетъ 14 іюня 1815 г. Съ 1817 г. учитель латинскаго, а
затѣмъ русскаго языковъ въ казанской гимназіи, въ 1817—
1818 г.г. помощникъ инспектора студентовъ. Весною 1818 г.
безуспѣшно домогался званія адъюнкта. Въ 1819— 1820 уч.
году изъяснялъ студентамъ практическія правила греческаго
языка. Уволенъ изъ учебнаго вѣдомства 3 ноября 1820 года.
Тр- уд ы:
Единственнымъ трудомъ Самсонова было представленное имъ уни
верситету рукописное «Краткое разсужденіе о русскомъ стихосложеніи»
{і 8 і 6 г.).

С б о е в ъ , Василій Аѳанасьевичъ, адъюнктъ русской сло
весности. Родился въ 1807 году, изъ духовнаго званія. По
окончаніи въ 1829 году курса въ казанской духовной семи
наріи, поступилъ въ с. - петербургскую духовную академію,
курсъ въ которой и окончилъ кандидатомъ, съ правомъ на
степень магистра, послѣ чего опредѣленъ въ казанскую ду
ховную семинарію учителемъ церковной исторіи и греческаго
языка (1833 г.). 17 сентября 1840 г, перемѣщенъ въ сим
бирскую семинарію, въ которой преподавалъ библейскую и
церковную исторію, археологію и каноническое право, а так
же нѣмецкій языкъ.
Будучи 20 февраля 1841 года удостоенъ казанскимъ уни
верситетомъ степени магистра россійской и славянской сло
весности, уволился изъ духовно-учебнаго вѣдомства и 31 де
кабря 1841 г., согласно избранію совѣта, назначенъ и. д.
адъюнкта казанскаго университета по кафедрѣ русской сло
весности; утвержденъ адъюнктомъ 12 марта 1843 года.
Уволенъ изъ университета, по прошенію, 29 ноября 1850 г.
Труды:
1. Іовъ въ художественномъ отношеніи (Учен. Зап. Каз. унив. 1837,
II, и отдѣльно).
2. Гносисъ и гностики (тамъ же, 1839, 4 и отдѣльно).
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3. О продолжительной реальности человѣческихъ познаній (тамъ же,
1845, IV, и отдѣльно).
4. Изслѣдованія объ инородцахъ казанской губерніи (Каз. 1856).
J. О бытѣ крестьянъ въ казанской губерніи (Каз. 1856).
6.
Отчеты по казанскому университету — Каз. 1842, 1843, 1847, 1848,
1850 годы.

С кворцовъ, Михаилъ Васильевичъ, адъюнктъ россій
ской словесности. Родился въ 1791 году, изъ духовнаго зва
нія. Первоначальное образованіе получилъ (съ 1800 г.) въ
старой казанской духовной академіи, позже былъ учителемъ
россійскаго и французскаго языковъ (1811 г.). Поступивъ въ
казанскій университетъ и окончивъ въ немъ курсъ съ сте
пенью кандидата россійской словесности (дек. 1815 г.), 29 ян
варя 1817 года назначенъ учителемъ философіи, изящныхъ
наукъ и политической экономіи въ симбирскую гимназію. 6 фев
раля 1820 г. опредѣленъ главнымъ надзирателемъ казанской
гимназіи, а съ мая 1820 г. учителемъ высшаго россійскаго
класса и логики.
15 декабря 1820 года опредѣленъ въ казанскій универ
ситетъ, согласно избранію совѣта, основанному на представ
леніи проф. Городчанинова, адъюнктомъ россійской словес
ности. 25 февраля 1822 года избранъ экстраординарнымъ
профессоромъ, но не утвержденъ за незначительностью изби
рательныхъ шаровъ. 2В апрѣля 1823 года перемѣщенъ, въ
званіи адъюнкта, на кафедру философіи, но 31 іюля того
же года уволенъ изъ университета, съ опредѣленіемъ на служ
бу въ департаментъ народнаго просвѣщенія.
С л а в я н с к і й , Михаилъ Ивановичъ, адъюнктъ всеоб
щей исторіи. Родился 7 ноября 1823 года, сынъ гравера.
Образованіе получилъ въ с.-петербургской губернской гимна
зіи, а затѣмъ въ главномъ педагогическомъ институтѣ, по
окончаніи ‘ въ 1844 г. курса котораго оставленъ для усовер
шенствованія по части исторіи.
Удостоенный с.-петербургскимъ университетомъ степени
магистра русской исторіи, 22 мая 1847 года опредѣленъ въ
казанскій университетъ и. д. адъюнкта по кафедрѣ всеобщей
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исторіи; 27 іюня того же года утвержденъ въ этомъ званіи.
10 октября 1857 года уволенъ изъ университета, съ перемѣ
щеніемъ на служ,бу въ коммиссаріатскій департаментъ.
Труды:
1. Историческое обозрѣніе торговыхъ сношеній Новагорода съ Гот
ландомъ и Любекомъ (Спб. 1847).
2. Отчетъ по казанскому университету за 1855 — 56 уч. годъ (Каз.,
1856).

С м ирновъ, Апполонъ Ивановичъ, профессоръ фило
софіи.' Родился 13 октября 1838 года въ г. Княгининѣ, ни
жегородской губ., сынъ соборнаго священника. Среднее обра
зованіе получилъ въ нижегородской духовной семинаріи (кон
чилъ курсъ въ 1858 г.), высшее — въ казанскомъ универси
тетѣ, по окончаніи въ 1870 году курса въ которомъ, съ зо
лотою медалью и съ степенью кандидата историко-филологи
ческихъ наукъ, опредѣленъ въ нижегородскую гимназію пре
подавателемъ исторіи и географіи. 1 апрѣля 1871 г. отпра
вленъ въ заграничную командировку на два года, для приго
товленія къ профессорскому званію, съ обязательною за нее
службою.
Получивъ 6 декабря 1873 года въ варшавскомъ универ
ситетѣ степень магистра философіи, 15 декабря 1873 года
избранъ доцентомъ казанскаго университета по кафедрѣ фи
лософіи. Удостоенный московскимъ университетомъ, 9 марта
1881 г., степени доктора, 2 апрѣля 1881 года избранъ орди
нарнымъ профессоромъ по занимаемой кафедрѣ. Въ 1886—
1888 годахъ, сверхъ своего собственнаго предмета, препода
валъ по вакантной кафедрѣ теоріи искусствъ. 16 марта 1896 г.
оставленъ, по выслугѣ 25 л., на пятилѣтіе. Съ 29 октября
1897 года— деканъ факультета, съ 15 декабря 1898 года—
заслуженный профессоръ.
Умеръ въ Казани, 20 апрѣля 1902 года.
Труды:
і.
Отчетъ о занятіяхъ философіею заграницею, въ 1871 и 1872 годахъ
(Учен. Зап. Каз. унив. 1873).
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2. Коммуна средневѣковой Франціи сѣверной полосы и центральной,
въ связи съ политическимъ ростомъ третьяго сословія. Магистерская дис
сертація (Учен. Зап. Каз. унив. 1873, и отдѣльно—Каз., 1873).
3. Hartmann: Das Ding an sich und seine Beschaffenheit (тамъ же, 1874).
4. О сознаніи и безсознательныхъ духовныхъ явленіяхъ. Актовая рѣчь
(тамъ же, 1875, и отдѣльно—Каз., 1875).
5. Англійскіе моралисты. Историко - критическое обозрѣніе главнѣй
шихъ теорій нравственности въ англійской философіи, отъ Бекона и Гоббса
до нашихъ дней. Докторская диссертація (Учен. Зап. Каз. унив. 1876, 1879
и 1880, отдѣльно—Каз., 1880).
6. Механическое міровоззрѣніе и психическая жизнь (Учен. Зап. Каз.
унив. 1877, и отдѣльно—Каз., 1877).
7. Объ аксіомахъ геометріи, въ связи съ ученіемъ неогеометровъ о
пространствѣ разныхъ формъ и многихъ измѣреній. Рѣчь, произнесенная
на юбилейномъ собраніи въ намять Н. И. Лобачевскаго (Въ описаніи этого
собранія. Каз., 1894).
8. Эстетика, какъ наука о прекрасномъ въ природѣ и искусствѣ. Фи
зіологическія и психологическія основанія и законы красоты и ихъ прило
женіе къ эстетической теоріи музыки и живописи. Выпускъ I. Каз., 1894.
9. Эстетическое значеніе формы въ произведеніяхъ природы и искус
ства. Каз., 1894.
10. Публичныя лекціи по философіи наукъ (Уч. Зап. Каз. унив., 1896).
и . Физіологическія и психологическія основанія современной эстети
ки (Неврологич. Вѣстникъ, изд. Каз. Обгц. Невропат. и Псих., 1893).
12. Тоже, выпускъ второй: Эстетическая теорія живописи. Эстетиче
ское значеніе формы въ произведеніяхъ природы и искусства. Идеальные и
эмоціональные элементы эстетическихъ впечатлѣній (тамъ же, 1899).
13. О воспитаніи характера. Публичная лекція. Каз., 1902.

С м ирновъ, Иванъ Николаевичъ, профессоръ всеобщей
исторіи. Родился 7 января 1856 года въ селѣ Аринѣ, царевококшайскаго уѣзда, казанской губерніи. Получивъ началь
ное образованіе въ казанскомъ духовномъ училищѣ, въ 1870 г.
поступилъ изъ него въ казанскую же духовную семинарію,
въ которой учился до 1874 года. Въ этомъ послѣднемъ году
зачислился въ число студентовъ историко-филологическаго фа
культета казанскаго университета, курсъ котораго окончилъ
въ 1878 году съ степенью кандидата, будучи, слѣдомъ за
тѣмъ, оставленъ при университетѣ стипендіатомъ для приго
товленія къ профессорскому званію по кафедрѣ всеобщей исто
ріи (избранъ въ это званіе 30 мая 1878 г.). Весною 1881
года защитилъ магистерскую диссертацію („Отношенія Вене
ціи къ городскимъ общинамъ Далмаціи и п р . “) и, утвержден
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ный въ этой степени, 30 мая того же года избранъ совѣтомъ
доцентомъ по кафедрѣ всеобщей исторіи. 1 октября 1884 года,
при введеніи въ дѣйствіе новаго университетскаго устава,
возведенъ въ званіе экстраординарнаго профессора по той же
кафедрѣ; 13 марта слѣдующаго 1885 года удостоенъ сте
пени доктора всеобщей исторіи. Съ 25 ноября 1886 года со
стоитъ ординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ всеобщей исто
ріи. Въ 1903 году, съ истеченіемъ двадцатипятилѣтія служ
бы, оставленъ на службѣ университета на дальнѣйшее пяти
лѣтіе.
Труды:
1. Очеркъ исторіи хорватскаго государства до подчиненія его угор
ской коронѣ. Каз., і88о (также въ Учен. Зап. Каз. унив., 1880).
2. Отношенія Венеціи къ городскимъ общинамъ Далмаціи съ XII до
половины XIV вѣковъ. I —II. Каз., 1881 и 1884 (тамъ же, 1881 и 1884).
Магистерская диссертація.
3. Замѣтки о нѣкоторыхъ особенностяхъ быта калмыковъ астрахан
ской губерніи (Учен.'Зап. Каз. унив., 1882).
4. Городскія общины Далмаціи въ X—XII вѣкахъ (Журн. Мин. Нар.
Просв., 1882).
5. Землевладѣніе въ Хорватіи и Далмаціи въ X — XI в.в. (тамъ же,
1883).
6. Прошлое и будущее духовной взаимности славянъ. Рѣчь. Каз., 1885.
7. О значеніи знакомства съ древнимъ міромъ (Истор. Вѣсти.. 1886).
8 . Развитіе отношеній завоевателей къ покореннымъ въ древнемъ
мірѣ. Каз., 1886 (Учен. Зап. Каз. унив. 1886).
9. Слѣды человѣческихъ жертвоприношеній въ поэзіи и религіозныхъ
обрядахъ приволжскихъ финновъ. Каз., 1889.
10. М. В. Веске. Некрологъ (Учен. Зап. Каз. унив. 1890).
11. Черемисы. Историко-этнографическій очеркъ. Каз., 1889 (Изв. Каз.
Общ. Арх., Ист. и Этв., т. VII;.
12. Вотяки. Историко-этнографическій очеркъ. Каз., 1890 (тамъ же,
т. VIII;.
13. Пермяки. Историко-этнографическій очеркъ. Каз., 1891 (тамъ же,
т. іх;.
14. Мордва. Историко-этнографическій очеркъ. Каз., 1895 (тамъ же,
т. X—XII;.
15. Задачи и значеніе мѣстной этнографіи (Волжск. Вѣсти. 1891).
16. Наброски изъ исторіи финской культуры (Этнограф. Обозр., 1891).
17. Доисторическая археологія въ Скандинавіи, Германіи, Франціи и
Италіи (Изв. Каз. Общ. Арх., Ист. и Этн., 1892).
18. Программа для собиранія свѣдѣній о мордвѣ (тамъ же).
19. Хроника, музеографія и библіографическія статьи (въ Извѣстіяхъ
Каз. Общ. Арх., Ист. и Этн. за 1892—1894 г.г.).
—
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20. Очерки культурной жизни южныхъ славянъ. Вып. I —III. Казань,
1900 (Учен. Зап. Каз. унив. 1899).
21. Объ организаціи этнографическаго отдѣла русскаго музея Импе
ратора Александра III (Зап. Импер. Акад. Наукъ, 1901).
22. Значеніе урало-алтайскаго міра въ образованіи и исторіи русской
народности (Вѣстникъ Самообразованія, 1903, № 35—36).
23. Доисторическое прошлое Поволжья (Сборникъ «Поволжье», Н Новг., 1903).
24. Статьи: «черемисы», «чуваши», «чудскія древности»—въ Энцикло
педическомъ словарѣ Брокгауза и Ефрона, полутомы 76—77.
Въ списокъ не вошли многія замѣтки, также библіографическія и
публицистическія статьи, помѣщавшіяся И. Н. Смирновымъ въ различныхъ
повременныхъ изданіяхъ.

(Автобіографическія данныя).

С н еги р евъ , Веніаминъ Алексѣевичъ, преподаватель
логики и психологіи, затѣмъ приватъ-доцентъ философіи, ро
дился въ 1841 году, въ нижегородской губерніи. По оконча
ніи курса въ казанской духовной академіи, въ 1868 году,
оставленъ при послѣдней преподавателемъ логики и психоло
гіи. Съ 30 іюня 1870 г.— магистръ, съ 15 августа того же
года— доцентъ, съ 14 іюня 1872 г.— экстраординарный про
фессоръ академіи. Съ 3 декабря 1871 года по конецъ 1884—
85 учебнаго года приглашался для чтенія въ казанскомъ уни
верситетѣ логики и психологіи. 28 мая 1885 г. утвержденъ
приватъ - доцентомъ университета при кафедрѣ философіи.
Скончался 16 февраля 1889 года.
Труды:
1. Ученіе о лицѣ Господа Іисуса Христа въ трехъ первыхъ вѣкахъ
христіанства (Прав. Собесѣдн. 1870, III, 1871, I, и отдѣльно Каз. 1871).
2. Спиритизмъ, какъ философско-религіозная доктрина (Прав. Соб.,
1871, I, III).
3. Вѣра въ сны и сновидѣнія. Актовая рѣчь (Каз. 1874).
4. Психологическія сочиненія Аристотеля. Переводъ съ греческаго
(Учен. Зап. Каз. унив. 1874, X, 1875, XI).
5. Наука о человѣкѣ (Прав. Собесѣдн. 1876, III).
6. Сонъ и сновидѣнія (тамъ же, 1875, III, 1876, И, III).
7. Психологія и логика, какъ философскія науки. Вступительныя чте
нія въ курсъ этихъ наукъ (тамъ же, 1876, II).
8. Физіологическое ученіе о снѣ и сновидѣніяхъ (тамъ же, 1882, II,1884, I).
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9. Переводъ сочиненія Аристотеля:
іахбр’.а», съ предисло
віемъ и переводомъ. 1885.
ю. Ученіе о снѣ и сновидѣніяхъ (Каз. 1886).
11. Метафизика и философія (Вѣра и Разумъ, 1890, и отдѣльно).
12. Рядъ рецензій на различныя сочиненія, напечатанныя въ прото
колахъ казанской духовной академіи за 1870 и 1871 г.г.

С н еги р ев ъ , Иванъ Алексѣевичъ, приватъ - доцентъ
славянской филологіи. Родился въ 1843 году. Образованіе по
лучилъ въ нижегородской духовной семинаріи, по окончаніи
курса которой въ 1861 году, съ 1865 г. по 1868 г. слу
жилъ въ нижегородской губерніи, по духовно-учебному вѣдом
ству. Въ 1868 году, исключившисъ изъ духовнаго званія, по
ступилъ на историко-филологическій факультетъ казанскаго
университета, окончивъ курсъ по которому въ 1872 году съ
степенью кандидата, опредѣленъ во вторую казанскую гим
назію учителемъ русскаго языка. Съ 1 іюля 1874 г. отправ
ленъ на два года въ заграничную командировку, для приго
товленія къ кафедрѣ славянской филологіи. 81 мая 1877 г.
утвержденъ приватъ-доцентомъ славянской филологіи, отдѣль
ныя части которой началъ преподавать съ 1877 — 78 уч. года,
продолжая преподаваніе до 1886 года. 28 января 1885 года
удостоенъ с. -петербургскимъ университетомъ степени магистра
славянской филологіи.
8 февраля 1887 г. перемѣщенъ на должность наставни
ка благовѣщенской (оренбургскаго учебнаго округа) учитель
ской семинаріи.
Труды:
1. Новый завѣтъ на сербскомъ нарѣчіи. Очеркъ изъ эпохи возрож
денія письменности у православныхъ сербовъ (Каз., 1876).
2. Отрывки чешской поэмы объ Александрѣ Македонскомъ. Очеркъ
литературно-филологическій (Учен. Зап. Каз. уяив. 1878 г., и отдѣльно).
3. Іосифъ Добровскій. Его жизнь, учено-литературные труды и заслу
ги для славяновѣдѣнія (тамъ же, 1882, I, 1883, I и Ш, также отдѣльно
Каз. 1884).

Соколовъ, Авдій Ивановичъ, преподаватель славян
скихъ нарѣчій. Родился въ г. Перми,
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Окончивъ курсъ въ пермской гимназіи, въ 1841 году посту
пилъ въ казанскій университетъ на факультетъ общей сло
весности. Здѣсь онъ слушалъ лекціи профессоровъ И. Я. Гор
лова, Н. А. Иванова, В. И. Григоровича, К. К. Фойгта, Фатера, ПІарбе и др. Лекціи такого талантливаго профессораслависта, какъ В. И. Григоровичъ, заставили Соколова полю
бить славянскую поэзію и, вообще, славянскую науку. Въ
1845 году окончилъ курсъ въ университетѣ съ степенью кан
дидата. Предметомъ его кандидатской диссертаціи была р а
бота: „Краледворская рукопись и Судъ Любуши“. Трудъ А. И.
Соколова состоялъ въ переводахъ какъ „Краледворской руко
писи“, такъ и „Суда Любуши“; переводу предпослано исто
рическое введеніе и приложены словарь и необходимыя объ
ясненія. Трудъ этотъ напечатанъ въ „Ученыхъ Запискахъ
Казанскаго университета“ за 1845 и 1846 г. Въ 1848 году
А. И. поступилъ на службу, учителемъ исторіи, въ первую
казанскую гимназію и спустя годъ, 17 ноября 1849 года, былъ
приглашенъ, па время отсутствія профессора Григоровича
изъ Казани, читать лекціи въ университетѣ по славянскимъ
нарѣчіямъ. Чтенія эти Соколовъ велъ до 20 февраля 1850
года. Около этого времени онъ занялся переводомъ стихотво
реній польскихъ писателей М и ц к е в и ч а („Фарисъ“, „Дѣ
ды“), С ы р о к о м л я („К укла“, „Филиппъ изъ Конопли“), 3 ал ѣ с с к а г о (Украинка въ Краковѣ) и сербскихъ пѣсенъ. П е
реводы эти частью напечатаны тогда же въ разныхъ журна
лахъ, а частью появилиеь впослѣдствіе, какъ, напр., прелест
ное произведеніе Сырокомля „Филиппъ изъ Конопли“, на
печатанное въ „Саратовскомъ Спр. Чисткѣ“ 1877 г., № 196.
Въ 1860 году Соколовъ былъ назначенъ инспекторомъ
пензенскаго института, въ 1861 году инспекторомъ самар
ской гимназіи, въ 1868 г.— директоръ саратовской гимназіи.
Въ 1873 году Соколовъ оставилъ службу въ гимназіи и всту
пилъ на тернистый путь провинціальнаго публициста, сдѣ
лавшись редакторомъ „Саратовскаго Справочнаго Листка“.
Затѣмъ, въ концѣ 80-хъ годовъ, А. И. Соколовъ переѣхалъ
въ Казань и до послѣдняго момента состоялъ дѣйствитель
нымъ членомъ Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи
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при императорскомъ казанскомъ университетѣ, принимая дѣ
ятельное участіе въ его занятіяхъ. Нерѣдко онъ дѣлалъ на
учныя сообщенія на его собраніяхъ, какъ по вопросамъ архе
ологіи., такъ и по исторіи древней русской литературы и язы
ка. Онъ былъ большой любитель и знатокъ научной старины
и его библіотека представляла въ себѣ массу весьма цѣнныхъ
книгъ и рукописей не только на русскомъ, но и на другихъ
языкахъ.
Скончался въ Казани, 18 ноября 1898 года.

Профессоръ А . И. Александровъ.

С резневскій, Іосифъ Евсевьевичъ, профессоръ фило
софіи и преподаватель естественнаго права. Родился въ 1780 г.,
изъ духовнаго званія. Образованіе получилъ въ рязанской ду
ховной семинаріи (съ 1791 г.), а затѣмъ въ московской ду
ховной академіи, по окончаніи курса которой служилъ учи
телемъ рязанской семинаріи (1803— 1807 г.г.). Опредѣлен
ный, для завершенія образованія, въ с.-петербургскій педаго
гическій институтъ, по окончаніи здѣсь курса, 22 іюня 1811г.
назначенъ въ казанскій университетъ кандидатомъ юридиче
скихъ наукъ. 10 іюля 1812 г. удостоенъ степени магистра,
философіи и опредѣленъ преподавателемъ логики и нравоуче
нія въ казанскую гимназію, должность, въ которой состоялъ
до 1814 года. 28 іюня 1815 г. избранъ и 23 іюля утвержденъ
адъюнктомъ философіи, съ порученіемъ (по смерти Лубкина)
преподаванія теоретической и практической философіи (10 сент.
1815 г.). 10 сентября 1815 г., за выбытіемъ проф. Неймана,
поручено чтеніе естественнаго права. 1 іюня 1817 г. утвер
жденъ въ званіи экстраординарнаго профессора.
Уволенъ изъ университета 5 августа 1819 г., при мас
совомъ увольненіи изъ него Магницкимъ профессоровъ, послѣ
чего выступалъ кандидатомъ на кафедру русской исторіи, гео
графіи и статистики въ харьковскомъ университетѣ, но п ре
пятствіемъ послужила аттестація, данная ему Магницкимъ.
Съ 1820 г. по 1824 г. былъ преподавателемъ словесности въ
артиллерійскомъ училищѣ, впослѣдствіе же монастырскимъ
послушникомъ.
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Труды:
а) П е ч а т н ы е :
х. Переводъ съ нѣмецкаго языка на русскій актовой рѣчи проф. Эрд
мана: «Слово о выгодахъ, которыя доставляетъ государству упражненіе въ
наукахъ» (Каз., 1815).
2. Переводъ на русскій языкъ второй части «Естественнаго права»
проф. Финке (Каз., 1816).
3. Разсужденіе о вліяніи словесности на нравственное образованіе
человѣка (Труды каз. общества любит. отеч. слов., Каз. 1817).
4. Разсужденіе о разныхъ системахъ нравоученія, сравненныхъ по ихъ
началамъ. Актовая рѣчь (Каз. 1817, также въ «Вѣстникѣ Европы» 1817, № 19).
б) Р у к о п и с н ы й т р у д ъ :
Краткое изображеніе системъ философическихъ (1819 года, представ
ленъ для полученія званія ординарнаго профессора).

Сторль, Максимиліанъ Викентій Людовикъ, профессоръ
греческаго языка и словесности. Родился въ г. Прагѣ, въ
1761 году. Получивъ въ вѣнскомъ университетѣ степень док
тора философіи и магистра словесныхъ наукъ, проживалъ въ
Дрезденѣ, гдѣ его узналъ графъ д’Антрегъ, совѣтникъ рус
скаго посольства при саксонскомъ дворѣ. Рекомендація д’Антрега и послужила ближайшею причиною вызова Сторля въ
Россію; къ этой рекомендаціи присоединилась протекція князя
А. А. Чарторижскаго, попечителя виленскаго учебнаго округа,
также принимавшаго участіе въ судьбѣ дрезденскаго ученаго.
Хотя въ дѣлѣ опредѣленія Сторля въ русскую ученую службу
большую роль сыграли личныя отношенія, въ особенности же
авторитетъ вліятельнаго кн. Чарторижскаго, нежели научныя
заслуги и ученое имя самого аспиранта, тѣмъ не менѣе 30-го
мая 1805 года состоялось назначеніе его въ казанскій универ
ситетъ профессоромъ по кафедрѣ греческаго языка и словес
ности. Н а сколько легко относился Сторль къ принимаемымъ
имъ на себя обязанностямъ видно изъ того, что, при свиданіи
съ Руновскимъ, онъ выражалъ готовность читать, кромѣ своего
предмета— и алгебру, и геометрію, и курсы словесности нѣ
мецкой, французской, итальянской, англійской и, даже, ис
панской.
Профессоръ Сторль былъ первымъ библіотекаремъ казан
скаго университета. Онъ былъ опредѣленъ въ это званіе 8-го
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ноября 1806 года, съ порученіемъ привести библіотеку въ
порядокъ, раздѣлить ее на библіотеки университетскую и гим
назическую и составить для той и другой каталоги; въ помощь
Сторлю данъ былъ, съ званіемъ помощника библіотекаря, сту
дентъ П. С. Кондыревъ. Сторль съ большимъ увлеченіемъ
отдался возложенной на него обязанности, успѣшное выполне
ніе которой въ весьма значительной степени облегчено было
его разносторонними свѣдѣніями и прекраснымъ знаніемъ почти
всѣхъ европейскихъ языковъ. Послѣдніе годы жизни Сторля,
въ особенности же послѣ смерти жены и его неудачной же
нитьбы (въ 1810 г.) на вольноотпущенной служанкѣ— прошли
въ старческихъ немощахъ и скандальнаго характера домаш
нихъ дрязгахъ, отравлявшихъ послѣдніе дни старика.
Умеръ, на службѣ, 27-го января 1813 года.
Т р у д ы (рукописные):
1. Переводъ на латинскій, французскій и итальянскій языки гомери
ческаго гимна къ Вакху (первыхъ годовъ XIX вѣка).
2. Начертаніе нравственнаго воспитанія по образцу Эпиктета, на нѣ
мецкомъ языкѣ (того же времени).

С труве, Ѳедоръ Аристовичъ, профессоръ римской сло
весности и древностей (24 мая 1816— дек. 1884г.), датчанинъ.
Родился въ Фленсбургѣ, въ 1816 году. Переселившись въ
1824 г., вмѣстѣ съ своимъ дядей, врачемъ Людвигомъ Струве,
въ Дерптъ, онъ учился сначала въ частной школѣ Гахфельда,
затѣмъ, съ 1827 по 1832 г.— въ дерптской гимназіи. Въ 1833 г.
поступилъ въ дерптскій университетъ, который и окончилъ съ
степенью кандидата философіи въ 1837 г.; затѣмъ штудиро
валъ въ кенигсбергскомъ университетѣ. 25 іюля 1840 г. на
значенъ учителемъ дерптской гимназіи; съ 1 янв. 1842 по
24 февр, 1844 г. находился въ отставкѣ, „безъ награжденія
чиномъ“. Въ 1843г., 26 декабря, получилъ въ петербургскомъ
университетѣ степень магистра философіи за сочиненіе: „Emendationes et observationes in Q. Smyrnaei posthom erica“ (Petrop. 1843). 24 февраля 1844 года былъ назначенъ учителемъ
латинскаго языка въ низшихъ классахъ первой казанской
гимназіи, а 28 мая того же года ему поручено было препо
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даваніе латинскаго языка въ казанскомъ университетѣ (вмѣ
сто Лукашевскаго), съ „умѣреннымъ вознагражденіемъ“ по
300 руб. въ годъ. Въ 1846 г. защитилъ въ петербургскомъ
же университетѣ диссертацію на степень доктора философіи
и древней филологіи: „De argum ento carm inum epicorum quae
res ab Homero in Iliade narratas longius prosecuta su n t“ (part. I,
Petrop. 1846). 31 августа 1849 г. былъ назначенъ старшимъ
учителемъ.
По предложенію декана историко-филологическаго факуль
тета К. К. Фойгта, 28 марта 1851 года избранъ и 4 іюля утвер
жденъ адъюнктомъ казанскаго университета по кафедрѣ рим
ской словесности и древностей (вмѣсто Н. М. Благовѣщен
скаго,, возведеннаго въ экстраордии. проф.). По уходѣ Н. М.
Благовѣщенскаго въ 1852 г. въ Петербургъ, на вакантную
кафедру римской словесности выступили кандидатами адъюнк
ты— К. Тхоржевскій и Струве. Въ засѣданіи совѣта 7 іюня
1852 г. Тхоржевскій былъ забаллотированъ и экстраординарнымъ
профессоромъ избранъ Струве; утвержденъ 12 августа того
же года. 6 іюня 1855 года былъ совѣтомъ избранъ и
24 августа утвержденъ ординарнымъ профессоромъ. Съ 29
ноября 1855 года по 13 дек. 1857 года, „впредь до новыхъ
выборовъ“, былъ деканомъ. Въ 1858 г. принялъ русское под
данство. По избраніи экстраординарнымъ профессоромъ, сталъ
читать въ университетѣ и греческую словесность, а съ 1856
по 1861 г. преподавалъ нѣмецкій языкъ въ Родіоновскомъ
институтѣ. Въ концѣ 1860 года у Струве произошло столкно
веніе съ студентами, предложившими ему оставить кафедру.
Онъ пересталъ читать лекціи, но 17 января 1861 года возоб
новилъ ихъ, что вызвало новый протестъ студентовъ. О столк
новеніи сообщено было министру, который, приказавъ исклю
читъ главныхъ зачинщиковъ протеста, предложилъ попечителю
„поставить на видъ профессору Струве отсутствіе благоразумія
и такта въ его дѣйствіяхъ“. Вскорѣ послѣ того, 4 октября
1862 г., Струве былъ уволенъ отъ службы при полной пенсіи
и ему поручено было преподаваніе латинскаго языка въ III-й
петербургской гимназіи. 1-го мая 1865 года, одновременно
съ казанскимъ профессоромъ В. И. Григоровичемъ и доцен
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томъ Яновичемъ, назначенъ ординарнымъ профессоромъ по
кафедрѣ греческой словесности во вновь открытый новорос
сійскій университетъ.
Лѣтомъ 1868 г. былъ командированъ съ ученою цѣлью
въ Аѳины, Римъ, Парижъ и Германію и, по возвращеніи
осенью того же года, стадъ читать лекціи и по вакантной
кафедрѣ теоріи и исторіи искусствъ. Кромѣ того, преподавалъ
безвозмездно греческій языкъ въ YI кл. 2-й одесской гимназіи
и давалъ уроки нѣмецкаго языка въ одной изъ женскихъ гим
назій. 3 апрѣля 1870 года, по выслугѣ 25 лѣтъ, избранъ былъ
совѣтомъ на 5-лѣтіе, но весьма незначительнымъ большин
ствомъ. Обиженный этимъ, Струве не остался въ универ
ситетѣ и 3 августа 1870 года назначенъ былъ наставникомъруководителемъ и завѣдующимъ гимназіей при историко-фило
логическомъ институтѣ въ Петербургѣ. Въ 1878 году Струве
сложилъ съ себя обязанности директора и оставшись, по соб
ственнымъ словамъ, членомъ совѣта министра народнаго просвѣ
щенія „in absentia“— жилъ сперва въ Митавѣ, затѣмъ въ Ригѣ,
гдѣ и умеръ отъ прогрессивнаго паралича мозга, въ декабрѣ
1884 года.
Струве былъ серьезный ученый, солидной подготовки.
Подъ руководствомъ извѣстныхъ въ то время представителей
классицизма въ дерптскомъ университетѣ, профессоровъ Моргенштерна и Нейэ, онъ не только научно изучилъ главныя
дисциплины греко-римской филологіи, но и вполнѣ проникся
духомъ античнаго міра. Отличный латинистъ, изящно и сво
бодно говорившій и писавшій на языкѣ древнихъ римлянъ,
онъ, однако, по собственному признанію, охотнѣе предавался
научнымъ занятіямъ въ области греческой филологіи. Его
труды, относящіеся къ послѣдователямъ Гомера и къ сферѣ
греческихъ трагиковъ, нашли одобреніе среди спеціалистовъ
по этимъ вопросамъ— Еэхли, Шнейдера, Бергка и нѣкоторыхъ
другихъ. Послѣ перехода въ Одессу, Струве съ любовью
разрабатывалъ и вопросы изъ греческой археологіи и искусства.
Изслѣдованіями въ области древне-римскаго міра онъ не за
нимался. Струве велъ обширную научную переписку съ вы
дающимися нѣмецкими филологами того времени и пользовался
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особымъ расположеніемъ знаменитаго Ричля. Б ъ минуты откро
венности, онъ не безъ гордости заявлялъ, какъ его встрѣчаютъ
въ Германіи, называя „знаменитымъ Струве“. Въ казанскомъ
университетѣ онъ переводилъ и объяснялъ преимущественно
римскихъ авторовъ (Биргилія, Горація, Цицерона, Тацита)
и читалъ краткіе курсы по исторіи римской литературы и
римскимъ древностямъ. Съ 1852 года преподавалъ и греческую
словесность. Судя по отзывамъ декана и факультета, препо
даваніе Струве приносило существенную пользу слушателямъ.
Усердіе его было отмѣчено и въ преподаваніи въ гимназіи,
высочайшимъ пожалованіемъ подарка въ 1851 году, „вмѣсто
коего, однако, Струве воспользовался деньгами“. Въ ново
россійскомъ университетѣ Струве сосредоточился исключи
тельно на греческой филологіи; онъ переводилъ и объяснялъ
Ксенофонта, Геродота, Гомера, а для спеціалистовъ— Плутарха,
Софокла, Еврипида, и читалъ краткіе курсы по греческимъ
древностямъ и исторіи греческой литературы. Какъ бывшій
слушатель Струве, могу удостовѣрить, что, придерживаясь
принципа— „non muita, sed m ultum “, онъ много способствовалъ
точному уразумѣнію главнѣйшихъ сторонъ греческой филологіи.
Курсы его не отличались, правда, широкой разработкой науч
ныхъ вопросовъ (наприм. по греческимъ древностямъ), но
основывались на новѣйшихъ результатахъ науки и сообщали
все существенное съ теоретической и практической стороны.
Къ особенностямъ его преподаванія слѣдуетъ отнести то, что
онъ не признавалъ ни рейхлиновскаго, ни эразмовскаго чтеній,
а свое собственное, приближавшееся, впрочемъ, къ рейхлиновскому. Курсы его не рѣдко страдали излишней сжатостью и
жесткостью изложенія и посѣщались далеко не охотно. Но
самого Струве студенты любили, за его доброту и отзывчи
вость къ ихъ интересамъ.
Жизнь велъ скромную и трудовую. Будучи семейнымъ,
онъ вскорѣ по пріѣздѣ въ Казань обзавелся домкомъ (нынѣ
д. Троицкаго, быв. Цивилина, у спуска съ Поперечно-Лядской
ул.). Преемникомъ Струве былъ В. И. Модестовъ,
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Т руды :

1. De Eupolidis Markante. Kiliae, 1841.
2. Emendationes in Q.- Smyrnaei Posthomerica. Petropoli, 1843 (магист.
диссерт.).
3. De argumento carminum epicorum quae res ab Homero in Uiade narratas longius prosecuta sunt. Part. I. Petrop. 1846 ("докторская дисс.). Part. II.
Casani, 1850 (и въ Учен. Зап. Казанск. унив. 1850 г. кн. II).
4. Emendationes in Scholia Vaticana Euripidis Troadum (Zeitschrift für
die Alterthumswis. herausgeg. von Th. Bergk), Marburg, 1847, Hft. XII, №№136,
137 )5. Программа преподаванія латинскаго языка (составленная по пору
ченію попечителя казанскаго учебн. окр.). Казань, 1851.
6. Praeceptoribus ас discipulis Caesarei gymnasii Dorpatensis etc. I. T.
Struve (Учен. Зап. Каз. унив. 1853, II).
7. Caroli Ludovici Struve opuscula selecta, edid. I. Theod. Struve.
II vol. Lips. 1854 (,съ изложеніемъ содержанія и біографіей, т. I, стр. XV—
XLIX).
8. De vita scriptisque Cleotildi Tchorzewskii (Учен. Зап. Казанск.
унив. 1855 г. кн. III, стр. і —122).
9. Novae curae in Q. Smyrnaei Posthomerica (тамъ же 1860 г. кн. III,,
стр. і —148).
10. Ludwig Mercklin. Dorpat 1863 (Dorp. Tagebl. № 224).
11. Замѣтки по поводу отчета Новоселова (Журн. Мин. Нар. Просв.
ч. СХѴІІ, кн. V).
12. Новыя надписи Ольвійскія. Одесса 1866, съ рисункомъ (и въ За
пискахъ Одесск- Общ. исторіи и древностей ч. VI).
13. Археологическія замѣтки по поводу посѣщенія Аккермана. Одесса
1867 (и въ Зап. Одесск. Общ. ист. и древн. ч. VI).
14. Археологическія розысканія въ южной Россіи, по отчетамъ Импер.
Археол. Ком. (тамъ же).
15. Объ изданіяхъ греческихъ и латинскихъ авторовъ съ русскими
примѣчаніями (въ Журн. Мин. Нар. ІІр. 1868 г. ч. СХХХѴІІ).
16. О статьяхъ г. Бутовскаго (тамъ же).
17. О двухъ новооткрытыхъ классическихъ надписяхъ въ Закавказья
(въ Зап. Одесск. Общ. ист. и древн. ч. VII).
18. Объ археологѣ Винкельманѣ (въ Одесскомъ Вѣстникѣ 1868 г,
№ 114).
19. Путевыя замѣтки. Отчетъ о командировкѣ въ Аѳины, Римъ, Па
рижъ, Германію, съ і іюня по і окт. 1868 г. (въ Зап. Импер. Новоросс. унив..
т. III).
20. Наши классическія гимназіи (въ Цирк- Одесск. Учебн. Окр. 1869 г.
№ 9). Статья безъ подписи, но по отчету новоросс. унив. за 1869 приписана
Струве.
21. Pontische Briefe an F. Ritschl, I—IV, въ Rheinisches Museum f. Phi
lol. N. Folge, Bd. XXV—XXIX. Къ послѣднему письму, отъ 26 февр. 1873 г.,
приложена карта мѣстностей и городовъ Ольвіи и Каркинитиса.
—
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Въ 1873 году занятъ былъ приготовленіемъ къ печати сборника со
чиненій профессора дерптскаго университета Людов. Мерклина (Pont. Briefe
IV , P- 9)-

Профессоръ Д. И. Нагуевскій.

С уровцовъ, Григорій Степановичъ, профессоръ рос
сійской словесности. Родился въ 1786 году, образованіе полу
чилъ въ вологодской, а затѣмъ въ троицко-сергіевской лавр
ской семинаріи; по окончаніи курса въ послѣдней, въ 1807 г.
опредѣленъ учителемъ вологодской семинаріи, преподавая здѣсь
греческій и французскій языки и краснорѣчіе, затѣмъ (1814 г.)
перемѣщенъ учителемъ словесности въ калужскую семинарію,
въ которой былъ инспекторомъ. Уволившись въ концѣ 1820 г.
изъ духовнаго вѣдомства, поступилъ на службу въ канцелярію
медицинскаго департамента министерства внутреннихъ дѣлъ.
По предложенію попечителя Магницкаго, 15 апрѣля
1822 г. избранъ экстраординарнымъ профессоромъ казанскаго
университета по кафедрѣ россійской словесности (утвержденъ
2 іюня). Съ октября 1822 г. несъ должность начальника уни
верситетской типографіи, въ 1824— 1829 г.г. синдика универ
ситета. 19 февраля 1829 г. утвержденъ ординарнымъ профес
соромъ по занимаемой кафедрѣ. 20 февраля 1831 г. поручено
временное преподаваніе всеобщей исторіи. Съ 27 ноября
1831 г. по 12 авг. 1832 г. и. д. декана нравственно-полити
ческаго отдѣленія; деканъ словеснаго отдѣленія въ 1832 —
1834 и в ъ 1836— 1837 г.г. Уволенъ изъ университета 11 ян
варя 1840 года.
Умеръ въ 1860 году.
Труды:
1. Рѣчь о духѣ церковнаго проповѣдническаго краснорѣчія, сравни
тельно съ древне-языческимъ, произнесенная въ торжеств. собраніи универ
ситета 15 сентября 1825 г. (Каз. Вѣсти. 1825 г., и отдѣльно].
2. Вятская исторія (Каз. Вѣсти. 1825—1827).
3. О началѣ и происхожденіи бумажныхъ денегъ (тамъ же, 1827).
4. О пребываніи императора Петра Великаго въ Нижнемъ Новгородѣ
(тамъ же).
5. Статистическое описаніе нижегородской губерніи (тамъ же).
6. О заслугахъ Ломоносова въ отечественной словесности. Каз., 1826.
—
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7. Объ основаніяхъ изящнаго (Ученыя Зап. Каз. унив. 1835, III, и
отдѣльно).
8. О чувашскомъ языкѣ (тамъ же, 1837, I, и отдѣльно).
9. Нѣчто о собраніи областныхъ словъ (тамъ же, 1839, II, и отдѣльно).

Т алантовъ, Флегонтъ Тихоновичъ, протоіерей, препо
даватель церковно-библейской исторіи. Родился въ 1798 году.
Воспитанникъ Владимірской дух. семинаріи (вып. 1816 г.) и
московской духовной академіи; удостоенный послѣднею званія
кандидата, 16 сентября 1820 г. опредѣленъ въ казанскую
духовную семинарію учителемъ всеобщей исторіи и еврейскаго
языка. 22 мая 1822 г. назначенъ священникомъ и ключаремъ
Благовѣщенскаго каѳедральнаго г. Казани собора.
29
мая 1823 г. опредѣленъ въ казанскій университетъ
преподавателемъ церковно - библейской исторіи. 1 сентября
1825 г., по представленію университета, возведенъ въ санъ
протоіерея; съ Л марта 1832 г. протоіерей каѳедральнаго со
бора. Уволенъ 1 августа 1837 г., при введеніи университет
скаго устава 1835 года.
Труды:
Слово на день Воздвиженія Честнаго и Животворящаго Креста Гос
подня. Произнесено при освященіи университетской церкви (Каз. Вѣстн.
1825).

Т о м а с ъ , Иванъ Григорьевичъ (Іоганнъ Михель), про
фессоръ всеобщей исторіи, географіи и статистики. Родился
въ 1770 г. въ г. Кобургѣ, въ Саксоніи. Получивъ образованіе
въ кобургской гимназіи, а затѣмъ въ университетахъ галль
скомъ и іенскомъ, Томасъ, въ званіи кандидата богословія, съ
1792 г. занимался профессіею домашняго учителя, которая и
привела его въ Лифляндію, гдѣ, въ г. Дерптѣ, онъ получилъ
должность пастора и училищнаго конректора. Годъ спустя
Томасъ снова возвращается къ прежней профессіи и получаетъ
мѣсто домашняго наставника въ г. Казани, въ домѣ мѣстнаго
помѣщика камергера Мусина-Пушкина, сдѣлавшись воспита
телемъ его сына Михаила— будущаго извѣстнаго попечителя
казанскаго учебнаго округа. Пробывъ въ этомъ домѣ около
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восьми лѣтъ, Томасъ занялъ такую же должность въ семьѣ
другого казанскаго помѣщика, А. Ѳ. Моисеева.
7-го марта 1810 года Томасъ обратился съ письмами къ
попечителю Румовскому и къ министру народнаго просвѣщенія
графу Разумовскому, съ ходатайствомъ относительно кафедры
въ казанскомъ университетѣ; къ письму на имя министра
была приложена небольшая рукопись („диссертація“,— какъ
называлъ ее проситель) на тему: „Animadversiones nonnullae
in historiam universalem scribendam, addiscendam et docendam“.
Эта рукопись была единственнымъ трудомъ, на которомъ ос
новывалъ Томасъ свои претензіи на профессуру, подкрѣпивъ
ихъ ссылкою на девятнадцатилѣтній педагогическій опытъ, а
также и на привычку своего организма къ казанскому климату,
„обыкновенно столь гибельному для вновь пріѣзжающихъ ино
странцевъ“— поясняетъ Томасъ; не малое значеніе придавалъ
онъ также довѣрію, которымъ пользовался среди казанскаго
дворянства. Несомнѣнно, что мѣстныя связи не мало посодѣй
ствовали достиженію Томасомъ кафедры: въ 1819 году Маг
ницкій категорически утверждалъ, по крайней мѣрѣ, что онъ
былъ „произведенъ въ профессоры по покровительству нѣко
торыхъ значительныхъ людей въ Казани“.
Утвержденіе Томаса ординарнымъ профессоромъ состоя
лось 19-го декабря 1810 года, а въ концѣ 1816 года, съ
разрѣшенія министра, Томасу была предоставлена возможность
довольно страннаго совмѣстительства: онъ принялъ, сохранивъ
званіе профессора, должность пастора, въ которую былъ из
бранъ казанскимъ евангелическо-лютеранскимъ обществомъ. Въ
1811— 1814 годахъ Томасъ несъ обязанности члена училищ
наго комитета, въ 1818 году (4-го сентября) былъ избранъ
секретаремъ совѣта. Преподавательская дѣятельность Томаса,
самая профессура котораго являлась сплошнымъ недоразумѣ
ніемъ, не оставила по себѣ никакихъ слѣдовъ.
Онъ былъ уволенъ 5-го августа 1819 года, согласно
представленію о томъ попечителя Магницкаго, а въ началѣ
1822 года оставилъ и свои пасторскія обязанности, послѣ чего
не имѣется объ этомъ бывшемъ профессорѣ уже никакихъ
дальнѣйшихъ свѣдѣній.
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Н а у ч н о - л и т е р а т у р н а я д ѣ я т е л ь н о с т ь Томаса
оставила по себѣ слѣдъ, поьидимому, въ одномъ только, ука
занномъ выше, рукописномъ трудѣ.

Т рѳсвятекій, Сергѣй Андреевичъ, кандидатъ словес
ныхъ наукъ. Въ 1826— 1827 учебномъ году, въ званіи к ан 
дидата, изъяснялъ студентамъ латинскихъ авторовъ.

Троицкій, Матвѣй Михаиловичъ, профессоръ филосо
фіи. Сынъ діакона, родился въ 1885 году. По окончаніи курса
въ кіевской духовной академіи, оставленъ при ней учителемъ
философіи (1857 г.); магистръ (1858 г.) и баккалавръ (1859 г.)
той же академіи. Съ 19 декабря 1861 г. по іюнь 1862 г.
служилъ во второмъ департаментѣ министерства государствен
ныхъ имуществу. 18 іюня 1862 года нричисленъ къ мини
стерству народнаго просвѣщенія и отправленъ, за обязательную
службу, въ заграничную командировку съ ученою цѣлью, въ
которой и находился съ 28 іюня 1862 г. по 1 октября 1864 года.
Удостоенный петербургскимъ университетомъ (31 мая
1867 г.) степени доктора философіи, 1 сентября 1867 г. опре
дѣленъ въ казанскій университетъ экстраординарнымъ профес
соромъ по кафедрѣ философіи. 24 мая 1868 г. избранъ и
12 іюня утвержденъ ординарнымъ профессоромъ. 22 октября
1869 г. перемѣщенъ (избранъ 17 мая) ординарнымъ профес
соромъ философіи въ университетъ св. Владиміра.
Труды:
х. Субъективные тоны («Библ. для чтенія» 1862, VII).
2. О лекціяхъ Куно-Фигнера, Фортлаге и Тренделенбурга (Журн. Мин.
Нар. Просв. 1862, ч. СХѴІІ, 1863, ч.ч. СХѴ1ІІ и CXIXj.
3. Очеркъ чтеній по метафизикѣ проф. Лотце (Журн. Мин. Нар.
Просвѣщ. 1863, ч. СХХ).
4. Изъ чтеній по психологіи проф. Дробиша (Журн. Мин. Нар. Про
свѣщ. 1864, ч. СХХІІ).
5. Нѣмецкая психологія въ текущемъ столѣтіи. Докторская диссерта
ція (Москва, 1867).
Послѣдующіе труды М. М. Троицкаго выходятъ за предѣлы до-казанской и казанской эпохъ его дѣятельности.
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Т х о р ж е в е к і й , Клеотильдъ Станиславовичъ, адъюнктъ
греческаго языка и словесности. Родился 4 іюня 1820 года
и принадлежалъ къ старой аристократической польской семьѣ.
Его родиною было имѣнье Педынки, волынской губерніи;
первоначальное образованіе получилъ въ школѣ базиліапцевъ, въ Ллобарѣ, той же губерніи, затѣмъ поступилъ въ
одинъ изъ старшихъ классовъ житомирской гимназіи и, бле
стяще окончивъ здѣсь курсъ, въ 1838 г. поступилъ въ уни
верситетъ св. Владиміра, въ Кіевѣ. Уже въ гимназіи онъ
увлекался древними авторами и во время вакацій, на лонѣ
природы, зачитывался книгами до того, что отцу приходилось
прятать ихъ отъ него. Онъ не былъ, однако, педантомъ, но
проникалъ сердцемъ въ красоту античной поэзіи и самъ пи
салъ стихи. Въ кіевскомъ университетѣ его руководителями
были Бейкирхъ и Дёлленъ (см. біографію Тхоржевскаго при
изданіи его Opuscula postuma проф. Ѳ. Струве. Casani 1856).
Въ числѣ 12-ти человѣкъ казеннокоштныхъ студентовъ
университета св. Владиміра, присланныхъ, въ виду закрытія
на годъ этого университета (на основаніи высочайшаго указа
правит. сенату въ 9 день января), въ іюлѣ 1839 г. въ Казань,
для окончанія курса наукъ, находился и К. Тхоржевекій. По
произведенному экзамену онъ былъ признанъ достойнымъ пе
ревода во II-ой курсъ. Въ крайне суровой вѣдомости вновь
назначеннаго проф. Фатера объ успѣхахъ студентовъ по гре
ческому языку за 2-е полугодіе 1840/ 4г акад. года онъ одинъ
изъ 1 2 -ти человѣкъ студентовъ ІІІ-го курса аттестованъ бал
ломъ 5. По свидѣтельству проф. Струве, вскорѣ по пріѣздѣ
Фатера въ Казань, Тхоржевекій близко сошелся съ нимъ,
бывалъ у него чуть не ежедневно, зачитывался книгами изъ
его богатой библіотеки и съ этихъ поръ уже всецѣло отдался
изученію античныхъ литературъ, въ особенности греческой,
„Объясняя причины проявленія прекраснаго у грековъ,—чи
таемъ въ отчетѣ о занятіяхъ педагогическаго института за
первое полугодіе 1840/ 4і г .,—Тхоржевекій показалъ много са
мостоятельности въ сужденіи и былъ первымъ, который свое
сочиненіе излагалъ изустно, съ легкостью“ (отзывъ проф. А.
В. Ш арбе). Представленная имъ по окончаніи курса въ 1842 г.
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кандидатская диссертація: „In Solonem Afcheniensem d iatrib e“
— была признана достойною напечатанія на казенный счетъ(въ
дѣйствительности, однако, она увидала впервые свѣтъ въ ци
тованномъ посмертномъ изданіи филологическихъ трудовъ
Тхоржевскаго проф. Струве).
По окончаніи курса Тхоржевскій, уже кандидатомъ, за
числился было снова въ педагогическій институтъ, но, такъ
какъ Фатеръ получилъ, по ходатайству тестя своего, акаде
мика Френа, продолженіе лѣтняго отпуска на четыре мѣсяца,
то Тхоржевскому поручается на время его отсутствія чтеніе
лекцій по греческому языку и словесности въ первую поло
вину 1842/ 43 акад. года, подъ руководствомъ проф. А. В.
ІДарбе. „Молодой человѣкъ этотъ,— читаемъ по этому поводу
о Тхоржевскомъ въ бумагѣ попечителя отъ 2 сентября 1842 г.,
— во все время университетскаго курса съ особымъ успѣхомъ
занимался греческимъ языкомъ, какъ доводилъ до моего свѣ
дѣнія г. Фатеръ, и на годичномъ испытаніи оказалъ въ немъ
отличные успѣхи“. •
Осенью 1843 года Тхоржевскій выдержалъ магистер
скій экзаменъ, а въ ноябрѣ 1844 года защитилъ диссертацію
на магистра: „De A ristophanis E cdesiazusis habita rationeR eipublicae P lato nis“. 30 апрѣля 1847 года утвержденъ адъюнк
томъ греческой словесности (избранъ совѣтомъ еще 10 ноября
1845 г., но въ то время не былъ утвержденъ). 30 апрѣля
1848 г. удостоенъ степени доктора философіи и древней фи
лологіи.
Скончался, на службѣ, 15 марта 1854 года.
Труды:
1. De Politia Timaeo Critia, ultimo Platonico ternione etc. Докторская
диссертація (Учен. Заіі. Каз. унив. 1847, I, и отдѣльно).
2. In Solonem Atheniensem diatribe (тамъ же, 1855, III).
3. De Aristophanis Ecdesiazusis habita ratione reipublicae Platonis
(тамъ же, 1855, III).
4. О цѣли преподаванія древнихъ языковъ (тамъ же, 1855, III).
5. Изслѣдованіе о космической системѣ Платона (тамъ же, 1855,1ц).
6. Сравни: Cleotildi Tchorzewskii opuscula postuma, edidit I. T. Struve
(Cas., 1856).

Профессоръ С. П. Шестаковъ.

БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ

У гян ск ій , Андрей Онуфріевичъ, профессоръ греческой
словесности и, временно, римской словесности. Родился въ
1816 году. По окончаніи въ казанскомъ университетѣ въ
1845 г. курса съ степенью кандидата словесныхъ наукъ, со
стоялъ въ должности старшаго учителя греческаго языка сим
бирской гимназіи (съ 19 января 1846 г.), а затѣмъ учителя
того же предмета (съ 23 декабря 1849 г.) казанской первой
гимназіи.. 2 ноября 1850 года удостоенъ степени магистра
греческой словесности. 29 октября 1860 года, будучи въ долж
ности учителя первой гимназіи, избранъ для преподаванія въ
•университетѣ греческой словесности на время объявленнаго
по этой кафедрѣ конкурса, но отклонилъ отъ себя это пору
ченіе за недостаткомъ свободнаго времени.
17
февраля 1861 года прикомандировывается къ универ
ситету для преподаванія по кафедрѣ греческой словесности;
19 іюля того же года опредѣляется и. д. экстраординарнаго
профессора греческой словесности и древностей. 27 января
1866 г. ему поручалось чтеніе латинскаго языка и толкованіе
римскихъ авторовъ— по вакантной кафедрѣ римской словес
ности; вторично поручалось преподаваніе по той же кафедрѣ,
на время объявленнаго конкурса, 30 сентября 1869 года.
Скончался, на службѣ, 7 октября 1870 года.
Труды:

1. Рукописная диссертація на степень магистра: «De statu reipublicae
Atheniensium sub Pericle» (1850).
2. О предисловіи Ѳукидида съ критико-исторической точки зрѣнія
(Учен. Зап. Каз. унив. 1868, IV, и отдѣльно).
3. О свойствахъ литовскаго языка (Журн. Мин. Нар. Просв. 1869).
Проф. Угянскій много работалъ надъ составленіемъ литовскаго сло
варя, для котораго собралъ до юо тысячъ словъ (см. его прошеніе о за
граничной командировкѣ, 29-го сент. 1865 г., арх. факульт. 1864, № и ).

Профессоръ С. П. Шестаковъ.

Ф атер ъ , Фридрихъ Ивановичъ, профессоръ греческаго
языка и словесности. Сынъ кёнигсбергскаго профессора,
родился 5 февраля 1810 года. Отлично отрекомендованный
Августомъ Бекомъ и барономъ Александромъ Гумбольдтомъ
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(въ письмѣ его попечителю изъ Берлина отъ 19 марта 1840 г.),
Фатеръ представилъ на конкурсъ для занятія кафедры грече
ской словесности въ казанскомъ университетѣ, вакантной послѣ
проф. Мистаки, рядъ небольшихъ, но цѣнныхъ ученыхъ ра
ботъ: „Объ Алевадахъ“ Софокла (на лат. яз.), изданіе „Р е с а “
Еврипида, статьи „Паросъ“ и „Пакувій“ въ энциклопедіи
Е рш а и Грубера, „De Aeschyli P e rsis“ и „De scena convivii
X enophontei“ (въ Z eitschr. f. d. A lterthum swiss.), диссертацію,
защищенную послѣ докторскаго экзамена въ Halle, „Rerum
Andocidearum p articu la“ (Halle, 1840),— и былъ избранъ орди
нарнымъ профессоромъ.
Но пріѣздѣ въ Казанъ (въ самомъ концѣ 1840 г.), Ф. энер
гично принялся за дѣло поднятія уровня преподаванія своего
предмета въ университетѣ. Его особое мнѣніе, поданное въ
факультетъ при обсужденіи въ первомъ его отдѣленіи вопроса
„о составленіи спеціальныхъ разрядовъ наукъ“(1848 г., Іію ня),
набрасываетъ самую широкую программу преподаванія въ
разрядѣ классической словесности (при развѣтвленіи разрядовъ
съ І-го курса) всѣхъ, частью тогда очень юныхъ, дисциплинъ
классической филологіи. Его иниціатива надолго установляетъ
въ теоретическихъ чтеніяхъ по кафедрѣ греческаго языка и
словесности смѣну для студента-филолога курсовъ: энцикло
педіи филологіи (I курсъ), исторій греческой литературы
(II к.), греческихъ древностей (III к.) и греческой миѳо
логіи и археологіи (IY к .,—см. его ходатайство передъ фа
культетомъ отъ 24 янв. 1845 г.). Эта же забота о научности
преподаванія увлекла Фатера въ непріятную исторію стол
кновенія съ проф. Фойгтомъ (см. это любопытное дѣло: 1848 г.,
№ 12 арх. факульт.),въ которой, конечно, Фатеръ былъ неправъ и
встрѣтилъ достойный отпоръ факультета и внушительный
отвѣтъ Григоровича. Здѣсь была своего рода jalousie de me
lier, такъ какъ профессоръ всеобщей и русской литературы
Е . Е. Фойгтъ, въ своихъ разсчитанныхъ на четыре года пе
ріодическихъ курсахъ, касался и литературъ античныхъ на
родовъ и, можетъ быть, дѣйствительно не съ тою основатель
ностью и глубиною въ отношеніи изученія самыхъ источни
ковъ, какихъ желалъ и какія могъ проявить въ своихъ чте

б іо г р а ф и ч е с к ій
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ніяхъ Фатеръ. Съ самого перваго года своего пребыванія въ
Казани, Фатеръ озабочивался также признаніемъ своего пред
мета за самостоятельный и обязательный въ кругу факуль
тетскаго преподаванія (см. его приписку въ расположеніи
преподаванія на 1841/ 42 акад. годъ и ходатайство 1845 г.).
Съ характеромъ чтеній Фатера знакомятъ насъ до извѣ
стной степени „Программы преподаваній философскаго факуль
тета Императорскаго Казанскаго университета“за 1849— 54 гг.,
которыя, по установленному тогда правилу, должны были за 
ключать рубрики: „способъ преподаванія, съ указаніемъ па
руководства“, „объемъ преподаванія“ и его „послѣдователь
ность“ (т. е. точная и подробная программа чтеній); по рус
ской исторіи также— „духъ и направленіе преподаванія“. Изъ
программъ Фатера приведемъ здѣсь замѣтку подъ рубрикой
„способъ преподаванія“, въ программѣ исторіи греческойсло
весности 1850 года: „Цѣль чтеній будетъ состоять не столько
въ сухомъ перечисленіи оставшихся и потерянныхъ сочиненій
греческой литературы, біографій авторовъ и изданій, сколько
въ опытѣ (т. е. попыткѣ) объяснить отдѣльные роды литера
туры изъ характера еллинской религіи и богослуженія, дока
зать ихъ происхожденіе изъ древнихъ обычаевъ и празднествъ
и ихъ связь съ исторіей и образомъ жизни народа. Къ этому
присоединяется стремленіе извлечь сужденіе о достоинствѣ
и недостаткѣ, подлинности и подложности разныхъ сочиненій,
наконецъ, въ заключеніе всего, будутъ присовокуплены извѣ
стія о лучшихъ изданіяхъ, толкователяхъ и вспомогательныхъ
средствахъ(т. е. пособіяхъ), но съ надлежащею бережливостью“.
Чтенія Фатера по греческимъ древностямъ, судя по экза
менаціонной его программѣ 1841-го года, обнимали собою пе
только политическія и религіозныя древности, но и исторію
Греціи, вообще, частью и этнографію древней Греціи. Чтенія
по греческой миѳологіи запечатлѣны были всѣми крайностями
увлеченія господствовавшимъ въ то время въ наукѣ символи
ческимъ толкованіемъ миѳа, какое видимъ и въ спеціальныхъ
трудахъ Фатера по греческой миѳологіи (см. программу
1853-го года): „Der A rgonautenzug“(2 тетради) и „Triton und
Euphemos oder die Argonauten in Libyen“.
1 8 2
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Кромѣ лекцій, съ конца 1843 года (за выходомъ въ
отставку проф. А. В. Шарбе) Фатеръ руководилъ занятіями
по отдѣлу классической филологіи въ педагогическомъ инсти
тутѣ, учрежденномъ, въ этой его опредѣленной организаціи,
по иниціативѣ попечителя М. Н. Мусина-Пушкина, 5-го сен
тября 1840 года. Подробные отчеты института, каждогодно
представлявшіеся совѣту университета, знакомятъ съ ожив
ленною работою въ немъ студентовъ старшихъ двухъ курсовъ
перваго отдѣленія факультета и окончившихъ курсъ, въ осо
бенности въ первые годы его существованія (онъ упраздненъ
былъ въ нач. 50-хъ г.г.). Въ числѣ первыхъ его участниковъ
мы находимъ К. Тхоржевскаго (еще до руководительства Фатера), Н. Н. Булича и А. О. Угянскаго, впослѣдствіе (двое
послѣднихъ) профессоровъ университета (Буличъ и Угянскій
работаютъ даже одновременно и по отдѣлу классической филоло
гіи, подъ руководствомъ Фатера,и по всеобщей и русской исторіи).
Тхоржевскій, даровитѣйпіій изъ учениковъ Фатера, постоянно
рекомендуемъ былъ послѣднимъ факультету, какъ способный
преподаватель и ученый (въ послѣдній разъ въ отзывѣ
о его трудѣ: „Изслѣдованія о космической системѣ Платона.
Тетрадь I. Геліоцентрическая система“, данномъ Фатеромъ,,
вмѣстѣ съ проф. Струве, 18 февраля 1854 г.).
Въ бытность Фатера въ Казани, благодаря, несомнѣнно,,
въ значительной степени его научному
вліянію , уча
щаются экзамены на ученыя степени и диспуты по классиче
ской филологіи, въ частности по греческой словесности. Въ фа
культетскихъ дѣлахъ хранится цѣлый рядъ, иногда очень под
робныхъ, отзывовъ Фатера на латинскомъ, нѣмецкомъ и рус
скомъ языкахъ о диссертаціяхъ магистерскихъ и докторскихъ:
Алкуина Авг. Шарбе, маг.— „De sim ultate quam Xenophon
cum PJatone exercuisse dicitur (фак. 1844, № 1 2 ), докт.— „De
A ristophanis A charnensibus (1851., фак. 1850, № 6); Елеотильда Тхоржевскаго, маг. — „De Aristophanis Ecclesiazusis
habita ratione Keipublicae PJatonis“ (фак. 1848, № 46),
докт.— „De ultimo Platonis ternione Politia Timaeo C ritia “
(фак. 1846, № 40); H. M. Благовѣщенскаго, маг.— „De
hieratica quam dicunt artis Graecoruin statuariae periodo“
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(фак. 1847,
№ 7), докт.— „De Romanorum tragoedia“
(фак. 1849, № 1 2 ); Раймунда Авг. Шарбе, маг.— „De
Quinto
Ennio ejusque
reliquiis fabularum
tragicarum “
(фак. 1846, № 8; о его докторской дисс.— „De geniis,m anibus,
et la rib u s“ (1853 г.) отзывъ давалъ проф Струве (фак. 1853,
№ 49); А. О. Угянскаго, маг.— „De statu reipublicae A theniensium sub
Pericle“ (фак.
1849,
№
26). На долю
Фатера выпадалъ во всѣхъ этихъ случаяхъ и трудъ состав
ленія экзаменаціонныхъ вопросовъ и программъ.
Въ февралѣ 1851 года Фатеръ входитъ въ факультетъ
съ ходатайствомъ объ ученой командировкѣ на лѣтнее вака
ціонное время и пять учебныхъ мѣсяцевъ перваго полугодія
1 8 51/ 52 акад. года, при чемъ представляетъ обширный „проектъ
ученаго путешествія по Германіи“, гдѣ приводитъ итоги своей
научной дѣятельности и сообщаетъ о своихъ дальнѣйшихъ
планахъ научныхъ работъ (см. фак. 1851 г., № 14). Фатеръ,
вообще, озабочивался ознакомленіемъ западныхъ ученыхъ съ
дѣятельностью казанскаго университета. Сюда относятся: его
родъ предисловія къ каталогу преподаваній на нѣмецкомъ и
латинскомъ языкахъ, съ приложеніемъ (по образцу программъ
нѣм. учебныхъ заведеній) разсужденія „De Lysiae oratoris
anno n a ta li“, 1841 г. (Фак. 1841, № 20), и представленная
имъ попечителю въ сентябрѣ 1844 г. подробная докладная
записка о томъ, какимъ учрежденіямъ и лицамъ въ Россіи и
заграницей слѣдуетъ разослать его переводъ на латинскомъ
языкѣ, съ предисловіемъ, каталога преподаванія на 1844Дакад.
годъ (Фак. 1844, № 25). Въ своемъ „проектѣ“, картинно
сравнивая филолога съ миѳическимъ Антеемъ, который только
тогда чувствовалъ новую бодрость послѣ утомленія въ борьбѣ,
когда касался родной почвы, Фатеръ проситъ дать ему воз
можность, послѣ 10 -ти лѣтняго служенія вдали отъ родины,
почерпнуть въ непосредственномъ сношеніи съ ученымъ міромъ
Запада новыя силы и энергію къ дальнѣйшей работѣ. Онъ
подробно говоритъ о своихъ уже напечатанныхъ работахъ,
въ особенности „Rerum Andocidearum specim ina“ (Halle, 1840,
и новые выпуски въ J a h n ’s Ja h rb . Suppl. b.b. IX и XI), не
утерявшихъ научнаго значенія и до сихъ поръ, о своихъ пла-
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иахъ изданій греческихъ ораторовъ Андокида, Лизія и Исо
крата, о проектируемомъ изданіи своихъ Opuscula pliilog., въ
2 -хъ томахъ, о продолженіи работъ по греческой миѳологіи...
Фатеръ вернулся въ Казанъ въ февралѣ 1852 года и
оставался профессоромъ до декабря 1854 года (указъ объ
отставкѣ, съ единовременнымъ пособіемъ, отъ 7 декабря 1854 г.).
Нашъ, 'по необходимости самый краткій, очеркъ его въ высшей
степени плодотворной дѣятельности на пользу казанскаго
университета будетъ всего умѣстнѣе заключить слѣдующимъ
отзывомъ о немъ факультета въ засѣданіи 3 іюня 1852 года
(статья 3-я), по поводу прошенія Фатера о переводѣ на
открывшуюся кафедру римской словесности:
„Г. ордин. профессоръ греческой словесности и древно
стей, докторъ иностраннаго университета Фатеръ, невступно
1 2 дѣтъ состоя въ настоящемъ званіи, пріобрѣлъ себѣ несо
мнѣнныя права на признательность факультета тѣмъ, что,при
энергичномъ преподаваніи разныхъ отраслей греческой сло
весности, внушилъ своимъ слушателямъ любовь и уваженіе къ
древне-классической филологіи, возвысилъ значеніе своей каф.едры и образовалъ нѣсколько ученыхъ и даровитыхъ на
ставниковъ юношества, которые съ честью занимаютъ разныя
должности какъ въ университетѣ, такъ и въ учебномъ округѣ“.
Въ началѣ пятидесятыхъ годовъ проф. Фатеръ подвергся
психическому разстройству (манія преслѣдованія), подъ влія
ніемъ котораго онъ уничтожилъ свою библіотеку и которое
было ближайшею причиною выхода его въ отставку. Возвра
тившись на родину, онъ здѣсь вскорѣ и скончался.
Труды:
1. Rerutn Andocidearum particula. I. Берлинъ, 1840.
2.
»
»
»
II et III (Supplent. annal. philol. et
paedag. Voll. IX et XI).
, 3.
»
»
»
IV (Index lectionum in universitate
Casanensi. Casani, 1844).
4. Статьи: «О Ііизандрахъ», «О Пизистратѣ», «О Пелопидѣ»—въ
Encyclopaedie der Wissensch. und Künste, Эрша и Грубера, 1841.
5. De Lysiae oratoris anno natali (Index lectionum in universitate
Casanensi. Casani, 1842).
6. De scena civitatis. Platonicae (тамъ же).
7. Untersuchungen über die dramatische Poesie der Griechen. Берл.
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8. Quaestionum historicarum fasciculus I: De Isocratis qui fertur epistolis (Учен. Зап. Каз. унив. 1844, IV).
9. Das Verhältniss der Linguistik zur Mythologie und Archäologie (тамъ
же, 1844, IV).
10. Der Argonautenzug. Aus den Quellen dargestellt und erklärt (тамъ
же, 1844, II, 1845, I, и отдѣльно).
11. Vater F. Dissertatio qau Andocidea oratio de ostracismo Phaeaci
vindicatur. Актовая рѣчь. Каз., 1844.
12. Triton und Euphcmos, oder die Argonauten in Libyen (тамъ же, 1849,
II, и отдѣльно).

Профессоръ С. П. Шестаковъ.
Ф о й г т ъ , Карлъ Карловичъ, профессоръ русской сло
весности и исторіи всеобщей литературы. Родился 7 апрѣля
1808 года, въ г. Нарвѣ (сыпъ профессора казанскаго универ
ситета К. Т. Фойгта). Среднее образованіе получилъ въ ка
занской гимназіи (въ которую поступилъ въ 1819 г.); въ 1828
году переведенъ изъ нея въ студенты казанскаго университета,
въ которомъ въ 1826 году окончилъ курсъ со степенью кан
дидата словеснаго отдѣленія. Съ 7 августа 1826 года возло
жено преподаваніе въ гимназіи персидскаго языка (вторично
возлагается на него 13 апрѣля 1836 г.); 5 мая 1828 г. н а
значенъ, сверхъ того, помощникомъ библіотекаря университета;
съ января по сентябрь 1833 г. преподавалъ въ университетѣ
нѣмецкій языкъ.
13
декабря 1834 года утвержденъ адъюнктомъ казан
скаго университета по кафедрѣ россійской словесности, съ
порученіемъ преподаванія (впервые съ основанія университета)
исторіи всеобщей литературы. Съ 22 марта 1835 года и. д.
библіотекаря университета; 13 апрѣля 1837 г. утвержденъ въ
этой должности и затѣмъ песъ ее до 24 января 1850 года.
По утвержденіи въ степени доктора философіи (20 ян
варя 1839 г.), 27 мая 1839 года избранъ и 15 іюня утвер
жденъ экстраординарнымъ профессоромъ при кафедрѣ россій
ской словесности и исторіи литературы; 11 января 1840 года,
за выходомъ въ отставку проф. Суровцова, занялъ кафедру
русской словесности и исторіи литературы. 31 мая 1841 года
избранъ ординарнымъ профессоромъ, но утвержденіе послѣ
довало лишь 9 января 1842 года.
—
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Фойгтъ былъ первымъ инспекторомъ классовъ вновь осно
ваннаго Родіоновскаго института (съ 29 янв. 1841 г.). Въ
1845 г., за возложеніемъ на ректора университета Н. И. Ло
бачевскаго управленія округомъ, въ теченіи семи мѣсяцевъ
несъ, по избранію, должность проректора. 24 мая 1844 г.
принялъ русское подданство. Составилъ, совмѣстно съ инспек
торомъ училищъ Антроповымъ, отчетъ за 17 лѣтъ попечи
тельства Мусина— Пушкина, удостоившійся высочайшаго благоволѣнія (1844 г.). Состоялъ деканомъ факультета въ 1849—1852 г.г. Уволенъ 24 января 1850 г. отъ должности библіо
текаря университета (преемникомъ его былъ проф. Готвальдъ).
Оставленный на 5 лѣтъ службы по выслугѣ двадцати
пятилѣтія (7 августа 1851 г.), 1 ноября 1852 года перемѣ
щенъ на должность ректора харьковскаго университета; 22 де
кабря того же года избранъ почетнымъ членомъ казанскаго
университета. Впослѣдствіе попечитель харьковскаго учебнаго
округа и (съ 1868 г.) членъ совѣта и предсѣдательствующій
ученаго комитета министерства народнаго просвѣщенія.
Умеръ въ 1878 году.
Труды:
1. Историческій взглядъ на сатиру у важнѣйшихъ древнихъ и новыхъ
народовъ (1854).
2. Объ историческомъ значеніи главнѣйшихъ эпопеи у древнихъ и
новыхъ народовъ. Докторская диссертація (въ Журн. Мин. Нар. Пр. и
отдѣльно, Спб., 1839).
3. Краткое наставленіе учителямъ русской словесности въ гимна
зіяхъ (въ Начальств. распоряженіяхъ по каз. уч. округу, 1842).
4. Отчетъ императорскаго казанскаго университета и учебнаго округа
за 17 лѣтъ, съ 1827 по і января 1844 года (Каз., 1844).
5. Рѣчь, произнесенная при открытіи въ г. Казани памятника Г. Р.
Державину, 23 августа 1847 г. (Учен. Зап. Каз. унив. 1847, ІИ, и отдѣльно).
6. Мысли при чтеніи сказки В. А. Жуковскаго: «Объ Иванѣ царевичѣ
и сѣромъ волкѣ». Читано въ казанскомъ обществѣ любит. отеч. словесности
(Каз., 1849).
7. О дидактической и эпической поэзіи у римлянъ перваго періода
ихъ литературы. Лекція (Ж. М. Нар. Пр. 1851).
8. Обозрѣніе хода и успѣховъ преподаванія азіатскихъ языковъ въ
императорскомъ казанскомъ университетѣ, за десятилѣтіе съ 1842 по 1852 г.
(Каз., 1852).
Остальные печатные труды К. К. Фойгта относятся къ яослѣ-казанскому періоду его дѣятельности.
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Ф ойгтъ,

Карлъ Теофилусъ, профессоръ философіи
(отецъ предшествовавшаго). Родился въ 1759 или 1760 году,
въ г. Лукау, въ провинціи Нижнемъ Лаузицѣ. Получивъ н а
чальное образованіе въ училищахъ родной округи, Фойгтъ въ про
долженіи нѣсколькихъ лѣтъ слушалъ курсы юридическихъ наукъ
въ лейпцигскомъ университетѣ, отъ котораго и получилъ званіе
„юрисконсульта“. Проживъ послѣ того нѣкоторое время въ Дрез
денѣ, гдѣ занимался адвокатурою,Фойгтъ переселился въ К урлян
дію,по приглашенію мѣстнаго дѣятеля, барона Гейкинга,въ штатѣ
котораго ѣздилъ въ Петербургъ по дѣлу о присоединеніи К ур
ляндіи къ россійской имперіи. Послѣдующая служебная карь
ера Фойгта представляется довольно пестрою. Съ девяностыхъ
годовъ XY III столѣтія мы видимъ его въ должности протоко
листа
курляндскаго
гражданскаго суда,
затѣмъ
въ
должности секретаря пильтенской лапдратской коллегіи, далѣе
въ должности секретаря юстицъ-коллегіи, наконецъ,— всего
въ теченіи пяти мѣсяцевъ (декабрь 1800—май 1801 г.г.),—
въ званіи профессора дерптскаго университета по кафедрѣ
практической юриспруденціи, которое онъ вынужденъ былъ
оставить въ силу какихъ то нестроеній во внутренней жизни
этого университета; оставивъ ученую службу, Фойгтъ служилъ
въ коммиссіи составленія законовъ и, наконецъ, несъ, по вы
бору, должность юстицъ-бургомистра г. Нарвы.
Съ эгой то послѣдней должности и начинаются новые
поиски Фойгта за ученою службою, доставившіе ему кафедру
въ казанскомъ университетѣ. Путь къ этому нашелъ онъ въ
свойствѣ съ вліятельнымъ въ ту пору академикомъ Н. И.
Фуссомъ (жены ихъ, внуки знаменитаго математика Эйлера,
были между собою двоюродными сестрами). Академикъ Фуссъ
принялъ участіе въ его судьбѣ и въ результатѣ явилось со
гласіе Румовскаго на предоставленіе Фойгту кафедры въ казан
скомъ университетѣ. Согласно желанію аспиранта, Румовскій
первоначально предполагалъ его на кафедру „правъ знатнѣй
шихъ древнихъ и новыхъ народовъ“, но внослѣдствіе измѣ
нилъ это рѣшеніе и предложилъ ему кафедру философіи, на
принятіе которой Фойгтъ охотно согласился. Назначеніе Фойгта
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профессоромъ по кафедрѣ умозрительной и практической фи
лософіи состоялось 28-го января 1808 года. Прибывъ къ
мѣсту служенія 14-го сентября, Фойгтъ представилъ обозрѣніе
своихъ чтеній, изъ котораго оказывалось, что эти чтенія „бу
дутъ состоять въ томъ, что онъ, при исторіи философіи, будетъ
обучать логикѣ, метафизикѣ и нравоученію“.
Менѣе трехъ полныхъ учебныхъ годовъ довелось прослу
жить Фойгту казанскому университету: онъ скончался 18 іюня
1811 года.
Труды:
а) П е ч а т н ы е :
Нѣсколько статей юридическаго и философскаго содержанія, помѣ
щенныхъ въ журналѣ «Merkur» и нѣкоторыхъ другихъ нѣмецкихъ періоди
ческихъ изданіяхъ (см. у Булича: «Изъ первыхъ лѣтъ и цр.», II, стр. 39).
б) Р у к о п и с н ы й :

Von ■Militär-Testamenten,
кафедры).

1807 года (представленъ для полученія

Ф р е н ъ , Христіанъ Даниловичъ (Христіанъ Мартинъ),
профессоръ восточной словесности. Родился 23 мая (4 іюня)
1782 года, въ г. Ростокѣ, въ великомъ герцогствѣ мекленбургъ-шверинскомъ. Получивъ среднее образованіе въ гимна
зіи родного города, Френъ въ 1800 году зачислился въ сту
денты ростокскаго университета, въ которомъ, подъ руковод
ствомъ знаменитаго оріенталиста Дихсена, съ особеннымъ
усердіемъ предался изученію восточныхъ языковъ и нумизма
тики. Послѣ трехъ лѣтъ занятій въ университетѣ ростокскомъ,
онъ слушалъ лекціи въ университетахъ геттингенскомъ и тю
бингенскомъ и къ этой порѣ относится первый печатный трудъ
молодого оріенталиста: „Aegyptus auctore Ibn-el-V ardi“ (Hallae,
1804). Покончивъ университетское образованіе, Френъ посе
лился въ Швейцаріи, гдѣ занялъ должность учителя латин
скаго языка въ бургдорфскомъ педагогическомъ институтѣ
Песталоцци, а затѣмъ былъ домашнимъ учителемъ. Получивъ
отъ ростокскаго университета степень доктора философіи и
магистра свободныхъ наукъ, Френъ возвратился въ Ростокъ,
гдѣ за трактатъ „Curarum exegetico-criticarum in Nahumum
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specim en“ (Ростокъ, 1806) пріобрѣлъ степень доктора бого
словія и званіе приватъ-доцента мѣстнаго университета.
Къ этому то времени и относится начало переписки
Румовскаго съ Цихсеномъ по поводу приглашенія Френа въ
казанскій университетъ. Престарѣлый ростокскій оріенталистъ
въ самыхъ лестныхъ чертахъ рекомендовалъ Румовскому своего
ученика, выставляя на видъ какъ его научныя и лингвистиче
скія заслуги, такъ и прекрасныя качества его характера.
Френъ съ восторгомъ принялъ предложеніе Румовскаго и въ
письмѣ къ Цихсену выражалъ живую радость получить кафедру въ университетѣ, занимающемъ такое выгодное, съ
точки зрѣнія занятій оріенталистикою, географическое поло
женіе. 8-го августа 1807 года состоялось назначеніе Френа
ординарнымъ профессоромъ казанскаго университета по кафедрѣ восточныхъ языковъ; прибывъ въ Казань во второй
половинѣ октября, Френъ представилъ въ совѣтъ проспектъ
намѣченнаго имъ преподаванія, которое должно было заклю
чаться въ этимологіи арабскаго языка и въ объясненіи араб
скихъ авторовъ.
Профессоръ Френъ справедливо почитается первымъ
піонеромъ научной постановки оріенталистики въ Казани, родо
начальникомъ казанскихъ оріенталистовъ и предтечею бу
дущаго разряда восточной словесности, которымъ такъ сла
вился когда то казанскій университетъ; онъ выступилъ также
первымъ казанскимъ ученымъ нумизматомъ и піонеромъ р а 
ціональнаго изученія древностей мѣстнаго края. Во всѣхъ
только что указанныхъ сферахъ онъ намѣтилъ вехи для
будущихъ изслѣдователей и указалъ научные методы и пути,
которыми неуклонно и сознательно слѣдовали, и до сихъ
поръ еще слѣдуютъ, его преемники въ этихъ направленіяхъ.
Прилагая данныя нумизматики къ изслѣдованію древностей,—
методъ, вынесенный имъ изъ школы своего славнаго учителя
Цихсена,— Френъ впервые научно освѣтилъ исторію Золотой
Орды и древняго Болгарскаго царства, возстановилъ цѣлый
рядъ хановъ Кипчакскаго царства, далъ объясненія ихъ
именъ и предикатовъ, освѣтилъ темные вопросы древней геогра
фіи края и т. п.; онъ былъ вполнѣ правъ, поэтому, требуя впо-
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слѣдствіе занесенія въ выданный ему казанскимъ универси
тетомъ аттестатъ того факта, что онъ „нѣкоторыми своими
сочиненіями, касающимися вопросовъ русско-азіятской древ
ности, объяснилъ, до него покрытое глубокимъ мракомъ,
знаніе монетъ хановъ Золотой Орды“. Важная заслуга Френа
заключалась также въ разборкѣ и описаніи имъ собраній
восточныхъ (преимущественно джучидскихъ) монетъ, принад
лежавшихъ мѣстнымъ коллекціонерамъ проф. Фуксу, помѣ
щику Неѣлову и владѣльцу частнаго пансіона Пото, изъ ко
торыхъ первое и послѣднее собранія были впослѣдствіе п рі
обрѣтены казанскимъ университетомъ. Будучи и самъ стра
стнымъ коллекціонеромъ, Френъ эту сторону дѣятельности
своей обращалъ, преимущественно, на пріобрѣтеніе восточ
ныхъ рукописей.
Главнымъ и любимымъ занятіемъ Френа въ области,
собственно, восточной лингвистики являлись его неустанные
труды по составленію словаря арабскаго языка,—-работа,
встрѣчавшая серьезныя и часто почти непреодолимыя пре
пятствія въ отсутствіи въ Казани необходимыхъ для того
пособій. Не покидалъ Френъ и мысли объ учрежденіи въ
Казани центральнаго училища восточныхъ языковъ, съ кото
рою носился и самъ попечитель Румовскій, но про которую
скоро совершенно забыли: „Вы сами указывали мнѣ планъ
восточнаго училища, подобнаго тѣмъ, какія существуютъ уже
въ Вѣнѣ, Парижѣ и другихъ городахъ Ервопы,— писалъ
Френъ Румовскому два года спустя по пріѣздѣ своемъ въ
Казань.— Вамъ извѣстно, что ни одинъ изъ русскихъ уни
верситетовъ столь не удобенъ для осуществленія этого плана,
какъ казанскій; не откладывайте же надолго его исполненіе!“
Френъ мечталъ помѣстить это училище въ нѣдрахъ мѣст
ныхъ татарскихъ слободъ, среди татарскаго населенія и та
тарской жизни и обстановки.
Справедливость требуетъ отмѣтить, что успѣхи препо
даванія Френа далеко не соотвѣтствовали той горячей любви,
которую вкладывалъ онъ въ дѣло, и самъ профессоръ, созна
ваясь въ этомъ въ одномъ изъ своихъ писемъ къ попечителю,
усматриваетъ три причины этого явленія: во первыхъ—
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недостаточное знакомство студентовъ съ латинскимъ языкомъ,
на которомъ велось имъ преподаваніе, условіе отрицатель
наго характера, съ которымъ приходилось считаться и дру
гимъ иностраннымъ профессорамъ казанскаго университета;
во вторыхъ—недостатокъ подготовленныхъ слушателей; въ
третьихъ—отсутствіе необходимѣйшихъ пособій, даже лекси
коновъ. Неудивительно, что, при такихъ неблагопріятныхъ
условіяхъ постановки преподаванія, крайне незначительнымъ
было всегда у Фрееа количество слушателей, да и тѣ посѣ
щали его лекціи, главнымъ образомъ, по наряду профессорадиректора, старавшагося неуклонно выполнить предначерта
нія высшаго начальства относительно созданія въ Казани
оріенталистовъ.
Въ 1815— 1816 академическомъ году Фревъ несъ, по
избранію, должность декана словеснаго отдѣленія. Въ 1810
году онъ отвѣтилъ отказомъ на предложенную ему въ род
номъ ростокскомъ университетѣ кафедру богословія, а въ
1815 году вторично приглашался въ тотъ же университетъ,
для занятія освободившейся послѣ кончины его учителя,
Цихсена, кафедры оріенталистики, но перемѣщеніе его въ
Ростокъ не состоялось.
Френъ уволился изъ казанскаго университета 3-го авгу
ста 1817 года, вслѣдствіе перемѣщенія его на службу
с.-петербургской императорской академіи наукъ. Казанскій
университетъ осенью того же года почтилъ своего перваго
оріенталиста избраніемъ въ члены-корреспонденты. Послѣдую
щая ученая и литературная дѣятельность X. Д. Френа уже
всецѣло принадлежитъ академіи наукъ.
Труды:
а) ’П е ч а т н ы е:
1. «Aegyptus auctore Ibn-el-Vardi». Галле, 1804.
2. «Curarum exegetico-criticarum in Nahumum specimen». Ростокъ, 1806.
3. «Die Abendstunden des einsamen Fremdling’s», стихотвореніе въ
петербургскомъ журналѣ «Ruthenia», 1807 года.
4. «Монеты восточныхъ династій Саманидовъ и Бундовъ, съ конца
IX до первой половины XI вѣка», на арабскомъ языкѣ. Каз., 1808 (объ
этой книгѣ см. въ изданіи А. Т. Соловьева: «Каталогъ книгъ, отпечатан
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ныхъ въ типографіи императорскаго казанскаго университета съ 1800 по
1896 годъ», стр. 328).
5. «Numophylacium orientale Pototianum». Каз., 1813 (тип. унив.).
6. «Nonnulla de titulorum et cognominum honorificorum, quibus chani
Hordae Aureae usi sunt, origine, natura atque usu». Каз., 1814 (тип. унив.,
4°, 22 стр.).
7. «Слово по случаю торжества занятія Парижа, говоренное ю-го
мая 1814 года въ Казани, въ церкви лютеранскаго исповѣданія» (въ рус
скомъ переводѣ). Каз., 1814 (тип. унив., 40, XII —
)—5 стр.).
8. «De numorum Bulgharicorum forte antiquissimo commentationes critico-philologico-historicae, über primus». Каз., 1816 (тип. унив., 4“, 42 стр.).
Тоже—über secundus, Каз., 1817 (тип. унив., 40, 62 стр.).
9. «De origine vocabuli rossici—д е н ь г и » . Каз., 1815 (тип. унив., 40,
42 стр.).
10. Статья о булгарскихъ древностяхъ въ «Leipzig. Litter. Zeitung»
за 1815 г., № 134. Въ этомъ же журналѣ письма Френа: 1817, №№ 24—25.
и . «De auctorem etiam libris vulgatis crisi poscentibus emaculari, deque
critica conjecturali, probans dicta exemplo historiae Saracenicae Elmacini».
Каз., 1816 (тип. унив., 40, 34 стр.).
12. «Bülariae urbis origo atque fata» (въ Fundgruben d. Orients», 1816,
т. V).
б) P у к о п и с'н ы е:
1. «Арабскій словарь», разработкою котораго Френъ былъ занятъ во
все время служенія своего въ казанскомъ университетѣ.
2. Рѣчь по случаю торжества лейпцигской побѣды, произнесенная въ
казанской лютеранской церкви, 1813 года.
Позднѣйшіе и многочисленные труды академика Френа составляютъ
достояніе уже послѣ-казанскихъ эпохъ его дѣятельности.

Х альФ инъ, Ибрагимъ Исаевичъ, лекторъ татарскаго
языка и адъюнктъ восточной словесности. Происходилъ изъ
казанскаго татарскаго рода, представители котораго высту
пали въ трехъ поколѣніяхъ преподавателями татарскаго язы
ка въ Казани; Ибрагимъ Хальфинъ являлся младшимъ чле
номъ въ этой тройной преемственности поколѣній. Родившись
въ Казани въ 1778 году (онъ уже значится происхожденіемъ
„изъ оберъ-офицерскихъ дѣтей“) и получивъ мѣстное мусуль
манское образованіе, Хальфинъ съ августа 1800 года слу
жилъ учителемъ татарскаго языка въ казанской гимназіи, съ
1801 года занимая и должность цензора азіатской типогра
фіи. Находясь въ то время уже въ классныхъ чинахъ, Хадьфинъ 26-го іюля 1812 года назначенъ въ казанскій универ
ситетъ лекторомъ татарскаго языка и въ этомъ званіи явился

— 198 —

із

БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ

ближайшимъ сотрудникомъ профессора восточной словесности
Френа, продолжая нести учительскія обязанности и по
гимназіи.
11-го августа 1823 года избранъ и 17-го сентября
утвержденъ адъюнктомъ восточной словесности; это повыше
ніе было мотивировано успѣшнымъ окончаніемъ Халъфинымъ
перевода „правилъ о магометанскихъ супружескихъ дѣлахъ“,
предпринятаго имъ по порученію оренбургскаго военнаго
губернатора. Кромѣ этого перевода, Хальфину принадлежитъ
нѣсколько переводовъ (1819— 1820 г.г.) учебныхъ книгъ па
татарскій языкъ, букварь, этимологія и лексиконъ татарскаго
языка (1805 г.) и татарская христоматія, за труды по со
ставленію которой онъ былъ удостоенъ (1820 г.) всемило
стивѣйшей награды брилліантовымъ перстнемъ. Весьма ин
тересны соображенія, въ 1819— 1820 годахъ высказанныя
Халъфинымъ по вопросу о мѣрахъ къ просвѣщенію мѣстныхъ
татаръ.
Умеръ, на службѣ, 13-го января 1829 года, оставивъ
университету заботу разобраться въ ходатайствѣ двухъ его
женъ, которыя обѣ предъявили свои права на пенсію послѣ
него.
Труды:
Кромѣ многочисленныхъ рукописныхъ трудовъ, мы можемъ указать
слѣдующіе:
1. Азбука и грамматика татарскаго языка, съ правилами арабскаго
чтенія (Каз. 1809).
2. Ахвал-и Чингизъ-ханъ ве Аксакъ-Тимуръ (Жизнь Чингисъ-хана
и Аксакъ-Тимура), на татарскомъ языкѣ, съ татаро-русскимъ словаремъ.
(Каз. 1819).
3. Жизнь Джингисъ-хана и Аксакъ-Тимура, съ привосокупленіемъ
разныхъ отрывковъ, до исторіи касающихся (Каз. 1822).
4. Ближайшее наблюденіе надъ изданіемъ книги: «Книга древа турец
каго», Абульгази-Багидура, изданной на джагатайскомъ нарѣчіи, иждиве
ніемъ госуд. канцлера графа Н. П. Румянцева (Каз., 1825).

Х а р л а м п о в и ч п ь , Константинъ Васильевичъ, приватъдоцентъ церковной исторіи. Сынъ священника с. Рогачей,
гродненской губерніи, родился 18 іюля 1870 г. Образованіе
получилъ въ виленскомъ дух. училищѣ (1879— 1884), литов

— 194 —

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКІЙ ФАКУЛЬТЕТЪ.

А.

ской духовной семинаріи (1884— 1890) и с.-петербургской духов
ной академіи (1890— 1894). По окончаніи курса кандидатомъмагистрантомъ, былъ назначенъ въ февралѣ 1895 г. препо
давателемъ латинскаго языка въ казанской духовной семинаріи.
По защитѣ 10 января 1899 г. сочиненія: „Западно-русскія
православныя школы XVI и начала XVI! в.в.“ удостоенъ св.
синодомъ званія магистра богословія (20 марта 1899 г.). 14
мая 1900 года допущенъ къ чтенію лекцій но церковной
исторіи въ университетѣ, па правахъ приватъ-доцента.
Т р уды:
1. Западно-русскія православныя школы XVI и начала XVII в.в., отно
шеніе ихъ къ инославнымъ, религіозное обученіе въ нихъ и заслуги ихъ
въ дѣлѣ защиты православной вѣры и церкви (Каз., 1898). Сочиненіе, удо
стоенное карловской и уваровской премій.
2. Къ исторіи западно-русскаго просвѣщенія. Виленская,братская школа
въ первые полвѣка ея существованія (Литовскія егхарх. вѣдомости 1897 г.).
3. Острожская православная школа. Историко-критическій очеркъ
(Кіевская Старина 1897 г.).
4. Западно-русскія церковныя братства и ихъ просвѣтительная дѣя
тельность въ концѣ XVI и началѣ XVII в. (Христіанское- Чтеніе 1899 г. и
Лит. еп. вѣд. 1901 г.;.
5. Іосифъ Курцевичъ, архіепископъ суздальскій, б. Владимірскій и
брестскій, 1621 f 1642 г - (Волынскія епарх. вѣдомости 1900).
6. Новая библіографическая находка. Переводная статья кн. А. М.
Курбскаго (Кіевская Старина 1900).
7. Къ вопросу о сущности русскаго раскола старообрядства (Уче
ныя Записки Императорскаго Казанскаго университета 1900).
8. «А. А. ІІапковъ: Братства. Очеркъ исторіи западно-русскихъ братствъ.
Св.-Троипкая Сергіева лавра, 1900». Рецензія (Православный Собесѣдникъ
1900).
9. П. Т. Сѣменниковъ-Зеркальниковъ (Литературный Вѣстникъ 1901).
10. Къ вопросу о просвѣщеніи на Руси въ домонгольскій періодъ
(Научно-литературный сборникъ га липко-русской матицы, Львовъ, 1901).
11. Борьба школьныхъ вліяній въ до-нетровской Руси (Кіевская Ста
рина 1902).
і2 «Александръ Яблоновскій: Очеркъ исторіи кіево-могиляиской
академіи, въ связи съ общимъ развитіемъ западной цивилизаціи на Руси.
Краковъ, 1899—1900». Рецензія (Кіевская Старина 1902).
13. Матеріалы для исторіи казанской духовной семинаріи въ XVIII в.
(Приложеніе къ XIX т. Извѣстій Общества Археологіи, Исторіи и Этногра
фіи. 1903, Казань).
14. Отвѣтъ критику—г. Волыняку (Kwartalnik historyczny 1903).

(Автобіографическія банныя).
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Х в о с т о в ъ , Михаилъ Михаиловичъ, приватъ-доцентъ
всеобщей исторіи. Родился въ городѣ Керчи, 14-го октября
1872 года. Воспитывался въ керченской Александровской
гимназіи, по окончаніи курса въ которой съ золотой медалью
поступилъ въ 1891 году въ московскій университетъ, на
историко-филологическій факультетъ. Здѣсь работалъ, преимущественно, подъ руководствомъ профессоровъ Виноградова,
Герье, Милюкова и Ключевскаго. Но окончаніи въ 1895 г.
курса университета, былъ въ томъ же году оставленъ при
университетѣ для приготовленія къ профессорскому званію
по кафедрѣ всеобщей исторіи. Въ 1899— 1900 году сдалъ
магистерскій экзаменъ, а въ октябрѣ 1900 года былъ утвер
жденъ въ званіи приватъ-доцента московскаго университета.
Въ декабрѣ 1900 года перемѣщенъ въ казанскій уни
верситетъ приватъ-доцентомъ, съ порученіемъ чтенія курсовъ
по всеобщей исторіи. Съ весенняго семестра 1901 г. читаетъ
въ казанскомъ университетѣ курсы по исторіи Греціи и по
нѣкоторымъ отдѣламъ новой исторіи. Лѣто 1901 г. провелъ
въ Вѣнѣ, работая въ тамошнихъ придворной и университет
ской библіотекахъ и въ археолого-этнографическомъ семинаріи
вѣнскаго университета. 1903— 1904 учебный годъ провелъ
въ заграничной командировкѣ, работая въ Бодлеяновой библіо
текѣ окфордскаго университета, въ британскомъ музеѣ и въ
берлинской королевской библіотекѣ.
Труды:
1. Сисахтія Солона и разложеніе эвпатридскаго землевладѣнія
(Филолог. Обозр., т. XIII, ч. і).
2. Новыя работы русскихъ изслѣдователей о землевладѣніи и земле
дѣльческомъ классѣ во Франціи передъ революціей (Изданія Историч. Общ.
при москов. унив., т. II, М. 1898).
3. Изученіе экономическаго быта древности (Журн. Мин. Нар. Просв.
1900, VI).
4. Хозяйственный переворотъ въ древней Спартѣ (Учен. Зап. Каз.
унив. 1901 г., ноябрь).
3.
Отчетъ о заграничной командировкѣ въ теченіи лѣтняго канику
лярнаго времени 1901 года (тамъ же, 1902 г., мартъ).
6. Neue russische Forschungen auf dem Gebiete .der Social und Wirt
schaftsgeschichte des Altertums (Vierteljahrschr. für Social—und Wirtschafts_.
geschichte, 1. Band, 2. Heft, 1903).
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7. Рядъ рецензій въ газетѣ: «Русскія Вѣдомости» и въ журналахъ:
«Образованіе» и «Русская Мысль».

(Автобіографическія банныя).
Х л а м о в ъ , Андрей Филимоновичъ, адъюнктъ филосо
фіи и россійской словесности. Родился въ 1795 году, изъ
духовнаго званія. По окончаніи курса въ рязанской духовной
семинаріи, поступилъ въ московскую духовную академію
(1816). Въ званіи кандидата послѣдней, въ 1820 г. опредѣ
ленъ инспекторомъ и учителемъ философскихъ наукъ въ
оренбургскую семинарію. Въ 1823— 1828 г.г. служилъ въ
канцеляріи рязанскаго, тульскаго, орловскаго и тамбовскаго
генералъ-губернатора.
19
февраля 1829 года назначенъ въ казанскій универси
тетъ адъюнктомъ философіи. 12 августа 1835 г., кромѣ препо
даваній по собственной кафедрѣ, поручено чтеніе теоріи
краснорѣчія и славянскаго языка. 1 августа 1837 г., съ пре
образованіемъ университета по новому уставу, оставленъ адъ
юнктомъ россійской словесности, съ порученіемъ чтенія ис
торіи и литературы славянскихъ народовъ. Уволился изъ
университета 21 апрѣля 1839 года.

Х о л м о г о р о в ъ , Иванъ Николаевичъ, экстра-ординар
ный профессоръ арабскаго языка. 29 іюля 1861 года, будучи
въ то время инспекторомъ астраханской гимназіи, утверж
дается, согласно избранія совѣта, на вновь разрѣшенную къ
открытію кафедрѵ арабскаго языка. 10 декабря 1863 года
оставленъ, по уставу 1863 г., экстраординарнымъ профессо
ромъ по занимаемой кафедрѣ. Уволенъ 27 сентября 1868 года
(См. о немъ въ спискахъ разряда восточной словесности).
Ц е п л и н ъ , Петръ Андреевичъ (Петръ Даніилъ Фрид
рихъ), профессоръ всеобщей исторіи, географіи и статистики,
а затѣмъ политической экономіи и дипломатики. Родился въ
1772 году, въ г. Ростокѣ; образованіе получилъ въ росток
скомъ и геттингенскомъ университетахъ, удостоившись въ
1801 году степени доктора философіи, хотя научно-литера
турная дѣятельность Цеплина еще раньше ознаменовалась
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двумя печатными трудами, изъ которыхъ первый, изъ области
классической римской словесности и составленный имъ сов
мѣстно съ Далемъ, относится къ студенческой норѣ его ж из
ни (1791 г.), а второй, посвященный вопросу о варинахъ,
изданъ въ 1797 году. Переселившись въ исходѣ 1795 года
въ Остзейскій край, Цеплинъ сталъ заниматься разработкою
матеріаловъ но его исторіи и здѣсь то завязались у пего от
ношенія, открывшія ему дорогу къ русской ученой службѣ и
доставившія ему 26 февраля 1804 г. мѣсто учителя всеобщей
исторіи и статистики въ казанской гимназіи, а слѣдомъ за
тѣмъ и кафедру въ казанскомъ университетѣ.
Занявъ въ казанскомъ университетѣ, при самомъ его
открытіи, кафедру всемірной исторіи, стастистики и геогра
фіи, Цеплинъ выступилъ въ совѣтѣ непримиримымъ против
никомъ директора Яковкина и руководителемъ партіи, проте
стовавшей противъ директора, и современнаго университетска
го режима. Столкновенія Цеплина съ Яковкинымъ имѣли
своимъ результатомъ устраненіе Цеплина отъ участія въ со
вѣтѣ, а затѣмъ, въ концѣ 1806 года, и совершенное удаленіе
сго изъ университета. Вновь опредѣленный въ казанскій
университетъ осенью 1813 года, на этотъ разъ уже на к а 
федру дипломатики и политической экономіи, Цеплинъ въ
продолженіи ряда лѣтъ несъ званіе декана отдѣленія нрав
ственно-политическихъ наукъ и былъ вторично, и на этотъ
разъ уже окончательно, уволенъ изъ казанскаго университета
5 августа 1819 года, одновременно съ своимъ врагомъ
Яковкинымъ, при массовомъ увольненіи Магницкимъ профес
соровъ.
Въ 1823 году, послѣ четырехъ лѣтъ пребыванія въ
отставкѣ, Цеплинъ былъ опредѣленъ библіотекаремъ адми
ралтейскаго департамента, а въ 1827 году переименованъ би
бліотекаремъ гидрографическаго депо морского министерства;
послѣднюю должность бывшій казанскій профессоръ несъ до
самой своей кончины. Умеръ 13 іюля 1832 года.
Труды:
а) II е ч а т н ы е:
і.
Notitia codicis manuscripti С.С. Sallusti bellum Catilinarium et Jugurthinum etc. (Лейпц. 1791).
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2.
Die Variner und Warnawer. Ein Beitrag zur aeltern Völker-Geschichtc Deutschlandes (Шверинъ,. 1797).
б) P у к о и и с н ы с (на нѣмецкомъ языкѣ):
1. Versuch einer Chronologie für Alnpeks Chronik ( o k . 1803 r.).
2. Два рукописныхъ труда по исторіи Ливоніи, хранящіеся въ импе
раторской. публичной библіотекѣ.
3. Введеніе въ россійскую хронологію.
4. Исторія хановъ Золотой Орды.
5. Исторія Казани.
6. Опытъ о политическихъ наукахъ.
Послѣдніе четыре труда —не сохранились и только упоминаются въ
университетскихъ отчетахъ.

Ш а р б е , Августъ Васильевичъ, профессоръ римской
словесности и древностей. Родился въ 1700 г., въ г. Либееау
(въ Нижнемъ Лаузицѣ). Въ 1818 г. получилъ степень док
тора философіи виттенбергскаго университета.
22
декабря 1832 года избранъ ординарнымъ профессоромъ
казанскаго университета ио кафедрѣ древностей и языка ла
тинскихъ; прибылъ въ Казань 1 сентября 1833 года. Уволенъ
отъ службы, по тяжкой болѣзни, 21 октября 1843 года.
Н Х ар б е , Алкуинъ Августовичъ, временный преподава
тель латинскаго языка (см. ниже, въ спискѣ лекторовъ).
Ш а р б е , Раймундъ Августовичъ, профессоръ греческаго
языка и словесности, сынъ профессора казанскаго универси
тета А. В. Шарбе. По окончаніи курса во второй казанской
гимназіи, въ 1840 году былъ принятъ въ число студентовъ
перваго отдѣленія философскаго факультета и окончилъ здѣсь
курсъ въ 1844 году. На старшихъ курсахъ принималъ
участіе въ занятіяхъ педагогическаго института; въ отчетѣ о
занятіяхъ института за 1843/44 акад. годъ говорится о его
лекціяхъ объ Еврипидѣ (двѣ лекціи— первая о жизни тра
гика, вторая о его сочиненіяхъ, съ разборомъ „Вакханокъ“):
„Латинскій языкъ г. Ш арбе правиленъ и тщательно обрабо
танъ и чтеніе заслуживаетъ отличную похвалу“.
Когда, послѣ смерти Тхоржевскаго и увольненія Фатера,
факультетъ, въ концѣ января 1855 г., открылъ конкурсъ
на кафедру, Соискателями выступили: оба брата Шарбе, Ал-
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куинъ и Раймундъ, доктора философіи; магистръ греческой
словесности, „состоящій на службѣ по вѣдомству министерства
нар. просв., въ качествѣ домашняго наставника въ домѣ графа
Клейнмихеля“, Трауготтъ Каттерфельдтъ и, наконецъ, остав
шійся за штатомъ орд. проф. санскритскаго яз. Болензенъ,
кандидатуру котораго, однако, отклонили въ совѣтѣ и.д. орд.
проф. В. И. Григоровичъ и э.-орд. проф. Н. Н. Буличъ (дѣло о
замѣщеніи по конкурсу кафедры греч. яз. илитер., фак. 1855,
№ 3). Алкуинъ Шарбе былъ отстраненъ, благодаря также
противодѣйствію Григоровича и Булича. Такимъ образомъ
остались два конкурреита—Каттерфельдтъ и Р . А. Шарбе. Со
поставляя представленныя ими спеціально для конкурса, по
условіямъ его, работы (очерки но греч. древностямъ и исто
ріи греческой литературы), оффиціальный рецензентъ, проф.
Струве, отдалъ полное предпочтеніе Шарбе, особенно за его
обширный трудъ по исторіи греческой поэзіи („на болѣе 800
тѣсно писанныхъ страницахъ“). Пробныя лекціи были прочи
таны Шарбе: 1) Объ Еврипидѣ, 2) Толкованіе 3-ей Олимпій
ской оды Пиндара, 3) О законодательствѣ Солона. Онъ утверж
денъ министромъ э.-орд. профессоромъ 24 декабря 1858 года.
Шарбе вводитъ впервые на факультетѣ новый курсъ исторіи гре
ческой культуры (см. его программу за 2-ое полугодіе 1858/59
акад. года). Въ этихъ чтеніяхъ политическая исторія соеди
нена съ исторіей литературы и искусства и ей предпосы
лается исторія развитія греческой религіи. Списокъ пособій
для нихъ (начиная съ К . F r. H erm ann—C ulturgeschichte d.
Griechen u. Römer) составленъ тщательно. Исторію греческой
литературы, до завоеванія Константинополя, Шарбе распредѣ
ляетъ на два года, по 2 часа въ недѣлю, для всѣхъ четы
рехъ курсовъ (программы 1859— 1860 и 1860— 1861 г.г.).
Впрочемъ, уже 17 февраля 1861 года совѣтъ былъ извѣщенъ,
что и. д. попечителя командировалъ Шарбе къ исправленію
должности директора училищъ пензенской губерніи. Въ
1859 г., по поводу предложенія начальства округа о сред
ствахъ къ улучшенію учебной части университета, Шарбе,
вмѣстѣ съ Струве, проектировали преобразованіе и расшире
ніе университетскаго музея.

200

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКІЙ ФАКУЛЬТЕТЪ.

А.

Пробывъ въ должности директора пензенской гимназіи
свыше десяти лѣтъ, умеръ въ половинѣ 70-хъ годовъ.
Труды:
1. De Quinto Ennio ejusque reliquiis fabularum tragicarum (рукописная
магистерская диссертація, 1847).
2. De geniis, manibus et laribus. Докторская диссертація (Каз., 1854).
3. Переводъ и разборъ четвертой эклоги Виргилія (Ученыя Зап. Каз.
унив. 1854, IV).
4. Мысли о воспитаніи въ гимназіяхъ (тамъ же, 1857, III).

Профессоръ С. П . Шестаковъ.
Ш е с т а к о в ъ , Сергѣй Петровичъ, профессоръ грече
скаго языка и словесности. Родился 20 іюля 1864 года, въ
г. Казани, сынъ попечителя казанскаго учебнаго округа П. Д.
Шестакова. По окончаніи курса во 2-ой казанской гимназіи
(съ золотою медалью), поступилъ на историко-филологическій
факультетъ императорскаго казанскаго университета, гдѣ и
окончилъ курсъ по классическому отдѣленію кандидатомъ, съ
золотою медалью за сочиненіе: „О происхожденіи и составѣ
хроники Георгія монаха (Амартола)“. По окончаніи универ
ситетскаго курса, былъ около года сверхштатнымъ преподава
телемъ греческаго языка въ 3-ей казанской гимназіи, затѣмъ
профессорскимъ стипендіатомъ при кафедрѣ греческаго языка
и словесности (съ 1886 г.). По сдачѣ магистерскаго экзамена
и прочтеніи положенныхъ двухъ пробныхъ лекцій, получилъ
званіе приватъ-доцента и читалъ лекціи въ университетѣ на
классическомъ отдѣленіи филологическаго факультета. Въ
1893 году (21 февраля), по защищеніи диссертаціи подъ за
главіемъ: „О происхожденіи Одиссеи Гомера“ (Казань, 1892),
удостоенъ степени магистра греческой словесности. Затѣмъ
провелъ два года (1894— 1896) въ заграничной командировкѣ,
при чемъ слушалъ лекціи Дильса и Кирхгофа въ Берлинѣ,
Крумбахера въ Мюнхенѣ и занимался въ отдѣленіяхъ древ
нихъ рукописей библіотекъ Парижа, Мюнхена и Рима; по
сѣтилъ также Грецію, для ознакомленія съ археологическими
памятниками (Аѳины, Коринѳъ, Микены). Въ Мюнхенѣ С. П.
занимался въ византійскомъ семинаріѣ у проф. Крумбахера.
—
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Въ 1900 году защитилъ докторскую диссертацію подъ
заглавіемъ: „О происхожденіи Иліады Гомера“ (Казань, 1899)
и повышенъ въ званіе экстраординарнаго профессора. Съ
6 ноября 1902 года состоитъ ординарнымъ профессоромъ.
Труды:
Кромѣ вышеупомянутыхъ диссертацій, С. П. Шестаковъ напечаталъ
въ значительно пополненномъ и обработанномъ видѣ свою студенческую
медальную работу: «О происхожденіи и составѣ хроники Георгія Амартола»,
въ Учен. Запискахъ университета за 1891 г. (кн. 2, 3 и 5 и отдѣльно,
Казань, 1892) и (послѣдняя часть—IV кн. хроники) въ Запискахъ Импера
торской Акад. Наукъ (LXX т. Приложеніе, по ист. фило л. отд. Слб. 1892J.
Напечатаны были также его лекціи: первая пробная (въ пополнен
номъ видѣ)—«О происхожденіи Иліады» ("Учен. Зап. Каз. унив. 1S90, кн. 4)
и вступительная—«Религіозно-нравственныя воззрѣнія Эсхила» (Учен. Зап.
за тотъ же годъ).
Въ Учен. Зап. Каз. унив. за 1890 г., кн. V, напечатана статья: «Іоаннъ
риторъ въ церковной исторіи Евагрія» (къ вопросу о славянскомъ текстѣ
хронографіи Малалы).
Въ 1897 г. въ Учен. Зап. напечатано «Анонимъ cod. Paris. 1712 въ
предѣлахъ хронографіи Ѳеофана» (новые, неопубликованные до сихъ поръ
тексты парижской греч. рукописи;.
Кромѣ того, въ разное время были помѣщены въ Ученыхъ Запискахъ
рецензіи на новыя книги.
Въ журналѣ «Византійскія Временникъ» (изданіе Акад. Наукъ) статьи:
1) «О значеніи славянскаго перевода Малалы для возстановленія и исправ
ленія его греческаго текста» (по рукописямъ Московскимъ Синодальнымъ и
рукописи Архива Мин. Иностр. Дѣлъ), томъ I; «Прибавленіе» къ ней, т. II;
2) «Къ критикѣ текста хроники Георгія монаха» (Виз. Врем. 1895 г. (№ 4);
3) «Парижская рукопись Симеона Логоѳета» (Виз. Врем. т. IV); 4) «О ру
кописяхъ Симеона Логоѳета» (Виз. Врем. т. V); «Къ хроникѣ Іо. Малалы»
(ibid.); 5) «Византійскій типъ Домостроя» (т. VIII).
Въ томъ же журналѣ помѣщено нѣсколько подробныхъ разборовъ
новыхъ изданій (Anecdota Прокопія, изд. Крашенинникова; Публикаціи Пападопуло-Керамевса, изъ іерус. греч. рукописей; изданіе Фотія—г. Аристархи,
великаго логоѳета Вел. Церкви; Thumb: Die griech. Sprache im Zeitalter d.
Hellenismus).
Въ журналѣ «Филологическое Обозрѣніе» Гвъ Москвѣ) помѣщены
очерки: «Гомеръ въ схоліяхъ» (Фил. Об. т.т. XVIII (кнн. і и 2), XX, XXI.
Въ. послѣднемъ томѣ, по предложенію редактора журнала, была перепеча
тана также актовая рѣчь Шестакова: «Краснорѣчіе у древнихъ грековъ въ
его вліяніи на ихъ историческую литературу» (Казань, 1801). Въ томъ же
журналѣ напечатано нѣсколько обзоровъ новыхъ научныхъ сочиненій и ре
цензій (Ергардта и ГІ. Кауера по Гомеровскому вопросу; Дёрпфельда и Рента
о греческомъ театрѣ; Мейстера—изданіе жанровыхъ сценокъ Герода, ново
открытаго александрійскаго поэта).
—
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Л.

Вт, Лѣтописи Историко - филологическаго Общества при Новороссій
скомъ университетѣ напечатана статья Шестакова: «Кандидъ Исаврійскій»
(1894 г.).
Въ Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія было помѣщено
нѣсколько рецензій на новыя книги ("новое изданіе Никифора Блеммчда,
Гейзенберга. 1897, мартъ; Ре.ххель: Homerische Waffen, 1895, № 3; С. Robert:
Studien z. Ilias, 1902 г.) и некрологъ прэф. Д. Ѳ. Бѣляева С1901 г., іюль).
Въ «Чтеніяхъ Общества Любителей русской словесности въ память
А. С. Пушкина» при императорскомъ казанскомъ университетѣ помѣщены
двѣ статьи: «В. А. Жуковскія, какъ переводчикъ Гомера» (Чтенія, XXII
выпускъ) и «Замѣтки къ переводамъ В. А. Жуковскаго изъ англ, и нѣм..
поэтовъ» (Чтенія, XVII).

(Автобіографическія данныя).

Щ а п о в ъ , Аѳапасій Прокофьевичъ, преподаватель рус
ской исторіи. Родился 1830 г., въ Забайкалья, въ то время
входившемъ въ составъ Иркутской губ. Отецъ его былъ дьяч
комъ с. Апгп, а мать— крестьянка, бурятка; вся семья Щ а
повыхъ жила пб крестьянски и сестры Щапова были выданы
замужъ за крестьянъ. Русской грамотѣ Щ. выучился у отца,
а затѣмъ, съ девятилѣтняго возраста, прошелъ тяжелую
школу „бурсы“ въ иркутскомъ духовпомъ училищѣ и въ
иркутской же духовной семипаріи (1838— 1852); какъ луч
шій ученикъ семинаріи, онъ былъ отправленъ на казенный
счетъ въ казанскую духовную академію, гдѣ кончилъ курсъ
магистромъ въ 1856 г. и оставленъ при ней баккалавромъ
по русской исторіи. Еще студентомъ академіи Щ. усердно
занимался изученіемъ русской старины, чему много способ
ствовали: вліяніе на него знаменитаго казанскаго слависта
Б. И. Григоровича, преподававшаго въ то время церковно
славянскій языкъ и славянскія нарѣчія въ духовной академіи,
и работы надъ рукописями Соловецкой библіотеки, переве
зенной по высочайшему повелѣнію въ академію въ 1854 г.,
передъ появленіелъ около Соловецкаго монастыря англійской
эскадры.
Въ 1855 году, по иниціативѣ тогдашняго казанскаго
архіепископа Григорія Постникова, возникло при духовной
академіи періодическое изданіе: „ Православный Собесѣдникъ“,
на страницахъ котораго молодыми баккалаврами академіи
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стали разрабатываться богатые памятники древней русской
письменности изъ Соловецкой библіотеки, во многихъ слу
чаяхъ до тѣхъ поръ совершенно неизвѣстные; печатались и
памятники цѣликомъ, съ учеными введеніями и комментаріями,
и научныя изслѣдованія на основаніи совершенно новаго,
неизданнаго, матеріала. Щ ., на ряду съ другими б а к а л а в 
рами, явился однимъ изъ видныхъ вкладчиковъ въ „Право
славный Собесѣдникъ“ въ этомъ направленіи. Результатомъ
этихъ занятій была магистерская диссертація Щапова: „Рус
скій расколъ старообрядства“, въ отрывкахъ напечатанная въ
„Православномъ Собесѣдникѣ“ 1857 г., а затѣмъ, въ пере
работанномъ видѣ, выдержавшая два изданія (Казань, in 8°,
547 стр., въ 1858 и 1859). Эта книга, встрѣченная весьма
сочувственно русской ученой исторической критикой, впервые
выводила изученіе русскаго раскола изъ богословской догма
тической сферы и ставила это изученіе на историко - обще
ственную почву.
За время профессорства Щапова въ духовной академіи
слѣдуетъ, прежде всего, отмѣтить сильное вліяніе на него
общаго настроенія тогдашней русской интеллигенціи, чаявшей
освобожденія крестьянъ, какъ панацеи отъ всѣхъ нашихъ
внутреннихъ невзгодъ. То была знаменательная пора пробуж
денія русской общественной мысли послѣ крымской войны,
пора кануна „великихъ реформъ“. Симпатіи всѣхъ передо
выхъ людей обратились къ „меньшому брату“ и незамѣтно
стало выростать общественное теченіе, вскорѣ получившее
наименованіе народничества. Страстную, впечатлительную на
туру Щ апова,— полуинородца, полукрестьянина по происхож
денію.— не могъ не захватить потокъ этого теченія, и вотъ
у него начинаютъ складываться историко-общественныя воз
зрѣнія, близкія къ славянофильству, въ которыхъ основнымъ
факторомъ русской исторіи является масса русскаго народа,
въ ея разнообразныхъ земско-областныхъ, этнографическихъ
особенностяхъ, а хозяйственно - экономическая и духовная
жизнь этихъ массъ и ихъ разселеніе среди инородцевъ— со
ставляетъ главное, преимущественное, содержаніе русской
исторіи. Замѣтимъ, что на историческое значеніе славяно
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русской колонизаціи среди сѣверо-восточныхъ финскихъ пле
менъ указалъ Щапову профессоръ русской исторіи въ казан
скомъ университетѣ С. В. Ешевскій, первый обратившій вни
маніе на житія сѣверныхъ святыхъ, въ Соловецкой библіо
текѣ, какъ на богатый матеріалъ для исторіи этой колони
заціи.
Человѣкъ большаго природнаго таланта, но не имѣвшій
правильной научно - исторической школы, Щ . явился на кафедрѣ казанской духовной академіи вдохновеннымъ истори
комъ - поэтомъ, энтузіастомъ - народникомъ. Такимъ же онъ
былъ и на кафедрѣ въ казанскомъ университетѣ, на которую,
по рекомендаціи Н. А. Попова, былъ избранъ совѣтомъ 17
сентября 1860 г. для временнаго преподаванія русской исто
ріи, съ тѣмъ, чтобы впослѣдствіи ходатайствовать о совер
шенномъ перемѣщеніи его въ университетъ. Но Щапову не
суждено было долго пробыть у насъ. Онъ преподавалъ въ
университетѣ только до половины апрѣля 1861 года, читая
одновременно три курса: 1) по славяно-русскимъ религіознымъ
вѣрованіямъ, 2) по исторіи колонизаціи великорусскаго пле
мени и 3) по внутренней исторіи Х У ІІІ в. 14 апрѣля 1 8 6 1 г.
студенты университета и духовной академіи, на казанскомъ
куртинскомъ кладбищѣ, устроили панихиду по крестьянамъ,
убитымъ въ с. Безднѣ, спасскаго уѣзда, казанской губерніи,
при замѣшательствѣ, бывшемъ тамъ по случаю объявленія
манифеста 19 февраля 1861 г. объ освобожденіи крестьянъ;
Щ . послѣ панихиды произнесъ въ кладбищенской церкви
рѣчь, за которую и былъ высланъ изъ Казани генералъ-адъ
ютантомъ И. Г. Бибиковымъ, присланнымъ въ нашъ городъ
для разслѣдованія „дѣла о куртинской панихидѣ“. Щапову
грозило заключеніе въ Соловецкомъ монастырѣ, но участіе къ
его таланту со стороны попечителя казанскаго учебнаго округа
князя П. П. Вяземскаго и только что назначеннаго въ апрѣлѣ
1861 г. министромъ внутреннихъ дѣлъ П. А. Валуева—
спасли его. ІД. былъ отправленъ въ Петербургъ и, послѣ
непродолжительнаго ареста при ІІІ-мъ отдѣленіи, причисленъ
къ министерству внутреннихъ дѣлъ.
Въ Петербургѣ Щ . вошелъ въ литературные кружки
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народническаго и радикальнаго направленій, сблизившись осо
бенно съ редакціями газетъ: „В ѣка“, издававшагося тогда
П. И. Вейнбергомъ, и „Очерковъ“, фактическимъ редакторомъ
которыхъ былъ Г. 3. Елисѣевъ, предшественникъ Щапова по
кафедрѣ русской исторіи въ казанской духовной академіи.
Неосторожное поведеніе Щапова въ Петербургѣ, вообще, и въ
литературныхъ кружкахъ, въ частности, привело къ админи
стративной высылкѣ его, въ 1863 году, изъ Петербурга въ
Иркутскъ, гдѣ онъ и умеръ 27 февраля 1876 года.
Начало шестидесятыхъ годовъ ознаменовано въ Петер
бургѣ рѣзкимъ проявленіемъ новаго умственно-общественнаго
теченія: матеріализма— въ сферѣ мысли, н иолитико - соціа
листическаго радикализма—въ области общественной. Это те
ченіе сильно повліяло па увлекающагося Щапова. Онъ зачи
тывался русскими переводами Бокля, Лыоса, Фохта, Бюхнера,
Молешотта и др., популярными книгами по общественнымъ
наукамъ и политическими брошюрами заграничной печати— и
возмечталъ переработать, на основаніи невѣдомыхъ ему раньше
теорій, свою прежнюю народническую схему русской исторіи
въ исторію русской культуры, съ обоснованіемъ ея данными
изъ естествознанія. Работы въ этомъ направленіи, лишепныя
научнаго изученія вопросовъ и писанныя па-скоро, имѣютъ въ
настоящее время значеніе ие сами по себѣ, а лишь для опре
дѣленія измѣненій въ развитіи идей Щапова; онъ продолжалъ
ихъ и въ Иркутскѣ. Тамъ же, кромѣ того, ІЦ. спеціально
занялся изученіемъ родного ему, русскаго и инородческаго,
населенія Забайкалья. Эти послѣдпіе этнографическіе труды
его сохранили доселѣ научную цѣнность.
Труды:
Печатные труды Щапова, съ 1857 по 1876 г. включительно, составляютъ
до шестидесяти №№ и распадаются на слѣдующія т р и группы: aj статьи,
написанныя за время преподаванія русской исторіи въ Казани, въ дѵховной
академіи и въ университетѣ; б; статьи естественно-историческаго и исто
рико-культурнаго направленія и в; статьи историко-этнографическія, на
писанныя въ Иркутскѣ. Отмѣтимъ самыя замѣчательныя монографіи Щ а
пова по каждой группѣ, кромѣ указанной выше сго магистерской диссер
таціи.
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а) Статьи, написанныя за время преподаванія русской исторіи въ Казани:
(1857 — 1861).
1. О способахъ духовнаго просвѣщенія древней Россіи внѣ училищъ.
Правосл. Собес. 1858 г., ч. I.
2. Содѣйствіе русскихъ монастырей просвѣщенію древней Россіи.
Ibid., ч. I.
3. Лука Канашевичъ, еп. Казанскій. Ibid., ч. II и III.
4. Арсеній Грекъ при патріархѣ ГІиконѣ. Ibid., ч. III.
5. Памятники др. русск. письменности, изъ рукописей Соловецкой
■библіотеки: а) Слово о постѣ; б, в, г; Житія свв. Леонтія и Исаіи, еписко
повъ Ростовскихъ и служба имъ; д) Житіе Антонія Римлянина; е) Новыя
поученія Серапіона, еп. Владимірскаго и ж) Житіе Авраамія Смоленскаго.
Ibid., ч.ч. I—III.
6. Голосъ древней русской церкви объ улучшеніи быта несвободныхъ
людей. Правосл. Собес. 1859, ч. I.
] . Русская церковь въ сѣверномъ ГІоморьи въ XV—XVII в.в. Ibid.,
1860, ч. II.
8. Древніе пустыни и пустынножители на с.-в. Россіи. Ibid., ч. III.
Q. Попеченіе отечественной церкви о внутреннемъ благоустройствѣ
русскаго гражданскаго общества въ ХШ—XV в.в. Ibid. 1861, ч. I.
ю. Смѣсь христіанства съ язычествомъ въ древне-русскихъ сказаніяхъ
о мірѣ. Ibid., ч. I. Подробнѣе въ его же «Очеркахъ народнаго русскаго
міросозерцанія», Журн. Мин. Нар. Просв. 1863.
11. Великорусскія области и смутное время (1606—1613). Отеч. Зап.
1861 г., кнн. іо и і і .
12. Земство и расколъ съ ХѴШ ст. Ibid., кн. 12. —Отд. изд. Д. Кожанчикова, Спб. 1862.
13. Земскій соборъ 1648 —1649 г. и собраніе депутатовъ 1767 г. От.
Зап. 1862 г., кн. 3.
14—Т9- Статьи въ еженед. газетѣ «Вѣкъ», за 1862 г., изд. въ С.-Пе
тербургѣ П. И. Вейнбергомъ: Сельская община, №№ і —6; Земство,
7 —8;
Русскіе самородки, №Л» 9 —10; Земскіе соборы XVII ст. Соборъ 1642 г.,
А? і і ; Городскіе мірскіе сходы, № 12; Сельскій міръ и мірской сходъ,
-№№ 13 —14.
20. Бѣгуны.—Время 1862 г., кнн. іо и і і .
21. Статьи, впервые напечатанныя въ «Приложеніяхъ» къ книгѣ Н. Я.
Аристова: «А. П. Щаповъ», Спб., 1883. Всего с е м ь статей. Самая замѣча
тельная изъ нихъ: «Программа исторіи русскаго народа», представленная
Щ. въ историко-филологич. факультетъ казанскаго университета въі86ог.,
передъ избраніемъ его въ преподаватели русской ист., Приложеніе, № IV.
б)

Статьи естественно - историческаго и историко-культурнаго направленія:
(1861 —1874).

22. Естествознаніе и народная экономія. Историко - географическое
распредѣленіе народонаселенія въ Россіи.—Русское Сл. 1864, кн. і.
23. Этнографическая организація русскаго народонаселенія. Ст. I
продолж. не было]. Б. д. Чт. 1864 г., № і.
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24. Соціально - педагогическія условія умственнаго развитія русскаго
народа. Отд. книга. Спб. 1870 г., in 8°, изд. Н. Полякова. Эта книга со
ставляетъ сводъ и переработку воззрѣній, высказанныхъ въ цѣломъ рядѣ
статей на ту же тему, помѣщенн. въ петербургскихъ журналахъ: «Дѣло»
(1867 —1868 г.г.) и «Отеч. Зап.» (1870 г.).
25. Первобытное міросозерцаніе. «Дѣло» 1871 г., кнн. 8 и 9.
26. Міросозерцаніе, мысль, трудъ и женщина въ исторіи русскаго
общества (въ ХѴТП и XIX в.в.). «Отеч. Зап.» 1873 г., кнн. 2, 3 и 7; 1874 г.,
кнн. 5 и 6.
в) Статьи историко-этнографическія (1864—1876):
, 27. Историко - географическія и этнографическія замѣтки о сибир
скомъ населеніи.—Извѣстія Сибирскаго отд. Имп. Русскаго Географическаго
общества, 1872 г., т. Ш, №№ 3, 4 и 5, 1873 г., № 2.
28. Сибирское общество до Сперанскаго (по пов. книги г. Вагина о
дѣятельности М. М. Сперанскаго въ Сибири).—Изв. Сиб. отд. Имп. Русск.
Геогр. общества, 1873 г., т. ГС, J® 4 и 5, 1874 г., № і.
29. Бурятская улусная родовая община.—Записки Имп. Русск. Геогр.
общества 1874 г., т. V, № і.
30. Сельская осѣдло-инородческая и русско-крестьянская община въ
Кудинско-Ленскомъ краѣ. Ibid., 1875 г., т. VI, № 3, 5—6.
31. Физическое развитіе верхоленскаго населенія. Ibid., 1876 г., т. ѴП,
№№ 2—3.
32. Эгоистическіе инстинкты въ ленской народной общинѣ, улусно
бурятской, осѣдло-инородческой и русской крестьянской. Изд. отд. брош.
(Иркутскъ, 1876).

Профессоръ Д . А . Корсаковъ„
Э р и х ъ , Иванъ Ивановичъ, профессоръ греческаго языка
и древностей. Родился въ 1755 году, въ Эрфуртѣ; получилъ
образованіе въ университетахъ эрфуртскомъ, іенскомъ и гет
тингенскомъ. Первое извѣстіе о педагогической карьерѣ Эриха
въ Россіи восходитъ къ 1794 г., когда онъ былъ опредѣленъ
учителемъ нѣмецкаго языка въ нижегородское главное народ
ное училище, изъ котораго перемѣщенъ учителемъ латинскаго
языка въ казанскую гимназію (31 дек. 1799 г.). 23 января
1805 года опредѣленъ въ казанскій университетъ, при его
открытіи, адъюнктомъ древностей, греческаго и латинскаго
языковъ. Университетская карьера Эриха двинулась весьма
быстро: мы видимъ его съ 16 января 1810 г.— экстраорди
нарнымъ, а съ 26 марта 1814 г.— ординарнымъ профессоромъ
по кафедрѣ греческаго языка и словесности. Въ 1817— 1818 г.г.
былъ деканомъ словеснаго отдѣленія.
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Уволенъ ивъ университета 5 августа 1819 г., при мас
совомъ исключеніи изъ него Магницкимъ профессоровъ.
Трудъ:
Сохранилось указаніе на трудъ Эриха: «Onomasticon graeco-latinum
ritualis graecorum», безъ обозначенія—рукописный онъ или печатный.

Ю наковъ, Михаилъ Алексѣевичъ, адъюнктъ истори
ческихъ наукъ. Родился въ 1790 г., воспитанникъ казанской
гимназіи (1802— 1806 г.г.) и казанскаго университета (съ
9 января 1807 г.). Произведенный 3 августа 1811 г., за
успѣхи въ историческихъ наукахъ, въ степень магистра,
14 іюня 1812 г. опредѣленъ въ должность помощника инспек
тора студентовъ, которую и несъ до октября 1816 года. 13 мая
1814 г. избранъ секретаремъ отдѣленія словесныхъ наукъ,
будучи снова избираемъ въ это званіе въ 1816 и 1818 годахъ.
Въ началѣ лѣта 1815 г. Юнаковъ вошелъ въ отдѣленіе сло
весныхъ наукъ съ ходатайствомъ объ удостоеніи его званія
адъюнкта историческихъ наукъ, представивъ два рукописныхъ
труда: „Взглядъ на происшествія, къ церкви россійской отно
сящ іяся“ и „Разсужденіе объ исторіи россійскаго государства“.
Избранный совѣтомъ 28 августа, 24 сентября 1815 г. утверж
денъ въ званіи адъюнкта. Въ весьма непродолжительный про
межутокъ своей преподавательской дѣятельности читалъ рус
скую географію и статистику— по Зябловскому, а всеобщую
географію— по Гаспари; сверхъ того, несъ обязанности редак
тора „Казанскихъ Извѣстій“ (1816— 1817), старшаго надзи
рателя гимназіи (1819), университетскаго синдика (1817) и
члена училищнаго комитета (1818).
Въ январѣ 1819 г. Юнаковъ представилъ, въ видахъ
пріобрѣтенія званія экстраординарнаго профессора, два руко
писныхъ труда: „Математическая географія“ и „Естествен
ная географія“. Избранный въ это званіе 11 февраля того же
года, утвержденъ въ немъ не былъ въ виду начавшейся ре
визіи университета Магницкимъ.
Умеръ 3 января 1820 г., отъ нервной горячки.
У ч е н а я д ѣ я т е л ь н о с т ь Юнакова ограничилась ука
занными выше четырьмя рукописными трудами.
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Я ковкинъ, Илья Ѳеодоровичъ, профессоръ россійской
исторій, географіи и статистики. Родился въ 1764 году, въ
семьѣ священника села Богородскаго, бывшаго обвинскаго,
а нынѣ Соликамскаго уѣзда пермской губерніи. Получивъ
элементарное обученіе въ домѣ своего дяди, игумена Соликам
скаго Вознесенскаго монастыря, восьмилѣтпій Яковкинъ былъ
опредѣленъ (въ 1772 году) въ вятскую духовную семинарію,
во время пребыванія въ которой самостоятельно занимался
изученіемъ новыхъ языковъ и, притомъ, настолько успѣшно,
что оказался въ состояніи перевести съ французскаго языка
исторію Роберта, герцога нормандскаго, впослѣдствіе даже
напечатанную („Исторія Роберта герцога нормандскаго, про
званнаго Діаволомъ“, Спб. 1785). Окончивъ въ 1782 году
курсъ, Яковкинъ получилъ въ той же семинаріи должность учи
теля русской, славянской и латинской грамматики и географіи,
но уже въ слѣдующемъ 1783 году вызванъ былъ въ Петер
бургъ, одновременно съ цѣлою партіею молодыхъ людей семи
нарскаго образованія, для сформированія комплекта учениковъ
педагогическихъ курсовъ, учрежденныхъ при мѣстномъ глав
номъ народномъ училищѣ и вскорѣ переименованныхъ въ учи
тельскую семинарію. Прослушавъ здѣсь рядъ курсовъ различ
ныхъ наукъ, Яковкинъ 20 августа 1786 года удостоенъ зва
нія „учителя высшихъ разрядовъ по историческимъ и геогра
фическимъ предметамъ“ и съ этого года открывается двѣнад
цатилѣтній періодъ его петербургской педагогической дѣятель
ности: съ 1787 года мы видимъ его преподавателемъ исторіи,
географіи, русскаго и латинскаго языковъ въ придворномъ
пѣвческомъ корпусѣ, а съ 1789 года, сверхъ того, и въ па
жескомъ корпусѣ, гдѣ опъ преподавалъ также естественную
исторію и языки французскій и нѣмецкій.
Въ концѣ 1798 года совершилось открытіе возстановлен
ной казанской гимназіи, для которой формировался учитель
скій персоналъ; въ число учителей ея былъ 10 -го января
1799 года опредѣленъ и Яковкинъ, которому порученъ здѣсь
историческій и географическій классъ. Съ этой то поры и
открывается двадцатилѣтній казанскій періодъ учебной службы
Яковкина. Переходя на службу въ Казань, Яковкинъ пользо

— 210 —

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКІЙ ФАКУЛЬТЕТЪ.

А.

вался уже извѣстнымъ именемъ въ современномъ педагогиче
скомъ мірѣ и въ педагогической литературѣ, не мало потру
дившись въ петербургскую пору своей службы надъ составле
ніемъ учебниковъ—дѣло, которое онъ велъ, подъ ближайшимъ
руководствомъ извѣстнаго педагога екатериненской эпохи Янковита де-Миріево, для коммиссіи о народныхъ училищахъ.
Мы не имѣемъ прямыхъ указаній на обстоятельства, при
которыхъ завязались первоначальныя, впослѣдствіе столь тѣс
ныя, отношенія между первымъ попечителемъ казанскаго уни
верситета Румовскимъ и Яковкинымъ,— отношенія, сдѣлавшіяся
еще болѣе непосредственными послѣ инцидента, разыгравша
гося въ казанской гимназіи лѣтомъ 1804 года. Рѣчь идетъ о
томъ, вызванномъ внутренними гимназическими нестроеніями,
„возмущеніи“ среди старшихъ воспитанниковъ гимназіи, о
которомъ вспоминаетъ въ своихъ запискахъ С. Т. Аксаковъ.
Яковкинъ, бывшій въ то время инспекторомъ, сумѣлъ благо
получно успокоить возмущенную гимназическую молодежь въ
то самое время, когда директоръ гимназіи Лихачевъ позорно
бѣжалъ отъ гимназистовъ, и рядомъ осторожныхъ распоряже
ній водворилъ въ гимназіи порядокъ, за что вскорѣ удостоился
„особливой“ благодарности попечителя. 3-го октября 1804 года
Яковкину поручено временное исправленіе обязанностей уво
леннаго директора Лихачева, 18-го ноября того же года со
стоялось назначеніе его исправляющимъ должность директора
казанской гимназіи, а 22-го мая 1805 года Яковкинъ, въ то
время уже профессоръ университета, былъ утвержденъ ея ди
ректоромъ.
Директорскія обязанности открыли Яковкину широкій
путь къ личной перепискѣ съ попечителемъ; до насъ дошли
письма Яковкина къ Румовскому, писанныя въ промежутокъ
времени 1804— 1812 годовъ, съ отвѣтными письмами на нихъ
(частью и письмами самостоятельнаго характера) Руновскаго.
Эти письма, въ количествѣ 391-го (въ томъ числѣ 289 пи
семъ Яковкина и 102 письма Румовскаго), хранящіяся въ
архивѣ казанскаго университета, представляютъ въ высокой
степени цѣнный матеріалъ для начальной исторіи казанскаго
университета.

— 211

ч*

БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ

Назначенный 23-го января 1805 г., при самомъ откры
тіи казанскаго университета, ординарнымъ профессоромъ по
кафедрѣ россійской исторіи, географіи и статистики, Яковкинъ, пользовавшійся расположеніемъ и неограниченнымъ
довѣріемъ пребывавшаго въ столицѣ попечителя Румовскаго, оказывалъ рѣшительное и самовластное вліяніе на на
чальный ходъ жизни молодого университета, энергично подав
ляя малѣйшія поползновенія членовъ совѣта къ проведенію
въ жизнь автономныхъ началъ, дарованныхъ университету
уставомъ 5-го ноября 1804 года, и съ полною откровенностью
и беззастѣнчивостью руководствуясь принципомъ: „универси
тетъ—это я “. Такое положеніе создалось для Яковкина, глав
нымъ образомъ, въ виду переходнаго состоянія, въ которомъ
находился казанскій университетъ почти до самаго полнаго
открытія своего въ 1814 году — безъ выборныхъ ректора т
декановъ, безъ раздѣленія на факультеты, безъ правильно по
ставленнаго преподаванія, до осени 1811 года даже въ пол
ной уніи съ гимназіею, въ виду чего Яковкинъ, пользовав
шійся наименованіемъ „профессора - директора“, въ теченіи
первыхъ десяти лѣтъ существованія университета соединялъ
въ своемъ лицѣ званіе директора гимназіи съ фактическимъ
положеніемъ ректора университета. Вся эта начальная пора
жизни казанскаго университета ознаменовывается борьбою
Яковкина съ протестующею противъ него и представляемаго
имъ режима совѣтскою партіею, во главѣ которой особенно
рельефно выступали адъюнкты Карташевскій и Запольскій,
профессоръ! Цеплинъ, Германъ и Каменскій. Благодаря под
держкѣ попечителя Румовскаго, шансы этой борьбы постоянно
склонялись въ пользу Яковкина, въ силу побужденій вполнѣ
понятнаго характера настойчиво интриговавшаго противъ от
дѣленія университета отъ гимназіи и полнаго открытія его
на точныхъ основаніяхъ устава 5-го ноября 1804 г., что ему
и удавалось въ теченіи всего попечительства Румовскаго; про
тестующіе элементы совѣта вынуждены были сложить оружіе
передъ самовластіемъ профессора-директора, а трое руководи
телей протеста,— адъюнктъ Карташевскій и проф. Цеплинъ и
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Каменскій,— были, по настояніямъ Румовскаго и Яковкина,
уволены министромъ изъ казанскаго университета.
Кончина попечителя С. Я. Румовскаго ( f 8 іюля 1812 г.)
послужила „началомъ конца“ того исключительнаго и полно
властнаго положенія, какое занималъ Я. въ начальную пору
жизни казанскаго университета. Новый попечитель М. А.
Салтыковъ сразу выступилъ рѣшительнымъ противникомъ про
фессора-директора, чему не мало поспособствовалъ проф. Ф. К .
Броннеръ, въ письмахъ своихъ къ новому попечителю рѣзко
и откровенно разоблачавшій интриги и скрытыя эгоистиче
скія побужденія Яковкина. Въ іюлѣ 1813 г. Яковкинъ вы
нужденъ былъ сложить съ себя званіе инспектора студентовъ,
которое онъ несъ съ начала 1806 года, а состоявшееся 5-го
іюля 1814 г. полное открытіе университета на точныхъ осно
вахъ устава 1804 года— совершенно оттѣснило его отъ влія
нія на теченіе университетской жизни, во главѣ которой ста
новится теперь, въ лицѣ проф. И. О. Брауна, выбранный со
вѣтомъ ректоръ. 27-го марта 1816 г. Яковкинъ былъ утверж
денъ заслуженнымъ профессоромъ, явившись первымъ членомъ
казанскаго университета, удостоеннымъ этого почетнаго званія.
Окончаніе университетской карьеры Яковкина находится
въ ближайшемъ соотношеніи съ ревизіею казанскаго универ
ситета, произведенною весною 1819 г., по высочайшему повелѣнію, д. с. с. М. Л. Магницкимъ: еще 16-го марта того
же года уволенный отъ должности директора гимназіи, 5-го
агвѵста 1819 г. онъ былъ уволенъ, при массовомъ исключе
ніи Магницкимъ признанныхъ имъ неспособными или небла
гонамѣренными профессоровъ, и отъ службы при универси
тетѣ— безъ пенсіи, взамѣнъ которой ему выдавалась, по вы
сочайшему повелѣнію, негласная субсидія въ 2 тыс. рублей
въ годъ черезъ человѣколюбивое общество, что продолжалось
до 12 ноября 1827 г., когда эту негласную субсидію высо
чайше повелѣно было, согласно ходатайству о томъ самого Я.,
обратить ему въ пенсіонъ. Въ сентябрѣ 1827 г., уже послѣ
паденія Магницкаго, Я. предпринималъ, не увѣнчавшееся
успѣхомъ, ходатайство о принятіи его снова на службу въ
казанскій университетъ.
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Въ годы, послѣдовавшіе за увольненіемъ его изъ уни
верситета, Яковкинъ жилъ въ Царскомъ Селѣ, у своего зятя
барона Е . В. Врангеля, одновременно съ нимъ уволеннаго
изъ казанскаго университета и занявшаго должность профес
сора царскосельскаго лицея, но впослѣдствіе снова переѣхалъ
на жительство въ г. Казань, гдѣ и скончался 26-го марта
1886 года, на 73-мъ году жизни.

Труды:
1. Исторія Роберта, герцога нормандскаго, прозваннаго Діаволомъ,
перев. съ французскаго (Спб. 1785).
2. Зрѣлище свѣта или всемірное жизнеописаніе (Спб. 1789,—были и
послѣдующія изданія).
3. Словарь французскихъ рѣченій первообразныхъ, съ нѣмецкимъ,,
латинскимъ и россійскимъ переводами и пр. (Спб. 1796).
4. Лѣтосчислительное изображеніе исторіи знатнѣйшихъ европей
скихъ государствъ (Спб. 1794).
5. Лѣтосчислительное изображеніе древней всемірной исторіи (Спб.
1798).
6 . Лѣтосчислительное изображеніе россійской исторіи (Спб. 1798 иКазань 1814).
7. Учебникъ всемірной исторіи (Спб. 1798).
8. Учебникъ краткой россійской исторіи (Спб. 17 9 9 )9. Царскосельскій лѣтописецъ. По бумагамъ царскосельской конторы
(Отеч. Зап. 1827 г., ч.ч. 30 и 31).
ю. Исторія села Царскаго, части I—II (Спб. 1829).
11. Описаніе села Царскаго или спутникъ обозрѣвающимъ оное (Спб..
1830).
12. Замѣчанія, наблюденія и мысли о снабженіи г. Казани волжской
или кабанной водой, о качествѣ ихъ и способахъ сдѣлать кабанныя воды
обильными и проточными (Заволж. Муравей, 1833).

Ѳ и р со в ъ , Николай Алексѣевичъ, профессоръ русской
исторіи. Родился 27 октября 1831 года. По окончаніи курса
въ главномъ педагогическомъ институтѣ, въ 1855 г. опредѣ
ленъ старшимъ учителемъ исторіи въ пермскую гимназію.
Согласно избранія совѣта отъ 1 сентября 1859 года, 1 2 октя
бря того же года прикомандированъ къ казанскому универ
ситету для преподаванія всеобщей исторіи, съ перемѣщеніемъ
на должность сверхштатнаго учителя первой, а съ 1868 г.
второй казанскихъ гимназій.
Б ъ 1861 году, по удаленіи баккалавра Щапова и съ
объявленіемъ конкурса по кафедрѣ, поручено ему временное
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преподаваніе русской исторіи; въ ноябрѣ 1862 г. изъявилъ
желаніе окончательно перейти на кафедру русской исторіи,
но министръ, отказавъ ему въ званіи и. д. адъюнкта по не
имѣнію надлежащей ученой степени, разрѣшилъ преподаваніе
русской исторіи впредь до пріобрѣтенія степени магистра
(20 апрѣля 1863 г.). 1 сентября 1864 года, по введеніи въ
дѣйствіе университетскаго устава 1863 г., снова опредѣленъ
сверхштатнымъ учителемъ первой гимназіи, по классу сло
весности, съ оставленіемъ при университетѣ. Будучи 3 апрѣ
ля 1867 г. утвержденъ въ степени магистра, 10 апрѣля 1867
года избранъ и 27 апрѣля утвержденъ доцентомъ по кафедрѣ
русской исторіи.
Съ 19 декабря 1869 года— докторъ русской исторіи, а
слѣдомъ затѣмъ экстраординарный (съ 30 декабря того же
года) и ординарный (съ 30 апрѣля 1870 г.) профессоръ рус
ской исторіи. Съ 24 мая 1871 г. по 16 мая 1872 г. былъ де
каномъ факультета; снова избирался деканомъ съ 9 сентября
1878 г. по 30 мая 1881 года. 16 мая 1872 года избранъ
проректоромъ университета и оставался въ этой должности
до 26 мая 1875 года; вторично избранъ проректоромъ 30 мая
1881 г. и несъ эту должность до ея упраздненія при введе
ніи въ дѣйствіе университетскаго устава 1884 года. Остав
лялся на службѣ на дальнѣйшія пятилѣтія въ 1880 г. (17 авгу
ста), 1885, 1890 и 1895 годахъ. Съ 29 сентября 1886 года
пользовался званіемъ заслуженнаго профессора.
Скончался, на службѣ, 24 апрѣля 1896 года.
Труды:

1. Исторія Стилихона. Историческая монографія (Журн. Мин. Нар.
Просв. х8 55, и отдѣльно).
2. Редактировалъ «Пермскій Сборникъ». I —II. 1859—1860.
3. Открытіе народнаго училища въ пермской губерніи (Пермскій Сборн.,
1859—60).
4. Матеріалы для исторіи пермской гимназіи. Пермь, 1859.
5. Очеркъ воспитанія дѣвицъ въ пермской губерніи (Русск. Педаг.
Вѣстн. 1858).
6. Карамзинъ объ исторіи сѣверо-восточной Россіи. Рѣчь (Сборникъ
въ память Н. М. Карамзина. Каз. 1867, и отдѣльно).
7. Положеніе инородцевъ сѣверо-восточной Россіи въ московскомъ
государствѣ. Каз., 1866 (также въ Учен. Зап. Каз. унив. 1864).
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8. Инородческое населеніе прежняго Казанскаго царства въ новой
Россіи до 1762 г. и колонизація закамскихъ земель въ это время. Казань,
1869 (также въ Учен. Зап. Каз. унив. 18709.
9. Воззрѣнія В. Н. Татищева на исторію, вообще, и русскую, въ осо
бенности, и связь ихъ съ реформою Петра Великаго (Учен. Зап. Каз. унив.
1886, и отдѣльно).
10. Студенческія исторіи въ казанскомъ университетѣ 1855 —1863 го
довъ (Русск. Старина 1889).
11. Нѣсколько словъ по поводу нѣсколькихъ словъ въ сочиненіи Н. II.
Булича: «Изъ первыхъ лѣтъ казанскаго университета» (Учен. Зап. Казан.
унив. 1890).
12. Памяти Петра Дмитріевича Шестакова. Мысли его объ общест
венномъ воспитаніи сѣверо-восточной Россіи, вообще, И о просвѣщеніи ино
родческаго населенія, въ частности (Изв. Каз. Общ. Арх.,'Ист. и Этн., 1891).
13. Политическое и финансовое значеніе колонизаціонной дѣятель
ности И. И. Неплюева (тамъ же, 1894).
14. О связи дѣятельности И. И. Неплюева съ преобразовательною
дѣятельностью Петра Великаго. 1894.

Ѳ иреовъ, Николаи Николаевичъ, профессоръ русской
исторіи, сынъ профессора каванскаго университета. Родился
въ 1864 году, въ г. Казани. Среднее образованіе закончилъ
(1884 г.) въ третьей казанской гимназіи, высшее — въ ка
занскомъ университетѣ по историко-филологическому факуль
тету, съ степенью кандидата и съ золотою медалью за сочи
неніе: „Вступленіе на престолъ императрицы Елизаветы Пет
ровны“ (1888 г.). По окончаніи курса въ университетѣ,
оставленъ при немъ для приготовленія къ профессорскому
званію по кафедрѣ русской исторіи.
Въ 1890 г. сдалъ магистерскій экзаменъ, а въ 1891 г.,
по прочтеніи двухъ пробныхъ лекцій, былъ утвержденъ въ
званіи приватъ-доцента казанскаго университета. Въ 1892 г.
началъ преподавать русскую исторію въ университетѣ, но
курсы его до 1898 г. не были обязательными; лишь въ весен
немъ полугодіи этого послѣдняго года, согласно представле
нію факультета, Н. Н. Ѳирсову было поручено преподаваніе
обязательныхъ курсовъ по русской исторіи— студентамъ исто
рическаго отдѣленія, а въ 1902 году поручено преподаваніе
и общаго курса русской исторіи студентамъ первыхъ 4-хъ се
местровъ. Высочайшимъ приказомъ отъ 15 октября этого же
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года назначенъ и. д. экстраординарнаго профессора казанска
го университета по кафедрѣ русской исторіи.
Магистерскую диссертацію Н. Н. бирсовъ защитилъ въ
1897 году (25 мая) въ московскомъ университетѣ, а доктор
скую въ 1903 году въ казанскомъ (9 февраля). Обѣ диссер
таціи,— магистерская („Русскія торгово-промышленныя компа
ніи въ 1-ю половину X Y III стол.“) и докторская („П рави
тельство и общество въ ихъ отношеніяхъ къ внѣшней торгов
лѣ Россіи въ царствованіе императрицы Екатерины I I “)— по
требовали предварительныхъ розысканій въ архивахъ, для чего
Н. Н. Ѳирсовъ былъ командируемъ въ Москву и Петербургъ:
въ 1890 г.— на годъ, въ 1892, 1895 и въ 1899 годахъ—на
вакаціонное время.
Будучи приватъ-доцентомъ университета, Н. Н. Ѳирсовъ
съ 1893 года состоялъ на службѣ въ нѣкоторыхъ среднихъ
учебныхъ заведеніяхъ г. Казани, съ 1893 по 1-е сентября
1895 г.— въ маріинской женской гимназіи по исторіи, съ осе
ни 1894 г. по 1 сентября 1895 г.— въ реальномъ училищѣ
по русскому языку и словесности, съ 1 сентября 1895 г. по
1 іюля 1903 г.— во 2-й гимназіи по исторіи и географіи.
Съ 8 августа 1903 года— ординарный профессоръ по за
нимаемой кафедрѣ.
Труды:
1. Вступленіе на престолъ императрицы Елизаветы Петровны (Учен.
Зап. Каз. унив. 1888 г., и отдѣльно).
2. Вопросъ о бѣглыхъ и разбойникахъ въ коммиссіи для составленія
проекта Новаго Уложенія 1767 г. (Изв. Каз. Общ. Арх., Ист. и Этн. при
Каз. унив. 1890 г., и отдѣльно).
3. Изъ области народныхъ картинъ (Учен. Зап. Каз. унив. 1890 г., и
отдѣльно).
4. Правительство московской Россіи и Петръ Великій, въ ихъ отно
шеніяхъ къ торгово-промышленному классу ‘(Учен. Зап. Каз. унив. 1891 г.,
и отдѣльно).
$. Содержаніе и характеристика галицко-волынской лѣтописи (Учен.
Зап. Каз. унив. 1891 г.).
6. Голодъ передъ смутнымъ временемъ въ московскомъ государствѣ
(Изв. Общ. Арх., Ист. и Этн. при Каз. унив., 1892 г., и отдѣльно)
7. Русское законодательство о хлѣбномъ винѣ въ ХУІІІ ст. (Учен.
Зап. Каз. унив. 1892 г., и отдѣльно).
8. Царь Иванъ Васильевичъ Грозный (Волжск- Вѣсти. 1892 г., и от
дѣльно).
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9.
Завоеваніе средняго и нижняго Поволжья (Волжск. Вѣсти., 1893,
двѣ статьи).
^
ю. Почему гоненіе даря Ивана Васильевича Грознаго на московское
боярство было оправдано народомъ? ("Волжск. Вѣсти. 1893 г.).
11. Царь Иванъ Васильевичъ Грозный предъ судомъ современниковъи предъ своимъ собственнымъ (Волжск- Вѣсти. 1893 г., 2 статьи).
12. Нѣкоторыя черты изъ жизни русской интеллигенціи XVIII в.
(Волжск. Вѣсти. 1894 г., 4 статьи).
13. Политическое и финансовое значеніе колонизаціонной дѣятель
ности Ивана Ивановича Неплюева ("Волжск. Вѣсти. 1893 г„ и отдѣльно..
Сборникъ дв^хсотлѣтней памяти И. И. Неплюева, изд. Обіц. Арх., Истор.
и Этн. при казанскомъ университетѣ, 1894 г., и отдѣльно).
14. Очерки по исторіи Поволжья (Газета «Камско-Волжскій Край»,.
1896 г., 2 статьи).
13.
Императоръ Николай I и уставъ 1829 г. о гимназіяхъ (Газета
«Камско-Волжскій Край» 1896 г., 2 статьи).
16. Русскія торгово-промышленныя компаніи въ і-ю половину XVIII ст..
Очерки изъ исторіи торгово-промышленной политики и соотвѣтствующихъ
общественныхъ отношеній. Казань, 1896 г.
17. Нѣкоторыя черты изъ торгово-промышленной жизни Поволжья
(Изв. Общ. Арх., Ист. и Этн. при Каз. унив. 1898 г., и отдѣльно).
18. Русскія балансовыя вѣдомости XVIII стол., какъ историко-стати
стическій источникъ (Учен. Зал. Казан. Унив. 1900 г., и отдѣльно).
19. Рецензія ("оффиціальный отзывъ въ истор.-фил. факультетъ) на
соч. Д. И. Эварницкаго: Исторія запорожскихъ казаковъ. I томъ (Учен..
Зап. Каз. унив. 1901 г., и отдѣльно).
20. Вопросъ о причинахъ пониженія вексельнаго курса и о средствахъ
къ его возвышенію въ царствованіе императрицы Екатерины II (Журщ
Мин. Нар. Просв., 1901 г., сентябрь).
21. Правительство и общество въ ихъ отношеніяхъ къ внѣшней тор
говлѣ Россіи въ царствованіе императрицы Екатерины II. Очерки изъ исто
ріи торговой политики (Учен. Зап. Каз. унив. 1901 и 1902 гг., и отдѣль
ное изданіе 1902 г.).
22. Петръ Великій, какъ хозяинъ (Учен. Зап. Каз. унив. 1903 г., и
отдѣльно).

(Автобіографическія банныя).
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Б . Р а зр я д ъ восточной словесности.
А б у (А бдель)-К арим овъ, Исмаилъ, преподаватель
китайскаго языка. Изъ китайскихъ магометанъ, родился въ
1800 году. Въ званія надзирателя первой казанской гим
назіи допущенъ 18 ноября 1853 года къ преподаванію, въ
помощь проф. В. П. Васильеву, разговорнаго китайскаго язы
ка. Въ 1855 году перемѣщенъ въ с.-петербургскій универси
тетъ. Умеръ въ октябрѣ 1865 года.

А х м е д ъ -б е н ъ -Х у е е е й н ъ , практикантъ арабскаго
языка. Природный арабъ изъ Мекки, 30 ноября 1852 года
допущенъ къ практическому упражненію студентовъ въ жи
вомъ арабскомъ языкѣ.

Б ер ези н ъ , Илья Николаевичъ, профессоръ турецкотатарскаго языка. Родился 19 іюля 1818 года, на Юго-Кам
скомъ заводѣ пермской губерніи. Начальное образованіе по
лучилъ въ екатеринбургскомъ уѣздномъ училищѣ, откуда, бла
годаря содѣйствію проф. Суровцова, переведенъ въ пермскую
гимназію, на казенное содержаніе. По окончаніи гимназиче
скаго курса поступилъ въ казанскій университетъ, изъ кото
раго въ 1837 г. выпущенъ съ степенью кандидата восточ
ной словесности. По полученіи степени магистра восточной
словесности (6 февраля 1841 г.), командированъ, одновремен
но съ магистромъ Диттелемъ, въ трехгодичное ученое путе
шествіе по востоку для усовершенствованія въ восточныхъ
языкахъ (высоч. о томъ повелѣніе 2 1 октября 1841 г.). Вы
ѣхавъ въ это путешествіе 15 іюня 1842 г., Б . проѣхалъ всю
Персію и, посѣтивъ Месопотамію, Малую Азію, Сирію и Еги
петъ, вернулся черезъ Константинополь (гдѣ пробылъ годъ)
и Крымъ обратно. Кромѣ этого обширнаго путешествія, Б.
въ 1848 г. совершилъ ученую поѣздку въ Тобольскъ, съ спе
ціальною задачею ознакомленія съ нарѣчіями сибирскихъ та
таръ. Въ 1852 г. онъ посѣтилъ и подробно изучилъ древне-
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булгарское городище и плодомъ этого изученія явился капи
тальный трудъ Березина: „Булгаръ на Волгѣ“ (Каз., 1853).
По возвращеніи въ 1845 г. изъ своего восточнаго путе
шествія въ Россію и по выдержаніи особаго испытанія при
императорской академіи наукъ, 19 марта 1846 года И. Н. Б е
резинъ опредѣленъ въ казанскій университетъ экстраординар
нымъ профессоромъ по кафедрѣ турецко-татарскаго языка. Съ
12 сентября 1849 года состоялъ директоромъ университетска
го минцъ-кабинета; съ 10 января 1850 г.— отдѣльнымъ цен
зоромъ для разсмотрѣнія сочиненій на восточныхъ языкахъ.
Въ началѣ 50-хъ годовъ Б . редактировалъ неоффиціальную
часть Казанскихъ Губернскихъ Вѣдомостей; эпоха редактиро
ванія имъ этого изданія, вмѣстѣ съ годами предшествовав
шаго редактированія его А. И. Артемьевымъ, явились цвѣту
щею порою этого оффиціальнаго органа печати, въ 40-хъ и
въ началѣ 50-хъ годовъ носившаго всѣ черты живого и ин
тереснаго повременнаго изданія общественнаго и научно-ли
тературнаго характера.
22 сентября 1854 года, въ уваженіе особыхъ заслугъ,
И. Н. Березинъ утвержденъ, не имѣя степени доктора, въ
званіи и. д. ординарнаго профессора. 20 апрѣля 1855 года
перемѣщенъ въ с.-петербургскій университетъ, при переводѣ
въ него изъ казанскаго университета разряда восточной сло
весности. 3 февраля 1890 года былъ избранъ почетнымъ чле
номъ казанскаго университета.
Скончался 22 марта 1896 г., въ С.-Петербургѣ.
Труды:
1. О словѣ Куркаігь (Журн. Мин. Нар. Просв., 1839).
2. Годичный отчетъ путешествующаго по Востоку (Учен. Зап. Каз.
унив., 1843, I, III).
3. Путевыя впечатлѣнія: Астрахань, Тарху (Москвитянинъ, 1844).
4. Освященіе русскаго храма въ Константинополѣ (тамъ же, 1845).
5. Индусы на Апшеронскомъ полуостровѣ (Отеч. Зап., 1845).
6. Дополненіе къ тюркской грамматикѣ, изданной Каземъ-Бекомъ.
Спб. 1846.
*
7. Описаніе турецко-татарскихъ рукописей, хранящихся въ петербург
скихъ библіотекахъ (Журн. Мин. Нар. Просв. 1846—1849, и отдѣльно—Спб.
1850).
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8. Поѣздка на Апшеронскій полуостровъ (Журн. Мин. Нар. Просв.,.
1847).
9. Обзоръ трехлѣтняго путешествія по востоку (тамъ же, 1847).
10. Курдскіе и арабскіе разбойники (Финскій Вѣсти., 1847).
11. Абалакскій Знаменскій монастырь (Каз. Губ. Вѣдом. 1848, №№ 32.
и зз).

12. Recherches sur les dialectes musulmans. Systeme des dialectes turcs
(Учен. Зап. Каз. унив. 1848, II, и отдѣльно—Каз., 1848).
13. Публичная библіотека въ Вяткѣ (Сѣверн. Обозр., 1848).
14. Очерки Востока (Современникъ, 1848).
15. Путешествіе по Дагестану и Закавказью. Каз., 1849 (г-е изданіе—
Каз., 1850).
16. Библіотека восточныхъ историковъ. I—Ш. Каз. 1849—1834.
17. Ханскіе языки. Выпуски I—ГУ. Каз., 1850—1852.
18. Recherches sur les dialectes persans (Учен. Зап. Каз. унив., і8уі,
II, III, 1852, III).
19. Дополненіе къ «Обозрѣнію книгъ и журнальныхъ статей о ка
занской губерніи» Н. Чупина (Каз. Губ. Вѣд. 1831, №№ 39, 51 —52).
20. Татарскій лѣтописецъ, современный Борису Годунову (Москвитя
нинъ, 1851, № 24).
21. Акты ядринской воеводской канцеляріи (Каз. Губ. Вѣд., 1852,.
JßJß 42—44, 47, 50).
22. Путешествіе по сѣверной Персіи. Каз., 1832.
23. Первое вторженіе монголовъ въ Россію (Журн. Мин. Нар. Просв.
1852).
24. Второе вторженіе монголовъ въ Россію (тамъ же, 1854).
25. Грамматика персидскаго языка. Каз., 1853.
26. Булгаръ на Волгѣ (Учен. Зап. Каз. унив. 1852, III, и отдѣльно—
Каз., 1853).
27. Нумизматическій кабинетъ императорскаго, казанскаго универси
тета (Журн. Мин. Нар. Просв. 1853, ч.ч. 87 и 88).
28. Catalogue des monnaies et des medailles du cabinet numismatique..
de l’universite imperiale de Casan. Каз., 1855.
Позднѣйшіе труды И. Н. Березина относятся къ петербургскому пе
ріоду его ученой дѣятельности.

Болензевгъ, Ѳеодоръ Ѳеодоровичъ, профессоръ сан
скритскаго языка. Родился въ 1812 году, изъ натурализован
ныхъ иностранцевъ (принялъ русское подданство въ 1849 г.).
По выдержаніи испытанія при с.-петербургскомъ университе
тѣ, поступилъ въ гатчинскій воспитательный домъ старшимъ.
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учителемъ нѣмецкаго языка (1 дек. 1834— 16 марта 1843 г.г.);
оставивъ службу здѣсь, опредѣленъ въ главный педагогиче
скій институтъ адъюнктомъ нѣмецкой словесности, по уволь
неніи же изъ института, вслѣдствіе преобразованія его учеб
ной части, 2 января 1850 г. занялъ должность библіотекаря
гидрографическаго департамента морского министерства.
Съ этой послѣдней должности 6 февраля 1852 г. назна
ченъ въ казанскій университетъ ординарнымъ профессоромъ
санскритскаго языка. 25 ноября 1856 г. уволенъ за штатъ,
вслѣдствіе упраздненія въ казанскомъ университетѣ кафедры
санскрита. Скончался 17 февраля 1896 г., въ г. Висбаденѣ.
Т р у д ы Ѳ. Ѳ. Б о л е н з е н а (переводъ Urwasi и др.; издавались
частью императорскою академіею наукъ, частью же печатались въ различ
ныхъ нѣмецкихъ ученыхъ журналахъ.

В а с и л ь е в ъ , Василій Павловичъ, профессоръ китай
скаго и манджурскаго языковъ, бывшій послѣднимъ ыогиканомъ славнаго, когда то, разряда восточной словесности, суще
ствовавшаго при казанскомъ университетѣ въ 30— 50-хъ го
дахъ XIX столѣтія и въ 1855 г. переведеннаго въ с.-петер
бургскій университетъ. Родился въ 1818 г., въ Нижнемъ-Новгородѣ, въ семьѣ одного изъ мѣстныхъ чиновниковъ. Полу
чивъ начальное образованіе въ нижегородскомъ уѣздномъ учи
лищѣ, въ 1828 г. опредѣленъ въ нижегородскую гимназію,
по окончаніи курса которой въ 1834 г. поступилъ на словес
ное отдѣленіе казанскаго университета. Особаго разряда во
сточной словесности въ то время оффиціально еще не суще
ствовало, тѣмъ не менѣе казанскій университетъ числилъ въ
своемъ составѣ такихъ видныхъ представителей оріенталисти
ки, каковыми должны быть названы: проф. Ф. И. Эрдманъ и
адъюнкты А. К. Каземъ-Бекъ, О. М. Ковалевскій и А. В.
Поповъ. Молодой студентъ съ жаромъ принялся за изученіе
восточной словесности, въ особенности же монгольско-тибет
ской, въ которой еще на университетской скамьѣ проявилъ
познанія, обратившія на будущаго славнаго синолога лестное
вниманіе такого компетентнаго судьи, какимъ являлся въ ту
пору академикъ Шмидтъ. Весною 1837 г., въ бытность Ва-
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силъева уже на послѣднемъ курсѣ, попечитель округа М. Н.
Мусинъ - Пушкинъ, горячо принимавшій къ сердцу успѣхи
оріенталистики въ казанскомъ университетѣ, препроводилъ на
разсмотрѣніе министерства народнаго просвѣщенія письмен
ныя работы по восточной словесности лучшихъ студентовъ
университета. Академикъ Шмидтъ, на заключеніе котораго
были переданы эти рукописи, съ особенною похвалою оста
новился на работахъ троихъ изъ этихъ студентовъ; то были—
Васильевъ, Навроцкій я Протопоповъ. Всѣмъ троимъ 29 мая
1837 г., въ засѣданіи университетскаго совѣта, торжественно
объявлена была благодарность министра за успѣхи. Тогда же,
по представленію попечителя, состоялось (предложеніе мини
стра отъ 7 мая) и предположеніе о командировкѣ В. П. В а
сильева въ Китай съ первою духовною миссіею, имѣющею
быть снаряженною въ Пекинъ.
16
іюня 1837 г. В. П. Васильевъ выпущенъ изъ уни
верситета съ степенью кандидата. Въ бытность его въ уни
верситетѣ, китайская словесность въ послѣднемъ еще не пре
подавалась: только 11 мая 1837 г. состоялось высочайшее со
изволеніе на учрежденіе въ казанскомъ университетѣ кафедры
китайскаго языка, одновременно съ опредѣленіемъ на нее архи
мандрита московскаго Златоустовскаго монастыря Даніила, глу
боко изучившаго китайскую филологію за время двѣнадцатилѣт
няго пребыванія въ Пекинѣ, въ качествѣ члена духовной мис
сіи. До отправленія въ Китай В. П. Васильеву оставалось
еще около 2Ѵ3 лѣтъ и молодой оріенталистъ съ успѣхомъ вос
пользовался этимъ временемъ для ознакомленія съ китайскимъ
языкомъ, подъ руководствомъ архим. Даніила. Результатомъ
занятій В. П. явилось выдержанное имъ испытаніе на сте
пень магистра и защищеніе (23 декабря 1839 г.) диссертаціи
на тему: „Объ основаніяхъ философіи буддизма“. Утвержден
ный 29 февраля 1840 года въ степени магистра восточной
словесности, В. П. вскорѣ послѣ того выѣхалъ въ свое дале
кое путешествіе, которое должно было на десять лѣтъ отор
вать его отъ родины и отъ воспитавшаго его университета.
Точно слѣдуя данной ему инструкціи, въ силу которой онъ
отправлялся на дальній востокъ „для изученія китайскаго,
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тибетскаго и санскритскаго языковъ и для изслѣдованія гео
графіи, исторіи, религій и древностей народовъ, населяющихъ
восточную Азію“, В. П. не ограничилъ своихъ задачъ рамка
ми чисто филологическаго изученія, но предался всесторон
нему изслѣдованію востока, вообще, и китайскаго востока— въ
особенности, во всѣхъ отношеніяхъ и во всѣхъ проявленіяхъ
его жизни, какъ прошлой, такъ и настоящей.
Въ 1850-мъ году В. П. Васильевъ возвратился въ Рос
сію, обогативъ себя запасомъ знаній, наблюденій и мате
ріаловъ, которыя вскорѣ выдвинули его въ ряды лучшихъ
представителей оріенталистики. 6 января 1851 г. состоялось
назначеніе В. П. экстраординарнымъ профессоромъ казанска
го университета по кафедрѣ китайской и манджурской сло
весности, а 22 сентября 1854 г. онъ былъ утвержденъ,— „въ
уваженіе особыхъ заслугъ“,— исправляющимъ должность орди
нарнаго профессора. Непродолжительною явилась профессор
ская дѣятельность В. П. въ казанскомъ университетѣ: 22 ок
тября 1854 г. воспослѣдовало высочайшее поведѣніе объ упразд
неніи въ казанскомъ университетѣ разряда восточной словес
ности, а 20 апрѣля 1855 г. состоялся приказъ о перемѣще
ніи В. П. Васильева въ с.-петербургскій университетъ (вмѣ
стѣ съ Березинымъ, Сонинымъ и Навроцкимъ) на кафедру
китайскаго языка вновь открытаго восточнаго факультета. Вся
послѣдующая учебная и ученая дѣятельность В. П. принад
лежала уже петербургскому университету и императорской
академіи наукъ, избравшей его своимъ членомъ. Въ 1887-мъ
году чествовалось пятидесятилѣтіе ученой дѣятельности Васи
лія Павловича; казанскій университетъ единогласно избралъ
его по этому поводу своимъ почетнымъ членомъ.
Кончина В. П. Васильева послѣдовала 27 апрѣля 1900
года, отъ осложнившейся инфлюэнцы. Въ лицѣ покойнаго пор
валась послѣдняя живая связь казанскаго университета съ
когда то процвѣтавшею въ немъ оріенталистикою, высоко ста
вившею казанскій университетъ въ глазахъ всего ученаго міра
и представляющею собою одну изъ самыхъ свѣтлыхъ и сим
патичныхъ сторонъ его столѣтняго прошлаго.
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Труды:
1. Духъ Алтанъ-гэрэл’а. Объ основаніяхъ философіи буддизма. Ма
гистерская диссертація—въ рукописи (1839).
2. Историко-географическія карты Китая, составленныя В. П. Василь
евымъ еще въ бытность его въ Пекинѣ, но оставшіяся неизданными, наря
ду со многими другими работами, хранившимися въ портфеляхъ ихъ авто
ра. Копіи этихъ картъ имѣются въ академіи наукъ и въ императорскомъ
русскомъ географическомъ обществѣ.
3. Центральная Азія и главные хребты горъ въ китайскихъ владѣ
ніяхъ (Журн. Мин. Нар. Просвѣщ., 1852 г.).
4. Описаніе Манджуріи (Зап. Импер. Русск. Географ. Общества).
у. Записка о Нингутѣ (тамъ же).
6. О рѣкахъ, впадающихъ въ Амуръ (тамъ же).
7. О существованіи огнедышушей горы въ Манджуріи (тамъ же).
8. Die auf den Buddismus bezüglichen Werke der Universitäts-Bibliothek,
zu Kazan (Бюллетени академіи наукъ за 1856 г. На русскомъ языкѣ въ за
пискахъ академіи наукъ за х8s5, т. III, вып. I).
Позднѣйшая и крайне плодовитая научно-литературная дѣятельность
В. П. Васильева, включая и его выдающіяся работы по исторіи буддизма (въ
особенности его трудъ: «Буддизмъ, его догматы, исторія и литература»,
Спб., начался изданіемъ съ 1857 г.), относятся уже къ петербургскимъ эпо
хамъ его дѣятельности.

В о й ц е х о в с к і й , Іосифъ Павловичъ, профессоръ китай
скаго языка. Родился въ 179В году, сынъ священника. Обра
зованіе получилъ въ кіевской духовной академіи и въ импе
раторской медико-хирургической академіи. По окончаніи кур
са въ послѣдней съ званіемъ лекаря, назначенъ врачемъ при
пекинской духовной миссіи (19 мая 1819 г.); выѣхалъ въ
Пекинъ 26 декабря 1819 г. Возвратившись въ 1831 г., съ
миссіею, въ Россію, оставленъ въ вѣдомствѣ азіатскаго депар
тамента (31 мая 1832 г.). Въ 1834 г. (6 апр.) произведенъ
въ штабъ-лекари; въ 1838— 1839 годахъ и. д. врача при петербургской духовной академіи.
8 апрѣля 1844 года, по рекомендаціи извѣстнаго синоло
га архимандрита Аввакума, назначенъ въ казанскій универси
тетъ и. д. профессора (на правахъ лектора) китайскаго языка,
на мѣсто уволеннаго архимандрита Даніила, съ отчисленіемъ изъ
вѣдомстваа зіатскаго департамента и съ порученіемъ препода
ванія и языка манджурскаго. Въ 1847 г. продалъ универси
тету собраніе книгъ и рукописей на китайскомъ и манджурскомъ языкахъ.
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Умеръ, на службѣ, 7 ноября 1850 года, отъ водянки.
I.
П. Войцеховскій усердно трудился надъ составленіемъ
китайско-манджурско-русскаго словаря, рукопись котораго (въ
трехъ большихъ томахъ) была еще при жизни автора пріоб
рѣтена казанскимъ университетомъ. Этотъ трудъ остался не
напечатаннымъ.
За смертью 1. П. Войцеховекаго остался неизданнымъ и
рядъ другихъ его трудовъ, приготовленныхъ къ печати. Эти
труды указаны проф. К. Е . Фойгтомъ въ его „Обозрѣніи хода
и успѣховъ преподаванія азіатскихъ языковъ въ императорскомъ
казанскомъ университетѣ“ (Каз., 1852).

Г л ады ш евъ , Григорій Петровичъ, учитель первой
гимназіи, преподаватель армянскаго языка. По уходѣ лектора
Назаріанца, 21 января 1850 года поручено ему преподаваніе
въ университетѣ армянскаго языка, которое и велъ въ тече
ніи почти двухъ лѣтъ (1850— 1851 г.г.). Впослѣдствіе слу
жилъ въ должности исправника и въ званіи мирового судьи.
Умеръ 21 февраля 1892 года.

Г отвал ьдъ , Іосифъ Ѳеодоровичъ, профессоръ араб
скаго и персидскаго языковъ. Родился 18 октября 1818 г., въ
г. Ратиборѣ (въ Силезіи), сынъ чиновника. Получивъ началь
ное образованіе въ гимназіи родного города, въ 1832 г. по
ступилъ въ бреславскій университетъ, которымъ въ 1836 г.
и удостоенъ степени доктора философіи. Пріѣхавъ въ 1838 г.
въ Россію, 30 декабря 1841 г., благодаря протекціи акаде
мика Френа, опредѣленъ на службу въ восточное отдѣленіе
императорской публичной библіотеки и. д. библіотекаря; 16 ію
ня 1844 г. утвержденъ въ этой должности. 19 апрѣля 1846 г.
привлеченъ къ участію въ трудахъ учрежденнаго при второмъ
отдѣленіи собственной его и. в. канцеляріи комитета для со
ставленія свода мусульманскихъ узаконеній.
12 сентября 1849 года назначенъ въ казанскій универ
ситетъ ординарнымъ профессоромъ арабскаго и персидскаго
языковъ (вмѣсто А. Е . Каземъ-Бека). 24 января 1850 года
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опредѣленъ библіотекаремъ университета— должность, въ ко
торой оставался до самаго увольненія своего отъ службы (въ
1897 г ). 1 іюля 1855 г., при перемѣщеніи въ с.-петербург
скій университетъ восточнаго разряда, оставленъ по должно
сти профессора за штатомъ, продолжая съ тѣхъ поръ служ
бу при университетѣ лишь въ должности библіотекаря и (съ
1855 г.) цензора восточныхъ сочиненій. Въ 1855 г. сопро
вождалъ въ Петербургъ транспортъ книгъ и пособій, отошед
шихъ къ петербургскому университету вмѣстѣ съ восточнымъ
разрядомъ. Въ 1855 г. принялъ русское подданство.
Съ 1857 г. по 1884 г. состоялъ начальникомъ универ
ситетской типографіи. Съ 11 ноября 1859 г. по 7 января
1862 г. Готвальду поручалось временное преподаваніе англій
скаго языка. Съ 1860 г. по 1875 г. несъ обязанности казан
скаго отдѣльнаго цензора. Въ 1861 г. баллотировался на воз
становленную въ казанскомъ университетѣ кафедру арабскаго
языка, но не получилъ большинства голосовъ (избранъ И. Н.
Холмогоровъ). 27 мая 1895 г. избранъ почетнымъ членомъ уни
верситета. 10 мая 1897 г. уволенъ, по болѣзни, отъ службы.
Скончался, въ г. Казани, 7 августа 1897 года, завѣщавъ
казанскому университету свою библіотеку и собраніе рукописей.
Труды:
1. Hamzae Ispahanensis annalium caput IV (Вратиславъ, 1836).
2. Hamzae Ispahanensis annalium libri X. Томы I—II. (Лейпцигъ, 1844
—1848).
3. Notice d’un manuscrit arabe, renfermant une continuation d e l’histoire
universelle d’Abouhhda (Journal Asiatique за 1846 г., и отдѣльно — Парижъ,

*847)4. Разборъ сочиненія Н. Торнау: «Изложеніе началъ мусульманскаго
законовѣдѣнія» (Спб. 1851).
5. Хѵласету’ль халисетъ, соч. Алія бенъ-Махмѵдъ бенъ Мухаммедъ
Арраидъ Бадахшанскаго. На арабскомъ языкѣ (Каз., 1851).
6. Описаніе арабскихъ рукописей, принадлежащихъ библіотекѣ им
ператорскаго казанскаго университета (Учен. Зап. Каз. унив. 1854, II, IV,
1855, IV, и отдѣльно—Каз. 1855).
7. Опытъ арабско-русскаго словаря на Коранъ, 7 моаллакатъ и сти
хотворенія Имруулькеиса (Учен. Зап. Каз. унив. 1861, II—IV, и отдѣльно—
■Каз., 1863).
8. Questo rapporto era presentato а M i n i s t e r o della istruzioue publica
Firense (Каз., 1868J.
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9.
Разборъ сочиненія Д. А. Хвольсона: «Извѣстія о хозарахъ, буртасахъ, болгарахъ, мадьярахъ, славянахъ и русскихъ арабскаго писателя
Ибнъ-Даста» (Спб., 1870).
ю. Разборъ сочиненія А. Я. Гаркави: «Сказанія мусульманскихъ пи
сателей о славянахъ и русскихъ» (Спб., 1872).
іі .
Хикамъ (изреченія) Ходжи Ахмеда Ясави, на джагатайскомъ язы
кѣ (Каз. 1878, затѣмъ были изданія 1887, 1893 и 1896 г-г-)-

Д а н і и л ъ (Сивилловъ), архимандритъ, профессоръ ки
тайскаго языка. Родился въ 1788 году, сынъ дьячка. По окон
чаніи курса въ пензенской духовной семинаріи, поступилъ въ
с.-петербургскую медико-хирургическую академію, изъ кото
рой, „по несродности къ врачебнымъ наукамъ“, перемѣщенъ
въ 1819 г. въ семинарію александро-невской лавры. 24 апрѣ
ля 1819 г. назначенъ въ составъ отправлявшейся въ Пекинъ
духовной миссіи; передъ отправленіемъ въ Китай постриженъ
въ монашество (14 сентября 1819 г.) и, слѣдомъ затѣмъ, ру
коположенъ въ іеродіакона и іеромонаха. Во время пребыва
нія въ Пекинѣ (1819— 1881 г.г.), кромѣ своихъ обязанностей
по миссіи, занимался изученіемъ китайскаго языка и китай
скихъ вѣроученій, дѣлая переводы на китайскій языкъ книгъ
духовно-религіознаго содержанія. По возвращеніи (1881 г.)
въ Россію, въ маѣ 1832 г. нареченъ архимандритомъ москов
скаго Златоустовскаго монастыря.
11
мая 1837 года послѣдовало высочайшее соизволеніе на
опредѣленіе архимандрита Даніила въ казанскій университетъ
ординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ китайскаго языка,
вновь учреждавшейся, въ силу того же высочайшаго повелѣнія, при университетѣ. Съ 11 октября 1838 г. поручается
преподаваніе китайскаго языка и въ первой казанской гимназіи.
Уволенъ изъ университета 8 апрѣля 1844 года (преем
никомъ его былъ I. II. Войцеховскій), съ назначеніемъ настояте
лемъ посольскаго монастыря въ верхне-удинскомъ округѣ ир
кутской губерніи и миссіонеромъ для проповѣди между ино
родцами.
Труды:
і.
Переводъ съ китайскаго языка изъ книги подъ заглавіемъ: «Дра
гоцѣнное зеркало для просвѣщенія ума» (Учен. Зап. Каз. унив. 1837, II и
III, и отдѣльно).
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2.
Всеобщая исторія Китая. Переводъ съ китайскаго (тамъ же, 1837,
IV; 1838, II и IV, и отдѣльно).
Нижеслѣдующіе два труда архим. Даніила остались, за выбытіемъ
его изъ Казани, неизданными:
1. Китайская христоматія, съ словаремъ. 1842.
2. Переводъ Конфуціевой философіи, изложенной въ книгѣ Менъ- .
дзы, въ 4 частяхъ. 1843.

Ж у к о в ъ , Иванъ Петровичъ, преподаватель арабскаго
языка. 7 октября 1842 года, въ званіи кандидата восточной
словесности, поручается преподаваніе въ университетѣ араб
скаго языка. Съ 184В г. по 1846 г. преподавалъ арабскотурецкій языкъ и словесность, а также языкъ и словесность
персидскіе. Съ 19 іюня 184В г. несъ должность помощника
инспектора студентовъ.

И ван овъ , Иванъ Ивановичъ, преподаватель персид
скаго языка. По окончаніи курса въ казанскомъ университетѣ
25 октября 1844 года, съ званіемъ^кандидата восточной словес
ности, оставленъ при университетѣ, съ порученіемъ препода
ванія на первомъ курсѣ персидской грамматики, преподава
ніе которой представлялось для лектора этого предмета (МиръМуминова) затруднительнымъ, вслѣдствіе слабаго знанія рус
скаго языка. Въ 1850 году, въ должности помощника инспек
тора студентовъ, преподавалъ персидскій языкъ.

К а зем ъ -Б ек ъ , мирза Абдуссетаръ Касимовичъ, лек
торъ и преподаватель турецко-татарскаго и персидскаго язы
ковъ. 18 октября 1839 года допущенъ къ преподаванію въ
университетѣ, въ видѣ опыта, началъ турецко-татарскаго язы
ка. 5 октября 1840 года допущенъ къ преподаванію того же
предмета въ первой гимназіи, а 20 января 1842 года утверж
денъ старшимъ его учителемъ. 1 августа 1845 года утвержденъ
лекторомъ турецко-татарскаго языка, съ сохраненіемъ долж
ности по гимназіи (несъ ее до октября 1848 г.).
15 сентября 1855 г. уволенъ отъ службы за штатъ, въ
виду состоявшагося перевода въ С.-Петербургъ разряда восточ
ной словесности.
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Н а зем ъ -Б ек ъ , мирза Александръ Касимовичъ, про
фессоръ восточной словесности. Родился въ 1801 году, изъ
персидскихъ дворянъ (бековъ), въ мусульманствѣ—МухамедъАли. Образованіе получилъ въ г. Астрахани, у мѣстныхъ
шотландскихъ миссіонеровъ (въ 1822— 1825 г.г.); отъ нихъ
же воспринялъ и христіанство (по пресвитеріанскому исповѣ
данію).
Осенью 1825 г. опредѣленъ на службу въ г. Омскъ
переводчикомъ восточныхъ языковъ, но уже 31 октября 1826
года, согласно представленію о томъ профессора-оріенталиста
Ф. И. Эрдмана, назначенъ въ казанскій университетъ лекторомъ
персидскаго языка. Въ 1829 г., съ 21 января, поручено пре
подаваніе татарскаго языка въ казанской гимназіи, а затѣмъ,
съ 16 августа того же года, и въ университетѣ, а 10 апрѣля 1831
года утвержденъ адъюнктомъ восточной словесности. Съ 29 де
кабря 1835 г. членъ-корреспондентъ императорской академіи на
укъ. 7 ноября 1836 г. возведенъ въ званіе экстраординарнаго
профессора, а 1 августа 1837 г., съ преобразованіемъ универси
тета по уставу 1835 г., утвержденъ ординарнымъ профессо
ромъ по кафедрѣ турецко-татарскаго языка. Въ 1840 г.
(10 мая) принялъ русское подданство. Съ 3 апрѣля 1845 г.
завѣдывалъ университетскимъ минцъ-кабинетомъ, съ 25 ап
рѣля 1845 г.— состоялъ отдѣльнымъ цензоромъ. 23 мая 1845
года, по случаю оставленія службы проф. Эрдманомъ, КаземъБеку поручено преподаваніе арабской и персидской словес
ности, которую и преподавалъ въ теченіи года. 15 сентября
1845 г. избранъ и 31 октября утвержденъ деканомъ перваго
отдѣленія философскаго факультета, оставаясь въ этой долж
ности до перемѣщенія изъ казанскаго университета. 19 марта
1846 года перемѣщенъ съ кафедры турецко-татарскаго языка
на кафедру арабскаго и персидскаго языковъ. Въ 1848 г.
продалъ университету, за ь тыс. рублей, свое замѣчательное
собраніе (216 названій) восточныхъ книгъ и рукописей.
26
августа 1849 года перемѣщенъ въ с.-нетербургскій
университетъ на кафедру персидской словесности, преемникомъ
своимъ въ казанскомъ университетѣ оставивъ проф. Готвальда.
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26 октября того же года утвержденъ почетнымъ членомъ уни
верситета.
Умеръ 27 ноября 1870 года.
Труды:
А. Р у к о п и с н ы е т р у д ы а с т р а х а н с к о й э п о х и ж и з н и
А. К. К а з е м ъ - Б е к а :
1. Опытъ грамматики арабскаго языка, на арабскомъ языкѣ. 1819.
2. Шарады на арабскомъ и персидскомъ языкахъ. 1820.
Б. П е ч а т н ы е т р у д ы :
1. Рисалэ и пр.—трактатъ объ истинѣ христіанской религіи. Астрах.,
1822.
2. Тюхфё, разсужденіе на персидскомъ языкѣ о литературѣ арабовъ.
Каз., 1831.
3. Ассабъ-ус-Сейяръ или Семь планетъ, исторія крымскихъ хановъ,
сочиненная на турецкомъ языкѣ Сеидъ Ризою, съ введеніемъ на русскомъ
языкѣ. Каз., 1832.
4. Подарокъ ничтожный относительно изящныхъ наукъ у арабовъ
(исторія арабской литературы), мирзы Мухаммедъ-Али-бенъ Мухаммеда Ка
земъ-Бека. На персидскомъ языкѣ. Каз., 1833.
5. Сравнительныя извлеченія изъ разныхъ писателей, относящіяся къ
исторіи «Семи планетъ» (Журн. Мин. Нар. Просвѣщ., 1835).
6. Notice critique sur un passage de l’histoire de l’erapire Ottoman, par
M. de Hammer (Jour. Asiatiquc, 18353.
7. О взятіи Астрахани въіббогодѵ крымскими татарами (Учен. Зап.
Каз. унив. 1835, I).
8. О появленіи и успѣхахъ восточной словесности въ Европѣ (Журн.
Мин. Нар. Просвѣщ. 1836;.
9. Грамматика турецко-татарскаго языка. Каз., 1839. Второе изданіе,
подъ заглавіемъ: «Общая грамматика турецко-татарскаго языка»—Каз., 1846.
Трудъ, увѣнчанный демидовскою преміею.
ю. Планъ ученаго путешествія по востоку для молодыхъ оріентали
стовъ, кончившихъ курсъ въ казанскомъ университетѣ (Березина и Диттеля).
Каз., 1841.
11. Изслѣдованіе объ Уйгурахъ (Журн. Мин. Нар. Просвѣщ., 1841).
12. Сельскій полицейскій уставъ, въ татарскомъ переводѣ. Каз., 1841.
13. Observations sur le chapitre inconnu du Coran, риЫіб et traduit par
M. Garcin de Tassy (Journ. Asiatique, 1843).
14. Взглядъ на обстоятельства, содѣйствовавшія успѣхамъ Магомета
въ политическомъ и нравственномъ отношеніяхъ (Журн. Мин. Нар. Просв.,
1844).
15. О нѣкоторыхъ политическихъ переворотахъ, приготовившихъ по
прище Мохаммеду въ Аравіи и внѣ ея (Журн. Мин. Нар. Просвѣщ., 1845).
16. Книга пріятная Мухаммедіе, изъ сочиненій главы знатоковъ Мухаммеда-Челеби, прозваннаго Языджи-Задэ. На турецкомъ языкѣ, съ преди
словіемъ и примѣчаніями. Каз., 1845.
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17. Мухтасару’ль викаетъ (сокращенный викаетъ). Курсъ мусульман
скаго законовѣдѣнія. На арабскомъ языкѣ. Каз., 1845.
18. Себатъ-уль-Аджнзинъ, поэма на джагатайскомъ нарѣчіи, съ пре
дисловіемъ и примѣчаніями. Каз., 1847.
19. Обзоръ миѳологіи у персовъ, по Фердауси (Финск. Вѣсти., 1848).
20. Начала изобразительныя и чинъ божественной литургіи св. Іоанна
Златоуста. Въ переводѣ на татарскій языкъ. Каз., 1850.
Позднѣйшіе труды А. К. Каземъ-Бека относятся къ петербургскому
періоду его научной дѣятельности.

К овалевскій, Осипъ Михаиловичъ, профессоръ мон
гольской словесности. Родился въ 1800 году, въ г. Гродно,
въ польской семьѣ. Учился въ гродненской гимназіи, по окон
чаніи курса которой въ 1817 г. поступилъ въ виленскій
университетъ, гдѣ и окончилъ курсъ съ степенью кандидата
этико-философскихъ наукъ (1820 г.). Пройдя, затѣмъ, курсъ
учительской семинаріи при виленскомъ университетѣ, въ ав
густѣ 1823 г. опредѣленъ въ мѣстную гимназію старшимъ
учителемъ латинской и польской словесности.
Въ 1824 г. (29 декабря), за принадлежность къ тайному
обществу „филаретовъ и филоматовъ“, вмѣстѣ съ двумя дру
гими студентами вилепскаго университета (Берниковскимъ и
Колаковскимъ), препровожденъ въ казанскій университетъ для
изученія восточныхъ языковъ, съ отдачею здѣсь подъ особый
надзоръ и съ причисленіемъ, въ званіи кандидата, къ педа
гогическому институту. Съ 25 сентября 1825 г.— комнатный
надзиратель при студентахъ, съ 29 января 1827 г.— помощ
никъ инспектора студентовъ.
28 апрѣля 1828 г. командированъ, для изученія монголь
скаго языка, въ г. Иркутскъ, гдѣ находился въ распоряженіи
мѣстнаго губернатора, а затѣмъ путешествовалъ среди забай
кальскихъ бурятъ и тунгусовъ. 80 августа 1830 г. отправленъ
въ Пекинъ съ духовною миссіею, въ качествѣ секретаря
послѣдней, съ цѣлью усовершенствованія въ восточныхъ язы
кахъ и пріобрѣтенія книгъ и рукописей для университетской
библіотеки; возвратился въ Россію осенью 1831 года. Въ
1832 г., по высочайшему соизволенію (22 янв.), освобожденъ
отъ находившагося надъ нимъ надзора, съ оставленіемъ на
службѣ при университетѣ.
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По выдержаніи въ 1833 г., при академіи наукъ, особаго
испытанія, 25 іюля 1833 года назначенъ адъюнктъ-профессоромъ
казанскаго университета по кафедрѣ монгольскаго языка.
13 сентября 1834 г. избранъ и 7 августа утвержденъ экстра
ординарнымъ профессоромъ. Съ 29 декабря 1837 года членъкорреспондентъ академіи наукъ. Въ 1837—1841 г.г. деканъ
перваго отдѣленія философскаго факультета; снова деканъ въ
1845 г. и въ 1853— 1854 г.г. При преобразованіи университета
согласно уставу 1835 г., 1 августа 1837 года утверягденъ ор
динарнымъ профессоромъ монгольскаго языка, съ временнымъ
порученіемъ преподаванія всеобщей исторіи (читалъ ее два
года). 27 іюня 1844 г. назначенъ директоромъ второй казан
ской гимназіи, съ оставленіемъ въ должности профессора.
Съ августа 1854 г., за. болѣзнью И. М. Симонова, ис
правлялъ должность ректора. 3 мая 1855 года назначенъ рек
торомъ университета, въ каковой должности пребывалъ до
•оставленія казанскаго университета. 4 февраля 1860 года
уволенъ изъ университета, съ причисленіемъ къ министерству.
Впослѣдствіе профессоръ всеобщей исторіи въ варшав
скомъ университетѣ. 29 апрѣля 1878 г. избранъ, по случаю
чествованія пятидесятилѣтія службы, почетнымъ членомъ к а
занскаго университета. Скончался въ октябрѣ 1878 года, въ
г. Варшавѣ.
Труды:
1. Извлеченіе изъ дневныхъ записокъ, веденныхъ въ Иркутскѣ, по
ноября 1828 года (Каз. Вѣсти. 1829, ч. XXV, 1830, ч. XXVIII).
2. Поѣздка изъ Иркутска въ Ургу (тамъ же, 1829, ч. XXV).
3. О забайкальскихъ бурятахъ (тамъ же, 1829, ч.ч. XXVI, XXVII;
1830, ч. XXVIII).
4. О пріобрѣтеніяхъ, сдѣланныхъ для казанскаго университета въ
Пекинѣ (тамъ же, 1831, ч. XXXIII).
5. Монгольскій отшельникъ (тамъ же, 1832, ч. XXXV).
6. Каталогъ санкритскимъ, монгольскимъ, тибетскимъ, манджурскимъ
и китайскимъ книгамъ и рукописямъ, въ библіотекѣ казанскаго универси
тета хранящимся (Учен. Зап. Каз. унив. 1834, II).
7. Содержаніе монгольской книги подъ заглавіемъ: «Море притчъ»
.(тамъ же, 1834, I и II, и отдѣльно);
8. О китайскомъ календарѣ (тамъ же, 1835, I).
9. Буддійская космологія (тамъ же, 1835, II и IV, 1837, I, и отдѣльно).
10. Краткая грамматика монгольскаго книжнаго языка (Каз. 183s).
ij
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11. Монгольская христоматія, т.т. I—II (Каз. 1836—1837).
12. О знакомствѣ европейцевъ съ Азіею. Актовая рѣчь (Каз. 1837).
13. Правленіе Канъ-Си (Журн. Мин. Нар. Просвѣщ. 1839).
14. Кидань (тамъ же, 1840).
15. Политическій переворотъ въ Китаѣ, около половины XVII стоя,
(тамъ же, 1840;.
16. Обозрѣніе хода и успѣховъ преподаванія азіятскихъ языковъ въ
императорскомъ казанскомъ университетѣ (Каз. 1842; изданіе въ нѣмецкомъ
переводѣ: «Uebersicht etc.» —Каз. 18483.
17. Монгольско-русско-французскій словарь, т.т. I —III (Каз. 1844 —
1850).
Рядъ статей въ «Энциклопедическомъ лексиконѣ» Плюшара и въ
различныхъ періодическихъ изданіяхъ.

К раш енинниковъ, Николай Ивановичъ, преподава
тель персидскаго языка. Окончивъ въ 1850 г. курсъ казан
скаго университета съ степенью кандидата восточной словес
ности, съ 22 октября того же года велъ преподаваніе персид
скаго языка вмѣсто уволеннаго въ отпускъ Иванова. Бъ
августѣ 1851 г. опредѣленъ учителемъ въ новочеркасскую
гимназію.

М а х м у д о в ъ , Мухамедъ Галей, преподаватель восточ
ной каллиграфіи. Родился въ 1824 году, татаринъ изъ кресть
янъ казанской губерніи. 26 декабря 1842 года допущенъ
къ и. д. преподавателя арабской, персидской и турецко-татар
ской каллиграфіи въ университетѣ и въ первой гимназіи.
26 іюня 1844 г. утвержденъ въ этомъ званіи, съ высочайшимъ
соизволеніемъ на учрежденіе особой преподавательской долж
ности восточной каллиграфіи. 18 іюня 1849 г. исключенъ
изъ податного состоянія, съ утвержденіемъ въ правахъ службы.
3 марта 1855 г. назначенъ старшимъ учителемъ первой гим
назіи по классу турецко-татарскаго языка.

М иръ-М ум иновъ, Хаджи Миръ-Абуталебъ, лекторъ
персидскаго языка. Родился въ 1795 году, персъ изъ Мазандерана. 7 января 1839 года назначенъ лекторомъ персидскаго
языка. Умеръ, на службѣ, 1 января 1846 года.
Н а в р о ц к і й , Михаилъ Тимоѳеевичъ, преподавательарабскаго языка. Родился въ 1823 году, сынъ штабсъ-капи
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тана. По окончаніи въ казанскомъ университетѣ въ 1846 году
курса съ степенью кандидата восточной словесности, въ 1846—
1848 г.г. преподавалъ арабскій языкъ. Весною 1849 г. наз
наченъ старшимъ учителемъ арабскаго языка въ первую ка
занскую гимназію. 20 апрѣля 1855 г. перемѣщенъ въ с.-пе
тербургскій университетъ адъюнктомъ арабскаго языка, вслѣдъ
за переводомъ въ него восточнаго разряда. Умеръ 21 января
1871 года.
Труды:
1. Краткія замѣчанія о различіи между калмыцкимъ и монгольскимъ
языками (Учен. Зап. Каз. унав. 1840, III, 1841, I, и отдѣльно, Каз. 1841).
2. О русскомъ переводѣ «Бесѣдъ» Харирія, сдѣланномъ г. Холмого
ровымъ (Извѣстія Импер. Русск. Археол. Общ., 1861 г.).
3. Опытъ грамматики арабскаго языка (Спб. 1867).

Н а за р іа н ц ъ , Степанъ Исаевичъ, адъюнктъ армян
скаго языка. Родился въ 1814 году, сынъ армянскаго священ
ника. Получивъ образованіе въ тифлисскомъ армянскомъ (нерсессовскомъ) училищѣ, продолжалъ его въ дерптской гимназіи,
а затѣмъ, съ 1835 г., въ Дерптскомъ университетѣ, окончивъ
въ 1840 г. курсъ послѣдняго съ степенью кандидата фило
софскихъ наукъ.
10 іюня 1842 года, по рекомендаціи академиковъ Френа
и Броссе, назначенъ въ казанскій университетъ адъюнктомъ
на вновь учрежденную въ немъ кафедру армянскаго языка.
31 марта 1847 г. утвержденъ магистромъ, 5 мая 1849 г.
докторомъ армяно-персидской словесности. 9 октября 1849 года
перемѣщенъ въ Лазаревскій институтъ восточныхъ языковъ
(преподаванія его передаиы учителю Гладышеву). Въ послѣ
дующей дѣятельности своей выступалъ ярымъ пропагандистомъ
идеи армянскаго возрожденія. Умеръ въ Москвѣ, въ 1879 году.
Т р у д ы:
1. Бѣглый взглядъ на исторію гайканской литературы до конца XIII
вѣка (Учен. Зап. Каз. унив. 1844, I, и отдѣльно).
2. Обозрѣніе гайканской письменности въ новѣйшія времена. Маги
стерская диссертація (Учен. Зап. Каз. унив. 1846, II, и отдѣльно).
3. Абулъ-Касемъ Фердауси Тусскій, творецъ книги извѣстной подъ
названіемъ Шахъ-Намэ. Докторская диссертація (Учен. Зап. Каз. унив.
1849, III, и отдѣльно).
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П ер в у х и н ъ , Михаилъ Борисовичъ, учитель арабскаго
языка въ первой казанской гимназіи. Воспитанникъ казанской
гимназіи и казанскаго университета, выпуска 1834 года. По
ручается временное преподаваніе вмѣсто Каземъ-Бека, на время
командировки послѣдняго, въ началѣ 1837 года, въ С.-Петер
бургъ.

П етровъ , Павелъ Яковлевичъ, адъюнктъ санскритскаго
языка и лекторъ англійскаго языка. Родился въ 1814 году.
По окончаніи въ 1832 г. курса въ московскомъ университетѣ
съ степенью кандидата словесныхъ наукъ, въ теченіи четырехъ
лѣтъ изучалъ въ С.-Петербургѣ восточные языки подъ руко
водствомъ Сенковскаго, ПІармуа, Деманжи, мирзы Джафера и
Френа.
Передъ тѣмъ только возвратившись изъ заграницы, куда
былъ командированъ для усовершенствованія въ восточныхъ
языкахъ, 30 октября 1841 года опредѣляется въ казанскій уни
верситетъ и. д. адъюнкта санскритскаго языка; 14 января
1849 г. поручено ему и исправленіе должности лектора анг
лійскаго языка. 16 января 1852 года перемѣщенъ въ москов
скій университетъ, на кафедру восточныхъ языковъ. Скончался
въ 1875 году.
Труды:
1. Прибавленіе къ каталогу санскритскихъ рукописей, находящихся
въ азіятскомъ музеумѣ императорской академіи наукъ (Журн. Мин. Нар.
Просв. 1836, ч. XII).
2. Обозрѣніе арабскихъ, персидскихъ и турецкихъ рукописей, нахо
дящихся въ библіотекѣ московскаго университета (тамъ же, 1837).
3. Объ Упанишадахъ (тамъ же;.
4. Отчеты о пребываніи съ ученою цѣлью заграницею (тамъ же, 1839
и 1840).
5. О литературѣ народовъ Загангеской Индіи (тамъ же, 1841).
6. Программа для преподаванія санскритскаго языка и литературы
(Учен. Зап. Каз. унив. 1842).
7. О свойствахъ и составѣ санскритскаго языка (Журн. Мин. Нар.
Просв., 1842).
8. Похищеніе Драопадіи (Отеч. Зап. 1842).
9. Sitäharanam, съ рукописи (Каз., 1842—латинскими литерами).
го. Ghata-karparam, санскритская поэма (Каз. 1844).
I I . О духовной литературѣ индусовъ (Журн. Мин. Нар. Просв., 1843).
—
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12. Санскритская антологія. Отдѣленіе первое: изреченія, отрывки'
эпическіе, сказки, басни, отрывки описательные и лирическіе (Каз. 1846).
13. Сказанія Маціопакіана (Москвитянинъ, 1848).
14. О музыкѣ древнихъ индусовъ (С.-Петерб. Вѣдом., 1849).
Послѣдующая литературная дѣятельность П. Я. Петрова принад
лежитъ послѣ-казанской эпохѣ его жизни.

П оповъ, Александръ Васильевичъ, профессоръ монголь
ской словесности. Родился въ 1808 г., въ г. Царицинѣ. Среднее
образованіе получилъ въ гимназіяхъ астраханской, а затѣмъ
казанской. По окончаній въ 1825 г. курса послѣдней, переве
денъ въ казанскій университетъ, изъ котораго въ 1828 г.
выпущенъ съ степенью дѣйствительнаго студента. 25 мая
1828 г. командированъ въ г. Иркутскъ и забайкальскій край
для изученія монгольскаго языка, пробывъ въ командировкѣ
до 1883 года.
Выдержавъ при академіи наукъ, по возвращеніи, осо
бое испытаніе, 25 іюня 1833 года опредѣленъ въ казан
скій университетъ адъюнктомъ монгольскаго языка, препо
даваніе котораго поручено ему и въ первой гимназіи. Съ пре
образованіемъ ѵпиверситета по уставу 1835 г. утвержденъ
экстраординарнымъ профессоромъ монгольскаго языка въ уни
верситетѣ и преподавателемъ его въ первой гимназіи. Въ
1838 году предпринималъ, съ научною цѣлью, путешествіе по
калмыцкимъ степямъ. 23 іюля 1846 г. повышенъ въ званіе
ординарнаго профессора; въ 1849 г. удостоенъ академіею
наукъ, за составленную имъ монгольскую грамматику, большой
демидовской преміи. Предпринявъ еще весною 1 8 5 1 г. неудач
ную попытку перейти на службу с.-петербургскаго цензурнаго
комитета, 9 октября 1853 года уволился изъ казанскаго уни
верситета для поступленія на службу въ С.-Петербургъ, по
вѣдомству министерства государств. имуществъ. Съ 1855 года
профессоръ с.-петербургскаго университета по кафедрѣ кал
мыцкаго языка и словесности. Въ 1860 г. занялъ должность
главнаго инспектора училищъ западной Сибири.
Умеръ въ 1865 году, въ отставкѣ.
Труды:
х. Монгольская христоматія для начинающихъ обучаться монгольскому'
языку. Части I—II (Каз. 1836).
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2. Ариѳметика на монгольскомъ языкѣ (Каз. 1837).
3. Краткія замѣчанія о приволжскихъ калмыкахъ (Журн. Мин. Нар.
Просв. 1839 г.).
4. Грамматика калмыцкаго языка (Каз. 1848).

С онинъ, Николай Дмитріевичъ, лекторъ персидскаго
языка. Родился въ 1804 году, персіянинъ, въ мусульманствѣ—
Ибрагимъ Багировъ. Принявъ 7 мая 1833 г. христіанство,
20 іюня 1836 года допущенъ къ и. д. комнатнаго надзирателя
первой казанской гимназіи; 6 марта 1839 г. утвержденъ въ
правахъ службы, съ исключеніемъ изъ податного состоянія.
-Съ 1837 года поручалось временное преподаваніе въ универ
ситетѣ персидскаго и арабскаго языковъ, за что 10 іюля
1839 г. выражена благодарность совѣта. Съ осени 1843 года,
вслѣдствіе выѣзда въ продолжительный заграничный отпускъ
лектора Миръ-Муминова, поручена въ университетѣ практика
персидскаго языка (теорія въ тоже время поручена Жукову).
По смерти Миръ-Муминова (1 января 1846 г.) на Сонина
возложены всѣ его преподаванія.
3
апрѣля 1846 года назначенъ, въ уваженіе отличныхъ
познаній, и. д. лектора персидскаго языка, съ увольненіемъ
ютъ службы въ гимназіи; 7 января 1849 г. утвержденъ въ
этой должности.
20
апрѣля 1855 г. перемѣщенъ въ с.-петербургскій уни
верситетъ лекторомъ персидскаго языка, при переводѣ туда
восточнаго разряда казанскаго университета. Уволенъ отъ
службы, за болѣзнью, въ декабрѣ 1859 года. Умеръ въ Еазани,
въ октябрѣ 1861 года.
С о с н и ц к і й , Алексѣй Исааковичъ, практикантъ китай
скаго языка, надзиратель первой казанской гимназіи. 31 де
кабря 1840 года, согласно разрѣшенному представленію архим. Даніила, поручается практиковать студентовъ въ китай
скомъ разговорномъ языкѣ „cy-хоа“. Умеръ въ 1843 году.

Х о л м о го р о в ъ , Иванъ Николаевичъ, преподаватель иэкстраординарный профессоръ арабскаго языка. Родился въ
1819 году. По окончаніи въ 1841 г. курса въ казанскомъ
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университетѣ съ званіемъ дѣйствительнаго студента, назна
ченъ въ астраханскую гимназію учителемъ персидскаго языка
(19 іюня 1843 г.), затѣмъ учителемъ русскаго языка въ гим
назію пензенскую (1846 г.).
14
іюля 1848 года опредѣленъ въ казанскій универси
тетъ помощникомъ инспектора, съ порученіемъ преподаванія
арабскаго языка и словесности (съ 1848— 49 учебн. года,
продолжалъ его до 1852 г.). 19 іюля 1851 г. утвержденъ
кандидатомъ восточной словесности. 17 октября 1852 г. наз
наченъ и. д. профессора института восточныхъ языковъ при
одесскомъ Ришельевскомъ лицеѣ. Б ъ концѣ 1854 г. пріѣзжалъ
въ Казань для магистрированія и выдержалъ испытаніе, но,
не защищавъ представленной диссертаціи, уѣхалъ обратно въ
Одессу. 1 іюля 1855 г. уволенъ за штатъ. 26 марта 1857 г.*
назначенъ инспекторомъ астраханской гимназіи.
Будучи въ этой послѣдней должности, 29 іюля 1861 года
утверждается, согласно избранія совѣта, на вновь разрѣшен
ную къ открытію въ казанскомъ университетѣ (въ числѣ двухъ
кафедръ восточныхъ языковъ, согласно высоч. соизволенія
8 апр. 1 8 6 1 г.) кафедру арабскаго языка. При введеніи устава
1863 г. оставленъ по занимаемой кафедрѣ въ званіи экстра
ординарнаго профессора, съ причисленіемъ къ историко-фило
логическому факультету (10 дек. 1863 г.). 16 сентября 1863 г.
ему разрѣшается безплатное чтеніе курса персидскаго языка
и исторіи персидской литературы. 5 ноября 1865 г. утвер
жденъ петербургскимъ университетомъ въ степени магистра
персидской словесности. 1 апрѣля 1867 г. командированъ на
одинъ годъ, съ ученою цѣлью, въ Персію. 31 августа 1868 г.
забаллотированъ въ совѣтѣ къ оставленію, за выслугою 25 л.,
на службѣ. Уволенъ изъ университета 27 сентября 1868 года.
Впослѣдствіе былъ сверхштатнымъ преподавателемъ сим
бирской гимназіи (1872 — 1876 г.г.), а съ 8 августа 1885 г.
несъ должность и. д. экстраординарнаго профессора персид
ской словесности въ спеціальныхъ классахъ Лазаревскаго
института восточныхъ языковъ. Въ этой послѣдней должности
4 ноября 1891 года и скончался.
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Т руды :

1. Объ основныхъ постановленіяхъ ислама. Рѣчь, произнесенная 30
ноября 1847 г- въ пензенской гимназіи (Учен. Зап. Каз. ун. 1848, I, и от
дѣльно).
2. Исторія Сербедаровъ, изъ У тома исторіи Мирхонда. Перев. съ
персидскаго (тамъ же, 1860, IV, и отдѣльно).
3. Очерки арабской рѣчи и арабской письменности (тамъ же, 1862,
I, и отдѣльно).
4. Исторія восточнаго халифата, Фахри. Переводъ съ арабскаго (Прилож. къ Учен. Зап. Каз. унив. за 1862 и 1863 г.г., и отдѣльно—Каз. 1863).
5. Шейхъ Мослихуддинъ Саади Ширазскій и его значеніе въ исторіи
персидской литературы (Прялож. къ Учен. Зап. Каз. унив. за 1865 и
1866 г.г., и отдѣльно—Каз. 1867). Магистерская диссертація.
6. Грамоты ГІадиръ-Щаха своему сыну Радза-Кули-Мирзѣ, касающіяся
индійскихъ походовъ Надира. Перев. съ персидскаго (Учен. Зап. Каз. унив.
1870, VI).
7. Гюлистанъ, твореніе шейха Саади Ширази (Москва, 1882).
8. Очеркъ исторіи арабской литературы (совмѣстно съ Г. А. Муркосомъ—въ «Всеобщей исторіи литературы» изд. В. Ѳ. Корша, вып. XIII—XIV).

Э рдм анъ, Францъ (Ѳедоръ) Ивановичъ, профессоръ
восточной словесности. Родился 15 марта 1793 года, въ г.
Людвигслюстѣ (вел. герцогство мекленбургъ-шверинское). Сред
нее образованіе получилъ въ любекской гимназіи, высшее въ
университетахъ ростокскомъ и геттингенскомъ; въ первомъ изъ
нихъ получилъ степень доктора философіи и былъ приватъдоцентомъ и адъюнктомъ философскаго факультета (1816 г.).
24
іюля 1818 года, по предложенію проф. Френа, избранъ
въ казанскій университетъ ординарнымъ профессоромъ восточ
ныхъ языковъ; утвержденъ 4 сентяб ря, прибылъ въ Казань
27 августа. Въ 1822— 1827, 1828— 1832 и 1835— 1836 г.г.
несъ должность декана словеснаго отдѣленія; въ 1823 г. без
возмездно преподавалъ въ гимназіи арабскій и персидскій
языки; въ 1824 г. поручено ему завѣдованіе минцъ-кабинетомъ
и кабинетомъ рѣдкостей. Въ 1825 г. путешествовалъ, съ уче
ною цѣлью, по оренбургскому и прикамскому краю. Въ 1828—
1845 г.г. цензоръ восточныхъ сочиненій; съ 22 мая 1832 г.
инспекторъ студентовъ и директоръ педагогическаго института
(до 20 декабря 1835 г.); 14 октября 1833 г. поручалось вре
менное преподаваніе въ университетѣ древней исторіи. Въ
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1882— 1884 г.г. Эрдманъ составилъ и изготовилъ къ печати
описаніе университетскаго собранія азіатскихъ монетъ.
По преобразованіи университета на основаніи устава
1835 г., оставленъ ординарнымъ профессоромъ арабскаго и
персидскаго языковъ, по разряду восточной словесности (1 ав
густа 1837 г.). Въ 1840 году принялъ русское подданство.
23 іюля 1841 г. утвержденъ деканомъ перваго отдѣленія фи
лософскаго факультета (по апрѣль 1845. г.) и проректоромъ.
17 ноября 1843 г. оставленъ на пятилѣтіе, съ утвержденіемъ
въ званіи заслуженнаго профессора.
11 мая 1845 года уволенъ отъ университетской службы.
Осенью 1850 года встрѣчаемъ его въ должности директора
училищъ новгородской губерніи. Умеръ въ 1863 году.
Труды:
1. De quibusdam Samanidarum ас Buidarum nummis schediasma, ex lingua arabica in latinam vertit notisque instruxit F. F. Erdmaiin. Докторская
диссертація. Геттингенъ, i 8 i 6.
2. Curarum exegetico-crilicarum in Jeremiae threnos specimen. Ростокъ,
1818.
3. Prodromus ad novam Lexici Wilmetiani editionem adornandam. Ка
зань, 1821.
4. Historia «Al—mulüc ua’i—chulafä ua walatu Mekkatis’s—surofä» in
compendium redactam auctore Takkieddino Muhammede filio Muhammedis f.
Alii etc. Актовая рѣчь. Каз., 1822.
5. De raanuscripto persico Iskenderi Menesii, eruditis huc usque incognito.
Каз., 1822.
6. Arabsiaden exnoto ignoto Ibn Schonah supplevit et emendarit F. Erd
mann. Каз., 1823.
7. Numophvlacium universitatis Caesareae litterarum Casanensis orientale.
Каз., 1826.
8. De expeditione russorum Berdaam versus, auctore imprimis Nisamio.
Части I —III, Каз. 1826 —1832.
9. Изъясненіе нѣкоторыхъ словъ, перешедшихъ изъ восточныхъ язы
ковъ въ россійскій (Казан. Вѣсти. 1828; см. также Труды Моск. Общ. Ист.
и Древн. Росс., М. 1830).
10. Историческое изслѣдованіе о гуннахъ Абтале (Казан. Вѣсти. 1832,
X X X IV ).

и . О словѣ гривна (Заволж. Муравей, 1832).
12. О восточныхъ зеркалахъ (тамъ же, 1832, I).
13. О надгробныхъ надписяхъ въ Болгарахъ (тамъ же, 1832, III).
14. Die Schöne vom Schlosse, Muhammed Nisammedin dem Gendscher
nachgebildet. Каз., 1832.
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15. Uebersicht der orientalischen Studien auf der Universität und dem
Gymnasium zu Kasan, während des verflossenen Decenniums (Leipzig. Litter.
Zeitung, 1832).
16. Wissenschaftliches Leben in Kasan seit dem Anfänge des Jahres 1831
bis' zum Schlüsse des Jahres 1832 (Dorpater Jahrbücher, 1833).
17. Oeffentliche und Privatbibliotheken in Kasan (тамъ же, 1834).
18. Ueber die Oeffentlichen und Privatbibliotheken (Russlands), vorhande
nen Sammlungen asiatischer Handschriften (тамъ же, 1834).
19. Замѣчанія во время путешествія по берегамъ Камы и въ Орен
бургскую губернію (Заволж. Муравей, 1834, 1—II).
20. Numi asiatici musei universitatis Caesareae litterarum Casanensis.
Каз., 1834.
21. Erläuterung und Ergänzung einiger Stellen der von Mirchawend ver
fassten Geschichte des Stammes Buweih (Учен. Зап. Каз. унив. 1835, III, и
отдѣльно Каз., 1836).
22. Ueber einige Münzen Tamerlan’s (тамъ же, 1837).
23. Иродотъ заимствовалъ свое повѣствованіе о древней персидской
исторіи изъ персидскихъ источниковъ (тамъ же, 1840, I).
24. Kritische Beurtheilung der von H. Quatremere herausgegebenen: «Histoire des Mongols de la Perse» (тамъ же, 1841, I).
25. Vollständige Uebersicht der aeltesten türkischen, tatarischen und mon
golischen Völkerstämme, nach Rochid - ud - din’s Vorgänge bearbeitet (тамъ
же, 1841, IV).
26. Слѣды азіятизма въ словѣ о Полку Игоревѣ (Журн. Мин. Нар.
Просв. 1842).
27. Deux lettres а Mr. Reinaud sur quelques points de la numismatique
asiatique (Jour. Asiatique, 1842).
28. Der Veitstanz—keine Krankheit (Учен. Зап. Каз. унив. 1842).
29. Behram—Gur und die russische Fürstentochter, Muhammed Niszamiud—din dem Gendscher nachgebildet (тамъ же, 1843, I и IV).
30. Ueber die historische Wichtigkeit des Namens der Stadt.Dorpat (Ar
beiten der Kurl. Gesellschaft für Literatur und Kunst, 1849, VIII).
31. Ueber Muhammed’s Geburt und Abraliah’s Untergang (тамъ же,
1832, II).
32. Zur muhammedanischen Münzkunde Sendschreiben an P. von Saweljew. Спб., 1856.
33. Ueber einige Münzen Tamerlans (Учен. Зап. Каз. унив. 1857, IV).
34. Дополненіе къ опыту областнаго великорусскаго словаря, издан
наго И. Академіею Наукъ (тамъ же, 1857, И , и о т д ѣ л ь н о ).
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Б ер гъ , Густавъ Александровичъ, лекторъ нѣмецкаго
языка (онъ же приватъ-доцентъ по кафедрѣ исторіи западно
европейскихъ литературъ; см. выше).

БерееФОрдъ, Перси (Борисъ) Ивановичъ (Beresford
Регсу), лекторъ англійскаго языка. Родился 30 апрѣля (12
мая) 1818 г., въ Лондонѣ, англиканскаго вѣроисповѣданія,
сынъ маіора милиціи; получилъ хорошее домашнее образованіе.
Прибывъ въ Россію и получивъ свидѣтельство отъ начальства
варшавскаго округа въ началѣ 1846 года, Б . былъ нѣкото
рое время гувернеромъ въ русскихъ семействахъ, сначала въ
Варшавѣ, потомъ въ волынской губерніи. Ж елая получить
званіе домашняго учителя, пріѣхалъ въ Кіевъ и здѣсь при
университетѣ подвергался испытанно въ англійскомъ языкѣ,
исторіи англійской литературы, ариѳметикѣ, всеобщей и рус
ской исторіи, всеобщей и русской географіи (при чемъ обна
ружилъ отличныя свѣдѣнія), прочиталъ пробную лекцію о
недостаточныхъ глаголахъ, но не могъ получить свидѣтель
ства на званіе домашняго учителя по недостатку документовъ
о своемъ происхожденіи (это свидѣтельство на званіе домаш
няго учителя англійскаго языка было ему выслано, когда онъ
состоялъ на службѣ въ Казани; помѣчено оно 25 февраля
1853).
Въ виду отличной рекомендаціи со стороны начальства
кіевскаго университета, Б . былъ избранъ лекторомъ англій
скаго языка при казанскомъ университетѣ, допущенъ къ
исправленію должности лектора 8 марта 1850 г. и утвер
жденъ въ должности съ 16 ноября 1851 г. (послѣ предста
вленія документовъ). Кромѣ должности лектора, Б . препода
валъ нѣмецкій языкъ въ университетѣ же (1869— 70 уч. годъ
и съ 18 сентября 1872 г. до 15 августа 1874 г.), состоялъ
преподавателемъ французскаго и нѣмецкаго языковъ въ казан
ской духовной академіи (съ 3 ноября 1858 г. до 1 сентября
1864 г.) и здѣсь же лекторомъ англійскаго языка (съ 18 сентября
1870 г.); получивъ отъ начальства казанскаго учебнаго округа
—
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свидѣтельство на званіе учителя нѣмецкаго и французскаго
языковъ въ гимназіяхъ (въ іюнѣ 1852 г.), назначенъ учите
лемъ нѣмецкаго языка при Родіоновскомъ институтѣ (съ 15
апрѣля 1851 г. до 1 сентября 1859 г. и съ 7 января 1867 г.),
занималъ должность учителя французскаго языка въ казан
ской 2-й гимназіи (съ 14 января 1857 г. до 1 сентября
1859 г.) и младшаго учителя французскаго языка въ казан
ской 1-й гимназіи (съ 27 января 1862 г. до 9 августа 1866 г.).
Взявъ отпускъ по домашнимъ обстоятельствамъ (съ 15 августа
1859 г.), отправился въ Англію для обозрѣнія учебныхъ за
веденій, былъ въ Соединенныхъ Ш татахъ въ Америкѣ, въ
Филадельфіи, избранъ членомъ историческаго общества въ
Пенсильваніи (съ 8 іюля 1861 г.) и возвратился въ Казань
въ началѣ 1862 г.; въ этомъ же году былъ избранъ членомъкорреспондентомъ московскаго общества сельскаго хозяйства.
Послѣ 25-ти лѣтней службы по учебному вѣдомству Б.
оставленъ былъ на службѣ еще на 5 лѣтъ (съ 16 ноября
1876 г.), но въ слѣдующемъ году (29 іюня 1877 года) умеръ.
Труды:
1. Таблицы спряженія неправильныхъ глаголовъ французскаго языка.
2. Conjugations-Tabellen der unregelmässigen Zeitwörter der Französi
schen Sprache. Составилъ П. Бересфордъ. Казань, 1859.

Л екторъ А . И . Михайловскій.

Б иш опъ, Генри-Джонъ Тамасовичъ (Генрихъ Ѳомичъ,
Bishop Henry-John), лекторъ англійскаго языка. Родился 24
апрѣля 1809 года въ Бишопсгэтѣ, въ Лондонѣ, сынъ купца,
получилъ домашнее образованіе. По пріѣздѣ въ Россію при
нялъ русское подданство въ августѣ 1834 г. и состоялъ
преподавателемъ англійскаго языка въ морскомъ кадетскомъ
корпусѣ въ Петербургѣ (съ 15 октября 1837 г. по 14 дека
бря 1843 г.). Сдавъ испытаніе на званіе домашняго учителя
по англійскому языку при с.-петербургскомъ университетѣ
(въ октябрѣ 1846 г.), былъ назначенъ и. д. лектора англій
скаго языка при казанскомъ университетѣ 18 февраля 1847 г.,
а 21 апрѣля 1848 года, по прошенію, уволенъ и возвратился
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въ Петербургъ. Здѣсь онъ занялся преподаваніемъ англійскаго
языка въ частныхъ домахъ, а съ 31 декабря 1856 до самой
смерти состоялъ лекторомъ англійскаго языка при с. петер
бургской духовной академіи.
Умеръ въ Гельсингфорсѣ, 10 сентября 1867 года.
Л екторъ А . И . Михайловскій.
Б ю р в о , Иванъ Ивановичъ, лекторъ французскаго языка.
Опредѣленъ лекторомъ французскаго языка 7 мая 1824 года
(онъ же адъюнктъ французской словесности; см. выше).

Г отвал ьдъ , Іосифъ Ѳеодоровичъ, профессоръ араб
скаго и персидскаго языковъ. Съ 1 1 ноября 1859 года по
7 января 1862 года и. д. лектора англійскаго языка. (См.
въ спискахъ разряда восточной словесности).

Г р о ссм и т ъ , 17 февраля 1879 года избранъ лекторомъ
англійскаго языка, но' не утвержденъ попечителемъ за неи
мѣніемъ надлежащаго преподавательскаго званія.

Д епланьи, Алексѣй Александровичъ, лекторъ фран
цузскаго языка. Родился въ 1787 г. Учитель французскаго
языка въ астраханской (1838 г.), а затѣмъ во второй казан
ской гимназіяхъ (1835 г.). Сверхштатный (съ 2 1 сентября
1839 г.) лекторъ французскаго языка въ казанскомъ универ
ситетѣ и учитель въ Родіоновскомъ институтѣ. 10 февраля
1848 года утвержденъ штатнымъ лекторомъ (взамѣнъ умер
шаго Дечеверри). Въ 1850 г. поднесъ государынѣ импера
трицѣ свое сочиненіе: „E ntretiens gradnes (Постепенныя бе
сѣды) e tc “ и въ 1 8 51г. „Legons d ’histoire de Іа litte ra tu re
frangaise“ (было напечатано на казенный счетъ). Уволенъ за
штатъ 20 мая 1858 года.
Т руды :

1. Entretiens gradu£s de Іа langue francaise. Каз., 1848.
2. Legons d’histoire de la litterature frangaise, depuis l’origine jusqu’a
nos jours. Каз., 1851.

Л екторъ А . И . Поръ.
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Д ечеверри, Арнольдъ Ѳомичъ, лекторъ французскаго
языка. Родился въ 1794 году. Получивъ во Франціи медицин
ское образованіе и переѣхавъ въ Россію, представилъ въ
петербургскій университетъ „Разсужденіе о методѣ препо
даванія французскаго языка“ и удостоенъ свидѣтельства на
званіе преподавателя французскаго и латинскаго языковъ. Учи
тель французскаго языка въ витебской гимназіи, откуда въ декаб
рѣ 1830 г. перемѣщенъ въ казанскую гимназію, а затѣмъ при
командированъ къ казанскому университету въ званіи лектора
французскаго языка, съ увольненіемъ отъ службы по гимна
зіи (25 окт. 1832 г.). Въ февралѣ 1833 г. отклонено его
ходатайство о дозволеніи держать экзаменъ на званіе врача.
1 августа 1857 г. уволенъ отъ службы въ университетѣ,
получивъ передъ тѣмъ (16 іюля) званіе учителя французскаго
языка во второй гимназіи. 19 января 1839 г. снова пору
чается преподаваніе въ университетѣ французскаго языка, съ
утвержденіемъ въ званіи сверхштатнаго (16 марта), а затѣмъ
и штатнаго (21 окт.) лектора. Умеръ на службѣ (отъ холеры),.
29 сентября 1847 года.
Л екторъ А . И , Поръ.

Д ю трессель, Петръ Антоновичъ, лекторъ француз
скаго языка. Родился около 1798 года. РІмѣя свидѣтельство
с.-петербургскаго университета на званіе домашняго учителя
(1825 г.), опредѣленъ младшимъ учителемъ французскаго
языка въ первую казанскую гимназію (1844 г.). Поручено
преподаваніе въ университетѣ англійскаго языка (мартъ
1845 г.— явварь 1847 г.). 25 сентября 1858 г., согласно
избранію совѣта, утвержденъ лекторомъ французскаго языка.
Уволенъ 3 марта 1869 года, вслѣдствіе неизбранія въ совѣтѣ
къ оставленію на пятилѣтіе.
Л екторъ А . И . Поръ.

К олм ачевскій, Леонардъ Зеноеовпчъ, лекторъ нѣ
мецкаго языка (см. о немъ выше, въ спискахъ истор.-фнлол.
факультета). 27 мая 1874 года избранъ лекторомъ нѣмецкаго
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языка; преподавалъ этотъ предметъ до окончанія 1882— 1888
учебнаго года.
Карлъ Эдуардъ, лекторъ нѣмецкаго языка.
Родился въ 1808 году. Окончивъ богословскій курсъ въ
дерптскомъ университетѣ, въ 1832 г. посвященъ въ духовный
санъ. Будучи пасторомъ казанскаго евангелическаго прихода
(съ 28 іюля 1838 г.), 7 декабря 1838 года опредѣленъ лек
торомъ нѣмецкаго языка въ казанскій университетъ. Уволенъ
2 октября 1839 года.
К

о ф с к ій

,

К р а у зе, Иванъ (Карлъ) Ѳеодоровичъ, лекторъ фран
цузскаго и нѣмецкаго языковъ (онъ же адъюнктъ фравцузской словесности; см. выше).

К рю геръ , Карлъ Ивановичъ, лекторъ нѣмецкаго языка.
Родился въ 1813 году, докторъ философіи тюбингенскаго уни
верситета. 28 сентября 1842 года опредѣленъ въ казанскій уни
верситетъ сверхштатнымъ лекторомъ нѣмецкаго языка. По
болѣзни проф. Шарбе, 11 сентября 184 3 г. временно пору
чено ему преподаваніе латинскаго языка, но безтактное письмо
его къ попечителю, вызванное претензіею Крюгера по поводу
объявленія по этой кафедрѣ конкурса, было причиною увольне
нія его 6 февраля 1844 года отъ службы.

Л еж ен ъ , Адольфъ Карловичъ, лекторъ французскаго
языка. Родился въ 1836 году. Выдержавъ надлежащее испытаніе
при казанскомъ университетѣ, въ 1866 году опредѣленъ пре
подавателемъ французскаго языка въ Родіоновскомъ институтѣ.
22 февраля 1871 г. избранъ лекторомъ французскаго языка
въ казанскомъ университетѣ, представивъ въ совѣтъ свое
сочиненіе: „Voltaire, notice biographique et litte ra ire “. Уво
ленъ 28 января 1885 года.
Л екторъ А . И . Поръ.

Л ей тер ъ ,

Иванъ Ѳеодоровичъ, лекторъ нѣмецкаго
языка. Родился въ 1770 году, саксонскій уроженецъ, образо
ваніе получилъ въ лейпцигскомъ университетѣ. Прибывъ въ
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1789 г. въ Россію, занимался образованіемъ въ частныхъ
домахъ. Въ 1805 и 1811 г.г. тщетно домогался званія лектора
казанскаго университета. Учитель высшаго французскаго
класса въ казанской гимназіи (мартъ 1 8 11г.— февр. 1819 г.).
4 іюля 1812 года поручена должность лектора нѣмецкаго
языка въ казанскомъ университетѣ, въ которой и утвержденъ
10 октября того же года. Уволенъ 18 іюля 1821 года, вслѣд
ствіе сомнѣнія Магницкаго въ его благонамѣренности. Оста
вилъ по себѣ память въ качествѣ содержателя лучшаго въ
г. Казани пансіона для мальчиковъ.

Лидль, Адальбертъ Францовичъ, лекторъ нѣмецкаго
языка. Родился въ 1805 году. По окончаніи въ 1825 г. курса въ
волыпскомъ лицеѣ, служилъ учителемъ нѣмецкаго языка въ мин
ской (1825— 1827 г.г.) и виленской (1828— 1880 г.г.) гимна
зіяхъ, въ волынскомъ лицеѣ, а въ 1834 году опредѣленъ
лекторомъ нѣмецкаго языка въ университетъ св. Владиміра.
Изъ этого послѣдняго 19 октября 1889 года перемѣщенъ въ
казанскій университетъ на должность лектора нѣмецкаго
языка. Умеръ 13 іюля 1842 года (кончилъ жизнь самоубій
ствомъ).
Труды:
х. Grammatyka jezyka niemieckiego. Вильно, 1828.
2. Toz, przez Zvierzchnosc szkolna etc. Вильно, 1830.
3. Переводъ на нѣмецкій языкъ римско-католическаго катехизиса. 1829.
4. Systematisch geordnete Sammlung auserlesenen Stücke aus den Werken
der vorzüglichsten Schriftsteller Deutschlands etc. Вильно, 1831.
5. Wypisy niemieckie. Вильно, 1831.

М еееъ, Адольфъ Даниловичъ, лекторъ нѣмецкаго языка.
Учитель ревельской (съ 1851 г.), затѣмъ иркутской (съ 1856 г.)
гимназій. 28 марта 1861 года назначенъ и. д. лектора нѣмец
каго языка въ казанскомъ университетѣ, а 8 іюля того же
года утвержденъ въ этой должности. 1 іюля 1868 года пере
мѣщенъ на должность директора красноярской гимназіи.

М иллеръ, Иванъ Егоровичъ, лекторъ нѣмецкаго языка
(онъ же адъюнктъ всемірной исторіи, географіи и статистики,
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см. о немъ въ спискахъ ист.-филологич. факультета). 8 апрѣля
1809 года опредѣленъ лекторомъ нѣмецкаго языка. 27 октября
того же года назначенъ директоромъ училищъ иркутской
губерніи.

М ихайловскій, Алексѣй Ивановичъ, лекторъ англій
скаго языка. Родился 10 марта 1851 года, въ с. Курумочѣ,
ставропольскаго уѣзда самарской губерніи, сынъ священника.
Первоначальное образованіе получилъ въ самарскомъ и бугурусланскомъ духовныхъ училищахъ, а послѣ въ самарской
духовной семинаріи (1866— 1872 г.г.). По окончаніи курса
въ семинаріи, преобразованной съ 1867 г. по новому учеб
ному плану, былъ отправленъ на казенный счетъ въ кіевскую
духовную академію, гдѣ кончилъ курсъ съ степенью канди
дата по церковно-практическому отдѣленію. Ознакомившись
теоретически съ англійскимъ языкомъ еще въ академіи, онъ
принялъ должность псаломщика при православной церкви въ
Нью-Іоркѣ и, послѣ трехъ лѣтъ пребыванія тамъ, былъ
избранъ на должность лектора англійскаго языка при кіев
ской духовной академіи (съ 19 октября 1879 до 20 января
1888 г.), а послѣ состоялъ лекторомъ того же языка въ
с.-петербургской духовной академіи (съ 1 сентября 1882 г.),
откуда перешелъ, по конкурсу, на службу въ казанскій уни
верситетъ на такую же должность (съ 24 ноября 1892 г.).
Состоя на службѣ при кіевской академіи, одновременно зани
малъ должность преподавателя всеобщей гражданской исторіи
въ епархіальномъ женскомъ училищѣ (1880— 1888 г.г.).
Труды:
Къ столѣтней годовщинѣ Казанскаго университета.—Преподаватели,
учившіеся и служившіе въ Императорскомъ Казанскомъ университетѣ
(1804—1904 г.г.). Матеріалы для исторіи университета. Каз., 1901 —1904.

(Автобіографическія банныя).

М оисеевъ, Николай Алексѣевичъ, лекторъ француз
скаго языка. Кандидатъ юридическихъ наукъ казанскаго уни
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верситета (выпуска 1827 г.). 2 ноября 1827 года, опредѣленъ
преподавателемъ французскаго языка въ казанскомъ универ
ситетѣ. 15 іюля 1832 года уволенъ отъ должности лектора
французскаго языка.
Л екторъ А . И . Поръ.

Н е й , Карлъ Петровичъ, лекторъ нѣмецкаго языка. Родился
въ 1808 году. Выдержавъ при казанскомъ университетѣ экза
менъ на званіе учителя, 3 февраля 1845 года допущенъ къ
и. д. сверхштатнаго лектора нѣмецкаго языка, а 7 іюня 1846
года утвержденъ въ этой должности. Уволенъ, за выслугою
лѣтъ, въ февралѣ 1861 года.

Н ор м ан ъ , Александръ Петровичъ, лекторъ нѣмецкаго
языка. Въ званіи учителя казанской гимназіи (съ 1829 г.) допу
щенъ 1 октября 1833 года къ преподаванію въ университетѣ
нѣмецкаго языка. 1 января 1839 года утвержденъ сверхштат
нымъ, а 28 сентября 1842 года штатнымъ лекторомъ нѣмец
каго языка. Уволенъ отъ службы, по болѣзни, 23 декабря
1851 года.

Тр у д ы:
1. Основныя формы нѣмецкой грамматики. Каз., 1837.
2. Der Lebemann in drei Lebenspuncten der Gegenwart (Ein scherzhaf
tes Gedicht). Каз., 1844.
3. Herr Todmann in vier Lebensläufen der Neuzeit (Ein Scherzgedicht).
Каз,, 1845.

Орловъ, Сергѣй Павловичъ, лекторъ англійскаго языка.
Родился 4 октября 1857 года, въ Богословскомъ заводѣ, вер
хотурскаго уѣзда пермской губерніи, сынъ подполковника
корпуса лѣсничихъ. Первоначальное образованіе получилъ въ
вятской и въ казанской 2-й гимназіяхъ; по окончаніи курса
послѣдней поступилъ въ казанскій университетъ на историкофилологическій факультетъ (въ 1876 году). По представленіи
сочиненія на тему: „Успѣхи формальной логики въ Англіи въ
XIX вѣкѣ“ былъ утвержденъ въ степени кандидата (17
января 1881 г.) и слѣдомъ затѣмъ получилъ мѣсто учи
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теля древнихъ языковъ въ оренбургской гимназіи (съ 1 августа
1881 г.) но, пробывъ тамъ немного болѣе года (до 9 ноября
1882 г.), подалъ прошеніе объ отставкѣ по болѣзни. Въ началѣ
слѣдующаго года принялъ участіе въ конкурсѣ на должность
лектора англійскаго языка при казанскомъ университетѣ,
въ каковую былъ избранъ совѣтомъ и утвержденъ попечите
лемъ 23 апрѣля 1883 г. Умеръ на службѣ, 29 ноября 1891
года, отъ чахотки.
Л екторъ А . И . Михайловскій.

П е т р о в ъ , Павелъ Яковлевичъ, и. д. лектора англій
скаго языка (онъ же и. д. адъюнкта санскритскаго языка, см.
выше). 14 января 1849 года поручено и. д. лектора англій
скаго языка. 16 января 1852 года перемѣщенъ въ москов
скій университетъ.

П оръ, Адольфъ Ивановичъ, лекторъ французскаго языка.
Сынъ преподавателя французскаго языка, родился 10 мая
1851 года, въ г. Вильно. Образованіе получилъ за границей,
сначала въ тирлемонтскомъ коллежѣ, а затѣмъ въ ліежскомъ
лицеѣ. Въ 1870 году участвовалъ въ франко-прусской войнѣ
въ рядахъ французской арміи, гдѣ дослужился до званія
батальоннаго адъютанта. Взятый въ плѣнъ 12 января 1871
года подъ Леманомъ, былъ отправленъ въ г. Кёльнъ, гдѣ
содержался въ теченіи мѣсяца съ другими плѣнными. Послѣ
освобожденія вышелъ въ отставку и пріѣхалъ въ Россію, въ
Петербургъ, гдѣ былъ нѣкоторое время представителемъ батиньольскаго строительнаго общества. По прекращеніи дѣлъ
общества съ Россіей, преподавалъ французскій языкъ въ
петербургской частной гимназіи Ѳ. Ѳ. Бычкова. Получивъ
мѣсто директора консервнаго завода Мангольда и К°, уѣхалъ
въ г. Астрахань. Послѣ закрытія завода преподавалъ вре
менно французскій языкъ въ двухъ классахъ астраханскаго
реальнаго училища. По истеченіи трехъ мѣсяцевъ былъ
назначенъ преподавателемъ французскаго языка сначала въ
алатырскую прогимназію, а затѣмъ въ симбирскую гимназію.
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Въ Симбирскѣ, кромѣ мужской гимназіи, преподавалъ фран
цузскій языкъ въ женской гимназіи и въ духовной семинаріи.
Изъ Симбирска въ 1889 году былъ перемѣщенъ препо
давателемъ французскаго языка въ казанскую третью гимназію,
гдѣ служитъ и по настоящее время, Лекторомъ при казан
скомъ университетѣ состоитъ съ 1 декабря 1891 года;
членомъ испытательнаго комитета при казанскомъ учебномъ
округѣ—съ 1892 года.
Труды:
1. Очеркъ исторіи французскаго языка, въ связи съ его характерными
особенностями (Каз., 1893).
2. Отчетъ о письменныхъ работахъ по французскому языку, испол
ненныхъ на окончательныхъ и дополнительныхъ испытаніяхъ учениками
VI и VII кл. и посторонними лицами въ ю-ти реальныхъ училищахъ казан
скаго учеб. округа въ 1894 г. (Каз., 1895).
3. Тоже, за 1895 г. (Каз., 1896).
4. Тоже, за 1896 г. (Каз., 1897).

(Автобіографическія банныя).

С ем онъ, Людвигъ Львовичъ, лекторъ французскаго языка,
родился въ 1846 году. Получивъ званіе учителя французскаго
языка, утвержденъ преподавателемъ этого предмета вь шавельской гимназіи (1875 г.), а затѣмъ опредѣленъ учителемъ
первой казанской гимназіи (11 авг. 1880 г.), гдѣ съ 1883 г.
исправлялъ должность помощника классныхъ наставниковъ и
надзирателя за воспитанниками пансіона. 15 марта 1886 г.
избранъ лекторомъ французскаго языка. 25 марта 1891 года
подалъ прошеніе объ отставкѣ, по совершенно разстроенному
здоровью, •и вскорѣ умеръ.
Л екторъ А . И . Поръ.

Турнерелли, Эдуардъ Петровичъ (Tnrnerelli, Edw ardTracy-A lexander), лекторъ англійскаго языка. Родился 1 (13)
октября 1813 года, въ Лондонѣ. Родители его принадлежали къ
купеческому сословію г. Лондона и доставили своему сыну
значительныя средства для образованія въ Карлоу-колледжѣ
въ Ирландіи, откуда онъ былъ выпущенъ съ одобрительнымъ
свидѣтельствомъ о поведеніи и успѣхахъ въ наукахъ. Въ
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Россію прибылъ въ 1836 году, получивъ въ с.-петербургскомъ
университетѣ званіе домашняго учителя.
По ходатайству попечителя казанскаго округа М. Н.
Мусина-Пушкина, министръ народнаго просвѣщенія 4 апрѣля
1837 года далъ согласіе на опредѣленіе „великобританскаго
подданнаго Турнерелли“ лекторомъ англійскаго языка въ
казанскій университетъ, съ порученіемъ ему же обученія
англійскому языку и въ казанской 1 -й гимназіи, за отдѣльное
вознагражденіе, причемъ штатная служба его должна была
считаться съ 1 августа 1837 г. (какъ со времени введенія
новыхъ штатовъ въ университетѣ). Въ Казани Э. II. про
былъ недолго: вслѣдствіе неудовольствій съ представителями
мѣстнаго общества изъ за своей сенсаціонной книги „Kazan
et ses h a b itan ts“, онъ 13 сентября 1844 года былъ, по про
шенію, уволенъ отъ службы при университетѣ, съ перемѣщенеімъ на должность учителя англійскаго языка при морскомъ
кадетскомъ корпусѣ въ С.-Петербургѣ.
Труды:
1. Собраніе видовъ города Казани, рисованныхъ съ натуры Эд. Тур
нерелли (15 эстамповъ in f.). Изданіе, посвященное императору Николаю
Павловичу. Лондонъ, 1839.
2. Kazan et ses habitants. Esquises historiques, pittoresques et descriptives par Edward T. Turnerelli, auteur des Contes de la Chevalerie du Rhin
(Tales of the Renish Chivalry) et des Croisades et des Crgnses (The Crusades
and the Crusaders). S.-Petersbourg, 1841. (Отзывъ объ этомъ сочиненіи см.
Каз. Гѵб. Вѣд. 1843, №№ 4 2> 45 и 4 7 ? Н. И. Второва).
3. Russia on the border of Asia.—Kazan, the ancient Capital of the
Tartar khans; with an account of the province to which it belongs, the tribes
and races which form its population etc. By Edward Tr асу Turnerelli. In two
volumes. London, 1834 (338 p., and 316 p.). Ptinted by John Edward Taylor.
4. Tracy Turnerelli: «What I know of the late emperor Nicolas and
his fämily».

Л екторъ А . И . Михайловскій.

Ф и р е к ъ , Фридрихъ Вильгельмъ, лекторъ нѣмецкаго
языка. Родился въ 1799 году, воспитанникъ казанскаго уни
верситета. По выдержаніи положеннаго испытанія, 10 декабря
1823 года утвержденъ казанскимъ дивизіоннымъ пасторомъ.
31 декабря 1826 года назначенъ въ казанскій университетъ
лекторомъ нѣмецкаго языка. Уволенъ 1 августа 1837 года,
при введеніи новаго университетскаго устава,
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Х альФ инъ, Ибрагимъ Исаевичъ, лекторъ татарскаго
языка. 26 іюля 1812 г. утвержденъ лекторомъ татарскаго
языка (см. о немъ выше, въ спискахъ историко-филологич.
факультета).

ІПарбе, Алкуинъ Августовичъ, лекторъ нѣмецкаго языка.
Родился въ 1821 году. Кандидатъ казанскаго университета
(въ которомъ отецъ его былъ профессоромъ) выпуска 1843
года. По окончаніи курса опредѣленъ въ первую казанскую
гимназію старшимъ учителемъ греческаго языка. Магистръ
(15 февраля 1846 г.) и докторъ (6 апр. 1851 г.) философіи
и древней филологіи. 30 апрѣля 1852 года перемѣщенъ въ
университетъ штатнымъ лекторомъ нѣмецкаго языка. 16 января
1S60 года избранъ адъюнктомъ римской словесности, но въ
этомъ званіи не утвержденъ. 16 февраля 1860 года допущенъ
къ временному, впредь до назначенія адъюнкта, преподаванію
латинскаго языка на первомъ курсѣ. 5 февраля 1861 года
перемѣщенъ на службу въ с.-петербургское аудиторское учи
лище.
Труды:
1. De simultate quam Xenophon cum Platone exercuisse dicitur (руко
писная магистерская диссертація).
2. De Aristophanis Acharnensibus dissertatio inauguralis. Каз. 1851.
3. Сновидѣнія Сципіона. Сочиненіе Цицерона. Переводъ съ объясне
ніями (Учен. Зап. Каз. унив., 1853, и отдѣльно).

Ш арпіо,

Георгій Климентъ, лекторъ французскаго
языка. Родился въ 1775 г., въ Монбельярѣ, въ Швейцаріи, обра
зованіе получилъ въ г. Тюбингенѣ. 13 января 1810 года назна
ченъ лекторомъ французскаго языка въ казанскомъ универ
ситетѣ. 8 іюня подалъ на разсмотрѣніе совѣта свое сочиненіе:
„E ssai ou Іа dissertation sur Іа philosophie de l’histoire“.
Умеръ отъ „гнилой горячки“, 4 января 1813 года.

Лекторъ А. И. Поръ.
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А л ь б и ц к і й , Алексѣй Андреевичъ, профессоръ техно
логіи и технической химіи. Сынъ чиновника, родился въ г.
Кинешмѣ, 20 мая 1860 года. По окончаніи курса въ кост
ромской гимназіи, въ 1878 году поступилъ въ с.-петербург
скій университетъ на отдѣленіе естественныхъ наукъ физикоматематическаго факультета, гдѣ и окончилъ курсъ съ сте
пенью кандидата, въ которой утвержденъ совѣтомъ универси
тета 29 ноября 1882 года. 26 августа 1883 года назначенъ
сверхштатнымъ ассистентомъ при доцентурѣ аналитической
химіи въ казанскомъ университетѣ. 28 октября 1884 года
назначенъ лаборантомъ при кафедрѣ технической химіи, а
31 мая 1885 года перемѣщенъ въ таковой же должности въ
лабораторію неорганической химіи.
Въ 1888 году сдалъ экзаменъ на степень магистра хи
міи и, по прочтеніи двухъ пробныхъ лекцій, получилъ званіе
приватъ-доцента, въ которомъ утвержденъ 5 октября того же
года. Въ теченіи весенняго полугодія 1889 года руководилъ,
по порученію физико-математическаго факультета, практиче
скими занятіями по количественному анализу, съ осенняго же
полугодія 1889 г. по весеннее 1903 года преподавалъ каче
ственный химическій анализъ, какъ на физико-математическомъ,
такъ и на медицинскомъ факультетахъ, также по порученію
факультетовъ. 16 мая 1889 г. перемѣщенъ въ лабораторію
органической химіи. 17 мая 1898 года защитилъ диссерта
цію, подъ заглавіемъ: „О нѣкоторыхъ превращеніяхъ олеино-
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вой и другихъ близкихъ къ ней кислотъ“, на степень маги
стра химіи, въ каковой степени и утвержденъ совѣтомъ ка
занскаго университета 27 мая того же года. 12 октября 1900
года избранъ непремѣннымъ членомъ императорскаго обще
ства любителей естествознанія, антропологіи и этнографіи.
15 сентября 1902 г. защитилъ диссертацію подъ заглавіемъ:
„Къ вопросу о стереоизомеріи въ ряду непредѣльныхъ одно
основныхъ кислотъ“ на степень доктора химіи, въ которой и
утвержденъ совѣтомъ университета 16 сентября того же года.
Высочайшимъ приказомъ но гражданскому вѣдомству отъ 3 де
кабря 1902 года назначенъ въ казанскій университетъ экстра
ординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ технологіи и техни
ческой химіи.
27
сентября 1903 года перемѣщенъ тѣмъ же. званіемъ
на кафедру органической химіи въ харьковскій университетъ.
Труды:
1. Изслѣдованіе ß—дипропилакриловой кислоты изъ ß—дипропилэтиленмолочной кислоты (Журн. Рус. Физ. Хим.
., т. 15. j i i , а также на
нѣмецкомъ языкѣ въ Jour. f. prakt. Ch. [2] Вд. 30. 209).
2. О свѣтопреломляющей способности углеводорода С12Н20 изъаллилдиметилкарбинола (Ж. Р. Ф. X. О. 15. 524, а также J. f. pr. Ch. [2] BJ.
30. 213).
3. Совмѣстно съ В. И. Никольскимъ: О нелетучемъ продуктѣ оки
сленія углеводорода С12Н2(), получаемаго изъ аллилдиметилкарбинола (Ж. Р.
Ф. X. О. 17.435 а также J. f. pr. Ch. [2] Bd. 34.473).
4. О нѣкоторыхъ свойствахъ и превращеніяхъ диметилаллена—валерилена Ребуля (Ж. Р. Ф. X. О. 19. 364).
5. О нѣкоторыхъ превращеніяхъ олеиновой и другихъ близкихъ къ
ней кислотъ. Казань, 1898.
6. Къ вопросу объ изомеріи между олеиновой и элаидиновой, эруковой и брассидиновой кислотами (Ж. Р. Ф. X. О. 31. 76, а также J. f. pr.
Ch. [2] Bd. 61. 65).
7. О хлоростеориновой кислотѣ (Ж. Р. Ф. X. О. 31. юо, а также
J. f. pr. Ch. [2] Bd. 6г. 94).
8) Дѣйствіе уксуснаго ангидрида на нѣкоторыя жирныя кислоты (Ж.
Р. Ф. X. О. 31. 103, а также J. f. pr. Ch. [2] 61. 98).
9. Совмѣстно съ А. Емельяновымъ: Объ элаидиновомъ ангидридѣ
(Ж. Р. Ф. X. О. 31. юб, а также J. f. pr. Ch. [2] 6 1. ю і).
10. Кафедра химіи и химическая лабораторія Императорскаго казан
скаго университета, въ ихъ прошломъ и настоящемъ. Ломоносовскій сбор
никъ. Москва, 1901.

06
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и . Ueber die Oxydation einiger höherer, ungesättigtes Fettsäuren durch
Schwefelsäure und Ammoniumpersulfat (Ber. d. deut. ch. Gesell. Bd. XXXIII
2909).
12. Къ вопросу о стереоизомеріи въ ряду непредѣльныхъ однооснов
ныхъ кислотъ. Казань, 1902.
13. Къ вопросу объ изомеріи между олеиновой и элаидиновой, эруковой и брассидиновой кислотами. Статья вторая (Ж. Р. Ф. X. О. 34. 788,
а также J. f. pr. Ch. [2] Bd. 67. 289).
14. Окисленіе непредѣльныхъ кислотъ реагентомъ Каро (Ж. Р. Ф.
X. О. 34.810, а также J. f. pr. Ch. [2] 67. 337).

(Автобіографическія данныя).

Б ар тел ьсъ , Іоганнъ Мартинъ Христіанъ (Мартинъ
Ѳеодоровичъ), профессоръ математики, докторъ философіи іенскаго университета (съ 180В г.). Родился 12 августа (нов.
стиля) 1769 года, въ Брауншвейгѣ. Сынъ недостаточныхъ
родителей, Бартельсъ получилъ первоначальное образованіе
въ родномъ городѣ въ Екатерининской народной школѣ и въ
ней же четырнадцати лѣтъ получилъ мѣсто помощника учи
теля. К ъ этому времени относится начало его дружбы съ зна
менитымъ Гауссомъ, съ которымъ они вмѣстѣ, несмотря на
разность лѣтъ (Гауссъ родился въ 1777 г.), изучали матема
тическія сочиненія. Пробывъ пять лѣтъ помощникомъ учителя,
Бартельсъ поступаетъ въ 1788 г. въ Collegium Carolinum
(средне-учебное заведеніе Брауншвейга) и въ 1791 г. въ гельмштедтскій университетъ, въ которомъ проходитъ полный курсъ
юридическихъ наукъ и, въ то-же время, не оставляетъ занятій
математикою, слушая частный курсъ интегральнаго исчисле
нія у извѣстнаго математика Пфаффа. По совѣту Пфаффа,
Бартельсъ поступаетъ въ гёттингенскій университетъ, въ ко
торомъ посвящаетъ себя уже исключительно изученію мате
матическихъ и физическихъ наукъ, пользуясь руководствомъ
другого извѣстнаго германскаго математика—Кестнера.
По окончаніи университетскаго курса, Бартельсъ полу
чилъ въ 1794 г. мѣсто профессора математики при семина
ріи въ Гейхенау (Граубюнденъ), которое въ 1800 г. оста
вилъ для профессорской дѣятельности въ кантональной шко
лѣ г. Аарау (Ааргау). Недовольный измѣненіями въ планѣ
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преподаванія школы, Бартельсъ въ 1805 г. возвращается на
родину въ Брауншвейгъ, гдѣ въ это время, по иниціативѣ
герцога Карла Вильгельма Фердинанда, предполагалось соору
женіе обсерваторіи, во главѣ которой долженъ былъ стать
Гауссъ, и учрежденіе при ней высшаго математическаго учи
лища. Но война 1806 г. помѣшала осуществленію просвѣ
щеннаго плана и разрушила юношескую мечту Бартельса
работать на родинѣ и въ общеніи съ людьми, съ которыми
его связывали дружба и уваженіе, и Бартельсъ принужденъ
былъ обратиться къ Румовскому съ просьбою о предоставле
ніи ему кафедры въ казанскомъ университетѣ. Еще весною
1805 года Румовскій, по рекомендаціи академика Фусса, пред
лагалъ Бартельсу званіе ординарнаго профессора казанскаго
университета и тысячу рублей подъемныхъ денегъ на переѣздъ
изъ А арау въ Казань. Предложеніе было принято Бартель
сомъ въ маѣ 1805 года; въ іюнѣ состоялось и его назначе
ніе, на основаніи представленія Румовскаго, въ которомъ тотъ
усиленно настаивалъ на пріобрѣтеніи ученаго, „которому вся
Германія имѣетъ мало подобныхъ“. Но, надѣясь на возмож
ность работы на родинѣ, Бартельсъ въ августѣ того-же года
прислалъ Румовскому отказъ отъ кафедры, ссылаясь на се
мейныя обстоятельства. Его сношенія съ Румовскимъ, однако,
не были прерваны этимъ отказомъ и 28 апрѣля 1806 года
Бартельсъ былъ удостоенъ званія почетнаго члена казанскаго
университета, по предложенію Румовскаго, мотивированному
стараніями Бартельса „ склонять къ пріѣзду въ Казань такихъ
людей, которые знаніями своими могли бы принести универ
ситету необходимую пользу“. Бартельсъ былъ первымъ лицемъ,
носившимъ званіе почетнаго члена нашего университета.
Вторичное рѣшеніе Бартельса ѣхать въ Казань не могло
не быть принятымъ Румовскимъ съ радостью и уже въ іюлѣ
1807 года за Бартельсомъ была обезпечена кафедра чистой ма
тематики, хотя утвержденіе его въ должности состоялось лишь
1 декабря 1807 года. Послѣ почти четырехмѣсячнаго утоми
тельнаго переѣзда съ семьею изъ Брауншвейга, Бартельсъ
пріѣхалъ въ Казань 15 февраля 1808 года и тотчасъ же
приступилъ къ чтенію лекцій. Въ поданномъ въ совѣтъ за
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явленіи Бартельсъ принималъ на себя чтеніе лекцій по ана
литической тригонометріи, плоской и сферической, и по при
ложеніи ея къ сферической астрономіи и математической гео
графіи; въ виду отсутствія въ библіотекѣ необходимыхъ посо
бій, чтенія его имѣли происходить „по своимъ тетрадямъ“.
Курсъ лекцій Бартельсъ открылъ 2 марта на французскомъ
и, отчасти, нѣмецкомъ языкахъ для аудиторіи слушателей,
число которыхъ не превышало пятнадцати. Во время своей
двѣнадцатилѣтней педагогической дѣятельности въ казанскомъ
университетѣ Бартельсъ читалъ исторію математики, высшую
ариѳметику, дифференціальное и интегральное счисленія, при
ложеніе аналитики къ геометріи, астрономіи и математической
географіи, аналитическія геометрію и тригонометрію, сфери
ческую тригонометрію, аналитическую механику, въ 1816—
1817 г. временно преподавалъ астрономію. Какъ показываютъ
изданныя Бартельсомъ въ 1833 году „Vorlesungen über m a
them atische A nalysis“, написанныя ясно и отличающіяся стро
гостью выводовъ, преподаваніе его стояло вполнѣ на уровнѣ
современной науки и имѣло благотворное вліяніе на его уче
никовъ. Съ другой стороны и Бартельсъ, какъ видно изъ
предисловія къ упомянутымъ „Vorlesungen“ и изъ его пи
семъ къ Гауссу, сохранившихся въ гёттингенскомъ архивѣ
Гаусса, былъ счастливъ, встрѣтивъ въ Казани у своихъ уче
никовъ и много любви къ занятіямъ высшею математикою и
хорошую подготовку, которую онъ приписывалъ своему пред
шественнику Карташевскому. За своего талантливаго ученика
Н. И. Лобачевскаго Бартельсу не разъ пришлось заступаться.
Съ 1814 года, т. е. съ момента полнаго открытія уни
верситета, Бартельсъ безсмѣнно, до самаго оставленія имъ
казанскаго университета, несъ должность декана отдѣленія
физико-математическихъ наукъ, будучи ежегодно избираемъ
въ нее; послѣднее избраніе состоялось уже почти наканунѣ
(въ іюнѣ 1820 г.) перехода его въ Дерптъ.
Въ 1818 г. Бартельсъ участвовалъ, по порученію совѣта,
въ коммиссіи по разработкѣ проекта учрежденія при универ
ситетѣ медицинскаго института; въ томъ-же году порученъ
былъ ему и высшій математическій классъ въ гимназіи.
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Лѣтомъ 1820 г. Бартельсъ получилъ отъ дерптскаго уни
верситета приглашеніе занять въ немъ кафедру чистой и при
кладной математики, освободившуюся со смертью Гута. Б а р 
тельсъ, предвидя ту тяжелую для науки эпоху, которая вскорѣ
настала въ казанскомъ университетѣ, принялъ предложеніе и
21 сентября 1820 года состоялось перемѣщеніе его въ Дерптъ.
Въ дерптскомъ университетѣ до Бартельса преподаваніе мате
матики носило, главнымъ образомъ, элементарный характеръ,—
Бартельсъ первый открываетъ регулярно повторяющіеся курсы
по аналитической геометріи, дифференціальному и интеграль
ному счисленіямъ, теоретической механикѣ, на ряду съ преж
ними элементарными курсами по алгебрѣ, плоской и сфери
ческой тригонометріи; послѣдніе годы Бартельсъ читалъ лек
ціи даже по теоріи вѣроятностей и варіаціонному исчисленію.
Кромѣ того, Бартельсъ принималъ дѣятельное участіе въ заня
тіяхъ профессорскаго института, въ которомъ завершали свое
образованіе молодые ученые, стекавшіеся съ разныхъ концовъ
имперіи, и изъ котораго вышли многіе выдающіеся профессо
ра русскихъ университетовъ.
Широкая и плодотворная дѣятельность Бартельса была
высоко цѣнима товарищами и въ 1833 году совѣтъ Дерпт
скаго университета ходатайствовалъ о предоставленіи ему зва
нія заслуженнаго профессора и объ оставленіи его на службѣ
на 5 лѣтъ, такъ какъ относительно „fortwährende ausgezeich
nete T hätigkeit des P räsentirten, so wohl in wissenschaftlicher,
als adm inistrativer H insicht, bei allen Gliedern des Conseils n u r
eine M einung herrschen könne“. Министерство удовлетво
рило ходатайство совѣта. Бартельсъ не дослужилъ пятилѣтія
до конца: 7 декабря 1836 года онъ скончался.
Труды:
1. Переводъ на нѣмецкій съ англійскаго: Smelly—Philosophy of the
natural history. 2 Bde.
2. Переводъ съ французскаго: Bailly’s—Histoire de l’Astronomie mo
derne. 2 Bde. Göttingen. Braunschweig.
3. Dissertatio de Calculo Variationum. Докт. диссертація.
4. Disquisitiones quatuor ad theoriam functionum analyticarum pertinen
tes. Dorpati. 1832.
5. Vorlesungen über mathematische Analysis mit Anwendungen auf Ge
ometrie, Mechanik und Wahrscheinlichkeitslehre. 1—ter Bd. Dorpat. 1833.
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6. Apertju abrdgd des formules fondamentales de Ja Gdomdtrie ä trois
■dimensions (Mem. de l’Acaddmie des Sciences de S.-Petersbourg. 1831).
7. Sur la parallaxe du soleil.
8. Sur les trois axes principaux d’un corps solide.
Послѣдніе два мемуара были посланы Бартельсомъ въ петербургскую
.академію наукъ, но въ изданіяхъ ея помѣщены не были.

Профессоръ А . В. Васильевъ.

Б л аж еевек ій , Ромуальдъ Осиповичъ, приватъ*доцентъ
чистой математики. Родился 26 мая 1839 года, въ губ. городѣ
Гродно. По окончаніи въ 1855 г. курса въ мѣстной гимназіи,
поступилъ на медицинскій факультетъ московскаго универ
ситета, но уже со второго курса перешелъ на первый курсъ
физико-математическаго факультета. Окончивъ въ 1860 году
курсъ кандидатомъ, по рекомендаціи профессора Н. Д. Браш мана командированъ для слушанія лекцій въ Парижъ, гдѣ
спеціально занимался геометріей у М. Chasles. Защитивъ дис
сертацію на степень магистра, занялся преподавательской дѣ
ятельностью. Въ 1869 году пріѣхалъ въ Москву и, въ званіи
приватъ-доцента, читалъ математическую физику и составилъ
разсужденіе: „О современномъ состояніи высшей оптики“.
Приглашенный въ преподаватели влоцлавской гимназіи, про
служилъ два года въ варшавскомъ учебномъ округѣ, но бо
лѣзнь жены, также какъ и плохое состояніе здоровья, заста
вили его покинуть службу и поселиться въ Уфѣ.
Послѣ пятнадцатилѣтняго пребыванія въ Уфѣ, переселился
въ Казань, гдѣ съ 26 октября 1888 года состоитъ приватъдоцентомъ мѣстнаго университета.
Труды:
1. Объ эллиптическихъ интегралахъ 3-го вида. Москва, 1864.
2. О современномъ состояніи высшей оптики. Варшава, 1873.
3. Sur un probleme de Gdometrie plane (Nouvelles annales des mathdmatiques, 1894—1895).
Въ томъ же журналѣ статья, гдѣ фамилія автора неправильно на
печатана—Blazejavski: Solution dldmentaire d’une question de probabilitds(loco
citato, I (2-e serie), p 131.).

(Автобіографическія данныя).
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Б о гд а н о в ъ , Модестъ Николаевичъ,, приватъ-доцентъ
зоологіи. Родился въ селѣ Русская Бекшанка, сызранскаго уѣзда
симбирской губ., 19 сентября 1841 года, сынъ помѣщика.
Среднее образованіе Богдановъ получилъ въ симбирской гим
назіи (1853— 1858 гг.), изъ которой въ 1858 году поступилъ
въ казанскій университетъ, сначала на медицинскій факуль
тетъ, а потомъ на естественное отдѣленіе физ.-мат. факуль
тета, гдѣ и окончилъ курсъ въ 1866 году, съ степенью к ан 
дидата. Въ университетѣ спеціально занимался зоологіей,
преимущественно позвоночныхъ животныхъ, сначала у проф.
Эверсмана, потомъ у Вагнера, представивъ для кандидатской сте
пени работу: „Матеріалы для изслѣдованія орнитологической
фауны симбирской и казанской губерній“. 1 января 1867 г.
былъ опредѣленъ помощникомъ прозектора при зоологическомъ
кабинетѣ, въ каковой должности состоялъ до 17 іюня 1869 года.
Въ этомъ же году, съ 1 іюня, по предложенію пр. Вагнера,,
былъ оставленъ при университетѣ для приготовленія къ про
фессорскому званію, а въ маѣ 1870 года утвержденъ приватъдоцентомъ зоологіи, представивъ въ физико-математическій ф а
культетъ сочиненіе: „Біогеографическій очеркъ тетерева полеваго“. Вскорѣ однако, именно въ мартѣ 1872 года, долженъ
былъ покинуть казанскій университетъ, перейдя на службу
въ с.-петербургскій, гдѣ, но защитѣ въ концѣ 1871 года
диссертаціи па степень магистра, былъ избранъ штатнымъ
доцентомъ зоологіи.
Въ Петербургѣ, увлекшись фаунистическими экскур
сіями, разстроившими его отъ природы крѣпкій организмъ,
М. Н. Богдановъ только спустя 10 лѣтъ получилъ степень
доктора зоологіи, защитивъ въ 1881 году диссертацію: „Соро
копусты русской фауны и ихъ сородичи“. Въ томъ-же году,,
по смерти проф. Кесслера, былъ назначенъ сначала экстра
ординарнымъ, а потомъ вскорѣ ординарнымъ профессоромъ.
Въ концѣ 70 -хъ годовъ былъ командированъ министерствомъ
народн. просвѣщенія заграницу, гдѣ пробылъ болѣе года, за
нимаясь изученіемъ орнитологическихъ коллекцій въ музеяхъ
Вѣны, Ш тутгарта и Берлина. Кромѣ того, онъ довольно долго
(съ 1872 г.) состоялъ въ должности ученаго хранителя по
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орнитологическому отдѣленію зоологическаго музеяИмперат. ака
деміи наукъ, отъ которой впослѣдствіе, съ полученіемъ профессу
ры, отказался по разстроенному здоровью. По той-же причинѣ,
въ концѣ 1885 года долженъ былъ прекратить чтеніе лекцій
и уѣхать въ продолжительную командировку для поправленія
здоровья, большую часть которой прожилъ на Кавказѣ, по
бывавъ также на южномъ берегу Каспійскаго моря и у себя
на родинѣ, въ симбирской губ. Возвратившись изъ команди
ровки въ августѣ 1887 г. въ Петербургъ, онъ снова принялся
было за лекціи и свои обычныя научныя занятія, но уже
въ концѣ года вновь заболѣлъ очень серьезно и 4 марта
1888 года скончался.
М .Н . Богдановъ представлялъ собою крупную научную силу.
Талантъ его былъ оригиналенъ и въ высшей степени само
бытенъ: онъ вырабатывался вполнѣ самостоятельно, не под
чиняясь вліянію какой-либо школы или личности. М. Н. по
святилъ всю жизнь на изученіе русской природы,— главнымъ
образомъ фауны позвоночныхъ животныхъ, въ особенности
птицъ, для познанія которыхъ онъ сдѣлалъ очень многое. Еще
будучи гимназистомъ, съ увлеченіемъ предавался онъ ловлѣ
птицъ въ симбирскихъ садахъ и охотѣ; этой страсти остался
вѣренъ навсегда, сдѣлавшись орнитологомъ. Онъ обладалъ
также популяризаторскимъ талантомъ и его очерки и разсказы
изъ жизни русскихъ животныхъ принадлежатъ къ лучшимъ
произведеніямъ этого рода. Въ бытность свою въ Казани, Б .
былъ однимъ изъ основателей и дѣятельнѣйшихъ членовъ
только что тогда (въ 1869 г.) учрежденнаго общества есте
ствоиспытателей при казанскомъ университетѣ. Въ жизни
этого еще юнаго общества онъ принималъ крайне живое уча
стіе, состоя съ самаго основанія его и почти до своего отъ
ѣзда (февраль 1872 г.) его секретаремъ и казначеемъ. Въ
средѣ общества Б. нашелъ поддержку въ своихъ научныхъ
стремленіяхъ и, благодаря его матеріальной помощи, М. Н.
совершилъ три крупныхъ и очень важныхъ по своимъ резуль
татамъ экскурсіи: 1) въ 1869 г., совмѣстно съ ботаникомъ
Баумомъ, по правой сторонѣ Поволжья— въ губ. казанской,
симбирской, пензенской и саратовской; 2) въ 1870 г .— по
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долинѣ р. Волги, отъ Казани до Астрахани и взморья;
3) въ 1871 г.— по сѣверному и сѣверо-западному Кавказу.
Цѣлью этихъ экскурсій было изученіе фауны птпцъ и, по
путно, другихъ позвоночныхъ животныхъ.
Результатомъ изученія Поволжья и долины Волги явилась
замѣчательная работа: „Птицы и звѣри черноземной полосы
Поволжья и долины средней и нижней Волги“ (1871), по
служившая ему магистерской диссертаціей. Въ этой работѣ
Б. не только представилъ въ ясныхъ и отчетливыхъ образахъ
современное состояніе животнаго міра Поволжья и связь его
съ окружающими условіями, но и начерталъ вѣроятный ходъ
его развитія въ прошломъ. Коснувшись вопроса о черноземѣ,
Б. высказалъ взглядъ о происхожденіи этой почвы, которую
считалъ очень древнею, не исключительно изъ степной, по
также, и можетъ быть даже въ большей степени, изъ лѣсной
растительности. Правую полосу Поволжья онъ раздѣлилъ на
зоологическія области, намѣтивъ ихъ границы и указавъ ихъ
характерныя особенности. Установленіе этихъ областей, кото
рыя мы теперь называемъ „станціями“, онъ считалъ чрезвы
чайно важнымъ и имѣющимъ огромное значеніе для успѣховъ
науки. И онъ былъ правъ. Зоологическая область, — по его
воззрѣнію, — это государство, это мірокъ съ обособленными
условіями, съ извѣстной группировкой формъ, съ опредѣлен
нымъ строемъ жизни; это—сложный организмъ, въ которомъ
нѣтъ механической связи между элементами, но есть связь
біологическая и, притомъ, связь, слагающаяся исторически.
Выяснить всесторонне основные элементы этой связи, указать
на взаимныя отношенія подобныхъ областей и установить ихъ
относительную древность и тѣмъ дать возможность вести біо
логическія изслѣдованія раціонально— онъ считалъ существен
ной задачей зоолога. Правда, нѣкоторыя заключенія, какъ
оказалось, были ошибочны или не точны, частью не вполнѣ
соотвѣтствовали современному состоянію знаній и подверга
лись суровой критикѣ, но онъ съ замѣчательнымъ постоян
ствомъ оставался вѣренъ своимъ убѣжденіямъ.
Экскурсія Б. на Кавказъ была непродолжительна, но
плодотворна по своимъ результатамъ. Между прочимъ, во вре
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мя нея, на черноморскомъ берегу, онъ схватилъ лихорадку,
отъ которой страдалъ всю жизнь. Описаніе птицъ Кавказа
принадлежитъ къ лучшимъ фаунистическимъ произведеніямъ
и до сего времени является основной работой по орнитологіи
Кавказа, безъ которой ни одинъ мѣстный изслѣдователь не
можетъ обойтись.
Позднѣе, именно въ 187В г., Б. ѣздилъ въ Хивинскій
оазисъ (вмѣстѣ съ экспедиціей генер. фонъ-Кауфмана), а годъ
спустя производилъ изслѣдованія въ Арало-Каспійской низ
менности, на Мангишлакѣ, Усть-Уртѣ, Аралѣ и въ устьяхъ
Аму-Дарьи, въ качествѣ члена арало-каспійской экспедиціи,
предпринятой въ 1874 году С.-Петербургскимъ Обществомъ
Естествоиспытателей. Нѣсколькими годами спустя, онъ экскурсировалъ (1875, 77 и 78 г.г.) въ губерніяхъ центральной -и
южной Россіи. Въ 1880 г., во главѣ другой экспедиціи, сна
ряженной тѣмъ же обществомъ, онъ занимался изслѣдовані
емъ фауны Бѣлаго моря и Мурмана. Его изслѣдованіе о со
рокопутахъ русской фауны, хотя теперь уже въ нѣкоторыхъ
частяхъ устарѣвшее, представляется все таки почти единствен
ной въ своемъ родѣ орнитологической монографіей на рус
скомъ языкѣ. Въ концѣ своей жизни Б. мечталъ издать по
дробный каталогъ птицъ Россійской имперіи, на основаніи
разработки всѣхъ имѣвшихся данныхъ и матеріаловъ, но
смерть помѣшала исполнить эту работу; онъ успѣлъ издать
только первый выпускъ ея, подъ заглавіемъ: „ Conspectus avium
Im perii Rossici“ (1884 г.). Свои взгляды на животный міръ
русской равнины, его характеръ и распредѣленіе— Б. изложилъ
въ небольшой статьѣ на французскомъ языкѣ: „Quelques mots
sur l’histoire de la faune de la Russie d’E urope“ (1876 года),
а затѣмъ въ популярномъ очеркѣ: „Животный міръ Европей
ской Россіи“ (1884 г.), и далъ тамъ свое особое дѣленіе Евро
пейской Россіи на зоологическія области. Для Русскаго Обще
ства Птицеводства онъ сдѣлалъ многое, будучи его основа
телемъ и первымъ президентомъ; его неусыпными трудами
положено прочное начало всей дальнѣйшей дѣятельности это
го общества. Особенно сочувствовалъ М. Н. разведенію го
лубей.
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Хотя большая часть жизни и дѣятельности М. Н. Бог
данова протекла внѣ Казани, тѣмъ не менѣе естественный
ходъ развитія его душевныхъ силъ и основъ всего міросозер
цанія былъ заложенъ именно въ стѣнахъ казанскаго уни
верситета.
Труды:
х. Біогеографическій очеркъ тетерева полевого—Tetrao tetrix (Тр. І-го
Съѣзда Русск. Естествоиспыт. 1868).
2. Отчетъ о дѣятельности Казанскаго Общества Естествоиспытате
лей въ теченіе перваго, 1869—70, года (Прот. Казанск. Общ. Ест. годъ I.
1870, стр. 152).
3. Замѣтка по поводу черной разновидности зайца, пойманнаго въ
окр. Свіяжска (Ibid-, 1871).
4. Птицы и звѣри черноземной полосы Поволжья и долины средней
и нижней Волги. Біогеографическіе матеріалы (Тр. Казан. Общ. Ест., т. I,
1871).
5. Замѣтка о зоологическихъ изслѣдованіяхъ на Кавказѣ (Проток.
засѣд. Казан. Общ. Ест. 20 февр. 1872, стр. 55 —57).
6. О фаунѣ и природѣ Арало-Каспійскаго края (Тр. С.-Петерб. Общ.
Ест., т. VI, стр. LXXXII, 1875).
7. О новой птицѣ Кавказа—Linota erythropyga (Тр. С.-Петерб. Общ.
Естествоиспыт. 1873, т. IV, вып. і, прот., стр. СХІѴ).
S. Роды Dipus и Meriones русской фауны (Ibid., стр. СХѴ).
9. О превращеніи аксолотля въ акваріумѣ (Ibid., стр. LXXXIII).
ю. Рефератъ книги г. Иверсена: «Полная сельско-хозяйственная зоо
логія — руководство для народныхъ учителей и учительскихъ семинарій»
(Ibid., стр. LXXXVII).
и . Къ вопросу о прежнемъ теченіи Аму-Дарьи въ Каспійское море
и, вообще, объ отклоненіи рѣкъ Арало-КаспійсЛой страны къ сѣверо-во
стоку (Извѣст. И. Русск. Геогр. Общ. 1874, т. X, отд. і).
12. Наблюденія надъ поющими мышами (Тр. С.-Петерб. Общ. Ест.
1874, т. V, в. і).
13. Что такое ноющія мыши? (Природа 1874, кн. 2).
14. Матеріалы для описанія бухарской экспедиціи 1868 г. (Турк. Ежегодн. вып. II).’
15. О черноземѣ и его практическомъ и научномъ значеніи (Тр. И.
Вол. Экон. Общ. 1877, т. I, вып. 2, отд. і).
16. Обзоръ экспедицій и естественно-историческихъ изслѣдованій въ
Арало-Каспійской области съ 1720 по 1874 г.г. (Тр. Арало-Касп. Экспед.,
вып. і, 1875).
17. Quelques mots sur l’histoire de la faune de la Russie d’Europe (Ar
chiv d. Sc. d. la Biblioth. universelle, 1876).
18. Основы классификаціи млекопитающихъ (предварит. очеркъ). Спб.,
1878.
19. Перелетъ птицъ (Свѣтъ, 1878, № і и 3).
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20. Воробей и человѣкъ (Свѣтъ, 1879, стр. 18 и 79).
21. Исторія домашняго воробья и его прирученія къ жилищу чело
вѣка (Тр. С.-Петерб. Общ. Ест. 1879, т. X, прот., стр. 78).
22. Птицы Кавказа (Тр. Казанск. Общ. Ест., т. VIII, вып. 4, 1879).
23. Apergu des recherches zoo-geographiques, faites en Russie de 1875 —
1880. III (Congres intern, de geogr.; Soc. Imp. Russe de geographie, 1881).
24. Результаты изслѣдованія голубей русской фауны (Тр. С.-Петерб.
Общ. Ест. 1881, т. XII, вып. і, нрот.).
25. Обзоръ группы Pterociidae (Ibid. 1880, т. XI, вып. 2, проток.).
26. Предложеніе о снаряженіи экспедиціи на Мурманскій берегъ иг
Бѣлое море (Ibid. 1880, т. XI, вып. 2, прот.).
27. Сорокопуты русской фауны и ихъ сородичи (Прилож. къ XXXIX
тому Зап. И. Акад. Наукъ, № і, 1881).
28. О значеніи собаки въ исторіи человѣчества (Рѣчи и прот. VI
съѣзда Русск. Ест. и Врачей, Отд. II, стр. 290).
29. Карлъ Ѳедоровичъ Кесслеръ. Біографія. Спб., 1882.
30. О первой выставкѣ птицъ, бывшей въ минувшемъ году въ С.-Пе
тербургѣ (Тр. И. Вол. Экон. Общ., 1884, т. II, № і).
31. Очерки природы Хивинскаго оазиса и пустыни Кизылъ - Кумъ
ГОписаніе хив. похода 1873 г., подъ ред. ген.-лейт. В. Н. Троцкаго, вып.
XII, 1882, Ташкентъ).
32. Перечень птицъ Россійской Имперіи. Conspectus avium Imperii
Rossici. Изд. И. Акад. Наукъ, вып. і. Спб., 1884.
33. Замѣтка для птицеводовъ (Землед. Газета, 1884, № 45*).
34. Обзоръ изслѣдованій отдѣла позвоночныхъ животныхъ кавказ
ской фауны. (Изв. Кавк. Геогр. Общ., 1883, т. IX, № і).
- Quelques observations sur le Phasianus Komarowii (Bull. d. PAcad.
d. Sc. St. Petersb., 1886, т. XXX, № 3).
36. Мірскіе захребетники (Изд. ред. журн. «Родникъ»).
37. Животный міръ Европейской Россіи (Земля и Люди, всеобщ. гео
графія Эл. Реклю. Дополи, къ г вып. V тома, Спб. 1884);
38. .Изъ жизни русской природы. Зоолог. очерки и разсказы. Спб.

3

5

ГІриватъ-доцентъ М. Д . Рузскій.

Б огородскій, Алексѣй Яковлевичъ, приватъ-доцентъ
химіи. Сынъ инспектора, впослѣдствіе профессора казанской
духовной академіи, родился 27 октября 1870 года. Среднее
образованіе получилъ въ императорской казанской I гимназіи
(1882— 1889), по окончаніи курса которой поступилъ на юри
дическій факультетъ императорскаго казанскаго университета,
но осенью 1890 г. перешелъ на естественное отдѣленіе фи
зико-математическаго факультета. Выдержавъ въ 1894 году
испытаніе въ физико-математической испытательной коммис
сіи, съ дипломомъ І-й степени, съ 1 января 1895 года па
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1 января 1898 г. состоялъ профессорскимъ стипендіатомъ
при кафедрѣ химіи.
Въ 1898 году, по прочтеніи пробныхъ лекцій: „Скорость
химическихъ реакцій, какъ мѣра химическаго сродства“ (соб
ственная тема) и „Періодичность свойствъ химическихъ эле
ментовъ“ (тема факультета), пріобрѣлъ званіе приватъ-до
цента. 28 декабря 1898 года опредѣленъ на должность лабо
ранта при кафедрѣ неорганической химіи. Былъ командиро
ванъ: а) съ 2 ноября 1897 года до конца года въ Москву,
для занятій термометріей и термохиміей въ лабораторіи при
ватъ-доцента В. Ѳ. Лучинина при императорскомъ москов
скомъ университетѣ; б) съ 17 августа по 5 сентября 1898 г.
въ Кіевъ, для участія въ занятіяхъ Х-го съѣзда русскихъ
естествоиспытателей и врачей; в) съ 1 іюня по 15 августа
1900 г. за границу, для ознакомленія съ современной поста
новкой химическихъ лабораторій западной Европы; г) съ 15
декабря 1901 г. по 15 января 1902 г. въ С.-Петербургъ,
для участія въ трудахъ ХІ-го съѣзда русскихъ естествоис
пытателей и врачей.
Труды:
1. Изслѣдованіе гидратныхъ формъ хлористаго и бромистаго литія
(Журн. Русск. Физ.-Хим. общ., т. 25, стр. 316, 1894).
2. Полученіе трехводныхъ гидратовъ хлористаго и бромистаго литія
(тамъ же, т. 26, стр. 209, 1895).
3. Къ вопросу о кріогидратахъ (тамъ же, т. 28, стр. і, 1897).
4. О взаимодѣйствіи гидратовъ галоидныхъ солей литія со снѣгомъ
(тамъ же, т. 28, стр. 428, 1897).
5. Гидраты іодистаго литія (тамъ же, т. 29, стр. 179, 1898).
6. Глицеринъ изъ аллилдипропилкарбинола (тамъ же, т. 30, стр. 138,
1899; Journ. für prakt. Chemie, В. 57, 1898).
7. О случаѣ явной аналогіи свойствъ гидрата и свободной воды (Ж.
Р. Ф. X. О., т. 30, стр. 338, 1899).
8. Къ вопросу о гидратахъ хлористаго магнія (тамъ же, т. 30, стр.
735, 1899).
9. Замѣтка по поводу гидратовъ хлористаго магнія (тамъ же, т. 30,
стр. 851, 1899).
10. Совмѣстно съ И. Любарскимъ: Объ аллилэтплфенилкарбинолѣ
(тамъ же, т. 30, стр. 146, 1899; Journ. für pr. Ch., В. 57, 1898).
и . Примѣненіе колбы Дьюара для калориметрическихъ опредѣленій
(Прил. къ прот. Каз, Общ. Естест., № 197).

(Автобіографическія данныя).
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Больцани, Іосифъ Антоновичъ (Іосифъ-Фортѵнатъ),
профессоръ по кафедрѣ физики и физической географіи. Ро
дился въ Берлинѣ, 18 (6) сентября 1818 года, въ обѣднѣвшей
купеческой семьѣ. Отцомъ его былъ итальянецъ (Антонъ-Марія), а матерью нѣмка— Розина Гасперъ. Предназначенный
отцомъ къ торговой дѣятельности, Б. получилъ лишь самое
элементарное образованіе въ городской школѣ и очень рано
началъ служить въ торговыхъ конторахъ, гдѣ очень быстро
овладѣлъ французскимъ, нѣмецкимъ и англійскимъ языками.
По порученію торговаго дома Даціаро, Б . около двадцати
лѣтъ отъ роду сталъ прикащикомъ кочевавшей по Россіи нот
ной и эстампной торговли, приписавшись къ нижегородскому
мѣщанскому обществу.
Въ бытность свою, въ качествѣ прикащика Даціаро, въ
Казани, Б . обратилъ на себя вниманіе проф. А. Ѳ. Попова,
случайно заставшаго его зачтеніемъ курса механики Poisson’a
и заинтересовавшагося выдающимися математическими способ
ностями молодого прикащика. Вмѣстѣ съ проф. Н. И. Лоба
чевскимъ, Поповъ рѣшилъ выдвинуть Б. на научную дорогу;
Лобачевскій самъ сталъ руководить его научными занятіями
и, стараніями его, Б. уже въ 1842 году получилъ мѣсто
надзирателя въ первой казанской гимназіи. Черезъ два года
бывшій прикащикъ сдаетъ экзаменъ за гимназическій курсъ,
а 14 февраля 1845 года получаетъ уже отъ университета
степень кандидата математическихъ наукъ. Еще ранѣе Б.
былъ опредѣленъ учителемъ въ казанскій Родіоновскій инсти
тутъ, а въ 1846 г. и преподавателемъ первой гимназіи. По
выдержаніи экзамена (1852 г.) и по защитѣ диссертаціи, Б.
получилъ въ Казани 10 іюня 1853 года степень магистра
математическихъ наукъ и съ 21 апрѣля 1854 года назначенъ
адъюнктомъ по кафедрѣ чистой математики.
Между тѣмъ въ университетѣ освободилась кафедра фи
зики, за переходомъ въ Москву проф. Савельева, и, по пред
ложенію факультета, Б . перемѣщается на эту кафедру съ зва
ніемъ адъюнкта (30 іюня 1855 г.). Въ 1857 г. Б. команди
рованъ съ ученой цѣлью за границу (на 9 мѣсяцевъ), гдѣ
посѣтилъ знаменитыя научныя учрежденія, завелъ знакомства,
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пріобрѣлъ приборы. 12 декабря 1858 года получилъ въ с.-пе
тербургскомъ университетѣ степень доктора физики и химіи,
по выдержаніи экзамена и по защитѣ диссертаціи „Объ элек
тролизѣ солей“, оставшейся не напечатанной въ архивѣ этого
университета— „за неокончательной ея обработкой“.
81 марта 1859 года Б. утвержденъ (по избранію) экстра
ординарнымъ, а 1 іюня 1860 года и ординарнымъ профессо
ромъ по занимаемой имъ кафедрѣ. Въ 1861 г. командированъ
университетомъ на всемірную выставку въ Лондонъ и на І-й
съѣздъ русскихъ естествоиспытателей, гдѣ получилъ порученіе
произвести наблюденія надъ измѣненіемъ температуры воздуха
оъ измѣненіемъ высотъ. Въ 1868— 1871 г.г. несъ должность
декана физико-математическаго факультета (по избранію); 27
сентября 1869 г. и 31 августа 1874 г. избирался къ продол
женію службы на пять лѣтъ.
Больцани много трудился, стараясь снабдить физическій
кабинетъ точными приборами: онъ ихъ пріобрѣталъ и даже
самъ строилъ, по собственнымъ идеямъ. Завѣдуя все время
метеорологической обсерваторіей, онъ не только руководилъ
наблюденіями, но временами и самъ ихъ производилъ; хлопо
талъ въ 1865 г. объ устройствѣ въ Казани магнитной обсер
ваторіи, но— безуспѣшно.
Какъ теоретикъ, не прошедшій опытной школы, Б. всегда
ждалъ отъ опыта и прибора больше, чѣмъ они могли дать.
Лекціи Б. были слишкомъ серьезны для мало подготовленныхъ
его слушателей, что въ 1861 г., въ пору большихъ универси
тетскихъ безпорядковъ, и было причиной коллективной жалобы
студентовъ на неудовлетворительность его преподаванія. Но,
по свидѣтельству современниковъ, Б . былъ незамѣнимъ какъ
совѣтникъ и руководитель молодыхъ математиковъ; точно также
его, почти энциклопедическія, знанія дѣлали его всеобщимъ
консультантомъ по самымъ разнообразнымъ отраслямъ знанія.
По словамъ проф. Ѳ. М. Суворова, Б. зналъ въ Казани каж 
дый грамотный человѣкъ.
Скончался на службѣ (отъ воспаленія мозга), 13 февраля
1876 года.
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Труды:
1. Переводъ сочиненія Клазіуса: «О потенціальной функціи и потен
ціалѣ». Каз., 1843.
2. Математическія изслѣдованія о распредѣленіи гальваническихъ то
ковъ въ тѣлахъ даннаго вида. Каз., 1854 (Также въ Уч. Зап. Каз. унив.
1854). Магистерская диссертація.
3. Теорія Якобіевыхъ функцій и эллиптическихъ интеграловъ (Уч.
Зап. Каз. ун. 1856).
4. Сообщеніе объ устройствѣ и употребленіи новыхъ метеорологиче
скихъ инструментовъ (Проток. IV съѣзда русск. естеств., 1873).

П рофессоръ Д . А . Гольдгаммеръ.

Б орщ овъ, Илья Григорьевичъ,

ботаникъ. Родился
19 іюля 1883 г., въ С.-Петербургѣ. 10 декабря 1865 года
избранъ на кафедру ботаники, но назначеніе его въ казанскій
университетъ не состоялось за опредѣленіемъ доцентомъ по
той же кафедрѣ въ университетъ Св. Владиміра, въ которомъ
онъ и несъ дальнѣйшую ученую службу въ званіи доцента,
экстраординарнаго и ординарнаго профессора. Скончался 30
апрѣля 1878 года.

Б р а й т м а н ъ , Николай Дмитріевичъ, адъюнктъ матема
тики и астрономіи. Родился 14 іюня 1796 года, въ мѣстечкѣ
Росенова(въ Моравіи), въ еврейской купеческой семьѣ. Образова
ніе получилъ въ вѣнскихъ политехникумѣ и университетѣ; при
послѣднемъ, но окончаніи курса, оставленъ репетиторомъ выс
шей математики(1821г.). По принятіи христіанства и по прибытіи
въ Россію, былъ съ 1824 года преподавателемъ математики въ
с.-петербургскомъ Петропавловскомъ лютеранскомъ училищѣ.
1 1 марта 1825 года,по рекомендаціи проф. Литтрова,назначенъ въ
казанскій университетъ (безъ избранія) адъюнктомъ математики,
прибывъ въ августѣ въ Казань, вмѣстѣ съ возвращавшимся изъ
заграницы проф. Симоновымъ, но уже 1 1 сентября того же года
перемѣщенъ адъюнктомъ при кафедрѣ астрономіи, хотя читалъ,
затѣмъ, чистую и прикладную математику. Съ октября 1825 г.
несъ обязанности главнаго надзирателя казанской гимназіи,
въ первой половинѣ 1826 г. и. д. инспектора студентовъ.
19 сентября 1832 года избранъ въ званіе экстраординарнаго
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профессора, но утвержденіе его было отложено до введенія
новаго университетскаго устава.
17
августа 1834 года перемѣщенъ въ московскій уни
верситетъ экстраординарнымъ профессоромъ прикладной мате
матики, оставаясь здѣсь профессоромъ (впослѣдствіе ординар
нымъ и заслуженнымъ) до 1864 г. и учредивъ при универ
ситетѣ математическую премію своего имени.
Скончался въ Москвѣ, 13 мая 1866 года.
Труды:
Научно-литературная дѣятельность Н. Д. Брашмана всецѣло принад
лежитъ продолжительной московской порѣ его жизни (см. въ «Сборникѣ
математич. наукъ», т. I, М. 1866Ь
Изъ его печатныхъ трудовъ, напечатанныхъ уже послѣ перехода въ
Москву, но обработка которыхъ принадлежитъ, несомнѣнно, казанскимъ
годамъ его жизни, отмѣтимъ:
1. Общія разсужденія о математическомъ анализѣ и примѣръ изслѣ
дованія дифференціальныхъ уравненій по способу Штурма (Московск. Уче
ныя Зап. 1834).
2. О трансцендентныхъ функціяхъ Абеля (тамъ же).
3. Разсужденіе Пуассона объ интегралахъ алгебраическихъ функцій
(тамъ же, 1835).
4. Примѣчаніе къ теоріи наибольшихъ и наименьшихъ величинъ
функцій многихъ перемѣнныхъ (тамъ же).
5. Приложеніе теоріи неравенствъ (тамъ же).

Б р ей т ен б а х ъ ,

Филиппъ Леонтьевичъ, профессоръ
технологіи. Родился въ 1770 году, въ гор. Майнцѣ. Образо
ваніе получилъ въ университетахъ эрфуртскомъ, майнцскомъ
и геттингенскомъ, послѣ чего служилъ на родинѣ по судеб
ному вѣдомству (1792— 1801 г.г.). Въ 1801 г. сдѣлался про
фессоромъ камеральныхъ и финансовыхъ наукъ въ эрфурт
скомъ университетѣ. 22 октября 1311 года опредѣленъ въ
казанскій университетъ ординарнымъ профессоромъ технологіи,
но прибылъ въ Казань лишь въ началѣ сентября 1812 года.
Весною 1817 г. поручается ему, впредь до назначенія про
фессора этого предмета, временное преподаваніе „сельскаго
домоводства и лѣсоводства“. Съ 13 сентября 1817 г. по 5 іюня
1819 годъ и. д. инспектора студентовъ.
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Уволенъ изъ университета 5 августа 1819 г., при мас
совомъ увольненіи изъ него Магницкимъ профессоровъ. Впослѣдствіе директоръ с.-петербургскаго лѣснаго института
(1821— 1837 гг.), по преобразованіи котораго былъ причи
сленъ къ министерству финансовъ. Выйдя въ 1839 г. въ от
ставку, умеръ въ С.-Петербургѣ, въ 1845 году.
Труды:
х. Ist zur Zeit eine eintret. Fruchtteuerung d. Brantweinbrennen zu verbie
ten oder frei zu lassen. Лейпцигъ, i8oo.
2. Das ganze der Branntweinbrennerei. 2 части. Лейпцигъ, 1800.
5.
Flachsökonomie, od. vollständ. Unterricht in d. Kultur und Wartung
d. Pflanzenbaume und Stränchen, welche bastarbiges Material liefern. Berlin,
1807. 1 Th.
4. Handbuch des Flachbaues u. dess. mannigfaltige Bonutzung. 2 Bde.
Erfurt, 1804.
5. Die Fleischökonomie, od. vollständige Unterricht das Rind—Schloeine — Schaah — Ziegen und Federvieh einzusalzen, einzupöckeln, einzubeizen.
2 Thle. Weimar, 1803.
6. Wie können Fruchtmagazine eingelegt u. unterhalten werden. Lpz, 1800.
7. Das Ganze des Futter Kränterbaues. Berlin, 1801.
8. Das Ganze des Hopfenbaues. Erf., 1803.
9. Allgemeine deutsche Landwirtschaftsschule. 1 B. Erf., 1811.
10. Obstökonomie, od. vollst. Unterr. v. Erziehung, Wartung u. Pflege
der Obstbäume. 2 Th. Berl., 1805.
11. Die Oelökonomie, od. vollst. Unterr. in der Kultur, Wartung u. Pflege
der Oelpflanzen. Berl., 1806.
12. Unterricht in der Kultur, Wartung und Pflege der Specerei, Manu
faktur u. Handelspflanzung. Erf., 1810.
13. Unterr. in d. Gelsinnung des Torfs u. der Steinkohlen. Lpz., 1801.

Б р о н н е р ъ , Ксаверій Ивановичъ (F ranz Xaver), орди
нарный профессоръ теоретической и опытной физики. Родился
2 3 (1 2 ) декабря 1758 года, въ придунайскомъ городкѣ Hochstädt, близь Аугсбурга, въ семьѣ бѣднаго работника, и полу
чилъ элементарное образованіе въ женской монастырской школѣ
и у кантора города, поступивъ затѣмъ (1769 г.) въ іезуит
скую семинарію сосѣдняго города Диллингена. Въ 1773 г.
перешелъ въ духовную семинарію въ Нейбургѣ; въ 1776 г.
послушникъ въ монастырѣ св. Креста въ г. Донаувёртѣ,
гдѣ и постриженъ черезъ годъ въ монахи бенедиктинскаго
ордена. На средства послѣдняго посланъ (1782 г.) въ Эйх273 —
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штэдтъ, гдѣ, подъ руководствомъ эксъ-іезуита Никеля (IgnazB althazar Pickel), бывшаго профессора математики диллингеескаго
университета,
тогда
преподавателя лицея,
занимался
математическими
науками,
готовясь
къ
преподавательской, дѣятельности въ Нейбургской коллегіи.
Въ 1782 году— діаконъ, въ 1783 году— пресвитеръ, но, не
перенеся монастырской жизни, бѣжалъ 29 (18) августа 1785
года въ Цюрихъ, гдѣ служитъ наборщикомъ, сотрудничаетъ
въ „Z ürcher Z eitung“ и получаетъ папское разрѣшеніе отъ
монашескихъ обѣтовъ.
Желая получить священническое мѣсто, Б. вернулся въ
Аугсбургъ и въ 1786— 1789 г.г. исполняетъ разнаго рода
обязанности въ родномъ монастырѣ. Въ 1789 г.— платный
регистраторъ духовной консисторіи, но начинаетъ стремиться
сложить съ себя духовный санъ, желая „испытать радости
супруга и отца“. Обвиненный въ неблагонадежности, Б. спа
сается (1793 г.) снова въ Цюрихъ, стремясь въ республикан
скую Францію—къ роли „pretre asserm ente“, но, послѣ раз
ныхъ неудачъ и опасностей на пути въ Кольмаръ и обратно,
занимается (1794 г.) въ Цюрихѣ описаніемъ городскихъ есте
ственно-историческихъ коллекцій и редактируетъ (1794—
1798 г.г.) „Z ürcher Z eitu n g “. Въ 1799 г. Б. правитель кан
целяріи министра искусствъ и наукъ, затѣмъ министръ (?)
юстиціи, а въ 1804 г. преподаватель математики кантональ
ной школы города Аарау.
Благодаря знакомству съ казанскимъ профессоромъ Б ар
тельсомъ, Б. получилъ въ 1806 году приглашеніе на кафедру
физики въ только что основанный казанскій университетъ,
но—отказался, справедливо указывая, что онъ еще не окончилъ
своей диссертаціи и среди математиковъ является какъ бы „ein
namenloses W esen“. Эти обстоятельства остались въ силѣ,
впрочемъ, до конца жизни Броннера. 10 сентября 1809 года
Б ., однако, обращается къ попечителю Румовскому съ пись
момъ, прося въ Казани кафедру физики и, особенно, матема
тики, а 1 сентября 1810 года былъ уже ординарнымъ про
фессоромъ теоретической и опытной физики въ казанскомъ
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университетѣ (преемникомъ перваго профессора физики въ
Казани— Запольскаго), куда и прибылъ въ октябрѣ.
По прибытіи въ Казань, хлопоталъ о 6000 руб. на обо
рудованіе физическаго кабинета, тогда еще не отдѣленнаго отъ
гимназическаго и бывшаго въ зачаточномъ состояніи; взамѣнъ
этого получилъ 200 руб. на исправленіе приборовъ и мелочи.
Болѣе энергіи Б. проявилъ, исхлопотавъ себѣ субсидію въ
2927 руб. на перевозку своихъ коллекцій изъ Швейцаріи,
обязавшись за это два года читать безплатно курсъ минералогіи
(1812 г.). Это преподаваніе онъ продолжалъ до своего отъѣзда
изъ Казани, но съ 1815 года уже съ вознагражденіемъ.
28
мая 1812 года Б .— первый директоръ педагогическаго
института при университетѣ, а 4 іюня 1814 года—инспек
торъ казенныхъ студентовъ, по избранію вновь сформирован
наго совѣта. Б ъ 1816 г. продалъ свои коллекціи универси
тету, а въ сентябрѣ 1817 года уволенъ въ отпускъ на полгода,
тогда же выѣхавъ изъ Казани. Получивъ продленіе отпуска
до 1 ноября 1818 г . , Б. просилъ новаго продленія его еще на
тодъ, но, получивъ отказъ, не вернулся въ Казань, почему и
былъ 1 1 мая 1820 года уволенъ отъ службы.
Съ 1818 года Б. снова преподаватель сначала матема
тики, а позже естествознанія въ кантональной школѣ города
Аарау. Принявъ здѣсь протестантство, Б. 62-хъ лѣтъ отъ
роду женился. Въ 1827 — 1842 г.г. кантональный секретарь,
въ 1829— 1846 г.г,—-городской архиваріусъ. Ослѣпнувъ къ
концу 1846 года, продалъ свою библіотеку кантональному
правительству за пожизненную ренту себѣ и женѣ.
Скончался 1 1 августа (н. ст.) 1850 года, въ г. Аарау.
Здѣсь есть „Bronners Prom enade“, а въ залѣ библіотеки—
бронзированный бюстъ Броннера.
Броннеръ былъ поэтомъ, моралистомъ-философомъ, педа
гогомъ, но не былъ ученымъ, вообще, и менѣе всего— въ об
ласти физики и математики. Его естественно-историческая
научная дѣятельность выразилась развѣ лишь въ изданіи ме
теорологическихъ наблюденій въ Казани и въ перепискѣ объ
устройствѣ громоотвода на мѣстномъ пороховомъ заводѣ. Школь
ный учитель въ Швейцаріи, Б. такимъ же былъ и въ Казани, оста-
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ваясь воспитателемъ казенныхъ студентовъ и будущихъ учи
телей, а не профессоромъ-ученымъ, какими были другіе его
товарищи-иностранцы.
Труды;
A) Е с т е с т в е н н о - и с т о р и ч е с к а г о и т е х н и ч е с к а г о х а 
рактера:
1. Ueber die Einführung d. engl. Spinnmaschinen in Helvetien. 24 стр..
(Helv. Genius, 1, 1799).
2. Метеорологическія наблюденія (Казанскія Извѣстія і 8 і і —1817).
3. Водяной столбъ, видѣнный на Волгѣ (Каз. Изв. 1816).
4. Kurze Uebersicht d. einfachen Mineralien d. Kantons Aargau. 32 стр.
(Neujahrsblatt für d. aarg. Jugend etc. 1819).
5. Kurze Geschichte d. Steindruckerei. 22 стр. (Ueberlieferungen z.
Geschichte unserer Zeit. Aarau, 1819).
6. Anleitung z. Gebrauche d. Siunstabes etc. 43 стр. Aarau, 1822.
B) Р а з н а г о

содержанія:

7. Fr. X. Bronner Schriften. 3 Bd. 248+310+271 стр. Zürich, 1794.
8. Poetische Landschaft etc. 25 стр. (Helv. Calend. 1795).
9. Fr. X. Bronners Leben. 3 Bd. VIII+518, VII+504, 560 стр. Zürich,
I 7 9 5 —I 7 9 7 10. Kleine Reise über die Lägerberg etc. 8 стр. (Helv. Calend. 1797).
11. Feudalabgaben, Grundzinsen u. Zehenten etc. Zwei Vorträge. 2 8 +
32 стр. Zürich, 1798.
12. Schweizerlied etc. 2 стр. (Helv. Volksblatt, 1798—1799).
13. Die gute Seite des Krieges. 2 стр. (Ibidj.
14. Das Lied vom ersten Kinde. 11 стр. (Schweiz. Minerva, 1, 1803).
15. An Herrn Ludwig d’Affry. 1 стр. (Ibid.).
16. Der erste Krieg. 2 Bd. V I II+ 369+432. Aarau, 1810.
17. Flüchtige Bemerkungen auf einer Reise von Aarau nach Kasan. 2 + 2 стр.
(Miscell. f. d. neueste Weltkunde, 5, 1811).
18. Sittengemälde aus Kasan in Russland. 5 стр. (Ibid.).
19. Der Brand von Kasan. 33 стр. (Erheiterungen, 1, 1816).
C) Р е д а к ц і о н н ы е и и з д а т е л ь с к і е т р у д ы :
20. Zürcher Zeitung, 1794—1798.
21. Der Freyheitsfreund oder d. alte Helv, Tagblatt, 1799—1800.
Сверхъ того, много трудовъ разнаго рода, опубликованныхъ послѣ
отъѣзда Броннера изъ Казани. Библіографію ихъ см. въ книгѣ проф. Д. И.
Нагуевскаго: «Профессоръ Ф. К. Броннеръ и пр.».

Профессоръ Д . А . Голъдгаммеръ.
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Б у н г е , Александръ Андреевичъ, профессоръ ботаники.
Родился 24 сентября 1803 года, въ г. Кіевѣ. По окончаніи
курса въ дерптской гимназіи, поступилъ на медицинскій фа
культетъ дерптскаго университета, окончивъ въ 1 8 2 1 г. курсъ
котораго, въ немъ же въ 1825 году получилъ степень доктора
медицины. Опредѣлившись въ началѣ 1826 г. въ службу на
должность уѣзднаго врача барнаульскаго округа томской гу
берніи, продолжалъ медицинскую службу въ званіяхъ врача
колыванскихъ заводовъ (съ ноября 1826 г.), а затѣмъ барна
ульскаго и змѣиногорскаго (по май 1830 г.) госпиталей. От
сюда, вмѣстѣ съ своимъ учителемъ Ледебургомъ, предприни
малъ экспедиціи для естественно-историческаго изученія Алтая.
Находясь еще въ Сибири, весною 1829 года неудачно хлопо
талъ о полученіи въ казанскомъ университетѣ должности адъ
юнкта естественной исторіи. 3 мая 1830 г. прикомандированъ,
по рекомендаціи барона А. Гумбольдта, къ эспедиціи, снаря
женной въ Китай императорскою академіею наукъ (1830—
1832 г.г.), затѣмъ производилъ зоолого-ботаническія изысканія
снова на Алтаѣ (1832 г.).
25
іюля 1833 года опредѣленъ въ казанскій университетъ
экстраординарнымъ профессоромъ ботаники. Лѣтомъ 1835 г.
совершилъ, вмѣстѣ съ проф. Эверсманомъ, ученое путешествіе
въ прикаспійскія степи.
30
апрѣля 1836 года перемѣщенъ на кафедру ботаники
въ дерптскій университетъ. Оставилъ службу въ 1867 году.
Скончался въ г. Дерптѣ, 6 декабря 1890 года.
Труды:
1. Conspectus generis Gentianac, imprimis specierum Rossicarum. Спб.,
1824. Докторская диссертація.
2. Skizze der Vegetation der Umgebung des Baikalsees. Спб., 1830.
3. Enumeratio plantarum, quas in China boreali collegit etc. Спб., 1831.
4. Reise im östlichen Theile des Altaigebirges (Ledeb. Reise, II).
5. Verzeichniss der im Jahre 1832 im östlichen Theile des Altaigebirges
gesammelten Pflanzen (Mem. pres. Acad. de S. P. B., 1835).
6. Plantarum mongholico - chinensium decas prima.—Описаніе новыхъ
родовъ и видовъ китайскихъ и монгольскихъ растеній. Десятокъ первый
(Учен. Зап. Каз. унив., 1835).
Позднѣйшіе труды принадлежатъ дерптской порѣ дѣятельности проф*
Бунге.
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Б у т л е р о в ъ , Александръ Михаиловичъ, профессоръ
химіи. Творецъ русской химической школы, А. М. Бутлеровъ
родился въ городѣ Чистополѣ, казанской губ., 25 августа
1828 года, въ семьѣ мѣстнаго помѣщика. Получивъ перво
начальное воспитаніе и обученіе подъ наблюденіемъ своего
дѣда по матери,А. М. восьми лѣтъ перевезенъ въ Казань,гдѣ опре
дѣленъ въ частный пансіонъ Топорнина, изъ котораго, затѣмъ,
поступилъ въ первую казанскую гимназію. Окончивъ курсъ
послѣдней въ 1844 году, опредѣлился въ казанскій универси
тетъ на естественное отдѣленіе физико-математическаго фа
культета, въ бытность студентомъ съ особенною любовью от
давая большую часть своего времени изученію химіи. Усердіе,
съ которымъ А. М., еще новичекъ, занимался химіей, можно
объяснить не только собственнымъ влеченіемъ его къ этой
наукѣ, но и тѣмъ, что преподавателями химіи въ казан
скомъ университетѣ тогда были извѣстные ученые К. К. Кла
усъ и Н. Н. Зининъ, которые, конечно, и внушили молодому
студенту беззавѣтную преданность и вѣру въ избранную
науку— качества, которыми и характеризуется вся дальнѣй
шая дѣятельность Александра Михаиловича,
Въ 1849 году А. М. окончилъ университетскій курсъ и
за представленную диссертацію „Дневныя бабочки волго-ураль
ской фауны“—получилъ степень кандидата. Влеченіе къ науч
нымъ занятіямъ и выдающіяся способности вновь выпущеннаго
кандидата обратили на себя вниманіе учителей. Зининъ еще
въ 1847 году получилъ приглашеніе перейти профессоромъ
химіи въ петербургскую медико-хирургическую академію и въ
казанскомъ университетѣ остался одинъ только химикъ—про
фессоръ Клаусъ. Вначалѣ Клаусу въ преподаваніи помогалъ
адъюнктъ М. Я. Киттары, но, какъ разъ въ то время, когда Бутле
ровъ кончалъ курсъ,Киттары былъ назначенъ экстраординарнымъ
профессоромъ по кафедрѣ технологіи и Клаусу предстояло
выбрать себѣ помощника. Выборъ его палъ на Бутлерова. На
сколько сочувственно былъ встрѣченъ этотъ выборъ факульте
томъ, въ который Клаусъ вошелъ 1 1 апрѣля 1850 года съ
представленіемъ объ оставленіи Бутлерова для приготовленія
къ профессорскому званію по кафедрѣ химіи, можно видѣть
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изъ слѣдующаго постановленія: „Факультетъ, съ своей стороны,
совершенно увѣренъ, что г. Бутлеровъ своими познаніями,
дарованіемъ, любовью къ наукамъ и къ химическимъ изслѣдо
ваніямъ сдѣлаетъ честь университету и заслужитъ извѣст
ность въ ученомъ мірѣ, если обстоятельства будутъ благо
пріятствовать его ученому призванію“. Только что указанное
постановленіе факультета оказалось пророческимъ: Алек
сандръ Михаиловичъ не только выполнилъ возложенныя на
него надежды, но даже превзошелъ ихъ, сдѣлавшись всесвѣтно
извѣстнымъ ученымъ, возвеличивъ славу не только казанскаго
университета, но и всей русской науки. Представленіе фа
культета встрѣтило поддержку и со стороны начальства и
уже съ осенняго полугодія 1850 года на А. М. возложено
преподаваніе физики и физической географіи, съ климатоло
гіей— для медиковъ, и неорганической химіи— для натурали
стовъ и математиковъ. Въ томъ же 1850 году онъ сдалъ эк
заменъ на магистра химіи, 11 февраля 1851 года защитилъ
диссертацію: „Объ окисленіи органическихъ соединеній“, того
же года, 2 марта, утвержденъ въ степени магистра, а 14 іюля
утвержденъ, согласно избранію совѣта, адъюнктомъ химіи.
Удостоенный московскимъ университетомъ, 2 іюня 1854 года,
степени доктора химіи и физики, 27 октября 1854 года А. М.,
на основаніи избранія совѣтомъ университета, утвержденъ въ
званіи экстраордиварнаго профессора. Въ этомъ званіи онъ
оставался до 11 апрѣля 1858 года, когда былъ утвержденъ
ординарнымъ профессоромъ.
Въ 1868 году, по иниціативѣ Д. И. Менделѣева, А. М.
былъ приглашенъ профессоромъ химіи въ петербургскій уни
верситетъ, въ которомъ и началъ чтеніе курса съ февраля
1869 года, въ 1870 году устроивъ при университетѣ лабо
раторію для спеціальныхъ работъ по органической химіи. Въ
томъ же 1870 году онъ былъ избранъ членомъ императорской
академіи наукъ и завѣдывалъ, сначала вмѣстѣ съ Зининымъ,
а затѣмъ одинъ, химической лабораторіей академіи. Дѣятель
ность въ Петербургѣ продолжалась до самой смерти Алек
сандра Михаиловича, послѣдовавшей 5 августа 1886 года, въ
собственномъ имѣніи Бутлеровкѣ(спасскаго уѣзда каз.губ). Скон
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чался онъ въ званіяхъ заслуженнаго ординарнаго профессора пе
тербургскаго университета, ординарнаго академика император
ской академіи наукъ и профессора химіи высшихъ женскихъ
курсовъ, состоя почетнымъ членомъ университетовъ: казанскаго,
кіевскаго, московскаго и медицинской академіи, различныхъ
ученыхъ обществъ въ Россіи и заграницей.
Смерть настигла Александра Михаиловича совершенно
для всѣхъ неожиданно. Многое могъ бы еще сдѣлать этотъ
геніальный человѣкъ, который, не смотря на сравнительную
непродолжительность жизни, сдѣлалъ столько, сколько хватило
бы цѣлому поколѣнію ученыхъ средней руки. Дѣйствительно,
заслуживаетъ полнаго удивленія тотъ фактъ, что А. М., бу
дучи еще молодымъ человѣкомъ, при' самомъ началѣ своей
научной дѣятельности стремится и надѣется достигнуть того,
о чемъ въ то время трудно было даже думать. Онъ въ заклю
ченіи къ своей магистерской диссертаціи говоритъ: „Оглянув
шись назадъ, нельзя не удивляться, какой огромный шагъ
сдѣлала органическая химія въ короткое время своего суще
ствованія. Несравненно больше, однакожъ, предстоитъ ей впе
реди и будетъ, наконецъ, время, когда не только качественно,
но и количественно изслѣдуются продукты органическихъ прев
ращеній, когда мало по малу откроются и опредѣлятся истин
ные, точные законы ихъ и тѣла займутъ свои естественныя
мѣста въ химической системѣ. Тогда химикъ, по нѣкоторымъ
извѣстнымъ свойствамъ даннаго тѣла зная общія условія извѣ
стныхъ превращеній, предскажетъ напередъ и безъ ошибки
явленіе тѣхъ или другихъ продуктовъ и заранѣе опредѣлитъ
не только составъ, но и свойства ихъ. Время это можетъ, и
даже должно, настать для нашей науки, а между тѣмъ сколько
предстоитъ трудовъ, какое поле для пытливаго ума“!....
Эти знаменательныя слова, явившіяся результатомъ пред
восхищающаго умственнаго созерцанія неуловимыхъ еще въ
то время законовъ природы, вскорѣ оправдались на фактахъ.
Вся дальнѣйшая ученая дѣятельность Александра Михаило
вича какъ бы сосредоточилась на томъ, чтобы оправдать
высказанное имъ и, дѣйствительно, увѣнчалась въ развитой и
доказанной „теоріи строенія“, стройно и
систематично
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изложенной имъ въ классическомъ сочиненіи: „Введеніе къ
изученію органической химіи“. Значеніе этой теоріи велико.
Она выяснила тѣ основные принципы, на почвѣ которыхъ
созидаются разнообразныя химическія соединенія. Вообще
можно сказать, что эта теорія явилась въ рукахъ всѣхъ
химиковъ той нитью Аріадны, которая ихъ проводитъ въ
запутанномъ лабиринтѣ природныхъ веществъ. Съ первыми
статьями, относящимися къ этой теоріи, Бутлеровъ выступилъ
въ началѣ шестидесятыхъ годовъ. Назовемъ здѣсь эти статьи:
„О химическомъ строеніи веществъ“ (1861 г.), „О различныхъ
способахъ объясненія нѣкоторыхъ случаевъ изомеріи“ (1868 г.).
Надо замѣтить, что въ то время, когда Бутлеровъ выступилъ
съ теоріей строенія,, было извѣстно очень мало фактовъ въ
пользу этой теоріи. Поэтому онъ, начиная съ 1868 года, про
изводитъ рядъ работъ, замѣчательныхъ по той ясности, съ
которой они доказываютъ вѣрность структурнаго ученія. Рядъ
этихъ классическихъ работъ начинается съ открытія имъ
перваго третичнаго алкоголя— тримэтилкарбинола. Всѣ эти р а 
боты Александра Михаиловича отличаются не только съ образ
цовой экспериментальной стороны, но еще тѣмъ, что въ нихъ
разсѣяна такая масса теоретическихъ замѣчаній и сопостав
леній, что ихъ прямо необходимо рекомендовать для изученія
каждому начинающему химику, на ряду съ классическими
работами величайшихъ химиковъ.
Говоря о заслугахъ Александра Михаиловича передъ
русской наукой, слѣдуетъ упомянуть еще объ одной сторонѣ
его дѣятельности. Александру Михаиловичу принадлежитъ
слава не только великаго ученаго, но еще— творца русской
химической школы. Кто знакомъ съ лабораторными занятіями,
тому извѣстно, что значитъ руководить лабораторіей и какой
трудъ необходимъ отъ руководителя, особенно, когда учени
камъ предлагаются работы не шаблонныя аналитическія или
повторенія, а все новыя, имѣющія теоретическій интересъ.
Такой руководитель долженъ, понятно, обладать многими исклю
чительными качествами. Этими то исключительными качествами
природа щедрой рукой и надѣлила Александра Михаиловича.
Характеристику Александра Михаиловича, какъ учителя и
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руководителя, всего лучше можно передать словами одного изъ
его учениковъ: „Всѣ мы, разсчитывавшіе найдти въ Бутле
ровѣ хорошаго преподавателя, не обманулись въ своихъ ожи
даніяхъ. Его ясное изложеніе, облеченное въ форму изящной,
живой рѣчи, чуждой всякихъ замашекъ искуственнаго красно
рѣчія, постоянно привлекало въ его аудиторію многочислен
ныхъ слушателей, съ полнымъ вниманіемъ, но безъ напряже
нія, слѣдившихъ за его лекціями. Онѣ посѣщались съ особымъ
удовольствіемъ и рѣдко пропускались. Кромѣ внутренняго
содержанія лекцій Ал. М. и способа изложенія, въ его пользу
подкупала самая наружность профессора. Передъ нами являлся
молодой, полный жизни лекторъ, съ внѣшними манерами столь
же оживленными и изящными, какъ и его слово. Т асдерж акность, которая естественно замѣчалась въ немъ въ аудиторіи,
совершенно исчезала, когда онъ былъ въ лабораторіи. Здѣсь
онъ являлся не только добрымъ и хорошимъ учителемъ, го
товымъ всегда выслушать вопросъ и дать отвѣтъ каждому изъ
практикантовъ, но онъ былъ какъ бы товарищъ всѣхъ рабо
тающихъ. Онъ не прочь былъ выслушать и самъ разсказать
какой нибудь анекдотъ и его искренній, звонкій смѣхъ по
крывалъ обыкновенно при этомъ всѣхъ остальныхъ. Работая
въ лабораторіи, мы чувствовали себя какъ дома, совершенно
свободными. Это не мѣшало однако каждому дѣлать свое дѣло
исправно *).
Однако надо замѣтить, что подобная характеристика по
отношенію къ Александру Михаиловичу является еще слиш
комъ скромной. Александръ Михаиловичъ былъ, можно ска
зать, выше цѣлой головой своихъ современниковъ. Полная
оцѣнка его значенія въ наукѣ еще въ будущемъ только най
детъ цѣнителей. Это былъ— центръ, на него были устремлены
взоры не только всѣхъ представителей химіи въ Россіи, но
даже и западной Европы. Понятно, что такой человѣкъ не
вольно заставлялъ слѣдовать за собой и могъ создать первую
русскую химическую школу, которую съ полнымъ правомъ
*) «Воспоминанія и черты изъ жизни и дѣятельности А. М. Бутле
рова», В. Марковникова (Ж. Р. Ф. X. О., т. 19, стр. 71).
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назвали— „Бутлеровской“. Эта школа существовала не только
въ то время, пока онъ жилъ, когда геній основателя вдохнов
лялъ ее и велъ ее все къ новымъ и новымъ завоеваніямъ въ
области науки. Нѣтъ,— эта школа жива и теперь, спустя уже
много лѣтъ послѣ смерти ея основателя. Духъ его незримо
витаетъ между его послѣдователями, внушая ту беззавѣтную
преданность къ любимой наукѣ, которую онъ самъ питалъ
всю свою жизнь.
На сколько плодотворна была дѣятельность Александра
Михаиловича, какъ учителя, можно видѣть изъ того, что изъ
числа его учениковъ вышло нѣсколько профессоровъ химіи;
кромѣ того, многіе изъ его учениковъ избрали практическую дѣя
тельность и нѣкоторые изъ нихъ стоятъ во главѣ промыш
ленныхъ предпріятій.
Александръ Михаиловичъ былъ не только кабинетный
ученый, имя котораго неразрывно слито съ разцвѣтомъ химіи
и насажденіемъ ея въ Россіи и, вообще, съ цѣлымъ блестя
щимъ періодомъ органической химіи, но и дѣятель въ самомъ
широкомъ смыслѣ этого слова. Интересуясь различными отдѣлами
естествознанія,онъ не зарывалъ своихъзнаній,а старался ихъ при
мѣнять на пользу другихъ. Такъ, напримѣръ, между многими дру
гими вопросами онъ занялся— пчеловодствомъ. Эта выгодная и по
лезная отрасль русскаго хозяйства до него, можно сказать,
велась самымъ первобытнымъ способомъ. Онъ своей дѣятель
ностью на практикѣ и въ печати вызвалъ ее къ жизни, ука
завъ раціональные пути ея развитія. Желаніе быть полезнымъ
не покидало Александра Михаиловича всю жизнь;
бу
дучи на краю могилы, онъ думалъ, между прочимъ, о культивировкѣ чая на Кавказѣ и даже самъ собирался ѣхать
туда для производства необходимыхъ опытовъ, но смерть по
мѣшала ему въ этомъ намѣреніи.
Т р у д ы : *)
і.
84, 278;.

О дѣйствіи осміевой кислоты на

органическія соединенія (Апп.

*) Въ этомъ перечнѣ работъ сдѣланы, для названія журналовъ, слѣ
дующія сокращенія:
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2. Изслѣдованіе эфирнаго масла изъ растенія Pulegium mioranthum
Claus (Bul. 12, 241).
3. О разложеніи С10Н1вНС1 при нагрѣваніи съ виннымъ спиртомъ и
съ KCNS (С. 1856 г., 406).
4. Отношеніе растворовъ сулемы къ известковой водѣ (С. 1857 г., 388).
5. О дѣйствіи іодистаго фосфора на маннитъ (С. 1857, 393).
6. Критика взгляда Couper’a (Ann. п о , 51).
7. О мэтиленовыхъ соединеніяхъ (Апп. 107, по).
8. О превращеніяхъ іодистаго мэтилена и о диоксимэтиленѣ (Апп.
III, 242).
9. Изслѣдованіе кислотъ, получаемыхъ при дѣйствіи алкоголята-натрія на іодоформъ (Апп. 114, 204).
ю. О продуктѣ раакдіи амміака на диоксимэтиленъ (Апп. 115, 322).
п . О химическомъ строеніи органическихъ веществъ (Z. 1861 г., 549).
12. О полученіи новаго сахаристаго вещества мэтиленитана (Апп.
120, 295).
13.
14.
15.
16.

О
О
О
О

дѣйствіи мѣди и воды на іодистый мэтиленъ(Апп. 120, 356).
валеролактиновой кислотѣ (Апп. п 8 , 325).
сродствѣ многоатомныхъ элементовъ (Z. 1862 г., 297).
реакціи ціановой кислоты и ея эфировъ съ аминами (Z. 1862 г.,

482).

17. О дериватахъ углеводородовъ ряда СпН2п, открытыхъ Гутри (Z.
1862 г., 304).
18. О согласованіи взглядовъ Кекуле и Кольбе наизомерію (Z. 1863 г.,
500).
19.
угольные
20.
21.
22.
23.
24.
лильнаго

О реакціи цинкорганическихъ соединеній на фосченъ и хлоро
эфиры (Z. 1863 г., 484).
О приготовленіи цинкмэтила (Z. 186?, 497).
О мэтилсвинцѣ (Z. 1863 г., 497).
О прогнозѣ изомеріи и метамеріи (Z. 1864 г., 513).
Къ исторіи цинкорганическихъ соединеній (Z. 1864 г., 402).
Замѣтка на работу Марковникова о бромистомъ соединеніи ал
спирта (Z. 1864 г., 490).

25. О третичномъ бутильномъ спиртѣ (Z. 1864 г., 385).
26. Къ исторіи синтеза кислотъ ряда О Н 2ПОз и къ вопросу о изо
меріи акриловыхъ кислотъ (Z. 1865 г., 632).

« А п п » .— о б о зн а ч а е т ъ : A n n a le n d e r C h e m ie u n d P h a rm a c ie и L ie b ig ’s A n n a le n
d e r C h e m ie .

«Bul.»

P e te rs b u rg . A c a d e m isc h e B u lletin .

«C.»

C h em isch es C e n tra llb la tt.

«Z.»

Z e itsc h rift für C h em ie.

« Ж .»

Ж у р н а л ъ Р у с с к а г о Ф и зи к о -Х и м и ч е с к а го О б щ е с т в а .
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27. О синтезѣ мэтилдиэтилкарбинола, пропилдимэтилкарбинола и
пропилдиэтилкарбинола (Z. 1865 г., 614).
28. О двуохлоренномъ мэтильномъ эфирѣ (Z. 1865, 618).
29. Кристаллическая форма гексамэтиленамина и нѣкоторыя его пре
вращенія (Апп. 144, $75 Z. 1867 г., 368).
30. О неядовитости цинкмэтила (Апп. 144, 39).
31. О дѣйствіи іодоводорода на іодистый мэтилъ и іодистый этилъ.
(Апп. 144, 36).
32. О приготовленіи хлоргидрина этиленгликола по способу Каріуса
(Апп. 144, 40).
3 3 - 0 дѣйствіи цинкмэтила и цинкэтила на ісдгидринъ этиленгликола,
совмѣстно съ М. Осокинымъ (Апп. 145, 237 и Апп. 144, 42).
34. О пропиленахъ изъ іодистаго аллила и изъ амильнаго спирта
(Апп. 143, 271).
35. Полученіе тримэтилкарбинола и нѣкоторыхъ его производныхъ(Апп. 144, і).
36. Полученіе хлористаго мэтилена (Z. 1869 г., 276; Ж . і, 93 и 1x9).
37. Объ изобутиленѣ изъ бутильнаго алкоголя броженія (Ж. і, 215 и
247).
38. О 'дѣйствіи нагрѣтаго амміака на пары оксимэтилена (Ж . I, 37).
39. Реакція двугалоидосоединеній этилена съ іодистымъ мэтиленомъ,
въ присутствіи Na, амальгамы натрія и цинка (Ж. 2, 203).
40. О бутиленѣ, происходящемъ при электролизѣ валеріановой соли
(Ж. 2, II).
41. О приготовленіи тримэтилкарбинола изъ бутильнаго алкоголя
броженія болѣе выгоднымъ способомъ (Ж. 2, юб).
42. О дѣйствіи хлорокиси углерода на цинкмэтилъ (Ж. 2, 182; Z.
1870 г., 522).
43. О химическомъ строеніи нѣкоторыхъ непредѣльныхъ углеводоро
довъ (Ж. 2, 187).
44. О свойствахъ тримэтилкарбинола (Ж. 3, 154; Апп. 162, 228).
45. Объ окисленіи тримэтилкарбинола и третичныхъ алкоголей, во
обще (Ж. 3, 277).
46. О тримэтилуксусной кислотѣ, новомъ изомерѣ валерьяновой кис
лоты (Ж. 4, 239; Апп. 165, 322).
47. Объ іодоуксусномъ эфирѣ (Ж. 4, 243).
48. Приготовленіе іодистаго этила (Ж. 4, 246).
49. О полученіи тримэтилуксусной кислоты (Ж. 3,238; Апп. 170,157)..
50. О приготовленіи тримэтилкарбинола по способу Линнемакка (Ж)..
5,247; Апп. 168, 143).
51. Приготовленіе нѣкоторыхъ алкогольныхъ іодангидридовъ (Ж..
5 >3 ° 5 )*
52. О полимеризаціи углеводородовъ этиленнаго ряда и о лревращеніи этиллена въ этильный спиртъ. Совмѣстно съ В. Горяйновымъ (Ж. 5,302;..
Апп. 169, 146).
53. Свойства тримэтилуксусной кислоты и ея производныхъ (Ж . 6,139;
Апп. 173, 355).
54. О химическомъ строеніи пинаколина (Ж. 6, 158; Апп. 174, 125).
55. О соединеніяхъ состава C2H4BrJ (Ж. 6, 174 и 210).
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j6. О пектамэтилэтолѣ и его производныхъ (Ж. 7. 37; Апп. 177, 176).
57. Превращеніе нѣкоторыхъ углеводородовъ этиленнаго ряда въ
соотвѣтствующіе алкоголя (Ж. 7, 315; 8, 30; Апп. 180, 245).
58. О млечномъ сокѣ Cynactum acutum (Ж. 7,315; 8, 32; Апп. 180, 349).
59. О диизобутиленѣ (Ж. 8. 351; 9, 38; Апп. 189, 44).
60. П о по во д у и з с л ѣ д о в а н ія Э л ь т е к о в а о п р е в р а щ е н іи и з о к р о т и л ь н ы х ъ
эфирОВЪ СЖ. 9, 122).

61. По поводу сообщенія Эльтекова о новомъ случаѣ синтеза угле
водородовъ ряда О Н 2т (Ж. іо, 90).
62. О хининѣ и цинхонинѣ. Совмѣстно съ А. Вышнеградскимъ (Ж.
іо, 244).
63. О изотрибутиленѣ (Ж. іг, 197).
64. Современное значеніе теоріи химическаго строенія (Ж. и , 289).
65. Новая щелочъ изъ хинина. Совімѣстно съ А. Вышнеградскимъ
(Ж. и , 321).
66. О полисоединеніяхъ въ минеральной химіи (Ж. 12, 37).
67. Атомные вѣса различныхъ видоизмѣненій элементовъ (Ж. 13, 175968. Ледъ подъ критическимъ давленіемъ (Ж. 13, 316).
69. Окисленіе изодибѵтилена марганцовокаліевой солью (Ж. 14, 199).
70. Замѣтка объ атомныхъ вѣсахъ (Ж. 14, 208).
71. Объ азаронѣ. Совмѣстно съ Б. Рицца (Ж. іб, 561).
72. Химическое строеніе и теорія замѣщенія (Ж. 17, въ приложеніи
къ этому тому).
Кромѣ перечисленныхъ работъ, А. М. Бутлеровымъ издано классиче
ское сочиненіе: «Введеніе къ изученію органической химіи», которое пере
ведено на нѣмецкій языкъ.
Въ этотъ списокъ не вошелъ рядъ статей А. М. Бутлерова по сель
скому хозяйству и садоводству, помѣщенныхъ въ «Запискахъ Император
скаго Казанскаго Экономическаго Общества» за 1854—1857 годы.

Профессоръ А . М . Зайцевъ.

В а г н е р ъ , Николай Петровичъ, профессоръ зоологіи.
Сынъ профессора казанскаго университета Петра Ивановича
Вагнера, родился въ 1829 году, въ Богословскомъ заводѣ
пермской губерніи. Получивъ среднее образованіе во второй
казанской гимназіи, поступилъ въ 1845 году въ число сту
дентовъ казанскаго университета. Окончивъ въ 1849 году
университетскій курсъ со степенью кандидита за удостоенное
золотой медали сочиненіе „О лучшихъ характеристическихъ
признакахъ для классификаціи насѣкомыхъ“, поступилъ въ
преподаватели естественной исторіи и сельскаго хозяйства
въ нижегородскій дворянскій институтъ (1849— 1851 г.г.).
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За представленное въ 1851 году сочиненіе „О черно
тѣлкахъ, водящихся въ Россіи“, удостоенъ степени магистра
казанскаго университета, послѣ чего 31 мая 1852 года былъ
избранъ и. д. адъюнкта. Въ 1855 году защищалъ въ Москвѣ
диссертацію на степень доктора естественныхъ наукъ: „Общій
взглядъ на паукообразныхъ и частное описаніе одной изъ
формъ (Androctoceus occitans) къ нему принадлежащихъ“. Въ
1858 году отправился за границу, гдѣ занимался у проф.
Лейкарта, въ Гиссенѣ. По возвращеніи изъ - за границы
редактировалъ нѣкоторое время „Журналъ Московскаго Об
щества Сельскаго Хозяйства“, а въ 1860 году былъ вновь
избранъ въ адъюнкты по кафедрѣ сравнительной анатоміи и
физіологіи при казанскомъ университетѣ. Въ томъ же году
утвержденъ экстраординарнымъ профессоромъ, а черезъ два
года, 9 іюня 1862 года—ординарнымъ профессоромъ зоологіи.
Въ 1862— 1864 годахъ редактировалъ „Ученыя записки“
университета, а .съ 12 мая 1869 года— первый президентъ
Общества Естествоиспытателей при казанскомъ университетѣ.
Въ 1870— 1871 годахъ находился въ заграничной команди
ровкѣ съ ученою цѣлью.
21
августа 1871 года перемѣщенъ сверхштатнымъ орди
нарнымъ профессоромъ зоологіи и сравнительной анатоміи въ
с.-петербургскій университетъ, которому и принадлежала
его дальнѣйшая дѣятельность. Съ 13 февраля 1899 года со
стоитъ почетнымъ членомъ казанскаго университета.
За время преподавательской дѣятельности въ петербург
скомъ университетѣ Н. П. совершилъ нѣсколько поѣздокъ
(1876, 1877, 1880, 1882 и 1887 г.г.) на Соловецкіе острова,
съ цѣлью изученія фауны Бѣлаго моря. Здѣсь, благодаря его
стараніямъ, въ 1881 году была основана первая въ Россіи
Соловецкая біологическая станція, директоромъ которой онъ
состоялъ до конца существованія станціи.
Кромѣ чисто научныхъ работъ въ области зоологіи, Н.
П. напечаталъ еще множество популярно-научныхъ статей и
рѣчей въ различныхъ періодическихъ изданіяхъ. Затѣмъ его
перу принадлежитъ не мало статей по медіумизму, искусству
и изящной литературѣ, изъ которыхъ нѣкоторыя, какъ „ Сказки
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Кота Мурлыки“, пользуются большой извѣстностью и выдер
жали нѣсколько изданій.
Труды:
1. О ж у к ѣ A te u c h u s (Р усск. И л л ю с т р а ц ія , 1848}.
2. О ж у к ѣ м о г и л ь н и к ѣ (т а м ъ же).
3. З а м ѣ т к и о б ъ A g ro te s se g e tu m (Т р . И м п. В .— Э к о н о м . О б щ ., 1854).
4. О г а л т и к а х ъ и с р е д с т в а х ъ и х ъ и с т р е б л е н ія (З а п . К а з . Э к о н о м .
О б щ ., 1854).
5. Н о в о и зо б р ѣ т е н н ы й у ч еб н ы й у л е й К л ы к о в с к а г о (т а м ъ ж е , № і) .
6. О ч е р н о т ѣ л к а х ъ (M elaso m ata), в о д я щ и х с я в ъ Р о с с іи . 1851.
7. О б щ ій в з г л я д ъ н а п а у к о о б р а зн ы х ъ и ч ас т н о е о п и с ан іе о д н о й и з ъ
ф о р м ъ — A n d ro c to c e u s o c citan s. К а з ., 1854 (т а к ж е в ъ У ч ен . З а п . К а з . уни в.).
Д о к т о р с к а я д и с с е р т а ц ія .
8. В о ск о б о й н ы й п р ессъ К л ы к о в с к а г о (З а п . К а з . Э к о н о м . О б щ ., 1856,
№

і).

9. З и м о в к а п челы (там ъ ж е , 1857, № і) .
ю . О к л и м а т и з и р о в а н іи ж и в о т н ы х ъ и с к о т о в о д с т в ѣ (т ам ъ ж е , 1857,

№ з).
11. Ш о т л а н д с к а я п о р о д а ч ер н о л и ц ы х ъ о в е ц ъ (т ам ъ ж е , № 4).
12. Р ѣ ч ь в ъ ч есть п р о ф . М. Я. К и т т а р ы (т а м ъ ж е , 1857, № 12).
13. П р и р о д а и М и л ь н ъ -Э д в а р д с ъ (О теч . З а п ., 1860).
14. Ж о р ж ъ К ю вье и Э т ь е н ъ Ж о ф ф р у а -С е н т ъ -И л е р ъ . А к т о в а я р ѣ ч ь .
К а з ., 1860.
15. С а м о п р о и зв о л ь н о е р а з м н о ж е н іе г у сен и ц ъ у н а с ѣ к о м ы х ъ . К а з ., 1862.
( т а к ж е в ъ У чен. З а п . К а з . унив.). С о ч и н е н іе , у д о с т о е н н о е д ем и д о в с к о й
п рем іи .
16. О з о о л о г и ч е с к и х ъ и зс л ѣ д о в а н ія х ъ , п р о и зв е д е н н ы х ъ в ъ 1863 г. н а
ю ж н о м ъ б ер егу К р ы м а (У ч ен . З а п . К а з . у н и в., 1863).
17. B e iträ g e zu r L e h re von d e r F o rtp fla n z u n g b e i d. In s e c te n la rv e n (Z e itsc h r.
fü r w iss. Z oologie, 1863).
18. Influ en ce de l ’ö le c tric ite su r la fo rm a tio n des p ig m e n ts
d es a ile s chez les p a p illo n s (C o m p tes re n d u s, 1865).
19. Л е т у ч а я м ы ш ь (В ѣ сти , ест. н а у к ъ , 1865).

e t la fo rm e

20. Recherches sur le Systeme de la circulation et les Organes respiratoires chez le Porcellion elargie (Ann. des Sciences uatur. 5 ser., ІУ, 1865).
21.
de l ’A cad .
22.
23.
24.

O b se rv a tio n s s u r l ’o rg a n is a tio n e t le d e v e llo p p e m e n t des A n cees (Bull,
d. sc. de S. P . В., X, 1866I.
O b s e rv a tio n s su r la c irc u la tio n chez le s T u n i$ a ire s (т ам ъ ж е , 1866).
Д о м а ш н я я к о ш к а (В ѣ сти , естеств. н а у к ъ , 1866).
Ч е р н ы й п а п о р о т н и к ъ (т а м ъ ж е , 1867).

25. Природа и наука. Актовая рѣчь. Каз., 1867.
26. H y alo so m a dux, н о в а я ф о р м а и з ъ группы D a p h n id a e (Т р . I с ъ ѣ зд а
Е с т ., 1868).
27. Н аб л ю д ен ія н а д ъ т а р а н т у л о м ъ , в о д я щ е м с я в ъ Р о с с іи (т а м ъ ж е ).
28. О р а з в и т іи G a stro p h y sa r a p h a n u s (там ъ ж е).
29. О ч е р к ъ о р г а н и з а ц іи и р а з в и т ія A p h ro p h o ra (т а м ъ ж е ).
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30. О C y sto p sis A c c ip e n se ri (т а м ъ ж е).
31. О р а з в и т іи о д н о й и з ъ ф о р м ъ H y m e n o p te ra (т а м ъ ж е).
32. M o n o g ra p h ie des d eux ^ sp eces du g o lfe de N ap les. Т р у д ъ , у д о с т о е н 
ны й п ар и ж ск о ю а к а д . н а у к ъ п р ем іи Б о р д э н а . 1869.
33. К у д а и д е т ъ зо о л о гія? (В ѣ сти . Е вр ., 1871).
34. О к о м п е т е н ц іи м еж д у м о зго в о й и п о л о в о й си стем о й у н а с ѣ к о м ы х ъ
(Т р . II с ъ ѣ зд а Е ст., 1871).
35. О б ъ и зм ѣ н е н іи п и гм е н т о в ъ у р а с т е н ій п р и д ѣ й с т в іи э л е к т р и ч е 
ск аго т о к а (т а м ъ ж е).
П ослѣдую щ іе труды п р и н а д л е ж а т ъ п ете р б у р гс к о й п о р ѣ д ѣ я т е л ь н о с т и
Н. П . В агн ера.

Приватъ-доцентъ Г. А. Клюге.

В а г н е р ъ , Петръ Ивановичъ, профессоръ минералогіи
и геогнозіи. Родился въ 1799 году, въ западномъ краѣ. По
лучивъ первоначальное образованіе въ пинскомъ уѣздномъ учи
лищѣ, отправился въ Дерптъ изучать фармацію и 17 января
1819 года получилъ тамъ дипломъ на званіе аптекарскаго
помощника. Ремесло аптекаря, однако, не привлекало П. И.
и онъ отправился въ Вильно для изученія медицинской на
уки. Занятія молодого студента шли настолько успѣшно, что
20 апрѣля 1824 года П. И. былъ зачисленъ въ число казен
ныхъ воспитанниковъ, а 20 января 1826 года окончилъ курсъ
лекаремъ перваго разряда, съ правомъ искать степень доктора
медицины.
По окончаніи курса въ виленскомъ университетѣ, П. 4L
отправился на Уралъ, въ Богословскій заводъ, куда былъ опре
дѣленъ врачемъ. Прослуживъ три года въ Богословскѣ, П. И.
перешелъ на службу въ Верхнеисетскій заводъ, гдѣ прожилъ
до 1840 года. И на Уралѣ П. И. не бросалъ научныхъ за
нятій, ревностно работая въ то же время и какъ врачъ. Еще
въ бытность на Уралѣ, въ 1831 году, П. И. былъ возведенъ
виленскимъ университетомъ въ степень доктора медицины за.
представленное имъ сочиненіе: „Медико-топографическое опи
саніе Богословскаго завода“. Минеральныя богатства Урала,
очевидно, сильно заинтересовали П. И., такъ что занятія ми
нералогіей стали его любимымъ дѣломъ. Собирая и изучая
минералы Урала, П. И. открылъ, какъ онъ тогда полагалъ,
новый, еще не извѣстный минералъ, который онъ назвалъ въ
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честь бывшаго попечителя казанскаго университета МусинаП уш кина— „Пушкипитомъ“. Описаніе этого минерала было
опубликовано въ 1840 году въ „Ученыхъ Запискахъ“ Казан
скаго университета. Теперь пушкинитъ признается только
разновидностью епидота *). Эта работа была напечатана уже
послѣ переѣзда П. И. въ Казань, куда онъ переселился, бу
дучи утвержденъ 12 апрѣля 1840 года профессоромъ по кафедрѣ минералогіи и геогнозіи. Конкурсъ на замѣщеніе этой
кафедры былъ назначенъ, по иниціативѣ бывшаго попечителя
казанскаго университета Мусина-Пушкина, еще въ 1839 году,
такъ какъ кафедра минералогіи оставалась вакантной со вр е
мени преобразованія университета по уставу 1885 года.
Поселившись въ Казани, П. И. занялся, между прочимъ,
устройствомъ минералогическаго кабинета и съ этой цѣлью
въ 1841 году ѣздилъ въ Москву, Петербургъ, Дерптъ и Виль
но. Научныя изслѣдованія П. И., послѣ переѣзда въ Казань,
измѣнили свой характеръ: онъ занялся геологіей мѣстнаго
края, совершивъ въ 1843 году поѣздку по казанской губер
ніи, въ 1844 году— по губерніямъ саратовской и оренбургской,
а въ 1846 году имъ было предпринято путешествіе въ кир
гизскую степь и къ Каспійскому морю. Научные результаты
этихъ изслѣдованій не были опубликованы.
Съ 1852 года П. И. началъ систематическое изслѣдова
ніе мѣстнаго края, съ цѣлью составленія геогностическихъ
картъ губерній, входящихъ въ раіонъ казанскаго учебнаго
округа. Иниціатива этихъ работъ принадлежала министру на
роднаго просвѣщенія Норову. Въ это время была издана пе
тербургскимъ университетомъ геогностическая карта петер
бургской губерніи, составленная на основаніи изслѣдованій
профессора С. Куторги. Министръ желалъ, чтобы профессора
и другихъ университетовъ занялись подобными же работами
въ своихъ раіонахъ. Съ 1853 года по 1861 годъ П. И. со
вершилъ съ этой цѣлью рядъ поѣздокъ по восточнымъ гу
берніямъ Европейской Россіи и плодомъ изслѣдованій этого
*) К о к ш а р о в ъ : М атер іал ы д л я м и н е р а л о г іи Р о ссіи . Ч а с ть III, стр. 321.

Спб. 1858.
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времени явились изданныя въ Петербургѣ, въ 1855 году, ге
огностическія карты казанской и симбирской губерній; неза
висимо отъ этого, П. И. отпечаталъ въ Ученыхъ Запискахъ
казанскаго университета за 1859 годъ двѣ статьи: „Общій
взглядъ на геогностическій составъ почвъ казанской губерніи“
и „Общій взглядъ на геогностическое строеніе почвъ симбир
ской губерніи“. Въ настоящее время труды эти имѣютъ толь
ко историческое значеніе.
14
сентября 1865 года II. И. Вагнеръ оставилъ казан
скій университетъ, выйдя въ отставку въ званіи заслуженнаго
профессора. Умеръ въ Москвѣ, В августа 1876 года.
Труды:
х. В в ед ен іе в ъ н ау к у г е о г н о зіи . Р у к о п и с н а я р а б о т а , п р е д с т а в л е н н а я
в ъ 1838 году п р и с о и с к а н іи к а ф е д р ы м и н ер а л о г іи .
2. О п и с ан іе н о в а г о м и н ер а л а « ІІу ш к и н и та» (У чен. З а п . К а з . ун и в.,
1840, II; т а к ж е в ъ B u ll, de Іа Soc. des n a tu r . d e M oscou, 1841).
3. П е р в а я ч асть г е о г н о с т и ч е с к а г о о п и с а н ія к а з а н с к о й гу б е р н іи (Ж у р н .
М ин. Н а р . П росв., 1843— 44).
4. Г е о г н о с т и ч е с к а я к а р т а к а з а н с к о й и си м б и р с к о й гу б ер н ій . С п б .,

1855—S6.
5. О б щ ій в з г л я д ъ н а г е о г н о с т и ч е с к ій с о с та в ъ п о ч в ъ к а з а н с к о й гу
б е р н іи (У ч е н . З а п . К а з . у н и в., 1859).
6. О б щ ій в з г л я д ъ н а ге о г н о с т и ч е с к о е с т р о е н іе п о ч в ъ с и м б и р с к о й гу
б е р н іи (т а м ъ ж е).

Профессоръ А . А. Штукенбергъ.
В а с и л ь е в ъ , Александръ Васильевичъ, профессоръ чис
той математики. Родился 24 іюля 1858 года, въ г. Казани,
сынъ извѣстнаго русскаго синолога проф. В. П. Васильева
и внукъ ректора И. М. Симонова. Среднее образованіе полу
чилъ въ пятой с. - петербургской гимназіи, высшее на физико - математическомъ факультетѣ с. - петербургскаго универ
ситета, въ которомъ окончилъ курсъ въ 1874 году съ сте
пенью кандидата и золотою медалью за сочиненіе. Въ томъ
же году А. В. Васильевъ защитилъ въ казанскомъ универ
ситетѣ диссертацію pro venia legendi: „Объ отдѣленіи кор
ней совокупныхъ уравненій“ и 12 декабря 1874 года ему
было поручено, въ качествѣ приватъ-доцента, чтеніе лекцій те
оріи функцій отъ комплексной перемѣнной. Въ 1875— 1878 г.г.
Васильевъ читалъ также курсы теоріи вѣроятностей, теоріи
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эллиптическихъ функцій и теоріи чиселъ. 1879-й годъ В. про
велъ въ заграничной командировкѣ для приготовленія къ про
фессорскому званію, посѣщая лекціи Вейерштрасса и Кронекера— въ Берлинѣ, и Эрмита—въ Парижѣ. По возвращеніи
изъ командировки и защитѣ представленной имъ физико-ма
тематическому факультету диссертаціи: „О функціяхъ раціо
нальныхъ, аналогичныхъ съ функціями двоякоперіодическими“,
А. В. получилъ степень магистра и, непосредственно за этимъ,
былъ избранъ совѣтомъ университета доцентомъ по кафедрѣ
чистой математики. Въ маѣ 1884 года, по защитѣ диссерта
ціи: „Теорія отдѣленія корней системъ алгебраическихъ урав
неній“, былъ утвержденъ въ степени доктора и 30 мая избранъ
экстраординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ чистой матема^
тики. 1 августа 1887 года утвержденъ въ званіи ординарнагопрофессора, а 12 декабря 1899 г., когда исполнилось двад
цатипятилѣтіе его педагогической дѣятельности, получилъ зва
ніе заслуженнаго профессора и оставленъ на служ,бѣ на пя
тилѣтіе.
Съ 1884 года по настоящее время А. В. состоитъ предсѣ
дателемъ секціи физико - математическихъ наукъ Общества
Естествоиспытателей и (съ 1890 г.) Физико-Математическаго
Общества, которое, по поводу его двадцатипятилѣтняго юбилея,
открыло подписку на капиталъ библіотеки Лобачевскаго. Въ
теченіи своей службы, В. неоднократно получалъ заграничныя
командировки, принималъ участіе въ организаціи междуна
родныхъ конгрессовъ по математикѣ и философіи, состоитъ
сотрудникомъ нѣсколькихъ иностранныхъ журналовъ и чле
номъ многихъ математическихъ обществъ (Deutsche M athe
m atik er—Vereinigung, Societe m athem atique de France и др.).
Горячо преданный благу и просвѣщенію трудящихся массъ и
идеѣ самоуправляющагося безсословнаго земства, А. В. отдавалъ
много времени общественной дѣятельности въ качествѣ зем
скаго гласнаго (съ 1880 до 1890 г., когда онъ принужденъ
былъ, при попечителѣ Масленниковѣ, „по независящимъ обсто
ятельствамъ“, отказаться отъ званія гласнаго свіяжскаго уѣзд
наго и казанскаго губернскаго земскихъ собраній, ненова съ
1901 г.), гласнаго казанской думы (съ 1896 г.) и члена сві-
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яжскаго (188В— 1890) и казанскаго (1898— 1901) уѣздныхъ
училищныхъ совѣтовъ, обращая особенное вниманіе на вопро
сы соціальной политики и на дѣло народнаго образованія. А. В.
состоитъ также, по выбору свіяжскаго (съ 1884) и казанска
го (съ 1894) уѣздныхъ земскихъ собраній, почетнымъ миро
вымъ судьею свіяжскаго и казанскаго уѣздовъ и почетнымъ
блюстителемъ открытаго по его иниціативѣ и при его пожерт
вованіи каинковскаго двукласснаго училища.
Труды:
1. О б ъ о т д ѣ л е н іи к о р н е й со в о к у п н ы х ъ у р а в н е н ій . Р а з с у ж д е н іе , п р е д .с т ав л е н н о е в ъ и м п ер а т о р с к ій к а з а н с к ій у н и в е р с и т е т ъ p ro ven ia leg en d i. К а 
з а н ь , 1874 (28 стр.).
2. О б ъ о с о б е н н ы х ъ р ѣ ш е н ія х ъ , в ъ с в я зи съ н о вы м и в зг л я д а м и н а з а 
д ач у и н т е г р и р о в а н ія д и ф ф е р е н ц іа л ь н ы х ъ у р а в н е н ій п ер в аго п о р я д к а (У ч ен .
З а п . К а з . ѵнив. 1878, стр. 309— 340).
3. О ф у н к ц ія х ъ р а ц іо н а л ь н ы х ъ , ан а л о ги ч н ы х ъ съ ф у н к ц ія м и д в о я к о 
п е р іо д и ч е ск и м и (У чен. З а п . К а з . у н и в. 1880, стр. 121 — 177). М аги ст. д ис.
4. Т е о р ія о т д ѣ л е н ія к о р н е й си стем ъ а л геб р а и ч е с к и х ъ у р а в н е н ій . 1884.
(114 стр .). Д о к т . д и с с е р т а ц ія .
*
5. О ф о р м у л а х ъ , д а н н ы х ъ Я к о б и д л я в ы р а ж е н ія р ѣ ш е н ій л и н е й н о й
си стем ы п о с р е д с тв о м ъ к р а т н ы х ъ и н т е г р а л о в ъ (С о б р а н іе п р о т о к о л о в ъ с е к 
ц іи ф и з и к о -м а т е м . н а у к ъ , т о м ъ IV , 1885).
6. О т зы в ъ о со ч и н ен іи п р о ф . М. А. Т и х о м а и д р и ц к а г о : « Т е о р ія э л л и п 
т и ч е с к и х ъ ф у н к ц ій и эл л и п ти ч е с к и х ъ и н те г р а л о в ъ » (З а п и с к и И м п ер . А к а 
д ем іи Н а у к ъ , т . V I, № 9, 1898 г., 42 стр.). З а э т о т ъ о т зы в ъ В. н а г р а ж д е н ъ
И м п ер ато р ск о ю А кад ем іею н а у к ъ зол отою м едалью .
7. П р е п о д а в а н іе ч и с то й м а т е м а т и к и в ъ б ер л и н с к о м ъ и л е й п ц и гс к о м ъ
у н и в е р с и т е т а х ъ (С о б р . п р о т о к . с е к ц іи ф и з .-м а т . н а у к ъ , т . I, 1882).
8. И з ъ и с т о р іи и ф и л о с о ф іи п о н я т ія о ц ѣ л о м ъ п о л о ж и т е л ь н о м ъ ч и 
сл ѣ (И з в ѣ с т ія Ф и зи к о -м а т е м а ти ч е с к а г о О б щ е с тв а , т . I, 1891).
9. З а к о н ы сл у ч ай н аго
1892 г., О к т я б р ь ).

и м а т е м а т и ч е с к а я с т а т и с т и к а (В ѣстн. Е вр о п ы ,

ю . Н и к о л а й И в а н о в и ч ъ Л о б а ч е в с к ій . Р ѣ ч ь , п р о и з н е с е н н а я в ъ т о р ж е 
с т в ен н о м ъ с о б р а н іи и м п е р а т о р с к а г о к а з а н с к а г о у н и в е р си те т а 22 о к т . 1893 г.
[Р ѣ ч ь э т а п е р е в е д е н а ц ѣ л и к о м ъ н а ф р а н ц у з с к ій я з ы к ъ (M dm oires d e Іа S o сіёіё des Sciences n a tu re lle s de B o rd eau x , 1895), н а а н г л ій с к ій (п р о ф . а у с ти н с к а го у н и в е р с и т е т а Д ж о р д ж о м ъ Б рю сом ъ Г ал ьстед о м ъ ), н а н ѣ м е ц к ій (п р о ф .
Э н г е л е м ъ ) и , в ъ и зв л е ч е н ія х ъ , н а ч еш с к ій (п р о ф . Э д . В ей р о м ъ ) и и с п а н с к ій
(п р о ф . Г альдеан о)].
11. Л о б а ч е в с к ій и Б р о н н е р ъ . Д в а э п и з о д а и з ъ ж и з н и п ер в ы х ъ
ф е с с о р о в ъ к а з а н с к а г о у н и в е р с и т е т а . К а з ., 1894.
12. L obacevsky as a lg e b ra is t a n d a n a ly st (B u lletin
th e m a tic a l S ociety. V ol. III., Iu ly 1894).
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13. Іе з у и т ъ С а к к е р и — и т а л ь я н с к ій п р е д ш е с т в е н н и к ъ Л о б а ч е в с к а г о
(И з в ѣ с т ія Ф и зи к о -м а т . О б щ ., 1893).
14. L o b a tsc h e w sk y ’s A n sich ten über die T h e o rie d e r P a r a lle llin ie n v o r
d e m J a h re 1826 (J a h re s b e ric h t d e r D e u tsc h e n
1894— 1895).

M a th e m a tik e r-V e re in ig u n g . IV .

15. З н а ч е н іе Л о б а ч е в с к а го д л я И м п е р а т о р с к а г о к а з а н с к а г о у н и в е р с и 
т е т а . Р ѣ ч ь , п р о и зн е с е н н а я в ъ д е н ь о т к р ы т ія п а м я т н и к а Н. И . Л о б а ч е в с к а г о ,
і сен т. 1896 (У чен. З а п . К а з . у н и в., 1896).
16. П р о с т р а н с т в о и д в и ж е н іе (Ф и з и к о - М а т ем а т и ч е с к ій Е ж е г о д н и к ъ .
М о с к в а , 1900).
17. Р . L. T c h e b y c h e f e t so n o e u v re scien tifiq u e (B olletin o di b ib lio g rafia
e di s to ria a e lle scien ze m a th e m a tic h e , p u b b lic a to p e r c u ra d iG u io L o cia. 1898).
И з д а н о т а к ж е н а н ѣ м . я з ы к ѣ особою брош ю рою , п о д ъ з а г л а в іе м ъ : Р . L.
T s c h e b v s c h e f u n d sein e w isse n sc h a ftlic h e n L e istu n g e n . L e ip z ig 1900, bei T e u b n e r.
18. Р о л ь п р о ф е с с о р а В ей ер ш тр асса в ъ со в р е м е н н о м ъ р а з в и т іи м а те 
м а т и к и (С о б р . П р о т о к . с е к ц іи Ф и з.-м ат. н а у к ъ , т. IV . П е р е п е ч а т а н а т а к ж е
в ъ ж у р н а л ѣ В. В. Б о б ы н и н а : « Ф и зи к о -м а т е м а ти ч е с к ія н а у к и » , з а 1885 г.).
19. L es idecs d ’A u g u ste C o m te s u r la p h ilo so p h ie des m a th e m a tiq u e s
(E n se ig n e m e n t jn a th e m a tiq u e , 1900). См. т а к ж е «В опросы ф и л о с о ф іи и п си х о 
л огіи » з а 1899.
20. М а т ем а т и к а н а 66-м ъ с ъ ѣ з д ѣ н ѣ м е ц к и х ъ е с те с т в о и с п ы т а т е л е й и
в р а ч е й в ъ В ѣ н ѣ ( Ж у р н а л ъ М ин. Н ар . П р. 1895 г., № і) .
21. К ъ и с т о р іи зе м л е в л а д ѣ н ія в ъ с в ія ж с к о м ъ у ѣ з д ѣ (И зв. О б щ . А рх.
И ст. и Э т н . п ри И мп. К а з . у н и в., X II то м ъ , 1895).
22. А ѳ а н а с ій Н и к и т и н ъ и его х о ж е н іе з а т р и м о р я (Ч т е н іе в ъ О б щ .
Л ю б и т е л е й Р у с с к о й сл о в е сн о с ти в ъ п а м я т ь А . С . П у ш к и н а. V . 1900). К а 
з а н ь , 1900.
23. У н и в е р с и т е т ъ и н а ц іо н а л ь н о е в о с п и та н іе (Р ѣ ч ь п р и о т к р ы т іи П е
д а г о г и ч е с к а г о О б щ е с т в а п р и И м п е р а т . К а з а н с к . у н и вер с.). К а з а н ь . 1901.
Переводы:
24. С ч е т ъ и и з м ѣ р е н іе — Г ел ьм го ль ц а. П о н я т іе о ч и с л ѣ — К р о н е к е р а .
К а з ., 1893.
25. О ф а к т а х ъ , л е ж а щ и х ъ в ъ о с н о в а н іи г е о м е т р іи — Г ел ь м го л ь ц а (в ъ
с б о р н и к ѣ : О б ъ о с н о в а н ія х ъ гео м етр іи , и з д а н іе Ф и зи к о -м а т е м . О б щ е с т в а к ъ
ю билею Л о б а ч е в с к а г о ).
26. T schebychef: S u r les e x p re ssio n s a p p ro c h e e s d ’u n e ra c in e carred de
la v a ria b le a u m o y en d es fra c tio n s sim p le s (A n n ales scientif. de l ’E c o le N o rm a le
su p e rie u re , 3 se rie . T o m e X V . 1898).
27. K lein : S u r P a rith m e tis a tio n des m a th e m a tiq u e s (N o u v . A n n . des m a th e m ., m a rs 1897— в м ѣ с т ѣ съ г. Л о ж ел ем ъ ).
А . В. п о м ѣ щ а л ъ т а к ж е съ 1883 по 1900 г. р е ф е р а т ы по в с ѣ м ъ р у сск и м ъ
м а т е м а т и ч е с к и м ъ р а б о т а м ъ в ъ J a h rb u c h ü b e r die F o r ts c h r itte d er M ath em a
tik , с ъ 1897 г. в ъ R ev u e s e m e strie lle des p u b lic a tio n s m a th e m a tiq u e s, б и б л іо 
г р а ф и ч е с к ія з а м ѣ т к и и н е к р о л о г и в ъ р е д а к т и р о в а н н ы х ъ и м ъ И з в ѣ с т ія х ъ
Ф и зи к о -М а т е м а т и ч е с к а г о О б щ е с т в а и с т ат ь и п о о б щ е с тв е н н ы м ъ в о п р о с а м ъ
в ъ м ѣ с т н ы х ъ г а з е т а х ъ (В о л ж ск о м ъ В ѣ с т н и к ѣ и К а з а н с к о м ъ Т е л е г р а ф ѣ ).

(Автобіографическія данныя).
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В аси л ь евъ , Петръ Михаиловичъ, адъюнктъ приклад
ной математики. Родился въ 1785 году. По окончаніи курса
въ витебской гимназіи, служилъ по витебской межевой кон
торѣ. 19 ноября 1809 года опредѣленъ на службу въ конто
ру казанской гимназіи, а 27 ноября 1812 г. занялъ въ той
же гимназія должность учителя русской, французской и н ѣ 
мецкой каллиграфіи, отправляя, одновременно съ тѣмъ, обя
занности архитектора. Въ 1818 г. перемѣщенъ на должность
и. д. учителя артиллеріи и фортификаціи. 7 декабря 1819 го
да опредѣленъ въ казанскій университетъ преподавателемъ
фортификаціи, артиллеріи и гражданской архитектуры; 1 В но
ября 1820 года, согласно избранію совѣта университета,
утвержденъ адъюнктомъ прикладной математики. Въ мартѣ
1824 г. избирался въ ординарные профессоръ!, но былъ за
баллотированъ. 5 декабря 1827 г. назначенъ, сверхъ должно
сти по университету, инспекторомъ гимназіи.
Уволенъ изъ университета 1 августа 1837 г., при вве
деніи въ дѣйствіе устава 1885 г., съ назначеніемъ директо
ромъ училищъ пермской губерніи. Умеръ въ іюнѣ 1866 года.

В иноградскій, Александръ, репетиторъ естественной
исторіи. 19 ноября 1820 года поручается ему, въ то время
еще въ званіи студента, репетированіе студентовъ по зооло
гіи, ботаникѣ и минералогіи (по представленію о томъ проф.
Тимьянскаго).

В орош иловъ, Константинъ Васильевичъ, профессоръ
физіологіи. Родился 1 февраля 1842 года, изъ духовнаго зва
нія. По окончаніи въ 1868 году курса въ медико-хирургиче
ской академіи съ званіемъ лекаря, награжденіемъ золотою м е
далью и преміею Буша, оставленъ при академіи младшимъ
ординаторомъ клиническаго госпиталя. Будучи 18 декабря
1871 года утвержденъ въ степени доктора медицины, съ 10
февраля 1872 г. по 19 марта 1874 г. находился въ загра
ничной командировкѣ съ ученою цѣлью. В мая 1875 года по
лучилъ званіе приватъ-доцента, послѣ чего читалъ въ академіи
(въ 1875— 1876 учебномъ году) физіологію.

БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ

25 февраля 1876 года избранъ въ казанскій универси
тетъ экстраординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ физіологіи,
на естественномъ разрядѣ физико-математическаго факультета.
Въ декабрѣ 1877 года избранъ въ званіе ординарнаго про
фессора, но министерство отказало въ его утвержденіи за от
сутствіемъ свободныхъ суммъ; утвержденъ ординарнымъ про
фессоромъ лишь 1 августа 1885 года, уже на основаніи но
ваго университетскаго устава 1884 года. Съ 12 декабря 1886
года былъ деканомъ физико-математическаго факультета. 16
декабря 1889 года назначенъ ректоромъ университета, въ ка
ковой должности и оставался до 2 1 іюля 1899 года. Въ 1894
году (13 марта) былъ оставленъ, по выслугѣ 25 лѣтъ, н асл ѣ 
дующее пятилѣтіе.
Скончался, на службѣ, 8 декабря 1899 года.
Труды:
1. И зс л ѣ д о в а н ія о п и та т е л ь н ы х ъ с в о й с т в а х ъ м яса и г о р о х а . С п б ., 1871
(т а к ж е в ъ А р х и в ѣ Б о т к и н а , V I). Д о к т о р с к а я д и с с е р та ц ія .
2. Ч е т ы р е со о б щ ен ія , с д ѣ л а н н ы я в ъ к а з а н с к о м ъ О б щ е с т в ѣ Е с т е с т в о 
и сп ы тател ей : а) С у д ьб а м ы л ъ , вв о д и м ы х ъ в ъ ж е л у д о ч н о -к и ш е ч н ы й к а н а л ъ ,
б ) О с о д е р ж а н іи г л и к о г е н а в ъ р а зл и ч н ы х ъ о р га н а х ъ , в) К ъ в о п р о су о ч у в 
ствую щ и хъ и д в и г а т е л ь н ы х ъ п у т я х ъ в ъ ш е й н о й ч а с т и с п и н н а го м о зга , г) О
м ѣ с т ѣ и сп особ ѣ п р и к р ѣ п л е н ія м ы ш еч н ы х ъ в о л о к о н ъ , с о став л я ю щ и х ъ с е р д 
ц е (П рот. К а з . О б щ . Е ст., № 55, 1877— 78).

В у л ь Ф Ъ , Георгій (Юрій) Викторовичъ, профессоръ
минералогіи. Родился въ г. Черниговѣ, 10 іюня 1863 года.
Образованіе получилъ въ варшавской 6-ой мужской класси
ческой гимназіи и въ варшавскомъ университетѣ, по есте
ственному отдѣленію физико-математическаго факультета. Въ
университетѣ занимался по кристаллографіи въ лабораторіи
проф. А. Е. Лагоріо и по физикѣ у проф. Н. Г. Егорова.
Въ физической лабораторіи имъ сдѣлана работа по электри
ческимъ свойствамъ кварца, удостоенная золотой медали. По
слѣдній годъ своего пребыванія въ университетѣ состоялъ по
мощникомъ профессора физики, замѣщая лаборанта. Будучи
оставленъ кандидатомъ-стипендіатомъ по кафедрѣ минералогіи,
Г. В. не покидалъ своихъ занятій по физикѣ, которую онъ
положилъ въ основаніе своего знакомства съ кристаллогра
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фіею, будучи убѣжденъ, что кристаллографія совершенно не
правильно соединяется съ минералогіей, на самомъ дѣлѣ со
ставляя лишь главу физики. Въ справедливости этого взгля
да Г. В. впослѣдствіе пришлось только болѣе и болѣе убѣ
ждаться въ теченіи своихъ работъ въ области кристаллогра
фіи. Выдержавъ въ 1887 году магистерскій экзаменъ, въ на
чалѣ 1889 года отправился за границу, въ Мюнхенъ, а за
тѣмъ въ Парижъ. Въ Мюнхенѣ онъ работалъ въ теченіи го
да въ лабораторіи проф. П. Грота, по оптикѣ кристалловъ,
и собралъ матеріалъ для своей магистерской диссертаціи. Въ
Парижѣ работалъ болѣе года подъ руководствомъ А. Корню
въ Политехнической школѣ, состоя личнымъ ассистентомъ
этого выдающагося физика. Вернувшись изъ за границы въ
1890 году и защитивъ въ варшавскомъ университетѣ маги
стерскую диссертацію, въ 1893 г. началъ свою дѣятельность
въ варшавскомъ университетѣ въ качествѣ приватъ-доцента,
которую и продолжалъ до 1897 года. Въ 1896 году защитилъ
въ одесскомъ университетѣ докторскую диссертацію: „Къ во
просу о скоростяхъ роста и растворенія кристаллическихъ
граней“.
Въ 1897 году назначенъ на кафедру минералогіи въ
казанскій университетъ, въ званіи экстраординарнаго профес
сора, но прослужилъ здѣсь только .три семестра, будучи 7 но
ября 1898 года перемѣщенъ въ варшавскій университетъ на
мѣсто своего учителя А. Е. Лагоріо, гдѣ и состоитъ въ на
стоящее время ординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ минера
логіи.
Труды:
1. О п ы т н о е и з с л ѣ д о в а н іе

электрическихъ

свойствъ кварц а. К ан д и 

д а т с к а я д и с с е р т а ц ія , у д о с т о е н н а я зо л о т о й м е д а л и (В арш . У н и в . И зв ., 1886).
2. Д в а н о в ы х ъ способа и з м ѣ р е н ія у гл а в р а щ е н ія п л о с к о с т и п о л я р и 
з а ц іи (т а м ъ -ж е , 1887).

3. Optische Studien an pseudosymmetrischen Krystallen (Zeitschr. für Krystallographie, 1890).
4. С в о й с т в а н ѣ к о т о р ы х ъ и сев д о си м м етр и ч еск и х ъ к р и с т а л л о в ъ , в ъ с в я з и
с ъ т е о р іе й к р и с т а л л и ч е с к а г о с т р о е н ія в е щ е с т в а . М а г и с т е р с к а я д и с с е р т а ц ія
(З а п и с к и И м пер. М и н ер ал . О б щ ., ч. X X IX , І І - я се р ія , 1892).

5. Ueber die Vertauschung der Ebene der stereographischen Projection und
deren Auwendungen. Ueber Circularpolarisation des Lichtes in den Krystallen
des freien Kaliumlithiumsulfats (Zeitschr. für Krystall., 1893).
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6. О п т и ч е с к ій м е т о д ъ К о р н ю д л я и з м ѣ р е н ія у п р у го сти т в е р д ы х ъ
т ѣ л ъ (В арш ав. У н и в. И зв ., 1894 г.).
7. К ъ во п р о су о с к о р о с т я х ъ р о с та и р а с т в о р е н ія к р и с т а л л и ч е с к и х ъ
г р а н е й . Д о к т о р с к а я д и с с е р т а ц ія (т ам ъ ж е , 1895).
8. D ie S y m m e trie e b e n e , als G ru n d a le m e n t des S y m m e trie ( Z e its c h r . f.
K ry s ta llo g r., 1897).
9. С и м м етр ія и в ы в о д ъ

всѣхъ

ея

кристаллограф ическихъ

видовъ

(В арш . У н и в. И зв ., 1897).
П о зд н ѣ й ш іе труды п р и н а д л е ж а т ъ п о с л ѣ -к а з а н с к о й п о р ѣ н а у ч н о -л и т е 
р а т у р н о й д ѣ я т е л ь н о с т и а в то р а. В ъ с п и со к ъ не в о ш л и м е л к ія п у б л и к ац іи в ъ
р а зл и ч н ы х ъ н ау ч н ы х ъ и п о п у л яр н ы х ъ ж у р н а л а х ъ .

(Автобіографическія данныя).

В у т т и гъ , Іоаннъ Фридрихъ, профессоръ химіи, техно
логіи и фармацевтики. Родился 22 марта 1783 года, въ Сак
соніи. Получивъ высшее образованіе въ іенскомъ университе
тѣ и въ фрейбургской горной академіи, пріѣхалъ въ Россію,
гдѣ занялъ должность преподавателя химіи въ виленскомъ, а
затѣмъ (съ 1807 г.) въ Дерптскомъ университетахъ; въ по
слѣднемъ удостоенъ степени доктора философіи. 18 апрѣля
1808 года назначенъ въ казанскій университетъ адъюнктомъ
химіи, технологіи и фармацевтики, прибывъ къ долясности
6 іюля того же года. 16 января 1810 г. утвержденъ экстра
ординарнымъ профессоромъ. Въ іюнѣ 1810 г., продавъ уни
верситету свою библіотеку, уѣхалъ изъ Казани въ отпускъ,
числясь въ которомъ проживалъ въ С. - Петербургѣ, гдѣ на
шелъ себѣ занятія при лабораторіи монетнаго двора.
21 февраля 1812 года уволенъ изъ университетской
службы въ отставку. По увольненіи выѣхалъ обратно загра
ницу, гдѣ былъ впослѣдствіе доцентомъ берлинскаго универ
ситета. Умеръ 23 апрѣля 1850 года.
Труды:
а) П е ч а т н ы е .
1. V e rs u c h ü b er

die

G a llu ssä u re . Д о к т о р с к а я

д и с с е р та ц ія .

Д ерптъ,

і8 о 6 .
2. О б ъ о ч и щ е н іи в о зд у х а в ъ га л е р н ы х ъ к о р а б л я х ъ и п р . С т а т ь я н а
ф р а н ц у з с к о м ъ я з ы к ѣ (н а п е ч а та н а в ъ м о с к о в с к о м ъ « Jo u rn a l des n a tu ra liste s» ,
д о і 8 ю г о д а ).
3. Р я д ъ с т а т е й по т е х н о л о г іи , н а п еч а т ан н ы х ъ , д о і 8 ю го д а, в ъ р а з 
личны хъ нѣ м ецкихъ ж урналахъ.

— 298 —

Ф И 30KO -М А Т ЕМ АТй ЧЕСКІЙ Ф А К УЛ Ь Т Е'ГЪ .

4. Fundament zu einer mathematischen Methode der Chemie, напечатано
въ Германіи, до 1810 года.
5. Примѣчанія, учиненныя на Уральскомъ хребтѣ (Технологическій
Журналъ, издав. академіею наукъ, 1810 г., т. VII, ч. I, стр. 122—139).
6. О дѣланіи бухарскаго и персидскаго кумача (тамъ же, 1811 г.,,
т. VIII, ч. I, стр. 3—70).
7. Способъ наводить чернь на серебро и пр. (тамъ же, 1812 г., т. XI,
ч. 4, стр. 44—48).
8. Gründliche Anleitung zur Fabrikation der Schwefelsäure. Берлинъ,.
1815.
б) Р у к о п и с н ы е .
i) Геогнозія Вернера, съ собственными добавленіями, на нѣмецкомъ
языкѣ.
2. Обозрѣніе моей системы технологіи, на россійскомъ, нѣмецкомъ
и французскомъ языкахъ.
3. Начальныя сочиненія технологическаго руководства, содержащія
предварительныя части технологіи и описаніе художествъ перваго и второ
го классовъ, на россійскомъ языкѣ.
4. Описаніе путешествія по Уралу, представленное въ совѣтъ уни
верситета, на нѣмецкомъ языкѣ.
5. Описаніе и наставленіе пріуготовлять купоросное масло, по соб
ственнымъ опытамъ, на нѣмецкомъ языкѣ, съ рисунками.

Г ессъ , Павелъ Семеновичъ, и. д. профессора архитек
туры. Родился въ 1817 году. По окончаніи курса въ импе
раторской академіи художествъ, опредѣленъ на службу архи
текторомъ нижегородской казенной палаты (3 декабря 1840
года), а затѣмъ перемѣщенъ на должность архитектора к а 
занскаго учебнаго округа (10 декабря 1845 г.), съ назначе
ніемъ членомъ строительнаго комитета при казанскомъ уни
верситетѣ (27 апрѣля 1846 г.). 26 іюня 1852 года поручено
преподаваніе въ казанскомъ университетѣ архитектуры, съ
отправленіемъ обязанностей университетскаго архитектора.
7 сентября 1853 года утвержденъ и. д. экстраординарнаго про
фессора архитектуры, съ сохраненіемъ должности архитекто
ра. Оставался въ этомъ званіи до 1863 года, когда кафедра.
архитектуры, съ введеніемъ устава 1863 г., была упразднена.
Умеръ, на службѣ, 9 марта 1863 года.

Глинскій, Григорій Николаевичъ, профессоръ химіи*
Родился 20 января 1842 года, изъ духовнаго званія.
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чивъ въ 1866 г. въ казанскомъ увиверситетѣ курсъ по есте
ственному разряду, съ правомъ на степень кандидата, на
значенъ хранителемъ музея химической лабораторіи (съ 8
февраля 1867 г.). Утвержденный въ званіи кандидата 26 мая
1867 г., 10 ноября 1869 г. опредѣленъ лаборантомъ фар
мацевтической лабораторіи. Удостоенный 25 ноября 1872 г.
степени магистра, 9 декабря 1872 года избранъ доцентомъ
химіи, съ порученіемъ преподаванія общей и аналитической
химіи студентамъ медицинскаго факультета. 14 іюня 1876 г.
уволенъ отъ званія доцента за выслугою положеннаго трехлѣтняго срока, съ порученіемъ, однако же, чтенія въ 1876—
1877 уч. году по вакантной кафедрѣ неорганической химіи.
Получивъ 7 апрѣля 1877 г. въ харьковскомъ университетѣ
степень доктора, 29 апрѣля 1877 года избранъ экстраорди
нарнымъ профессоромъ по второй кафедрѣ химіи, послѣ упор
ной борьбы съ другимъ конкуррентомъ— магистромъ Любави
нымъ.
Умеръ, на службѣ, 24 апрѣля 1884 года.
Труды:
1. О нѣкоторыхъ превращеніяхъ винильныхъ соединеній и объ однохлоренномъ уксусномъ альдегидѣ (Учен. Зап. Каз. унив. 1868, IV, и от
дѣльно).
2. О радикалахъ въ органической химіи (тамъ же, 1872, III, и от
дѣльно).
3. О моно-хлоро-молочной кислотѣ дихлоръ-гидринѣ и ціанъ-хлоръгидриыѣ эфилъ-глицерина (Сообщеніе на 2-мъ съѣздѣ русск. естествоис
пытателей).
4. О распаденіи діанпродукта, получаемаго дѣйствіемъ ціанистаго ка
лія на гидратъ и пр. (Труды IV съѣзда русск. естествоиспытателей, 1873).
5. О содо-молочной кислотѣ (тамъ же).
6. О продуктахъ измѣренія хлористаго этила (тамъ же).
7. Новыя изслѣдованія о продуктахъ охлоренія хлористаго этила и
хлористаго этилена и новыя доказательства существованія органическихъ
радикаловъ, у которыхъ парное свободное сродство принадлежитъ одному
изъ углеродныхъ атомовъ. Докторская диссертація (Учен. Зап. Каз. Унив.
1876, и отдѣльно).
8. Чертежи новыхъ снарядовъ для фракціонированныхъ перегонокъ
(тамъ же, 1876).
9. По поводу критики проф. Зайцева на сочиненіе: «Новыя изслѣдо
ванія о продуктахъ охлоренія и пр.» Каз., 1877.
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10. О ціан-хлор-гидринѣ эфилъ глицерина и о монохлоромолочной кис
лотѣ (Русск. Химич. Журн., 1870J.
11. О гидринѣ хлороуксуснаго альдегида. 1873.
12. Наблюденія надъ количественнымъ содержаніемъ органическихъ
нелетучихъ веществъ, растворенныхъ въ водѣ озера Кабана (Прот. Казан .
Общ. Ест., 1874).

Г оловинъ, Евгеній Петровичъ, приватъ-доцентъ зоо
логіи. Родился 19 февраля 1868 г., въ г. Харьковѣ. Перво
начальное образованіе получилъ снерва дома, а затѣмъ въ
Швейцаріи, въ женевскомъ пансіонѣ барона Корфа и въ
женевскомъ коллежѣ (College St. Antoine). По возвращеніи
въ Россію, въ 1880 году выдержалъ экзаменъ въ 3-й классъ
пятой с.-петербургской гимназіи. По окончаніи гимназиче
скаго курса, въ 1886 году поступилъ на отдѣленіе естест
венныхъ наукъ физико-математическаго факультета с.-петер
бургскаго университета; во время прохожденія университет
скаго курса занимался спеціальными работами: по химіи—
подъ руководствомъ проф. Д. П. Коновалова, по физіологіи—
подъ руководствомъ приватъ-доцентовъ Н. Е. Введенскаго и
М. П. Михайлова, по зоологіи— подъ руководствомъ приватъдоцентовъ Н. Н. Полежаева и В. М. ІПимкевича. На 4-мъ курсѣ
былъ награжденъ золотою медалью за представленное имъ сочи
неніе на тему: „Развитіе нервныхъ узловъ у ципленка“ .
По окончанія въ 1890 году университетскаго курса съ
дипломомъ 1-й степени, оставленъ на три года при универ
ситетѣ для приготовленія къ профессорскому званію. Въ
1891 году командированъ императорскимъ с.-петербургскимъ
обществомъ естествоиспытателей на севастопольскую біоло
гическую станцію, для изслѣдованія развитія костистыхъ рыбъ,
и въ томъ же году с.-петербургскимъ университетомъ за
границу, для ознакомленія съ зоологической практикой и усо
вершенствованія въ микроскопической техникѣ. По возвра
щеніи изъ-за границы, началъ заниматься подъ руководствомъ
академика А. О. Ковалевскаго, въ лабораторіи котораго и ра
боталъ непрерывно до 1900 года. Въ 1894 г. былъ пригла
шенъ занять должность ассистента по кафедрѣ зоологіи и
сравнительной анатоміи въ императорской воеино-медицин
ской академіи; въ томъ же году былъ награжденъ, за вы~
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ставленные, по предложенію воепно-медицинской академіи,
въ научномъ отдѣлѣ 1-й всероссійской гигіенической вы
ставки, микроскопическіе препараты по развитію костистыхъ
рыбъ, большою золотою медалью. Въ 1897 году, оставивъ
мѣсто ассистента въ императорской военно-медицинской ака
деміи, продолжалъ работать сперва въ зоологической лабора
торіи императорской академіи наукъ, а затѣмъ на севасто
польской біологической станціи.
Въ 1899 году выдержалъ экзаменъ на степень магистра
зоологіи въ императорскомъ казанскомъ университетѣ, при
которомъ съ упомянутаго года и состоитъ приватъ-доцентомъ.
Въ 1901 году защитилъ представленную на степень маги
стра зоологіи диссертацію, подъ заглавіемъ „Наблюденія
надъ нематодами. Ч. I. Фагоцитарные органы“, а въ 1902 го
ду получилъ степень доктора зоологіи, послѣ защиты диссер
таціи подъ заглавіемъ „Наблюденія надъ нематодами. Ч. II.
Экскреторный аппаратъ“.
Труды:
Кромѣ упомянутыхъ выше работъ, Е. EL Головину принадлежатъ
слѣдующія:
1. О дѣйствіи свѣта и теплоты на рефлексы спинного мозга (Запис.
Импер. Академіи Наукъ, 1899).
2. Sur le d e v e llo p e m e n t du Systeme g a n g lio n a ire chez le pou le t (Anat.
Anzeig., 1890).
3. О развитіи периферической нервной системы у позвоночныхъ
(Труды VIII съѣзда естествоисп. и врачей).
4. Къ вопросу о развитіи гангліозной системы у позвоночныхъ (Ра
боты, произв. въ зоологическомъ кабинетѣ Спб. Университета, № 2, 1891).
5. О развитіи нервныхъ узл, въ у человѣка (Вѣстникъ Естествозна
ній, т. I).
6. О перибластѣ костистыхъ рыбъ (Зап. Имп. Акад. Наукъ, 1897).
7. Sur le fixage du Neutrolroth 1Zeitschr. f. wissen. Microsk. u. f. microskop. Technik. Bd. XIX, 1902).
8. О фагоцитарныхъ клѣткахъ Heterakis perspicillum Rud. (Учен. Зап.
Каз. Унив., 1903).

Головкинекій,

Николай Алексѣевичъ, профессоръ
геологіи. Родился въ 1834 году, въ казанской губерніи. Сред
нее образованіе получилъ въ казанской гимназіи, а затѣмъ
въ 1851— 1853 годахъ былъ студентомъ медицинскаго фа
культета казанскаго униіерситета, который оставилъ въ 1854
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году для поступленія, по случаю открывшейся крымской ком
паніи, въ военную службу; проходилъ послѣднюю (1854—
1857 гг.) въ сводномъ уланскомъ полку, въ званіяхъ юнкера
и корнета.
Уволенный 1 февраля 1857 года изъ военной службы съ
чиномъ поручика, опредѣлился вольнымъ слушателемъ въ ка
занскій университетъ, которымъ 15 іюля 1861 года удо
стоенъ степени кандидата естественныхъ наукъ. Оставленный
при университетѣ въ званіи хранителя минералогическаго к а
бинета (2 марта 1862 года), вслѣдъ затѣмъ командированъ
былъ съ ученою цѣлью заграницу, гдѣ находился съ 5
мая 1862 г. по 1 октября 1864 года. Возвратившись въ Ка
зань, 9 января 1865 года пріобрѣлъ званіе приватъ-доцента
по кафедрѣ геологіи, а 28 мая 1867 года, получивъ передъ
тѣмъ (27 мая 1866 г.) степень магистра геогнозіи и палеон
тологіи, избранъ доцентомъ геологіи. Утвержденный (21 де
кабря 1868 г.) въ степени доктора, избранъ 30 декабря
1868 года экстраординарнымъ, а 30 декабря 1869 года орди
нарнымъ профессоромъ по занимаемой кафедрѣ. Въ 1867 и
1870 голахъ совершалъ большія лѣтнія геологическія экскур
сіи по Заволжью и Пріуралью.
Уволенъ 30 ноября 1871 года, по прошенію, въ числѣ
семи профессоровъ, выразившихъ тѣмъ протестъ по извѣст
ному дѣлу проф. Лесгафта. Впослѣдствіе (съ 1871 г.) про
фессоръ минералогіи и ректоръ (1877— 1881 г.г.) новороссій
скаго университета. Оставивъ въ 1886 году университет
скую службу, поселился въ Крыму, гдѣ продолжалъ свои на
учныя розыеканія въ званіи земскаго гидрогеолога. Здѣсь и
скончался 9 іюня 1897 года.

Труды:
х. Sur Paction de quelques combinaisons halogenes bibasiques sur l’oxalate d’argent. Работа, произведенная подъ руководствомъ проф. Бутлерова
(Repertoire de Chemie и Annalen der Chemie u. Pharm., 1858—59).
2. О кремнекислыхъ соединеніяхъ (Учен. Зап. Каз. унив., 1861).
3. О послѣтретичныхъ образованіяхъ по Волгѣ, въ ея среднемъ тече
ніи. Каз., 1865 (также въ Учен. Зап. Каз. унив. 1865). Магистерская дис
сертація.
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4. Отчетъ о командированіи въ ядринскій уѣздъ, для изслѣдованія
на мѣстѣ нахожденія скелета мамонта (Учен. Зап. Каз. унив., 1867).
5. Древніе остатки человѣка въ казанской губерніи (Труды I съѣзда
естествоисп., 1868).
6. Описаніе геологическихъ наблюденій въ казанской и вятской гу
берніяхъ (Матер. для геологіи Рос., 1869).
7. О пермской формаціи въ центральной части камско-волжскаго бас
сейна. Спб., 1868 (также въ Матер. для геол. Р., 1869). Докторская диссер
тація.
8. Описаніе геологическихъ наблюденій въ каменноугольной полосѣ
западнаго склона Уральскихъ горъ. Спб., 1870.
9. Отчетъ о геологической поѣздкѣ по казанской губерніи (Учен.
Зап. Каз. унив., 1870).
ю. Замѣчанія о палеозойскихъ формаціяхъ по сѣвернымъ притокамъ
р. Чусовой (Извѣстія Общ. Люб. Ест., XIV, 1874).
Позднѣйшіе труды выходятъ изъ предѣловъ казанской эпохи дѣя
тельности автора.

Гольдгаммер'Ъ,

Димитрій Александровичъ, профес
соръ физики и физической географіи. Родился въ Мос
квѣ, 18 октября 1860 года, сынъ военнаго врача. Соот
вѣтственно мѣсту службы отца, учился семь лѣтъ въ вар
шавской первой гимназіи; когда-же въ 1877 году л.-гвардіи
Гродненскій гусарскій полкъ, въ которомъ служилъ его отецъ,
былъ двинутъ въ дунайскую армію, семья переѣхала къ род
нымъ въ Москву и Г. перешелъ въ 8-ой классъ третьей мос
ковской гимназіи. Въ мартѣ 1878 года поступилъ въ москов
скій университетъ, гдѣ въ 1882 году окончилъ курсъ съ сте
пенью кандидата математическихъ наукъ. Подъ вліяніемъ
лекцій проф. А. Г. Столѣтова, въ особенности заинтересовал
ся физикой и, по рекомендаціи его, былъ избранъ факульте
томъ и совѣтомъ къ оставленію при университетѣ для при
готовленія къ профессорскому званію по кафедрѣ физики, съ
министерской стипендіей на два года (1883 г.). По выдержаніи магистерскаго экзамена преподавалъ весной 1885 года
временно физику и метеорологію въ Петровской земледѣльче
ской и лѣсной академіи, а съ 1 ноября 1885 года команди
рованъ министерствомъ за границу съ ученой цѣлью, на два
года. Заграницею работалъ въ страссбургскомъ физическомъ
институтѣ, подъ руководствомъ проф. А. Кундта. По возвра
щеніи изъ заграницы избранъ сверхштатнымъ лаборантомъ.
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при физической лабораторіи московскаго университета (12 но
ября 1887 г.) и, пріобрѣтя званіе приватъ-доцента (27 нояб
ря 1887 г.), читалъ въ весеннемъ полугодіи 1888 г. лекціи
по теоріи упругости. Въ это же время преподавалъ метеоро
логію на Лубянскихъ высшихъ женскихъ курсахъ, участво
валъ въ воскресныхъ объясненіяхъ коллекцій Политехниче
скаго музея, состоялъ секретаремъ физическаго отдѣленія
Имп. О-ва Любит. Естествознанія (съ 20 декабря 1884 г.).
Получивъ въ Москвѣ степень магистра физики (80 мая
1888 г.), былъ 25 мая 1888 года опредѣленъ въ казан
скій университетъ приватъ-доцентомъ по кафедрѣ физики и
физической географіи, на вакантную за смертію проф. Цомакіона профессуру. Въ 1889 г. командированъ снова съ
ученой цѣлью заграницу на 4 мѣсяца; занимался въ магнитной
обсерваторіи въ W ilhelm shaven^, знакомился съ магнитными и
метеорологическими обсерваторіями Западной Европы и участво
валъ на международномъ конгрессѣ электриковъ въ Парижѣ.
Докторъ физики университета св. Владиміра (28 мая
1893 г.), по защитѣ диссертаціи: „Электромагнитная теорія
свѣта и п р .,“ и экстраординарный профессоръ по занимаемой
кафедрѣ съ 25 іюня 1893 года. Осенью того же года завѣ
дующій магнитной метеорологической обсерваторіей и кабине
томъ физической географіи (до весны 1898 г.). Какъ завѣ
дующій этими учрежденіями, исходатайствовалъ учрежденіе
трехъ новыхъ должностей сверхштатныхъ лаборантовъ (одна
изъ нихъ платная), организовалъ автоматическую запись эле
ментовъ земного магнитизма, вѣтра и т. п. и положилъ на
чало обширному обмѣну изданіями обсерваторіи съ аналогич
ными учрежденіями земного шара. По желанію казанскаго
земства и на средства какъ этого послѣдняго, такъ и земствъ
уфимской и вятской губерніи, организовалъ сѣть дождемѣр
ныхъ станцій, подъ именемъ „Метеорологической сѣти востока
Россіи“ (1895), и изданіе ея трудовъ. Въ 1896 году былъ ру
ководителемъ астрофизической партіи въ экспедиціи, снаря
женной казанскимъ университетомъ на Новую Землю для на
блюденія солнечнаго затменія. За время 1Ь88— 1897 г.г. читалъ
лекціи метеорологіи и математической физики почти по всѣмъ
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отдѣламъ этой пауки. Въ 1893— 1897 гг. состоялъ препода
вателемъ физики въ реальномъ училищѣ. Послѣ кончины
(1897 г.) проф. Слѵгинова былъ перемѣщенъ па его профес
суру (апрѣль 1897 г.). Ординарный профессоръ съ 12 де
кабря 1897 года.
Благодаря содѣйствію факультета и совѣта, Д. А. удалось
исходатайствовать учрежденіе платной должности сверхштат
наго лаборанта при физическомъ кабинетѣ и экстренныя сред
ства на пополненіе этого кабинета цѣнными приборами. Хло
поталъ также, хотя и безъ успѣха, о построеніи новаго фи
зическаго института, съ каковой цѣлью ѣздилъ па собствен
ныя средства въ Петербургъ, въ составѣ депутаціи отъ совѣ
та къ министрамъ народнаго просвѣщенія и финансовъ
(1900 г.). Въ томъ же году командированъ снова заграницу
съ ученой цѣлью— на парижскую всемірную выставку. Ч и 
талъ публичныя лекціи: „Очерки молекулярнаго міра“ (6 лек
цій, 1897), лекціи физики для женщинъ, организованныя к а 
занскимъ о-вомъ врачей (1898) и др. Состоитъ непремѣн
нымъ членомъ императорскаго о-ва любителей естествозна
нія, дѣйствит. членомъ московскаго математическаго о-ва,
казанскихъ обществъ физико-математическаго и естествоис
пытателей, парижскаго Societe Franqaise de Physique и бер
линскаго Deutsche Physikalische Gesellschaft.
Въ теченіи 3-хъ лѣтъ (1899— 1902) Д. А. безвозмездно з а 
нимался установкой электрическаго освѣщенія въ главномъ
зданіи университета и въ зданіи старыхъ клиникъ.
Т р у д ы :

А) И з с л ѣ д о в а н і я .
1. Термодинамическая поверхность воды (Уч. Зап. Моск- Ун. 1884;
Beiblätter, 1885).
2. Объ электрическомъ разрядѣ въ газахъ (Журн. Рус. Физлч. Хим.
О-ва, 16, 1884; Beiblätter, 1885).
3. Теорія преломленія и дисперсіи свѣта въ кристалллахъ (тамъ же,
18, 1886; Beiblätter, 1887).
4. О вліяніи намагниченія на электропроводность металловъ (тамъ
же, 19, 1887; Wied. Ann. 31, 1887).
5. Ueber die Theorie des Hall’schen Phänomen (Wied. Ann. 31, 1887).
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6. О вліяніи магнитнаго поля на физическія свойства металловъ и
.проч. (Уч.. Зап. Моск. Ун. 1888; Wied. Arm. 36, .1889). Магистерская дис
сертація.
7. Объ измѣненіи электропроводности металловъ при намагниченіи
(Прот. секн. физ.-мат. наукъ О-ва Ест. Казань, 7, 1889; Уч. Зап. Каз. Ун.
1890; Congres intern. d’Electriciens, Paris, 1889).
8. Электромагнитная теорія свѣта (Изв. Физ.-Мат. О-ва, Казань, 1891;
Wied. Arm. 48, 1893).
9. Къ электромагнитной* теоріи свѣта (тамъ же, 1892).
ю. Электрическая теорія свѣта: естественное вращеніе плоской по
ляризаціи свѣта (тамъ же, 1892; Jour. d. Physique 1, 18929.
11. Электрическая теорія свѣта: опытъ теоріи дисперсіи и абсорбціи
(Жур. Рус. Физ. Хим. О-ва, 24, 1892; WTied. Ann. 47, 1892).
12. Электрическая теорія свѣта: явленіе Керра и проч. (Изв. Физ.
,Мат. О-ва, Казань 1893; Wied. Ann. 46, 47, 1892).
13. Ueber die electr.. Theorie d. magnetooptischen Erscheinungen (Wied.
Ann. 48, 1893).
14. Nochmals über die electr. Theorie etc. (тамъ же, 50, 1893).
15. Къ теоріи размѣрности электрическихъ количествъ (Учен. Зап.
Каз. Ун. 1894).
16. О природѣ X—лучей (Изв. Физ. Мат. О-ва, Казань; 1896 (Wied.
.Ann. 57, 1896).
17. Объ аналит. выраж. період. системы элементовъ (тамъ же, 1897;
Z . ano.rg. Chem., 1896; Phil. Mag. 1897).
.
18. Ueber d. moderne Theorien d. magnetooptischen Erscheinungen (Wied.
Ann. 63, 1898).
..
19. Явленіе Зеемана и проч. (Уч. Зап. Каз. Ун 1899; Wied. Ann. 67,
.1899).
. . . .
20. О давленіи свѣтовыхъ лучей (Изв. Физ. Мат. О-ва, Казань, 1901;
'.Livre jubilaire dedie ä H. А. Lorentz, La Haye, 1900; Arch. Neerl. 5, 1900;
Ann. d. Phys. 4, 1901).
21. О законѣ распредѣленія энергіи въ спектрѣ гладкой платины
■(Уч. Зап. Каз. Ун. 1901; Ann. d, Phys. 4, 1901).
22. Современные взгляды на намагниченіе свѣта (Жур. Рус. Физ.
(Хим. О-ва, 34, 1902).
23. Преобразованіе пульсирующаго электрическаго тока въ перемѣн
ный (Уч. Зап. Каз. Ун., 1902; Phys. Zeitschr. 1902). •
24. Ueber die - Theorie des Flussigkeitsunterbrcchers (Ann. d. Phys. 9,
4902; Изв. Физ. Мат. О-ва, Казань, 1903).
25. Электролитическіе прерыватели (Физич. Обозр. 4, 1903).
26. Ueber die Strahlenfilter für das ultraviolette Licht (Phys. Zeitschr.
1903).
27. Ueber die Natur d. flüssigen Luft (L. Boltzmann’s Jubelband, Leip
zig, 1904). •
В) С т а т ь и , о п у б л и к о в а н н ы я с о в м ѣ с т н о .
28. Краткій отчетъ экспедиціи казанскаго университета на Новую
Землю въ 1896 г. (Уч. Зап. Каз. Ун. 1897). Съ проф. Д. И. Дубяго.
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29. Примѣненіе X—лучей Рентгена въ нѣкоторыхъ хирургическихъ
случаяхъ (Дневникъ О-ва Врачей, Казань, 1897). Съ д-ромъ П. И. Тиховымъ.
30. E in e ein fa c h e F o rm
1901). С ъ И . И . А р и сто вы м ъ .

des F lü s s ig k e itsu n te b re c h e rs (P h y s.

Z e its c h r.

31. Electrische Bogenlampe mit Handregulierung für Vorlesungszwccke;
(тамъ же, 1902; Физич. Обозр. 3, 1902). Съ И. И. Аристовымъ.
C) К р и т и к а и б и б л і о г р а ф і я .
32. Нѣсколько замѣчаній по поводу изслѣдованія г. Ефимова о млгни—
тизмѣ газовъ (Жур. Рус. Физ. Хим. О-ва, 21, 1889; Beiblätter, 18909.
33. Объясняетъ ли электромагнитная теорія свѣтовыя явленія въ ме
таллахъ? (Тамъ же, 24, 1892; Wied. Ann. 46, 1892).
34. О теоріяхъ Максвелля (Уч. Зап. Каз. Ун., 1892).
35. Еще о нашихъ свѣдѣніяхъ объ эѳирѣ (тамъ же, 1893).
36. Проф. Слугиновъ и «Электромагнитная теорія свѣта». Казань, з 893_
37. Новая русская работа въ области свѣта и электричества (Уч. Зап.
Каз. Ун., 1895).
38. Einige Bemerkungen über die von Herrn Wedell-Wedellsborg ver—
muthete Nichtgültigkeit der Maxwell’schen Gleichungen etc. (Zeitschr f. phys.Chem. 23, 1897).
39. Отзывъ о сочиненіи г. Панченки: «Солнечное лучеиспусканіе»
(Уч. Зап. Каз. Ун. 1898).
40. Объ элементарномъ электродинамическомъ законѣ (Изв. Физ.
Мат. О-ва, Казань, 1899).
41. Отзывъ: «М. С. Сегель. Опытъ примѣненія полосъ интерференціи:
и проч.» (Уч. Зап. Каз. Ун. 1899).
42. Отзывъ: «В. А. Ульянинъ. Законъ Lambert’a и поляризація Arago»
(тамъ же, 1899).
43. Возрожденіе гипотезы Le Sage’a для объясненія всемірнаго тяго
тѣнія (тамъ же, 1901).
44. Нѣсколько словъ по поводу статьи проф. П. Н. Лебедева (Жур..
Рус. Физ. Хим. О-ва, 33, 1901).
D) П о п у л я р н ы я с т а т ь и и р ѣ ч и .
45. Работы И. С. Громеки по теоріи капиллярныхъ явленій. Рѣчь въ
секц. Физ. Мат. Наукъ О-ва Ест., Казань, 1899 (Прот. оекц. Физ. Мат. Н.
и проч. 7, 1889).
46. Международный конгрессъ электриковъ въ Парижѣ (тамъ же*
1889).
47. Наши свѣдѣнія объ эѳирѣ. Рѣчь на унив. актѣ 5 ноября 1890 го
да (Уч. Зап. Каз. Ун. 1891).
48. Лордъ Кельвинъ (Изв. Физ. Мат. О-ва, Казань, 1894).
49. Памяти учителя: А. Kundt (тамъ же, 1894).
50. Очерки молекулярнаго міра. Конспектъ публ. лекцій (тамъ же^_
1897).
51. Памяти профессора А. Г. Столѣтова (тамъ же, 1897).
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52. Столѣтіе физики. Рѣчь на 3-емъ общемъ собраніи XI съѣзда
рус. ест. и вр. въ Спб. (Дневн. Съѣзда, Спб. 1901; Русская Мысль, 1902;
Вѣсти, оп. физики 1902; Изв. Физ. Мат. О-ва, Казань, 1902; Himmel und
Erde, 1902).
53. Можно ли надѣяться увидѣть молекулы? Рѣчь въ год. засѣданіи
Физ.-Мат. О-ва, Казань, 1903 (Научное Слово, 1903).
34. Невидимые лучи свѣта. Публ. лекція. Казань (Научное Обозрѣ
ніе, 1903).
53. Процессы жизни въ мертвой природѣ. Рѣчь въ год. засѣданіи
О-ва Естествоисп. Казань, 1903 г. (Научное Слово, 1903).
E) Р е ф е р а т ы.
56. Рефераты русскихъ работъ по физикѣ: въ Beiblätter 1886 —1890, въ
Fortschritte d. Physik 1894—1897, въ Fortschritte d. Mathematik съ 1897 года.
F) Р е д а к т и р о в а л ъ и и з д а л ъ .
57. Наблюденія метеорологической обсерваторіи Императ. Казанск.
'Унив. 1892, 1893, 1894—1896 (Уч. Зап. Каз. Ун: 1894—1897).
58. Наблюденія магнитной обсерваторіи Императ. Казанск. Универс.
1892 и 1893 (тамъ же).
59. Труды метеорологической сѣти востока Россіи. Вып. I, II. Ка
зань, 1897.
60. Бюллетень метеорологической обсерваторіи. Вып. і —3. Казань,
1897.

(Автобіографическія банныя).

Г о р д я ги н ъ , Андрей Яковлевичъ, профессоръ ботани
ки. Сынъ офицера, родился въ 1865 году въ г. Перми, гдѣ
и окончилъ гимназическій курсъ въ 1884 году. Осенью того
же 1884 г. поступилъ въ казанскій университетъ на меди
цинскій факультетъ, на которомъ пробылъ до осени 1885 г.,
когда перешелъ на первый курсъ физико-математическаго фа
культета, по отдѣленію естественныхъ наукъ. Въ ноябрѣ то
го же года переведенъ па второй курсъ естественнаго отдѣ
ленія, по которому и окончилъ въ 1888 г. курсъ съ степенью кан
дидата естественныхъ наукъ, полученной по представленіи имъ
диссертаціи подъ заглавіемъ: „Растительность окрестностей
Краеноуфимска, пермской губерніи“. По окончаніи курса въ те
ченіи трехъ лѣтъ занимался, по порученію казанскаго обще
ства естествоиспытателей, почвенными и ботаническими изслѣ
дованіями въ казанской губерніи.
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Съ 1 февраля 1889 года А. И. оставленъ профессорскимъ
стипендіатомъ по кафедрѣ ботаники, на два года; 19 марта 1891
года получилъ, по прочтеніи пробныхъ лекцій, право на зваиіенриватъ-доцепта и съ осени 1891 года— порученіе отъ факуль
тета вести курсъ практическихъ занятій по систематикѣ сѣмянныхъ растеній. Кромѣ того, въ маѣ того же 1891 г. по
лучилъ болѣе прочное положеніе въ университетѣ, занявъ
освободившееся мѣсто хранителя музея при ботаническомъ
кабинетѣ, которое и занималъ до осени 1898 года. Въ 1897
году, за уходомъ проф. В. А. Ротерта, получилъ порученіе
читать лекціи по анатоміи и фшзіологіи растеній. Съ 1892 г,
по 1901 г. въ вакаціонное лѣтнее время занимался ботанико
географическими изслѣдованіями па среднемъ Уралѣ и въ
Западной Сибири; эти пслѣдованія дали ему матеріалъ для
представленной въ 1901 г. диссертаціи подъ заглавіемъ: „Ма-^
теріалы для познанія почвъ и растительности Западной Си
бири“. По защитѣ этой диссертаціи удостоенъ совѣтомъ ка
занскаго университета степени доктора ботаники. З а ту же
работу Императорское Русское Географическое Общество при
судило ему серебряную медаль имени Н. М. Пржевальскаго.
8 сентября 1901 года назначенъ экстраординарнымъ про
фессоромъ по кафедрѣ ботаники въ казанскомъ университетѣ.
Труды:
Кромѣ упомянутыхъ работъ, напечатаны слѣдующія статьи:
1. Ботанико - географическія наблюденія въ казанскомъ и дантев
скомъ уѣздахъ.
2. Нѣсколько ботаническихъ данныхъ о сѣменахъ лебеды (Тр. о—ва.
врачей при Каз. унив).
3. Къ біологіи Hciianthus annuus.
4. Замѣтка о почвообразовательной дѣятельности муравьевъ.
5. Растительность известковыхъ скалъ на р. Турѣ.
6. Почвы сѣверозападной части Казанской губерніи.
у . Коллекція почвъ Тобольской губ. ГЕжег. Тоб. Муз.).
8. Геоботаническія изслѣдованія въ Тобольской губ. (Ежег. Тоб. М,).
9. О Какчетавскихъ лѣсахъ (Зац. Запад. Сиб. Отд. И. Р. Г. О., 1897).
10. Клейстогамія у нѣкоторыхъ злаковъ.
Кромѣ того, нѣсколько рефератовъ о русскихъ работахъ по бота
никѣ въ «Botanischer Centralblatt» за девяностые годы.
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П р и м ѣ ч а н і е . Работы, при которыхъ не помѣчено изданіе, напе
чатаны въ «Трудахъ Общ. Естеств. при Казанскомъ университетѣ».

(Автобіографическія данныя).
Г р а в е , .Платонъ Платоновичъ, приватъ-доцентъ чистой
математики. Родился 7 апрѣля 1867 года, въ г. Рязани, сынъ
полковника. По окончаніи въ 1885 г. курса въ астраханской
гимназіи, поступилъ на физико-математическій факультетъ ка
занскаго университета, по которому въ 1890 г. окончилъ курсъ
съ золотою медалью. Оставленный при университетѣ для при
готовленія къ профессорскому званію (1891— 1893 гг.), 16 де
кабря 1893 года пріобрѣлъ званіе приватъ-доцента чистой ма
тематики. 10 декабря 1894 г. утвержденъ въ степени маги
стра чистой математики. Сверхъ университетскихъ обязанно
стей, въ 1895— 1898 г.г. состоялъ преподавателемъ казанскихъ
первой гимназіи и реальнаго училища. 24 сентября 1898 года
перемѣщенъ въ юрьевскій университетъ экстраординарнымъ
профессоромъ по кафедрѣ чистой математики, передъ оставле
ніемъ казанскаго университета получивъ въ немъ (24 октября
того же года) степень доктора чистой математики.
!
Въ настоящее время ординарный профессоръ юрьевскаго
университета.
Труды:
1. О параболическомъ интегрированіи по способу наименьшихъ квад
ратовъ (Учен. Зап. Каз. унив. 1887).
2. Къ вопросу о трилинейныхъ координатахъ (Изв. каз. физ.-матем.
общ., 1893).
3. О геометрическомъ представленіи эллиптическихъ интеграловъ и
функцій (Изв. каз. физ.-матем. общ., 1894, и отдѣльно — Каз., 1894). Ма
гистерская диссертація.
4. Къ вопросу объ эллиптическихъ функціяхъ (Учен. Зап. Каз. унив.
iS 9 7 ).

5. Объ одной геометрической теоремѣ (Изв. каз. физ.-матем. обш.,
1897).
6. О построеніи кривыхъ третьей степени ("Учен. Зап. Каз. унив.
TS98—-1899, и отдѣльно—Каз., 1898;. Докторская диссертація.

Г р а х е , Фердинандъ Христіановичъ, адътенктъ химіи.
Получивъ въ казанскомъ университетѣ званіе аптекарскаго
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помощника (1848 г.), провизора (1852 г.) и магистра фарма
ціи (30 мая 1857 г.), 22 іюля 1860 года утвержденъ адъюнк
томъ при кафедрѣ химіи. Уволенъ изъ университета, по про
шенію (вслѣдствіе недоразумѣній съ студентами), 27 февраля
1861 года. Впослѣдствіе извѣстный содержатель лучшей въ
Казани аптеки.
Труды:
1. О хинныхъ коркахъ. Магистерская диссертація. Каз., 1857.
2. Ueber eine neue Reaction der Chinarinden und Chinabasen (Chemis
cher Zentralblatt, 185S, JN» 7).

Г р о м е к а , Ипполитъ Степановичъ, профессоръ анали
тической механики. Сынъ извѣстнаго публициста 60-хъ го
довъ, родился 27 января 1851 года. Получивъ въ 1873 г.
въ московскомъ университетѣ степень кандидата физико-мате
матическихъ наукъ, оставленъ при университетѣ на два года
для приготовленія къ профессорскому званію, а затѣмъ слу
жилъ учителемъ математики въ четвертой и первой москов
скихъ (1876— 1878 гг.) и въ бѣльской (съ 1879 г.) гимназіяхъ.
Удостоенный московскимъ университетомъ въ 1879 году
степени магистра прикладной математики, 17 октября 1879 года
избранъ и 20 декабря утвержденъ доцентомъ казанскаго уни
верситета по кафедрѣ аналитической механики. Утвержденный
7 ноября 1881 года въ степени доктора прикладной матема
тики, 20 ноября 1881 года избранъ экстраординарнымъ, а
28 мая 1882 года— ординарнымъ профессоромъ аналитической
механики.
26
марта 1889 года уволенъ, по тяжкой болѣзни, отъ
службы. Уѣхавъ, для поправленія здоровья, на югъ, 13 октя
бря 1889 года скончался въ г. Кутаисѣ.
Труды:
1. Очеркъ теоріи каппчлярныхъ явленій. Теорія поверхностнаго сцѣ
пленія жидкости. М., 1879. Магистерская диссертація.
2. Нѣкоторые случаи движенія несжимаемой жидкости- (Учен. Зап.
Каз. унив. 1882, и отдѣльно—Каз. 1882). Докторская диссертація.
3. Къ теоріи движенія жидкости въ узкихъ цилиндрическихъ труб
кахъ (Учен. Зап. Каз. унив. 1882 г.).
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4. О скорости распространенія волнообразнаго движенія жидкостей
въ упругихъ трубкахъ. 1883 (Протоколы секціи физико-матем. наукъ, т. I).
5. О вихревыхъ движеніяхъ жидкости на сферѣ (тамъ же, т. III).
6. О движеніи жидкихъ капель (тамъ же, т. V).
] . Нѣкоторые случаи равновѣсія совершеннаго газа (тамъ же, т. V).
8. О безконечныхъ значеніяхъ интеграловъ линейныхъ дифферен
ціальныхъ уравненій (тамъ же, т. VI).
9. О вліяніи температуры на малыя колебанія воздушныхъ массъ
(Учен. Зап. Каз. унив. 1887).
10. О вліяніи неравномѣрнаго распредѣленія температуры на распро
страненіе звука (Математическій сборникъ, т. XIV).

Д іе в ъ , Владиміръ Ивановичъ, приватъ-доцентъ химіи.
Родился въ 1857 году, сынъ священника. Но окончаніи курса
въ симбирской гимназіи поступилъ въ казанскій университетъ,
которымъ въ 1888 г. удостоенъ серебряной медали и степени
кандидата естественныхъ наукъ* Послѣ окончанія универси
тетскаго курса служилъ нѣкоторое время при с.-петербург
ской портовой таможнѣ. 21 апрѣля 1884 года избранъ ка
занскимъ университетомъ хранителемъ музея при лабораторіи
органической химіи (оставался въ этой должности до 17 фев
раля 1896 г.). 9 марта 1890 года пріобрѣлъ званіе приватъдоцента химіи, необязательный курсъ которой и читалъ до
1899 года, когда былъ уволенъ, по прошенію, изъ числа при
ватъ-доцентовъ университета и отъ университетской службы,
вообще. Оставивъ университетъ, опредѣлился въ службу по
вѣдомству министерства финансовъ.
Труды:
1. Изслѣдованіе вещества, перегоняющагося въ предѣлахъ 1650—185°,
получаемаго, какъ побочный продуктъ, при добываніи аллилдимэтилкарбинола {Журн. Русск. Физ.-Хим. Общ., т. 15; Journal für pract. Chemie, т. 27).
2. Изслѣдованіе уксуснаго эфира, получаемаго изъ четырехбромистаго
уксуснаго эфира диаллилкарбинола дѣйствіемъ уксуснокислаго серебра (тамъ
же: Ж . 17; J. 35).
3. Окисленіе рицинолеиновой кислоты марганцовымъ каліемъ въ ще
лочномъ растворѣ (тамъ же: Ж . 21; J. 39).

Д рброеердовъ, Дмитрій Константиновичъ, приватъдоцентъ химіи. Родился 24 октября 1876 г., въ г. Самарѣ.
Среднее образованіе получилъ (съ 18S6 г.) въ казанской пер
—
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вой гимназіи, изъ которой осенью 1895 г. поступилъ въ чи
сло студентовъ естественнаго отдѣленія физ.-мат. факультета
казанскаго университета; въ бытность еще студентомъ награ
жденъ (5 ноября 1898 г.) золотою медалью за изслѣдованіе
на заданную факультетомъ тему: „О природѣ кріогидратовъ“.
По выдержаніи испытаній въ государственной физ.-матем. ко-'
миссіи удостоенъ диплома первой степени отъ 18 іюня 1899года, а вслѣдъ затѣмъ оставленъ при университетѣ для приго
товленія къ профессорскому званію по кафедрѣ чистой химіи(лабораторія проф. Ф. М. Флавицкаго) на два года. Съ осен
няго полугодія 1899 г. предпринялъ слушаніе курсовъ по вве
денію въ анализъ, дифференціальному и интегральному исчи
сленію, аналитической геометріи и физикѣ, въ цѣляхъ воз
можно болѣе раціональнаго изученія физической и теорети
ческой химіи. Въ теченіи 1899— 1900 учебнаго года состоялъ
преподавателемъ физики и естественной исторіи въ частной
женской гимназіи г-жи Котовой, въ г. Казани. Съ высочайшаго,
соизволенія командированъ съ ученой цѣлью заграницу, сро
комъ отъ 1 мая по 1 сентября 1901 г., срокъ же оставленія
при университетѣ для приготовленія къ профессорскому зва
нію продолженъ по 1 января 1903 года.
Въ теченіи 1903 года сдалъ испытанія на степепь ма
гистра и 21 января 1903 г. принятъ въ число приватъ-до
центовъ казанскаго университета по кафедрѣ чистой химіи,
послѣ прочтенія двухъ пробныхъ лекцій— по собственному вы
бору на тему: „Коллоидальное состояніе; коллоидальные ра
створы металловъ, ихъ полученіе и свойства“ и на назначен
ную факультетомъ: „О карбидахъ металловъ, получаемыхъ въ
электрической печи“. Въ весеннемъ полугодіи 1903 года от
крылъ курсъ „физико-химической методики“, состоящій въ
вечернихъ практическихъ занятіяхъ по физико-химическимъ
измѣреніямъ. Тотъ же курсъ объявленъ п на 1903 — 1904
акад. годъ.
Труды:
А) О р и г и н а л ь н ы я р а б о т ы .
і.
Студенческая работа, награжденная факультетомъ золотою медалью
5 ноября 1898 г., на тему: «О природѣ кріогидратовъ (Изслѣдованіе вза->
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имодѣйствія твердыхъ веществъ въ холодильныхъ смѣсяхъ снѣга съ сѣрно
кислыми, хромо-и двухромокислыми, вольфрамово и молибреновокислыми,
сѣрнисто и сѣрноватистокислыми и углекислыми солями»).'
2. О трехводномъ гидратѣ кислой соли іодистаго кадмія. 1900 г. (Ж .
Р. Физ.-Хим. Сбщ. т. XXXII, (і), 297).
3. О мнимомъ разложеніи отъ свѣта семиводнаго гидрата сѣрнониккелевой соли. 1900 ("тамъ же, XXXII, (і), 300).
4. О шестиводномъ гидратѣ двойной соли іодистаго марганца съ
іодной ртутью. 1900 (тамъ же, XXXII, ( і ) , 742).
5. О девятиводномъ гидратѣ двоіодной соли іодистаго литія съ іодной
ртутью. 1900 (тамъ же, XXXII, (і), 774).
6. О двойныхъ соляхъ іодной ртути съ іодистыми никкелемъ и ко
бальтомъ. 1901 (тамъ же, XXXIII, (х), 303).
7. О модификаціяхъ іодной ртути. 1901 (тамъ же, XXXIII, (і), 384).
8. О типахъ двойныхъ солей іодной ртути съ іодистыми металлами,
въ связи съ валентностью послѣднихъ. 1901 (тамъ же, XXXIII, (і), 387).
9. Итоги полувѣкового труда. Къ 50-ти лѣтнему юбилею научно-ли
тературной дѣятельности Марслена Бертло. 1902 г., Казань. (Отдѣльный
оттискъ изъ «Извѣстій Физико-Математическаго Общества при Каз. унив.»),.
10. Къ анализу хромовой кислоты и ея амміачныхъ солей. 1903 (Ж.
Р. Физ.-Хим. Общ. X X X V , (і), стр. 408).
11. О взаимной, нейтрализаціи цвѣта солей никкеля и кобальта, въ
примѣненіи къ анализу ихъ по объемному способу Фольхарда, 1903 (Прот..
засѣд. Отдѣл. химіи Р. Физ.-Хим. Общ., т. XII, № 5, стр. 129).
Б) П е р е в о д н ы е

труды,

1. Нернстъ и ІПёнфлисъ: Краткій курсъ дифференціальнаго и инте
гральнаго исчисленія, въ примѣненіи къ естествознанію и особенно къ хи
міи. Переводъ Д. К. Добросердова, со 2-го нѣмецкаго изданія, подъ редак
ціей и съ предисловіемъ А. В. Васильева, проф. каз. унив. Съ 68 рис. въ
текстѣ. Москва, 1900.
2. Нернстъ и ІПёнфлисъ: Собраніе формулъ, относящихся къ диффе
ренціальному и интегральному исчисленіямъ. Пер. съ нѣмецкаго Д. К. До-,
бросердова, подъ ред. проф. А. В. Васильева. Москва, 1900.
3. X. М. Ванъ-Девентеръ: Краткій курсъ физической химіи. Переводъ
Д. К. Добросердова, съ предисловіемъ проф. Ван’т Гоффа. Москва, 1901.
4. Проф. Отто Кюлингъ: Объемный анализъ. Практическое руковод
ство къ преподаванію и самообученію. Переводъ прив.-доц. каз. унив. Д. К,
Добросердова, со многими дополненіями и приложеніемъ логариѳмовъ, и
другихъ справочныхъ таблицъ и съ 25 рис. въ текстѣ. Каз., 1903.
5. Бендеръ: Руководство для приготовленія препаратовъ по неорга
нической химіи. Переводъ съ нѣмецкаго Д. К. Добросердова, въ сотрудни
чествѣ съ г.г. прив.-доц. А. Я. Богородскимъ, П. И. Кузнецовымъ и г. А.
Бренингомъ. Со многими рис. въ текстѣ. Москва, 1903.
6. Проф. I. Г. Ван’т Гоффъ: О теоріи растворовъ. Переводъ съ нѣ
мецкаго Д. К. Добросердова, прив.-доц. казанскаго унив. Рига, 1903 г.

(Автобіографическія данныя). :
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Д убяго, Дмитрій Ивановичъ, профессоръ астрономіи.
Родился 2 1 сентября 1849 г., въ с. Соинѣ, могилевской губ.,
потомственный дворянинъ. По окончаніи курса средняго обра
зованія въ могилевской гимназіи, посіупилъ на физико-мате
матическій факультетъ с.-петербургскаго университета, по окон
чаніи курса въ которомъ въ 1872 г., съ степенью кандидата
и съ золотою медалью за сочиненіе: „Приложеніе спектраль
наго анализа къ астрономическимъ изслѣдованіямъ“ — остав
ленъ при университетѣ для приготовленія къ профессорскому
званію (1872— 1874 г.г.). 10 іюня 1873 года прикомандиро
ванъ къ Пулковской обсерваторіи въ званіи сверхштатнаго
астронома; 2 февраля 1874 г. назначенъ вычислителемъ обсер
ваторіи, В декабря 1877 года— ея адъюнктомъ - астрономомъ.
Получивъ въ с.-петербургскомъ университетѣ степени маги
стра (31 мая 1878 г.) и доктора (2 марта 1881 г.) астроно
міи и геодезіи, въ 1881 — 1884 годахъ читалъ въ томъ же
университетѣ, въ качествѣ при ватъ-доцента, лекціи астрономіи
и высшей геодезіи.
1 ноября 1884 года назначенъ въ казанскій универси
тетъ ординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ астрономіи и
геодезіи, сдѣлавшейся вакантною съ кончиною проф. М. А.
Ковальскаго. Въ 1887 и 1896 г.г. находился во главѣ экспе
дицій, снаряжавшихся казанскимъ университетомъ для наблю
деній полныхъ солнечныхъ затменій, въ первомъ случаѣ—въ
вятскую губ., во второмъ случаѣ— на Новую Землю; кромѣ то
го, по иниціативѣ Д. И. были снаряжаемы университетомъ
въ различные пункты Европейской Россіи экспедиціи для астро
номическихъ и геодезическихъ наблюденій. Въ 1899— 1901 г.г.
при самыхъ непосредственныхъ участіи и трудахъ Д. И. со
оружена новая, названная „Энгельгардтовскою“, астрономиче
ская обсерваторія казанскаго университета для инструментовъ,
принесенныхъ въ даръ В. П. Энгельгардтомъ; благодаря не
утомимымъ стараніямъ Д. И., эта новая обсерваторія постав
лена въ рядъ лучшихъ современныхъ учрежденій того же рода.
Съ 15 января 1890 г. по 2 1 іюля 1899 г. былъ дека
номъ физико-математическаго факультета. Съ 2 1 іюля 1899
года состоитъ ректоромъ казанскаго университета.
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Труды:
1. Изслѣдованіе орбиты спутника Нептуна по н. блюденіямъ, произ
веденнымъ пулковскимъ рефракторомъ съ 1847 по і8;6. Спб., 1878. Маги
стерская диссертація.
2. Теорія движенія планеты Діаны. Опредѣленіе окончательной ор
биты. Спб., 1880, Докторская диссертація.
5.
Mesures micrometriques des ütoiles double? (Observations de Poulkovo,
X. St.-Petersbourg, 1893).
4. Observations des ёіоііеэ de la Zone entre 75° et 8o° de d£cl. bor.
(Observations. T. III. Kasan, 1897).
5. Catalogue de 4281 ёюііеэ entre 74°4o' et So'W de decl. bor. 18 5
ddduit des observations faites ä Kasan pendant les an ^esiS ö q —1892. Leipzig,
1898.
6. A s t r o n o m i s c h e Na c h r i c h t e n : Beob. v. Cometen. Томы 91,125.—
Beob. der Sonnen u. Mondfinsternisse. T. 105, 125,135,141, 152.—Beob. d. Mercurdurchganges. T. 128.—Beob. v. Sternbedeckungen u. Erscheinungen d. Jupiters
trabanten. T. 128,140,152.—Oppositionsephemeride d. Planeten Diana. T. 96.—
Bahnbesiimmung von ß Delphini. T. 109.—Beob. d. Nova Persei. T. 158.
7. B e r l i n e r A s t r o n o m i s c h e s J a h r b u c h für 1877 ислѣд. и Circu
lar zum В. A. J.—элементы планеты Діаны и эфемериды ея.
8. Отчетъ по экспедиціи въ вятскую гѵб. для наблюденія полнаго
солнечнаго затменія 6—18 августа 1887 г. (Протоколы секціи Физико-Мат.
наукъ Общества Естествоиспытателей при Императорскомъ Казанскомъ уни
верситетѣ. Т. 6).
9. Краткій отчетъ объ экспедиціи на Новую Землю въ 1896 г., для
наблюденія полнаго солнечнаго затменія. Совмѣстно съ проф. Д. А.Гольдгаммеромъ (Учен. Зап. Каз. ѵнив. 1896, XI).
10. Относительныя опредѣленія силы тяжести, произведенныя астро
номической обсерваторіей казанскаго университета въ 1899, 1900 и 1902 г.г.
(Извѣстія Имп. Рус. Геогр. Общества. Т. 39).
Издалъ:
А. Савичъ: Курсъ астрономіи. Т. 2-й. Теоретическая астрономія. Спб.,
1884.—Observations des etoiles de la Zone entre 750 et 8o° de decl. bor., executees ä l’Observatoire de l’Universite I. de Kasan. T. I — II. Kasan. 1885—
1887.— Труды Астрономической Обсерваторіи Императорскаго Казанскаго
университета, № I—XIII. Kasan, 1893 —1903.
Сверхъ того, нѣкоторыя замѣтки, наблюденія, біографіи и проч—
въ Протоколахъ секціи Физико-Математ. наукъ Общества Естествоиспыта
телей при Импер. Казан. унив., въ Извѣстіяхъ Физико-Математ. Общества
при Имп. Казан. университетѣ и въ другихъ изданіяхъ.

Д у н а ев ъ , Иванъ Ивановичъ, профессоръ химіи и тех
нологіи. Родился въ 1788 г., изъ духовнаго званія. Воспиты
вался въ ярославской семинаріи (съ конца 1798 г.), изъ кото
рой 26 сентября 1806 г. опредѣлился въ с.-петербургскій глав
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ный педагогическій институтъ. 27 февраля 1811 года назначенъ
въ казанскій университетъ магистромъ „по части химіи и
технологіи“, прибывъ къ мѣсту службы 2 мая того же года.
.26 марта 1814 года утвержденъ адъюнктомъ химіи. Въ 1815—
1816 г.г. велъ въ университетѣ, кромѣ собственнаго препо
даванія, еще приготовительный латинскій классъ; въ 1816—
1820 г.г. былъ редакторомъ „Казанскихъ Извѣстій“. 12 янва
ря 1817 года избранъ экстраординарнымъ профессоромъ, но
не утвержденъ въ этомъ званіи за неимѣніемъ вакансіи;
утвержденіе его въ немъ послѣдовало лишь 24 августа 1821
года. Временно преподавала, въ 1820 — 1822 г.г., за отсут
ствіемъ профессора, фармацію. 2 1 іюля 1828 г. избранъ п
25 августа утвержденъ ординарнымъ профессоромъ техноло
гіи. Въ 1824— 1827 г.г. поручалось преподаваніе общей хи
міи на врачебномъ отдѣленіи.
Уволенъ изъ университета 1 августа 1887 года, при вве
деніи новаго устава 1835 г,, упразднившаго кафедру техно
логіи. Умеръ въ 40-хъ годахъ, въ г. Казани.
Труды:
А. П е ч а т н ы е :
1. О пользѣ и злоупотребленіяхъ наукъ естественныхъ и о необхо
димости основывать ихъ на христіанскомъ благочестіи. Актовая рѣчь (Казаыск. Вѣсти. 1821, I, и отдѣльно).
2. Искусственныя минеральныя воды ("тамъ же, 1822).
3. О нравахъ христіанъ въ первыхъ трехъ столѣтіяхъ (тамъ же, 1822
—1823). .
4. Химическое разложеніе Сергіевскихъ минеральныхъ водъ (тамъ же,
1823).
5. Результаты химическаго анализа волжской и кабанной воды (Заволжск. Муравей, 1833, III).
Б. Р у к о п и с н ы е :
Г. Tractatus de saiibus alcalinis et terreis.
2. Переводъ съ нѣмецкаго первой части сочиненія Грена: «Начала
общей химіи», съ добавленіемъ замѣчаній о новѣйшихъ открытіяхъ по этой
наукѣ, 1817 года.
3. Трактатъ о щелочныхъ и земляныхъ соляхъ, переводъ съ нѣмец
каго, 1819 года.

Е п ан еч н и к ов ъ , Василій Ивановичъ, преподаватель
физики и физической географіи. Родился въ 1813 году, изъ
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дворянъ. Воспитанникъ казанской гимназіи и кандидатъ ка
занскаго университета выпуска 1837 года. 4 января 1838 г.
опредѣленъ хранителемъ музеевъ казанскаго университета.
'Съ 30 іюля 1838 года поручено преподаваніе физики и фи
зической географіи студентамъ физико-математическаго и ме
дицинскаго отдѣленій, которое, и по опредѣленіи его 5 октя
бря 1840 г. старшимъ учителемъ математики во вторую гим
назію, продолжалъ до 1845 года, когда былъ перемѣщенъ
(22 декабря) на должность и. д. инспектора оренбургской
гимназіи.

Ж би к овек ій , Антонъ Ксаверіевичъ, приватъ-доцентъ
чистой математики. Родился 6 сентября 1829 г., въ люблин
ской губ., и по окончаніи курса въ петроковской гимназіи
поступилъ въ 1846 г. на 2-е отдѣленіе философскаго факуль
тета (отдѣленіе физ.-математическихъ наукъ) с.-петербургскаго
университета, въ которомъ и окончилъ курсъ въ 1850 году,
съ степенью кандидата. Не получивъ стипендіи на приготов
леніе къ профессорскому званію, А. К. занялъ мѣсто стар
шаго учителя геодезіи и землемѣрія въ виленскомъ межевомъ
училищѣ, предварительно отбывъ лѣтомъ 1852 г, межевую
практику. Межевое училище въ 1854 г. было закрыто и А. К.
. оставался за штатомъ до осени 1855 г., когда онъ перешелъ
на службу въ минскую гимназію старшимъ учителемъ мате
матики и физики. По открытіи въ 1860 г. при минской гим
назіи землемѣрныхъ классовъ, Жбиковекій состоялъ въ нихъ
’ учителемъ топографіи и исполнялъ обязанности ихъ инспек
тора. Въ 1864 г. Жбиковекій перешелъ на службу въ казан
скій учебный округъ, сначала старшимъ учителемъ матема
тики и физики въ вятской гимназіи, а затѣмъ (въ 1866 г.)
занялъ ту-же должность въ 1 -й казанской императорской гим
назіи, въ службѣ которой А. К. оставался до самаго конца
своей жизни, будучи удостоенъ 25 апрѣля 1876 года званія
заслуженнаго преподавателя.
Вскорѣ послѣ перехода въ Казань, А. К. напечаталъ
въ Ученыхъ Запискахъ казанскаго университета диссертацію:
„Объ Эйлеровыхъ интегралахъ“, за которую удостоенъ с.-пе—
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тербургскимъ университетомъ степени магистра. Съ 1 май
1868 года Жбиковскій былъ утвержденъ приватъ-доцентомъ
по кафедрѣ чистой математики и съ тѣхъ поръ, съ переры
вами, преподавалъ въ казанскомъ университетѣ, въ томъ же
званіи, до самой своей кончины. 26 октября 1871 года А. К.
получилъ отъ казанскаго университета степень доктора чистой
математики по защитѣ диссертаціи: „О нѣкоторыхъ приложе
ніяхъ формулы Эйлера и Стирлинга къ теоріи вѣроятностей “.
Скончался 17 марта 1900 года.
Труды:
А. У ч е н ы е :
1. Note sur Іа divisibilite des nombres (Замѣтка, напечатанная въ
III томѣ Бюллетеней академіи наукъ, і86о).
2. Статьи, напечатанныя въ Вѣстникѣ Математическихъ Наукъ, изда
ваемомъ Гусевымъ, съ 1860 г. 20 декабря по 1863 г. іо мая:
• а ) Относительно признаковъ дѣлимости чиселъ (№ і, томъ I).
b) Относительно теоремы Вильсона ( М 4, томъ I).
c) Новая теорема относительно первыхъ чиселъ Сильвестера (№ 8,
томъ I).
d) Теорема Сильвестера относительно Берну ліевыхъ чиселъ (№ 13,
томъ I).
e) Элементарный выводъ формулъ для функцій

х ,г+ ~

(№ 19, т. I).

f) Элементарное изложеніе теоріи опредѣлителей (№№ 30, 32, 35,
томъ II).
g) По поводу замѣчанія г-на Износкова въ № 36 и выводъ форму
лы Чебышева (№ 37, томъ II).
3. Теорія планиметра Амслера (Учен. Зап. Каз. унив. 1866 г.).
4. Объ Эйлеровыхъ интегралахъ. Диссертація на степень магистра
(Учен. Зап. Каз. унив. 1867 г., стр. 212—276;.
5. Простѣйшій выводъ формулы Эйлера съ остаткомъ. (Напечатано
въ Бюллетенѣ академіи наукъ, 1870).
6. О нѣкоторыхъ приложеніяхъ формулъ Эйлера, Маклореня и Стир
линга къ теоріи вѣроятностей. Сочиненіе, напечатанное для полученія сте
пени доктора. Казань, 1871 г.
7. Обобщеніе теоремъ Моавра и Котеса. (Сообщеніе, напечатанное
въ протоколахъ IV съѣзда естествоисп., 1873 г.).
8. Сообщенія, напечатанныя въ Протоколахъ математической секціи
Общества Естествоиспытателей въ Казани:
a) О геометрическихъ построеніяхъ, относящихся къ пирамидѣ Хе
опса.
b) Нѣкоторыя теоремы о правильныхъ многоугольникахъ (т. II, стр.
40-43).
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c) Приложеніе прямолинейной тригонометріи къ ученію о правиль
ныхъ многоугольникахъ (т. IV, с. 8о—83).
d) О кубическихъ уравненіяхъ, корни которыхъ стороны треуголь
ника (т. V, 182—183).
e) По поводу теоремы Коши (т. VI, 240—244).
f) Къ вопросу о нахожденіи высшаго предѣла дѣйствительныхъ кор
ней уравненія.
Б. П е д а г о г и ч е с к і е :
9. Основанія общей ариѳметики, для гимназій. Спб., 1862 (2-е изд.
1868 г., 3-е изд. 1890).
10. Простѣйшій способъ находить среднюю геометрически - пропор
ціональную между двумя прямыми линіями (Педагогическій журналъ. Мо
сква, 1865).
и . Символическая формула произведенія многочленовъ (Вѣстникъ
опытной физики и элементарной математики, Шпачинскаго, XIV сем. №. іб і,
1893 г.).
12. Замѣченные промахи въ сборникѣ геометрическихъ задачъ для
7-го и 8 классовъ гимназій, составленномъ Н. Сорокинымъ (Вѣстникъ опыт
ной физики и элементарной математики, Шпачинскаго, XIV сем. № 166.
1893 г.).

Профессоръ А . В. Васильевъ.
З а б у е о в ъ , Ипполитъ Петровичъ, приватъ-доцентъ зо
ологіи. Родился въ С.-Петербургѣ, 30 января 1872 года. Вос
питаніе получилъ сперва въ симбирской, а затѣмъ въ казан
ской второй гимназіяхъ; въ послѣдней и окончилъ курсъ въ
1890 году. Осенью того же года поступилъ въ казанскій уни
верситетъ, на отдѣленіе естественныхъ наукъ физико-матема
тическаго факультета; уже въ бытность студентомъ избралъ
себѣ спеціальностью зоологію и работалъ въ зоотомическомъ
и физіологическомъ кабинетахъ и зоологическомъ музеѣ, во
главѣ которыхъ тогда стояли профессора М. М. Усовъ, К . В.
Ворошиловъ и Н. М. Мельниковъ. Подъ руководствомъ проф.
М. М. Усова 3. была сдѣлана работа („Описаніе прямоки
шечныхъ турбеллярій, водящихся въ водахъ окрестностей г.
К азани“), удостоенная физико-математическимъ факультетомъ
золотой медали (1894 г.). Послѣ окончанія курса оставленъ
при университетѣ для приготовленія къ профессорскому зва
нію по кафедрѣ зоологіи, сравнительной анатоміи и физіоло
гіи (съ 1 января 1895 г.), причемъ работы его сосредоточи
лись въ зоотомическомъ кабинетѣ, подъ руководствомъ проф.
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М. М. Усова и Э. А. Мейера. Лѣтомъ 1895 г. посѣтилъ Со
ловецкую біологическую станцію, для ознакомленія съ морской
фауной, вообще, и фауной турбеллярій— въ частности.
Выдержавъ въ 1897 году при физико-математическомъ
факультетѣ петербургскаго университета испытаніе на званіе
магистра зоологіи, 7 августа 1898 года зачисленъ въ приватъдоценты казанскаго университета по кафедрѣ зоологіи, срав
нительной анатоміи и физіологіи, въ каковомъ званіи съ осе
ни 1898 г. читалъ рядъ курсовъ по паразитологіи, исторіи
зоологіи и сравнительной анатоміи студентамъ физико-мате
матическаго и медицинскаго факультетовъ. Почти одновремен
но 3. началъ преподавать естественныя науки и въ казан
скомъ реальномъ училищѣ.
Лѣтомъ 1898 года 3. работалъ на Севастопольской біо
логической станціи, на лѣтніе же мѣсяцы 1899 г. былъ ко
мандированъ заграницу, для занятій на зоологическихъ стан
ціяхъ въ Виллафраикѣ и Неаполѣ. Въ 1900 году защитилъ
диссертацію па степень магистра зоологіи на тему: „Наблю
денія надъ рѣсничными червями Соловецкихъ острововъ“. Въ
1901 г. былъ вторично командированъ заграницу, для участія
въ засѣданіяхъ 5-го международнаго зоологическаго конгресса
въ Берлинѣ.
Труды:
1. Mikrostomidae О. Schm, окрестностей г. Казани (Тр. Каз. Общ.
Ест., т. XXVII, в. 5, 1894).
2. Очеркъ фауны прямокишечныхъ турбеллярій окрестностей г. Ка
зани (Прил. къ прот. засѣд. Каз. Общ. Ест., № 151).
3. Haplodiscus Ussowii, eine neue Acoele aus den Golfe von Neapel
(Mitth. aus d. zool. St. zu Neapel, XII Bd., 3 Hft., 1895).
4. Turbellarienstudien. I. Ueber den Bau der männlichen Geschlechtsor
gane von Stenostoma leucops O. Schm. (Zool. Jahrb. Abth. f. Anat u. Ontcgenie, X Bd., 1897).
5. О турбелляріяхъ Соловецкихъ острововъ. Предварит. сообщеніе
(Прилож. къ проток. зас. Каз. Общ. Ест., № 167).
6. Замѣтки по морфологіи и сист. Triclada. 1. Строеніе тѣла Сегсуга
papillosa (Пр. къ прот. Каз. Общ. Ест., № 179).
7. Zur Histologie der Geschlechtsorgane von Triaenophorus nodulosus
Rud. (Biol. Centralblatt, Bd. XVIII, № 5, 1898).
8. Mittheilungen über Turbellarienstudien. I. Boehmigia maris Albi n.
g. n. sp., eine neue Acoelenform aus dem Weissen Meere (Zool. Anz., Bd. XXII,
18993.
—
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9. Mittheil, über Turbellarienstudien, II. Zur Kenntniss des Körperbaues
von Enterostoma mytili von Graf. (Zool. Anz., Bd. XXIII, 1900;.
10. Замѣтки по морфологіи и систематикѣ Triclada. II. Опланаріяхъ
Онежскаго озера (Пр. къ проток. Каз. Общ. Ест., № 191).
11. Наблюденія надъ рѣсничными червями Соловецкихъ острововъ
(Тр. Каз. Обіц. Ест., Т. XXIV, 6—5, 1900).
12. Замѣтки по морфологіи и сист. Triclada. III. О строеніи тѣла
Rimacephalus pulvinar Grube, изъ оз. Байкала (Тр. Каз. Общ. Ест,, Т. XXXVI,
вып. I, 1901).
і). Замѣтки по морф. и сист. Triclada. IV. Первый предварительный
отчетъ о планаріяхъ оз. Байкала, собр. В. П. Гаряевымъ (Тр. Каз. Общ.
Ест . Т. XXXVI, в. 6, 1903).

(Автобіографическія данныя).

З а й ц е в ъ , Александръ Михаиловичъ, профессоръ хи
міи. Сынъ потомственнаго почетнаго гражданина, родился въ
г. Казани, 20 іюня 1841 года. Первоначальное образованіе
получилъ во второй казанской гимназіи, гдѣ окончилъ курсъ
въ 1858 г., при существовавшемъ тогда дѣленіи гимназистовъ
па латинистовъ и законовѣдовъ, по второму изъ названныхъ
отдѣловъ, почему для поступленія въ университетъ ему приш
лось держать дополнительное испытаніе изъ латинскаго языка.
Университетскій курсъ А. М. проходилъ по камеральному
разряду юридическаго факультета, причемъ занимался съ
особенной любовью химіей, подъ руководствомъ профессора
А. М. Бутлерова.
По окончаніи въ 1862 году университетскаго курса съ
степенью кандидата, въ томъ-же году отправился на свой счетъ
заграницу, гдѣ оставался до конца 1865 года. Свои загра
ничныя студіи А. М. началъ съ сентября мѣсяца 1862 г. въ
марбургскомъ университетѣ, подъ руководствомъ проф. Гер
мана Кольбе, гдѣ и оставался въ теченіи четырехъ семестровъ.
Съ августа мѣсяца 1864 года по апрѣль 1865 г. работалъ въ
лабораторіи медицинской школы въ Парижѣ, подъ руковод
ствомъ профессора Адольфа Вюрца, а затѣмъ вернулся въ
Марбургъ и снова еще одинъ семестръ работалъ въ лабора
торіи Кольбе. Во время этого послѣдняго пребыванія въ М ар
бургѣ окончилъ одну изъ своихъ работъ, за которую былъ
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удостоенъ лейпцигскимъ университетомъ степени доктора^
философіи.
Возвратившись въ концѣ августа 1865 года въ Казань,.
А. М. не имѣлъ никакого служебнаго положенія, однако связь
его съ университетомъ не прерывалась, такъ какъ онъ рабо
талъ въ качествѣ частнаго лица въ лабораторіи А. М. Б ут
лерова. Но его занятія въ той-же лабораторіи продолжались
и послѣ 5-го апрѣля 1866 года, когда онъ былъ назначенъ
лаборантомъ при кафедрѣ агрономической химіи и, въ то-же
время, прикомандированъ къ химической лабораторіи, за.
отсутствіемъ представителя агрономической химіи. Во время
своихъ занятій въ лабораторіи, А. М. руководилъ, по поруче
нію А. М. Бутлерова, практическими занятіями студентовъ
по качественному минеральному анализу, а также занимался
разработкой той темы, которая была имъ избрана для состав
ленія магистерской диссертаціи. Въ 1868 году выдержалъ ма
гистерскій экзаменъ и защитилъ на эту степень диссертацію,
а 7-го февраля 1869 года, съ переходомъ А. М. Бутлерова
на службу въ петербургскій университетъ, былъ назначенъ,
штатнымъ доцентомъ по второй кафедрѣ химіи. Въ 1870 году,
7-го ноября, послѣ защиты диссертаціи на степень докторахиміи, утвержденъ экстраординарнымъ профессоромъ химіи и,
затѣмъ, 6 ноября 1871 года повышенъ въ званіе ординарнаго
профессора. Въ 1880 году было зачислено А. М. въ дѣйстви
тельную службу три года, проведенныхъ иыъ заграницею, н а
собственный счетъ, съ ученою цѣлью. Въ 1885 году, 29 де
кабря, академія наукъ избрала А. М. своимъ членомъ-корреспондентомъ; кромѣ того, онъ состоитъ почетнымъ членомъ
обществъ естествоиспытателей университетовъ кіевскаго (съ
1888 г.) и казанскаго (съ 1893 г.) и московскаго общества*,
любителей естествознанія, антропологіи и этнографіи (съ 1900 г.).
По выслугѣ въ 1893 году тридцати лѣтъ оставленъ на продол
женіе службы въ казанскомъ университетѣ, а 5 апрѣля
1903 года, по выслугѣ 40 лѣтъ, вновь оставленъ на службѣ на,
5 лѣтъ. Къ дню сорокалѣтія службы А. М. былъ избранъ
почетнымъ членомъ кіевскаго университета.
Съ 1889 по 1899 годъ А. М. несъ обязанности члена государ-
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■ственной физико-математической коммиссіи при казанскомъ
университетѣ, а въ 1900 и 1901 годахъ предсѣдательствовалъ
въ таковыхъ же коммиссіяхъ въ московскомъ и петербургскомъ
университетахъ.
Труды:
А. И з с л ѣ д о в а н і я , о п у б л и к о в а н н ы я п р о ф . А.
в ы м ъ , и д р у г і я е г о с о ч и н е н і я ').

М. З а й ц е 

1. О диамидосалициловой кислотѣ. Кандидатская диссертація (Ап.

'ПЗ, >2і **).
2. О дѣйствіи ціановокислаго калія на монохлороуксусный этильный
эфиръ (Ап. ізз, 329; х3 5 , 229).
3. О новомъ рядѣ органическихъ сѣрнистыхъ соединеній. Диссерта
ція на степень доктора философіи лейпцигскаго университета (Ап. 139,354).
4. О дѣйствіи іодистаго мэтила на сѣрнистый мэтилъ-этилъ(Ап. 144,145).
5. 0 дѣйствіи азотной кислоты на сѣрнистые мэтилъ и этилъ(Ап. 144,148).
6 . О дѣйствіи азотной кислоты на нѣкоторыя органическія соедине■нія двуатомной сѣры и о новомъ рядѣ органическихъ сѣрнистыхъ соедине
ній, полученномъ при этой реакціи. Казань, 1867. Магистерская диссертація.
7. Законность относительно прямого присоединенія кислорода къ
нѣкоторымъ органическимъ соединеніямъ двуэквивалентной сѣры и о дѣй
ствіи іодистаго этила на двусѣрнистый эфилъ (Ж. 2, 53; Z. 6, 108).
8. Новый способъ превращенія жирныхъ кислотъ въ соотвѣтствующіе
имъ алкоголи. Нормальный бутильный алкоголь (пропилъ-карбинолъ) и
его превращеніе во вторичный бутильный алкоголь (мэтил-этил-карбинолъ).
Казань, 1870 (I. 3, 76). Докторская диссертація.
9. О возстановленіи хлористаго сукцинила (Ап. 171, 258).
ю. Къ вопросу о порядкѣ присоединенія и выдѣленія элементовъ
іодоводорода въ органическихъ соединеніяхъ (Ж. 7, 289; Ап. 179, 296).
11. Замѣтка объ образованіи и свойствахъ непредѣльныхъ спиртовъ,
синтезированныхъ въ казанской лабораторіи (Ж. 9, 17; Ап. 185, 175).
12. Къ вопросу о превращеніи диэтилкарбинола въ мэтилпропилкар-бинолъ: синтезъ и свойства диэтилуксусной и мэтилпропилуксѵсной кислотъ
(Ж . ю , 107; Ап. 193, 3 4 3 )13. Замѣтка о строеніи нѣкоторыхъ непредѣльныхъ углеводородовъ (Ж .
іо, 365).
*) Въ настоящемъ перечнѣ работъ сдѣланы слѣдующія сокращенія
•относительно журналовъ, въ которыхъ печатались работы:
«An».—Annalen der Chemie und Pharmacie или Liebig’s Annalen.
«Ж».—Журналъ Русскаго Физико-Химическаго Общества.
«Z».—Zeitschritt für Chemie und Pharmacie.
«J».—Journal für phactische Chemie.
«B». Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft zu Berlin.
«Arch.»—Archiv der Pharmacie.
**) Первая цифра обозначаетъ томъ журнала, вторая—страницу. Наз
ванія работъ приводятся вездѣ въ русскомъ переводѣ.
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14.
Новыя изслѣдованія известковой и баритовой солей диэтилъ-имэтилпропилуксусной кислотъ (Ж. 13, і2о; J. 23, 288).
15.О продуктѣ возстановленія хлористаго сукцинила и о нормальной
(гамма) оксибутириновой кислотѣ(Ж. 13, 479; J. 25, 61).
16. Превращеніе бутиролактона въ нормальную бутириновую кислоту.
(Ж. 13, 555? J- 25, 70).
17. Синтезъ третичныхъ предѣльныхъ спиртовъ изъ кетоновъ (Ж. 17,.
178; J. 31, 319).
18. О реакціи окисленія олеиновой и элаидиновой кислотъ марган
цовокислымъ каліемъ въ щелочномъ растворѣ (Ж. 17, 417; J. 33, 300).
19. Замѣтка относительно сообщенія Рудольфа Фиттига: «О содер
жаніи непредѣльныхъ кислотъ при осторожномъ окисленіи» (В. 21, 1648).
20. Замѣтка по поводу работы Урванцова и Діева надъ окисленіемъ
эруковой и рицинолеиновой кислотъ (Ж. 21, 24; J. 39, 346).
21. Отвѣтъ на возраженія К. Гацура (J. 40, 419).
22. Къ вопросу о стереоизомеріи олеиновой и элаидиновой кислотъ
(J. 45, 300).
23. Замѣтка по вопросу о строеніи олеиновой, эруковой и изомерныхъимъ кислотъ (Ж. 24, 504; J. 50, 8і).
24. Александръ Михаиловичъ Бутлеровъ. Матеріалы къ его біографіии очеркъ его экспериментальныхъ работъ (Ж. 19, 13).
25. Аналитическія таблицы. Первоначальное пособіе при практиче
скомъ изученіи качественнаго минеральнаго анализа.
26. Курсъ органической химіи. Лекціи А. Зайцева. Казань, 1890—1892.27. Рядъ критическихъ замѣтокъ и отзывовъ о диссертаціяхъ,
въ Ученыхъ Запискахъ университета.
В. И з с л ѣ д о в а н і я , п р о и з в е д е н н ы я п р о ф . А. М. З а й ц е в ы м ъ с ъ е г о у ч е н и к а м и и о п у б л и к о в а н н ы я с о в м ѣ с т н о съ н и м и .
28. Александръ и Михаилъ Зайцевы. Отношеніе іодистаго нормаль
наго бутила къ спиртовому раствору ѣдкаго кали (J. 3, 88).
29. Н. Грабовскій и А. Зайцевъ. О нѣкоторыхъ сѣрнистыхъ производ
ныхъ изомерныхъ бутильныхъ спиртовъ (Ж. 5, 393; Ап. 171, 251).
30. Е. Вагнеръ и А. Зайцевъ. Синтезъ диэтилкарбинола, новаго изомера амильнаго спирта (Ж. 6, 290; Ап. 175, 351).
31. И. Канонникова и А. Зайцева. Новый синтезъ вторичнаго бѵтильнаго алкоголя (Ж. б, 308; Ап. 175, 374).
32. Е. Вагнеръ и А. Зайцевъ. О бромистомъ амилѣ и амиловомъгликолѣ изъ диэтилкарбинола (Ж. 7, 293; Ап. 179, 302).
33. Е. Вагнеръ и А. Зайцевъ. Превращеніе диэтилкарбинола въ мэтилцропилкарбинолъ (Ж. 7, 302; Ап. 179, 313).
34. Н. Грабовскій и А. Зайцевъ. О бромистомъ бутиленѣ и бутило
вомъ гликолѣ изъ нормальнаго бутильнаго алкоголя(Ж.7, 317; Ап. 179, 325).35. И. Канонникова и А. Зайцева. О дѣйствіи смѣси іодистаго аллила
съ іодистымъ этиломъ и цинка на муравейный этильный эфиръ (Ж. 8, 359;.
Ап. 185, 148).
36. М. и А. Зайцевы. Синтезъ и свойства аллилдимэтилкарбинола(Ж. 8, 363; Ап. 185, 151).
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37. П. и А. Зайцевы. О диаллилпропилкарбинолѣ (Ж. іо, 272; Ап. 193,
362).
38. П. и А. Зайцевы. Объ аллилдипропилкарбинолѣ (Ж. іо, 339
Ап. 196', 109).
39. А. Широковъ и А. Зайцевъ. Объ аллилдиэтилкарбинолѣ (Ж . іо,
3935 Ап. 196, 113).
40. К. Рябининъ и А. Зайцевъ. О диаллилизопропилкарбинолѣ (Ж. і і ,
29; Ап. 197, 70).
41. А. Земляницинъ и А. Зайцевъ. Къ исторіи оксивалерьяновой
кислоты, происходящей при окисленіи аллилдимэтилкарбинола (Ж. і і , 31;
Ап. 197, 72).
42. В. Никольскаго и А. Зайцева. Изслѣдованіе углеводорода C12Hä0,
получаемаго изъ аллилдимэтилкарбинола (Ж. 13, 131; J. 27, 380).
43. А. Чеботаревъ и А. Зайцевъ. О дѣйствіи іодистаго этила и цинка
на бутиронъ: синтезъ этилдипропилкарбинола (Ж. 17, 521; J 33, 193).
44. А. Горталовъ и А. Зайцевъ. О дѣйствіи іодистаго мэтила и цинка
на бутиронъ: синтезъ мэтилдипропилкарбиыола (Ж. 17, 524; J. 33, 202).
45. С. Баратаевъ и А. Зайцевъ. О дѣйствіи іодистаго этила и цинка
на диэтилкетонъ: синтезъ триэтилкарбинола (Ж. 17, 529; J. 34, 463).
46. Д. Устиновъ и А. Зайцевъ. О дѣйствіи іодистаго пропила и цинка:
на бутиронъ: образованіе дипропилкарбинола (Ж. 17, 533; J. 34, 468).
47. М., К- и А. Зайцевы. Къ исторіи оксистеариновыхъ кислотъ раз
личнаго происхожденія (Ж. 18, 328; J. 35, 369).
48. М., К. и А. Зайцевы. Изслѣдованіе новаго изомера олеиновой:
кислоты: твердой олеиновой—изоолеиновой (Ж. 20, 388; J. 37, 269).
49. М., К. и А. Зайцевы. О дѣйствіи двусѣрнистокислаго натрія и
сѣрнистой кислоты на олеиновую и эруковую кислоты (Ж. 24, 477.; J. 5°> 7 3 )*
50. А. Щербаковъ и А. Зайцевъ. О дѣйствіи сѣрной кислоты на
элаидиновую кислоту. (Ж. 30, 131; J. 57, 27).
С. И з с л ѣ д о в а н і я р а з л и ч н ы х ъ л и ц ъ , п р о и з в е д е н н ы я въл а б о р а т о р і и п р о ф . А. М. З а й ц е в а .
51. К. Лукашевичъ. О дѣйствіи азотной кислоты на двусѣрнистыя
соединенія алкогольныхъ радикаловъ (Z. 1868 г. (4), 641).
52. К. Лукашевичъ. Отношеніе тіоацетоваго эфира и тіоацетовага
ангидрида къ азотной кислотѣ (Z. 1868 г. (4), 642).
53. К. Лукашевичъ. Отношеніе іодистаго этила и іодистаго ацетила
къ тіоуксусному ангидриду и іодистаго ацетила къ сѣрнистому этилу (Z.
1868 (4), 643).
54. М. Зайцевъ. О сродствѣ сѣры въ сѣрнистомъ амилъ-этилѣ. (Ж. 2,
47; Z. 1870 г. (6), 104).
55. М. Зайцевъ. О дѣйствіи цинкнатрія на смѣсь іодистаго этила или
мэтила съ уксуснымъ ангидридомъ (Ж. 2, 49; Z. 1870 г. (6 ), 104).
56. А. Туполевъ. Объ изомерѣ пировиннокаменной кислоты: этилмалоновой. (An. 171, 243).
57. А. Туполевъ. О монобромбутириновомъ эфирѣ. (Ап. 171, 248).
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58. Н. Грабовскій. Свойства нормальной сульфобутиловой кислоты и
ея солей (Ж. 6, 278; Ап. 175, 344).
59. Н. Грабовскій. О дѣйствіи азотной кислоты на нормальный сѣр
нистый бутилъ (Ж. 6, 282; Ап. 175, 348).
60. И. Канонниковъ. Замѣтка относительно приготовленія хлорангидридовъ жирныхъ кислотъ (Ж. 6, 285; Ап. 175, 3789.
61. Ф. Флавицкій. Замѣтка о приготовленіи псейдопропильнаго алко
голя (Ж. 6, 314; Ап. 175, 380).
62. Г. Глинскій. Улучшенный снарядъ для фракціонированныхъ пе
регонокъ (Ж. 6, 312; Ап. 175, 381).
63. Ф. Флавицкій. Объ изомеріи амиленовъ изъ амильнаго алкоголя
броженія (Ж. 7, 103; Ап. 179, 340).
64. М. Зайцевъ. Синтезъдиаллилкарбинола (Ж. 8, 341; Ап. 185, 129).
65. В. Сорокинъ. Синтезъ диаллилмэтилкарбинола (Ж. 9, 12; Ап.
185, 169).
6 6 . М. Зайцевъ. Синтезъ диаллилщавелевой кислоты (Ж.
9, 24;
Ап. 185, 183).
67. И. Канонниковъ и М. Зайцевъ. Замѣтка о приготовленіи іодистаго аллила и уксуснаго ангидрида (Ж. 9, 31; Ап. 185, 191).
68. В. Сорокинъ. Строеніе диаллила (Ж. іо, 396, і і , 377; J. 23, і).
69. В. Лебединскій. Объ аллилдизопропилкарбинолѣ и объ образую
щейся изъ него бетадиизопропилэтиленмолочной кислотѣ (Ж. 13, 37;
J. 23, 22).
70. А. Широковъ. О бетадйпропил-и бетадиэтилэтиленмолочныхъ
кислотахъ и объ окисленіи марганцовокислымъ каліемъ аллилдимэтилкарбинола и диаллилкарбинола (Ж. и , 405; J. 23, 196).
71. А. Широковъ. Къ характеристикѣ ß. диэтилъ—и ß. дипропилэтиленмолочныхъ кислотъ (Ж. 13, ііб; J. 23, 196).
72. А. Земяяницынъ. Объ аллилмэтилпропилкарбинолѣ и объ обра
зующейся изъ него ß. мэтлл-пропилэтиленмолочной кислотѣ (Ж. і і , 400;
J. 23, 263).
73. К. Рябининъ. О мэтильномъ и этильномъ эфирахъ диаллилкар
бинола и объ образующейся изъ перваго эфира ß. мэтоксилглютаровой ки
слотѣ (Ж. і і , 394; J. 23, 269).
74. В. Сорокинъ. Образованіе ß. ыэтилоксиглютаровой кислоты изъ
диаллилмэтилкарбинола (Ж. и , 388; 23, 276).
75. А. Широковъ. О превращеніи оксивалерьяновой кислоты изъ
аллилдимэтилкарбинола въ изопропилуксусную кислоту и о р. іодоизопропилѵксусной кислотѣ (Ж. 13, 40; J. 23, 283).
76. А. Смиренскій. О диаллилэтилкарбинолѣ (Ж. 13, 488; J. 23, 59).
77. И. Канонниковъ. О свѣтопреломляющей способности органиче
скихъ соединеній въ растворахъ (Ж. 15, 112; J. 27, 362).
78. В. Діевъ. Изслѣдованіе вещества перегоняющагося въ предѣлахъ
1630—185°, получаемаго какъ побочный продуктъ при добываніи аллилди
мэтилкарбинола (Ж. 15, 113; J. 27, 364).
79. С. Реформатскій. Изслѣдованіе углеводорода С1СН18, получаемаго
изъ аллилдипропилкарбинола (Ж. 15, 139; J. 27, 389).
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80. А. Альбидкій. Изслѣдованіе ß. дипропилакриловой кислоты, по
лучаемой изъ ß. дипропилэтиленмолочной кислоты (Ж . 1 5, ухг, J. 30, 209).
81. А . Альбидкій. О свѣтопреломляющей способности углеводорода
С 12Н 2°, получаемаго изъ аллилдимэтилкарбинола (Ж . 1 5, 524; J. 30, 213).
82. В. Шестаковъ. Составъ одного побочнаго продукта, получаемаго
вмѣстѣ съ диаллилкарбиноломъ (Ж . і у, 516; J. 20, 213).
83. Е. Ш а ц к ій . Реакція смѣси іодистаго аллила съ іодистымъпервич
нымъ изобутиломъ, въ присутствіи цинка, на ацетонъ (Ж . 13 ,5 17 ; J- 30, 216).
84. С. Реформатскій. Изслѣдованіе углеводорода С 8Н 14, получаемаго
изъ аллилдиэтилкарбинола (Ж . 15, 518; J. 30, 217).
85. М. Лопаткинъ. Изслѣдованіе продукта реакціи іодистаго аллила
и цинка на эпихлоргидринъ (Ж . хS, 514, іб , 732; J. 30, 389).
86. Н. Коионовичъ. Изслѣдованіе изопропилированнаго аллилдимэ
тилкарбинола и его мэтильнаго эфира (Ж . хб, 741; J. 30, 399).
87. И. Канонниковъ. О соотношеніи между свѣтопреломляющей спо
собностью и составомъ химическихъ соединеній (Ж . 15, 434; J. 31, 321.—
Ж . 13, 268).
88. И. Канонниковъ. О соотношеніяхъ между составомъ и свѣтопре
ломляющей способностью химическихъ соединеній (Ж . іб , х19; J. 32, 497).
89. Е. Ш ац к ій . Изслѣдованіе диаллилщавелевой кислоты, ея солей и
нѣкоторыхъ ея превращеній (Ж . 17, 6 і; J. 34, 485).
90. Е. Ш ац к ій . Замѣтка о приготовленіи щавелеваго этильнаго эфир а
(Ж . 17, 88; J. 34, 300).
91. С. Реформатскій. Полученіе многоатомныхъ спиртовъ и ихъ про
изводныхъ при посредствѣ хлорноватистой кислоты (Ж . 17 ,1 7 7 ; J. 3 1,3 18 ).
92. А . А льбидкій и В. Никольскій. О нелетучемъ продуктѣ окисленія
углеводорода С І2Н 20, получаемаго изъ аллилдимэтилкарбинола (Ж . 17, 433;
J-
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93. Д . Устиновъ. Изслѣдованіе ß. димэтилакриловой кислоты, полу
чаемой изъ ß. димэтилэтиленмолочной кислоты (Ж . 17, 439; J. 34, 478).
94. С. Баратаевъ. Изслѣдованіе метоксилдиаллилуксусной кислоты
( Ж . 17, 507; J. зз, і).
95. С . Баратаевъ. Изслѣдованіе реакціи іодистаго аллила съ іоди
стымъ этиломъ и цинка на щавелевый этильный эфиръ (Ж . 17, 498; J. 35, 7).
96. В. Діевъ. Изслѣдованіе уксуснаго эфира, получаемаго изъ четырехбромистаго уксуснаго эфира диаллилкарбинола дѣйствіемъ уксусноки
слаго серебра (Ж . 17, 5x2; J. 35, 17).
97. П. Буличъ. Анализъ маточнаго разсола и разсольной воды изъ
озера близь Столыпинскихъ минеральныхъ водъ (Ж . 18, 324; J. 35, 360).
98. П. Меньшиковъ. О дѣйствіи цинкэтила и іодцинкэтила на бутиронъ (Ж . 19, 38; J. 36, 347).
99. А . Реформатскаго. О дѣйствіи іодистаго мэтила и цинка на диэтилкетонъ: синтезъ диэтилмэтилкарбинола (Ж . 19, 44; J. 340).
100. П. Буличъ. Объ окисленіи азотною кислотою кислоты диаллил
щавелевой (Ж . 19, 73; J- 39, 65).
101. П. Буличъ. О дѣйствіи сѣрной кислоты на кислоту диаллилщавелевую (Ж . 19, 97; J. 39) 89).
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102. В. Матвѣевъ и С. Ж уковскій. О дѣйствіи на малоновый эфиръ
іодистаго этила и цинка и іодистаго аллила и цинка (Ж . 19, 297; В. 20,
698).
103. С. Реформатскій. Новый синтезъ двуатомныхъ-одноосновныхъ
кислотъ изъ кетоновъ (Ж . 19, 298; В. 20, 1210).
104. В. Діевъ и А . Реформатскій. Объ окисленіи рицинолеиновой и
льняной кислотъ (изъ льняного масла) марганцовымъ каліемъ въ щелочномъ
растворѣ (Ж . 19, 299; В. 20, 1 2 1 1 ).
103. Е . Соколовъ. О дѣйствіи іодистаго мэтила и цинка на этилпропилкетонъ (Ж , 19, 587; J. 39, 430).
юб. Е . Соколовъ. О дѣйствіи іодистаго этила и цинка на этилпропилкетонъ (Ж . 1 9, 593; J. 39, 440).
107. Е. Соколовъ. Изслѣдованіе углеводородовъ С 8Н 1в и С 9Н 18, полу
чаемыхъ изъ мэтилдипропилкарбинола и этилдипропилкарбинола (Ж . 19,

599! J- 39> 444)ю8. С. Ж уковскій. О дѣйствіи іодистаго этила и цинка на малоновый,
этильный эфиръ (Ж . 19, боі; J. 39, 446).
109. В. Матвѣевъ. О дѣйствіи іодистаго аллила и цинка на малоно
вый этильный эфиръ (Ж . 19, 643; J. 39, 451).
п о . Н. Спиридоновъ. К ъ исторіи диоксистеариновой кислоты, полу
чаемой окисленіемъ обыкновенной олеиновой кислоты марганцовымъ каліемъ
въ щелочномъ растворѣ (Ж . 19, 646; J. 40, 243).
і и . В. Введенскаго. О дѣйствіи іодистаго этила и цинка на паральдегидъ (Ж . 2 і, 9; J. 39, 338).
і і 2. Л. Урванцовъ. Окисленіе эруковой кислоты марганцовымъ ка
ліемъ въ щелочномъ растворѣ (Ж . 2 1, 13; J. 39, 334).
113. В. Діевъ. Окисленіе рицинолеиновой кислоты марганцовымъ ка
ліемъ въ щелочномъ растворѣ (Ж . 2 1, 17; J. 39, 339).
114. А . Реформатскій. Изслѣдованіе льняной кислоты (Ж . 2 1, 2027
4 h 529>

113 . С . Реформатскій. Синтезъ нѣкоторыхъ глицериновъ при посред
ствѣ хлорноватистой кислоты (Ж . 21, 274; J. 40, 396).
116. С. Реформатскій. Изслѣдованіе первой окиси пятоатомнаго
спирта изъ диаллидкарбинола (Ж . 2 1, 293; J. 41, 34).
1 1 7. С . Реформатскій. Первая окись четырехатомнаго спирта изъ
диаллила (Ж . 21, 320; J. 41, 278).
1 1 8. Н. Зайцевъ. Анализъ сѣрной воды изъ Алексѣевскагоисточника
близь Самары (Ж . 22, 319; J. 48, 318).
119. С . Фокинъ. Окисленіе диаллилщавелевой кислоты марганцовокаліевою солью (Ж . 22, 522; J. 48, 522).
120. Н. Зайцевъ. Аллилмэтилэтилкарбинолъ и его окисленіе въ со
отвѣтствующій глицеринъ (Ж . 24, 468; J. 49, 49).
12 1. А . Боянусъ. Аллилмэтилгексилкарбинолъ и его окисленіе въ со
отвѣтствующій глицеринъ (Ж . 24, 471; J. 49, 32).
122. И. Панфиловъ. Этилмэтилпропилэтиленгликолъ(Ж . 24,473; J .49,54)).
123. П . Александровъ
(Ж . 24, 486; J. 49, 58).

и Н. Зайцевъ.
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124. И. Лебедевъ. Превращеніе элаидиновой кислоты въ изоолеиновую и
олеиновую кислоты (Ж . 24, 492; J. 50, 6 і).
125. Н. Зайцевъ. Превращеніе брассидиновой кислоты въ изоэруковую и эруковую кислоты (Ж . 24, 496; J. 50, 65).
126. М. Ж уковскій. Окисленіе брассидиновой кислоты марганцово
кислымъ каліемъ въ щелочномъ растворѣ (Ж . 24, 499; J. 50, 68).
127.

3

. Таланцевъ. К ъ исторіи бегеновой кислоты (Ж . 24, 502; J. 50, 71).

128. Е. Любарскій. Изслѣдованіе жидкихъ кислотъ тюленьяго жира
(Ж . 30, 45; J. 57, 19).
129. А . Богородскій. Глицеринъ изъ аллилдипропилкарбинола (Ж . 30,
128; J. 57, 35).
130. М. Зайцевъ (младшій). О мэгилдиэтилэтиленѣ (Ж . 30, 14 1; J. 57, 38).
1 31. А . Богородскій и И. Любарскій. Объ аллилэтилфенилкарбинолѣ
(Ж . 30, 146; J. 57, 4 4 ).
132. А . Гнѣдина. Объ аллилмэтилтретячнобутилкарбинолѣ (Ж . 30,
273; J-

57.

104).
133. Н. Кромеръ. К ъ исторіи ялопинолевой кислоты (J. 57; 448).

134. А . Альбицкій. К ъ вопросу объ изомеріи между олеиновой и
элаидиновой, эруковой и брассидиновой кислотами (Ж . 31, 76; J. 6 і, 65).
135. А . Альбицкій. О хлоростеариновой кислотѣ (Ж . 31, 100; J. 61,94).
136. А . Альбицкій. Дѣйствіе уксуснаго ангидрида на нѣкоторыя жир
ныя кислоты (Ж . 31, 103; J. 6 і, 98).
137. М. Емельяновъ и А . Альбицкій. Объ элаидиновомъ
(Ж . з і, іоб; J. 6 і, ю і) .

ангидридѣ

138. С . Максимовичъ. Пятиатомный спиртъ изъ метиядиаллилкарбинола (Ж - 32, 61 ; J. 62, 295).
139. А . Покровскій, ß. метилэтилэтиленмолочная и ß. метилэтилакриловая кислота (Ж . 32, 65; J. 62, 301).
140. 3 . Таланцевъ.
(Ж . 32, 69; J. 62, 306).

ß. метилтрётичнобутилэтеленмолочная кислота

141. А . Казанскій. О дѣйствіи бромоводорода на рицинолеиновую
кислоту и на ея ацетильное производное (Ж . 32, 149; J. 62, 363).
142. Е. Любарскій. Углеводородъ С вН 10 изъ аллилдимэтилкарбинола
(Ж . 32, 140; J. 62, 567).
143. А . Печниковъ. О дѣйствіи сѣрной кислоты на глицеринъ, полу
чаемый изъ аллилметилтретичнобутилкарбинола (Ж . 32, 780; J. 65, 168).
144. Е. Вагнеръ (младшій). Объ аллилмэтилизопропялкарбинолѣ(Ж. 32,
7945

J- 64, 379).

145. К . Таліевъ. Объ аллилмэтйлбутилкарбинолахъ съ нормальнымъ
и вторичномъ бутилахъ (Ж . 33, 26; J. 64, 555).
146. Д . Марко. Пятиатомный спиртъ изъ диаллилпропилкарбинола
(Ж . зз, 36; J. 65, 45).
147-

А . Арбузовъ. Объ аллилмэтилфенилкарбинолѣ (Ж - 33,38; J. 64, 546).
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148. Н. Кромеръ. Объ образованіи а. метил—ß. оксибутириновой ки
слоты при дѣйствіи ѣдкаго барита на ялапинъ (Arch. 239, 373).
149. Н. Кромеръ. Объ уксусномъ эфирѣ ялапина и ялапиновой ки
слоты (Arch. 239, 384).
150. Н. Кромеръ. К ъ исторіи пургиновой кислоты (Arch. 239, 389).
151. Н. Кромеръ. О нахожденіи сахарозы въ плодахъ Paris quadrifolia L. (Arch. 239, 393).
152. А . Альбицкій. К ъ вопросу объ изомеріи между олеиновой и
элаидиновой, звуковой и брассидиновой кислотами (Ж . 34, 788; J. 67, 289).
153. А. Альбицкій. Окисленіе непредѣльныхъ кислотъ реагентомъ
Каро (Ж . 34, 81о; J. 67, 357).
154. А . Гордонъ. О дѣйствіи іодистаго аллила и цинка на камфору
(Ж . 33, 360).
135. А . Казанскій. О дѣйствіи іодистаго аллила и цинка на этильны й эфиръ янтарной кислоты (Ж . 33, 361).

(А в т о б іо г р а ф и ч е с к ія д а н н ы я ).

З а й ц е в ъ , Алексѣй Михаиловичъ, приватъ-доцентъ ми
нералогіи. Родился въ г. Казани, 20 марта 1856 года. Сред
нее и высшее образованіе получилъ въ Казани же. Окончивъ
въ 1879 году курсъ въ казанскомъ университетѣ съ степенью
кандидата физико-математическихъ наукъ, оставленъ при уни
верситетѣ, съ 22 марта 1880 года, профессорскимъ стипендіа
томъ. Съ 4 марта 1880 года сверхштатный ассистентъ при
минералогическомъ кабинетѣ, съ 1 января 1885 года— храни
тель минералогическаго кабинета. Пріобрѣтя 26 января 1885 г.
степень магистра минералогіи и геогнозіи, получилъ 15 іюня
1886 года званіе приватъ-доцента и открылъ практическій
курсъ чтеній но описательной минералогіи. Съ 13 ноября
1887 года докторъ минералогіи и геогнозіи.
1 іюля 1888 года перемѣщенъ въ томскій университетъ
экстраординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ минералогіи.
Труды:
1. Геологическій разрѣзъ береговъ р. Камы отъ с. Усолья до г. Е л а
буги (Тр. Каз. Общ. Ест., У І І , 1878).
2. Геологическія изслѣдованія въ области пермскаго бассейна въ К а
занской и Самарской губерніяхъ и по р. Волгѣ, между устьемъ р. Сока и
.Сызранью (тамъ же, IX , 1880).
3. Кристаллическія породы окрестностей Красноводска (тамъ же,
X I I I , 1884;.
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4. Геологическій очеркъ Кыштымской и Каслинской дачъ въ Среднемъ
Уралѣ. Магистерская диссертація (тамъ же, X I I I , 1884, и отдѣльно).
5. Замѣтка о геологическомъ строеніи мѣстности на восточномъ склонѣ
Урала, между р.р. Синарой и Караболкой и линіей Зырянкульская—К укле баевская—Зиганчинская—Тюбукъ (Прилож. № 76 къ проток. Каз. Общ.
Ест., 1884— 1885).
6. Геологическія изслѣдованія въ Самарской, Симбирской и К азан
ской губерніяхъ (Тр. К аз. Общ. Ест., X V , 1885— 1886).
7. Геологическое описаніе Ревдинскаго и Верхъ-Исетскаго округовъ.
Докторская диссертація (Труды Геологич. Комитета, I V , 1887).
Позднѣйшіе труды А . М. Зайцева принадлежатъ томскимъ годамъ
его дѣятельности.

З а й ц е в ъ , Константинъ Михаиловичъ, приватъ-доцентъ
химіи. Родился въ 1841 году, въ гор. Казани. Получивъ въ
казанскомъ университетѣ въ 1861 году степень кандидата
камеральныхъ наукъ, былъ командированъ съ ученою цѣлью
заграницу. Возвратившись оттуда, 21 октября 1863 года
опредѣленъ въ должность лаборанта технологической лабора
торіи. 7 декабря 1863 года утвержденъ приватъ-доцентомъ
при кафедрѣ химіи. Уволенъ отъ университетской службы,
по болѣзни, 7 января 1878 года.
Впослѣдствіе (и до настоящаго времени) директоръ ка
занскаго стеариноваго и химическаго завода бр. Крестовниковыхъ.
Труды:
1. Историческій очеркъ китаечной промышленности (Зап. Императ.
Каз. Эконом. Общ. 185S, № 3).
2. О производствѣ китайки въ Казани (тамъ же, 1858, № 4).
3. Изслѣдованіе о новомъ изомерѣ оксибензойной кислоты и объ
изомеріи въ органической химіи, вообще. Диссертація pro venia legendi. 1863.

З а й ц е в ъ , Михаилъ

Михаиловичъ, приватъ-доцентъ
химіи. Родился въ городѣ Казани, 15 іюля 1873 года. Сред
нее образованіе получилъ во второй казанской гимназіи, по
окончаніи въ 1893 году курса которой, въ томъ же году
поступилъ въ императорскій казанскія университетъ на есте
ственный разрядъ физико-математическаго факультета, гдѣ и
окончилъ курсъ въ 1897 году,съ дипломомъ 1-й степени. 10 ноября
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1897 года утвержденъ въ должности сверхштатнаго лаборанта
при агрономическомъ кабинетѣ императорскаго казанскаго
университета, которую и занималъ до 1903 года, а въ этомъ
году переведенъ на освободившееся мѣсто хранителя музея при
кафедрѣ органической химіи того же университета. Выдержавъ
въ 1901 году экзаменъ на степень магистра химіи и прочтя
двѣ пробныя лекціи, съ 1902 года зачисленъ въ приватъ-до
центы. Съ осенняго полугодія 1902 года, по порученію фа
культета, началъ читать спеціальный курсъ по химіи, обяза
тельный для студентовъ-естественниковъ 4 курса, выбравшихъ
своей спеціальностью химію.
Труды:
Изслѣдованіе объ одномъ изъ этиленныхъ углеводородовъ—«метилдиэтилэтиленѣ» (Ж урн. рус. фяз.-хим. общ., томъ X X X , 1898 годъ, отдѣлъ I.
Т а же статья помѣщена въ нѣмецкомъ журналѣ: «Journal für practische
Chemie», за тотъ же годъ.

(А в т о б іо г р а ф и ч е с к ія д а н н ы я ).

З а л е н с к і й , Владиміръ Владиміровичъ, профессоръ
зоологіи. Родился 26 января 1847 года. Среднее образованіе
получилъ въ харьковской гимназіи, высшее—въ харьковскомъ
университетѣ, курсъ въ которомъ окончилъ въ 1867 году,
съ степенью кандидата естественныхъ наукъ. Возвратившись
изъ заграницы, гдѣ оставался для научныхъ занятій до августа
1868 г., и получивъ отъ харьковскаго университета (31 мая
1869 г.) степень магистра зоологіи, 15 октября 1870, года
утвержденъ приватъ-доцентомъ новороссійскаго университета
по кафедрѣ зоологіи.
Получивъ 22 марта 1871 года въ новороссійскомъ уни
верситетѣ степень доктора зоологіи, 9 ноября 1871 года из
бранъ экстраординарнымъ профессоромъ казанскаго универ
ситета по кафедрѣ зоологіи; 5 мая 1873 года избранъ про
фессоромъ ординарнымъ. Съ 1 іюня 1873 г. (на одинъ годъ)
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и съ 14 апрѣля 1880 г. (н а Ю м ѣ с .— на неаполитанскую зо
ологическую станцію) находился въ заграничныхъ команди
ровкахъ съ ученою цѣлью.
16
сентября 1882 года избранъ и 17 ноября перемѣщенъ
ординарнымъ профессоромъ зоологіи въ новороссійскій уни
верситетъ.
Съ 18-го января 1897 года ординарный академикъ импе
раторской академіи наукъ.
Труды:
1. Sphaeronella Leuckartii, ein neuer Schmarotzerkrebs (Arch. für Naturgesch., 1869).
2. Исторія эмбріональнаго развитія клещей. Магистерская диссертація.
1869.
3. Исторія эмбріональнаго развитія тромбидидъ (Труды ІІ-го съѣзда,
естеств. и врачей въ Москвѣ, 1869).
4. О строеніи Echinorhynchus angustatus (Труды Кіевскаго Общ. Естествоисп., т. I, 1870).
5. Исторія эмбріональнаго развитія аранеинъ (тамъ же, 1871г.) Доктор
ская диссертація.
6. Исторія развитія прозобранхій (Труды III съѣзда ест. иврач. въ
Кіевѣ', 1871).
7. Исторія развитія Brachionus urceolaris (тамъ же).
8. О метаморфозѣ Meastus metraloas (тамъ же).
9. Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Prosobranchien (Zeitsch. f.wiss.
Zool. Bd. XXII).
10. Beiträge zur Entwicklungsgeschichted. Brachionus игсео!агіз(тамъ же).
11. Замѣтка о черноморскихъ турбелларіяхъ (Прот. Каз. Общ. Естествоисп. 1872—73).
12. Ueber die Metamorphose des Echiurus (Morph. Jahrbuch. Bd. 2).
13. Ueber den Bau der Amphilina foliacea (Zeitsch. für wiss. Zoologie.
Bd. XXIV).
14. Untersuchungen an Seebryozoen (тамъ же).
15. Bemerkungen über Häckel’s Gastreatheorie (Arch. f. Naturgeschichte,
1873)
16. Etudes sur les Bryozoaires entoproctes (Ann. de Sc. Nat. T. 5, 1877).
17. Исторія развитія стерляди. 2 тома. Каз., 1878—80 (Труды Каз.
Общ. Естествоисп. т. VII, в. 3, и т. X, в. 2).
18. Zur Entwicklungsgeschichte der Gehörknöchelchen (Zool. Anz.
Bd. 2).
19. Neue Uutersuchungen über die embryonale Entwicklung des Salpen
(Zool. Anz. Bd. 4).
20. Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Anneliden (Biolog. Central
blatt, Bd. 2).
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21. Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Borlasia vivipara (Biol, Centr.T
Bd. 4).
22. Ueber die embryonale Entwicklung der Salpen (Zeitschr. f. wiss. Zoo
logie, Bd. 27).
23. Ueber die Knospung der Salpen (Morph. Jahrbuch. Bd. 3).
24. Ueber die Entwicklung der Hoden und über die Generationswechsel
der Salpen (Zeitschr. für wiss. Zoologie. Bd. 30. Supplem.).
Позднѣйшіе труды принадлежатъ послѣ—казанской порѣ научной
дѣятельности В. В. Заленскаго.

Профессоръ А . А. Остроумовъ.
З а п о л ь с к і й , Ивавъ Ипатовичъ, профессоръ приклад
ной математики и опытной физики. Родился въ 1773 г. Вос
питанникъ сѣвской и бѣлгородской духовныхъ семинарій и
кіевской духовной академіи, а затѣмъ (съ 1796 г.) москов
скаго университета. 19 января 1799 г. опредѣленъ въ казан
скую гимназію учителемъ физики и математики. 2 8 января 1805года
назначенъ адъюнктомъ прикладной математики и физики во
вновь открывавшійся казанскій университетъ, тогда же при
нявъ завѣдываніе его физическимъ кабинетомъ. Въ 1806— 1807
уч. году (съ ноября по мартъ) былъ устраненъ отъ участія
въ засѣданіяхъ совѣта за прикосновенность къ совѣтскимъ
неурядицамъ. Съ 21 августа 1807 г. несъ обязанности сек
ретаря совѣта. 16 января 1810 года утвержденъ экстраорди
нарнымъ профессоромъ по занимаемой кафедрѣ.
Умеръ въ ночь на 20 декабря 1810 года.
Труды:
1. De summo bono. Сочиненіе (рукописное?), одобренное дерптскимъ
университетомъ *).
2. Разсужденіе о самолюбіи. Написано въ 1807 г., издано (посмертно)
въ Трудахъ Каз. Общ. Любит. Отеч. Слов. I, Каз., 1815 (стр. 166—207).

*) Указаніе на этотъ трудъ въ дѣлѣ архива минист. народи, просв.
1804, № 391 х (листъ 1—2).
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З ей л и гѳ р ъ , Дмитрій Николаевичъ, профессоръ меха
ники. Родился 1 2 мая 1864 года, въ г. Тирасполѣ, херсон
ской губерніи. Въ 1883 г. окончилъ курсъ гимназіи въ г.
Кишиневѣ и поступилъ на физико-математическій факультетъ
новороссійскаго университета, гдѣ и окончилъ курсъ въ 1887
году. Въ слѣдующемъ году былъ оставленъ при томъ же уни
верситетѣ для приготовленія къ магистерскому экзамену по
механикѣ, каковой сдалъ въ сентябрѣ 1890 года и тогда же
былъ зачисленъ въ приватъ-доценты, по прочтеніи двухъ проб
ныхъ лекцій. Педагогическая дѣятельность началась въ янва
рѣ 1891 года курсомъ теоріи одноименныхъ фигуръ. Въ
октябрѣ того же года защитилъ на степень магистра при
кладной математики сочиненіе: „Механика подобно-измѣняе
маго тѣла. Статика“.
22
февраля 1892 года назначенъ въ казанскій универ
ситетъ штатнымъ приватъ-доцентомъ по кафедрѣ механики.
Въ ноябрѣ 1894 года защитилъ въ московскомъ университетѣ,
на степень доктора прикладной математики, сочиненіе: „Теорія
движенія подобно-измѣняемаго тѣла“. 1 сентября 1895 года
назначенъ экстраординарнымъ, а 25 сентября 1899 года ор
динарнымъ профессоромъ казанскаго университета.
Труды:
1. Страничка анализа. Одесса, 1886 (Зап. Новоросс. Общ. Естеств.).
2 . Механика подобно-измѣняемой системы. 1889—1891 (тамъ же).
3. Изъ области геометріи и механики. 1891 (тамъ же).
4. О кривизнѣ исогоналей. 1892 (тамъ же).
5. Объ элементарномъ пучкѣ нормалей. 1892 (тамъ же).
6. Теорія движенія подобно - измѣняемаго тѣла. 1892 (Учен. Зап.
Каз. унив.).
7. Задача. Объ одномъ мѣстѣ въ курсѣ Эрмита. 1893 (Изв. Физ.Мат. Общ. при Имп. Каз. унив.).
8. Доказательство и обобщеніе одной теоремы аналитической меха
ники. 1893 (тамъ же).
9. Surun thdoreme nouveau de m^canique. 1893 (С. R. de l’Acad. d. Sc.
de Paris).
10. Къ теоріи движенія подобно-измѣняемаго тѣла. 1893 (Уч. Зап.
Каз. унив.).
и . Т е о р ія о д н о и м ен н ы х ъ ф и г у р ъ . 1894 (т а м ъ ж е ).
і2 .

М е х а н и к а . 6 п у б л и ч н ы х ъ л е к ц ій . 1893 (И зв . Ф и з.-М а т. О б щ .

И м п . К а з . ун и в.).
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13. Отзывъ о магистерской диссертаціи А. П. Котельникова. 1897
(Учсн. Зап. Каз. унив).
14. Объ одномъ способѣ полученія общихъ интеграловъ нѣкоторыхъ
системъ дифференціальныхъ уравненій. 1897 (тамъ же;.
15. Объ одномъ преобразованіи. 1897 (тамъ же).
16. Общее движеніе твердаго тѣла. 1897 (Изв. Физ.-Мат. Общ. при
Имп. Каз. унив.).
17. Къ теоріи линейчатыхъ поверхностей. 1897 (тамъ же).
18. Основныя формулы комплексной геометріи прямой. 1897 (Учен.
Зап. Каз. унив.).
19. Очеркъ развитія механики въ XIX столѣтіи. 1S98 (тамъ же).
20. Отзывъ о соч. C<5saro: Lezioni di Geometria intriuseca. 1898 (Изв.
Физ.-Мат. Общ. при Имп. Каз. унив.).
21. Отзывъ о докторской диссертаціи А. П. Котельникова. 1S99 (Уч.
Зап. Каз. унив.).
22. Объ уравненіи: ср -(у) —0( у —x ^ \ x ) = ( f ( y + x ) ^ { y —х ) . 1900 (Изв. Физ.Мат. Общ. при Имп. Каз. унив.).
23. Этюды по динамикѣ системы. 1901 (Учен. Зап. Каз. унив.).
24. Теорема Poinsot и ея обобщеніе. 1901 (тамъ же).
25. Объ основной теоремѣ статики подобно-измѣняемаго тѣла. 1901
(тамъ же).
26. Плоскій аффинографъ. 1901 (тамъ же).
27. Sur un probKme de G6om6trie. 1901 (Изв. Каз. Физ.-Мат. Общ.).
28. По поводу статьи Д. Синцова: «Къ задачѣ Семиколѣнова». 1901
(тамъ же).
29. По поводу статьи М. Волкова: «Выводъ формулы центростреми
тельной силы». 1901 (Вѣсти. Оп. Физ. и Элем. матем.).
30. Двѣ задачи. 1901 (тамъ же).
31. Новый выводъ формулъ Serret-Frenet. 1902 (Учен. Зап. Каз. унив.).
32. Отчетъ о заграничной командировкѣ 1902 (тамъ же).
33. По поводу статей проф. Шиллера и Д. Шора. 1902 (Вѣсти. Оп.
Физ. и Элем. матем.).
34. Потенціалъ однороднаго шароваго слоя на внутреннюю точку.
1903 (Изв. Каз. Физ.-Мат. Общ.).

(Автобіографическія данныя).

З и н и н ъ , Николай Николаевичъ, профессоръ техноло
гіи. Родился 13 августа 1812 года, въ Шушѣ (Закавказье),
близь границы Персіи. Лишившись еще въ раннемъ дѣтствѣ
родителей, перевезенъ былъ въ Саратовъ, гдѣ проживалъ его
дядя и гдѣ онъ отданъ былъ въ ученіе въ мѣстную гимназію.
Проявивъ еще во время ученія въ гимназіи свои выдающіяся
дарованія, въ 1830 году Зининъ поступилъ въ казанскій уни
верситетъ, на математическое отдѣленіе тогдашняго философ-
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скаго факультета, гдѣ на него обратили вниманіе выдающіеся
профессора того времени Н. И. Лобачевскій и И. М. Симо
новъ, а также попечитель округа М. Н. Мусинъ-Пушкинъ,
пригласившій его даже въ свой домъ, для занятій съ дѣтьми.
Окончивъ въ 183В году университетскій курсъ съ сте
пенью кандидата и съ награжденіемъ, во время прохожденія
курса, двумя золотыми медалями, Зининъ былъ тотчасъ же
опредѣленъ репетиторомъ при профессорѣ физики, а вскорѣ
послѣ того на него возложено, въ виду ухода въ Москву проф.
Брашмана, преподаваніе аналитической механики, а также
гидростатики и гидродинамики. Только 12 августа 1835 года,
съ освобожденіемъ его отъ преподаванія всѣхъ этихъ посто
роннихъ для него предметовъ и съ порученіемъ чтенія хи
міи, суждено было молодому ученому вступить на тотъ путь
научной дѣятельности, который справедливо стяжалъ ему на
именованіе „отца русской химіи“. Получивъ 14 ноября 1836
года въ казанскомъ университетѣ степень магистра химіи
(диспутъ происходилъ 2 1 октября), Зининъ 12 декабря 1836
года былъ избранъ (утвержденъ 9 января 1837 г.) адъюнк
томъ по кафедрѣ химіи, съ введеніемъ въ дѣйствіе новаго
университетскаго устава 1835 г. смѣнивъ на этой кафедрѣ
уволеннаго отъ службы адъюнкта Дунаева. Командированный,
слѣдомъ затѣмъ, съ ученою цѣлью заграницу, пробылъ тамъ
три года — съ 1 сентября 1837 до осени 1840 года, при
чемъ болѣе года работалъ въ гиссенской лабораторіи проф.
Либиха, откуда и вышли первыя его работы въ области бен
зоиловыхъ производныхъ.
Прибывъ въ Россію, Зининъ защитилъ въ петербург
скомъ университетѣ диссертацію („О соединеніяхъ бензоила
и объ открытыхъ новыхъ тѣлахъ, относящихся къ бензоилову
роду“) и 6 марта 1841 года былъ утвержденъ въ степени док
тора. Возвратившись 16 марта 1841 года въ Казань, Зининъ
былъ 5 іюня того же года утвержденъ экстраординарнымъ
профессоромъ по кафедрѣ технологіи, такъ какъ кафедра хилйіи была въ то время уже занята К. К. Клаусомъ. 10 ноября
1845 года избранъ и 15 декабря утвержденъ ординарнымъ
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профессоромъ по той же кафедрѣ. Недолго суждено было Н. Н .
Зинину оставаться профессоромъ ръ казанскомъ университетѣ:
6 января 1848 года онъ былъ перемѣщенъ въ с.-петербург
скую медико-хирургическую академію, на кафедру химіи, усту
пивъ свою казанскую кафедру проф. М. Я. Киттары.
Научная дѣятельность Н. Н. Зинина, въ развитіи кото
рой рѣшающее мѣсто принадлежитъ казанскимъ годамъ его
жизни, едва ли требуетъ комментарій. Сошлемся на слова од
ного изъ его учениковъ, А. М. Бутлерова, заявившаго, что
„Зинину обязана русская химія своимъ вступленіемъ въ са
мостоятельную жизнь“, что „его труды впервые заставили
ученыхъ западной Европы отвести русской химіи почетное
мѣсто“. Н. Н. Зининъ по всей справедливости почитается и
основателемъ казанской школы химиковъ и химико - техноло
говъ, въ цѣломъ ряду поколѣній сохранившихъ въ казанскомъ
университетѣ научныя традиціи своего славнаго родоначаль
ника.
Перейдя на службу въ Петербургъ, Зининъ находился въ
званіяхъ ординарнаго профессора съ 1848 по 1859 г., ака
демика— съ 1856 г., заслуженнаго профессора— съ 1859,
въ званіи „директора химическихъ работъ“ съ 1864 по 1874
годъ. Съ 1848 г. онъ былъ членомъ мануфактурнаго совѣта
министерства финансовъ, съ 1855 г. — членомъ военно-меди
цинскаго ученаго комитета, съ 1865 г. — ординарнымъ ака
демикомъ императорской академіи наукъ.
Скончался 7 февраля 1880 года.
Труды:
1. Теорія пертурбаціи. Работа, удостоенная золотой медали. 1833. (Этаработа, съ отзывомъ объ ней проф. Н. И. Лобачевскаго, сохранилась въархивныхъ дѣлахъ казанскаго университета—см. дѣло 1833 г., Сов., Л? 98).
2. Печатные тезисы къ рукописной магистерской диссертаціи. Каз.,
1836. (Приложены къ архивному дѣлу казанскаго университета 1836, Сов.,
№ 1966) (*).

(*) Эта рукописная диссертація носила заглавіе: «О химическомъсродствѣ и, вообще, о силахъ, имѣющихъ вліяніе на химическое соединеніе
и разложеніе».
Приводимъ, отличающіеся рѣзкою категоричностью, печатные тезисьи
къ этой диссертаціи, выставленные Н. Н. Зининымъ:

— 340 —

ФИЗИКО-МA T E М АТИЧЕСКІЙ ФАКУЛЬТЕТЪ.

3. Beiträge zur Kenntniss einiger Verbindungen aus der Benzoulreihe
'(Lieb. Ann., XXXI, 1839).
4. Ueber einige Zersetzungsproducte des Bittermandelöls (тамъ же, XXXIV,
1840).
5. Изысканія подъ тѣлами бензоильнаго ряда (Учен. Зап. Каз. унив.,
1840).
6. Beschreibung einiger neuen organischen Basen, dargestellt durch die
Einwirkung des Schwefelwasserstoffs auf Verbindungen der Kohlenwasserstoffe
•mit Untersalpetersäure (Bullet, scientif. de l’Acad. Imp. des sc. de S. P. В., X,
1842).

7. Untersuchungen einiger neuen Verbindungen der Naphtalin und der
Benzyl—Reihen (тамъ же, 1843).
8. Ueber die Producte der Einwirkung des Schwefelammoniums auf ei
nige organische Körper und über die corpulirten Säuren der Chlornaphtalinver
bindungen (Bullet, phys. math. de l’Acad. Imp. des sc. de S. P. В., III, 1845).
9. Ueber das Azobenzid und die Nitrobenzinsäure (тамъ же, IV, 1845),
10. Ueber die Einwirkung des aetherischen Senföls auf die organische
Basen (тамъ же, X, 1852).
11. Взглядъ на современное направленіе органической химіи. Актовая
рѣчь. Каз., 1847.
Послѣдующіе труды Н. Н. Зинина принадлежатъ петербургской порѣ
его дѣятельности. .

И з н о е к о в ъ , Николай Александровичъ, приватъ -д о 
центъ зоологіи. Кандидатъ естественныхъ наукъ казанскаго
университета выпуска 1872 года. Съ 29 мая 1872 года по
22 марта 1874 года и. д. помощника прозектора зоотомической
лабораторіи, съ 19 ноября 1875 г. по 22 января 1877 г. до
пущенъ къ и. д. помощника прозектора зоотомическаго каби
нета. 20 января 1877 года получилъ званіе приватъ-доцента зоі) Различныя состоянія тѣлъ суть различные случаи равновѣсія си
стемы частичекъ; 2) Предположеніе Дюма и Праута о числѣ атомовъ газовъ
и паровъ—неосновательно; 3) Измѣненіе плотности прикосновенныхъ сло
евъ разнородныхъ тѣлъ, будучи причиною многихъ явленій, объясняетъ
•наиудовлетворительнѣе и соединеніе газовъ при поверхности нѣкоторыхъ
тѣлъ; 4) Заключеніе Митшерлиха объ одинакоформенности кали и натра—
неосновательно; 5) Теоріи Гротуса и Ларива химическаго дѣйствія эл. по
тока—неудовлетворительны; 6) Теорія электрохимическая—неудовлетвори
тельна; 7) Правило химическихъ массъ—ложно; 8) Доселѣ дѣлаемое опре
дѣленіе силы связи—не имѣетъ смысла и не объясняетъ вліянія связи на
сродство; 9) Законы постоянныхъ пропорцій можно объяснить, разсматривая
составы, какъ различные случаи прочности равновѣсія; причины сихъ про
порцій, приведенные Бертоллетомъ, частію—ничего не объясняютъ, частію—
ложны; іо) Мнѣніе Бертоллета о строеніи растворовъ—ложно.
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ологіи, преподаваніе отдѣльныхъ частей которой и велъ въ
1877— 1879 годахъ.
Т р у д ы :

1. Учебникъ по естественной исторіи для среднихъ учебныхъ заве
деній, преимущественно женскихъ гимназій и институтовъ, подъ заглавіемъ:
«Краткій курсъ естественной исторіи» (было 9 изданій 1891 —1903 годовъ).
2. Учебникъ по естественной исторіи для городскихъ училищъ, полъ
заглавіемъ: «Естественная исторія. Курсъ городского училища» (было 4
изданія 1894—1903 годовъ).

И м ш ен ецкій , Василій Григорьевичъ, профессоръ чи
стой математики. Родился 4 января 1832 г., на Ижевскомъ
казенномъ оружейномъ заводѣ. По окончаніи въ 1848 г. кур
са въ первой императорской казанской гимназіи, поступилъ
въ казанскій университетъ, въ которомъ и получилъ въ 1853
году степень кавдидата физико-математическихъ наукъ. Вре
мя съ 1854 г. по 1860 г. В. Г. посвятилъ преподаванію ма
тематики въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ (въ нижегород
скомъ Александровскомъ дворянскомъ институтѣ и въ 1 -й ка
занской гимназіи), 24 ноября 1860 года Имшенецкому было
поручено преподаваніе въ казанскомъ университетѣ математики,
а 5 мая 1862 года онъ былъ командированъ, съ ученою цѣлью,
заграницу. Передъ отъѣздомъ имъ были напечатаны его первыя
работы: „О функціяхъ равносторонней гиперболы и круга“ и
„Способъ трилинейныхъ координатъ въ примѣненіи къ точкѣ
и прямой линіи“. Большую часть времени своей, продолжав
шейся до осени 1864 г., командировки, Имшенецкій провелъ
въ Парижѣ, гдѣ посѣщалъ курсы не только въ Сорбоннѣ и
Coltege de France, но былъ допущенъ также, съ особаго раз
рѣшенія военнаго министра, къ посѣщенію Политехнической
школы. Изъ отчетовъ Имшепецкаго, напечатанныхъ въ Ж ур
налѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія, видно, что онъ
съ особеннымъ увлеченіемъ слушалъ лекціи Ламе, по матема
тической физикѣ, и Бертрана, изъ теоріи потенціала и теоріи
дифференціальныхъ уравненій. Эти курсы оказали большое
вліяніе на направленіе дальнѣйшей научной дѣятельности мо
лодого ученаго. По возвращеніи въ Казань, Имшенецкій сдалъ
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блестящимъ образомъ экзаменъ на степень магистра и напе
чаталъ диссертацію подъ заглавіемъ: „Объ интегрированіи
уравненій съ частными производными перваго порядка“. Эта
прекрасная диссертація является однимъ изъ лучшихъ коммен
таріевъ къ трудамъ Якоби по интегрированію уравненій съ
частными производными перваго порядка и составляетъ до
сихъ поръ лучшее пособіе къ изученію этого важнаго во
проса. По защитѣ диссертаціи 1 1 октября 1865 г., Имшенецкій былъ утвержденъ въ степени магистра математики
(29 октября 1865 г.). Вслѣдъ за тѣмъ послѣдовало его из
браніе (8 декабря 1865 г.) и утвержденіе (9 декабря) доцен
томъ казанскаго университета по кафедрѣ чистой математики.
Вторымъ важнымъ трудомъ Имшенецкаго, напечатаннымъ
имъ въ Казани, была его докторская диссертація: „Изслѣдо
ваніе способовъ интегрированія уравненій съ частными про
изводными второго порядка функціи двухъ независимыхъ пе
ремѣнныхъ“. Оба его труда по интегрированію уравненій бы
ли переведены на французскій языкъ профессоромъ универ
ситета въ Бордо—Гуэлемъ.
' По защитѣ докторской диссертаціи, В. Г. былъ утверж
денъ въ степени доктора чистой математики 24 мая 1868 г.
и на другой день, 25 мая, избранъ экстраординарнымъ про
фессоромъ по кафедрѣ чистой математики въ казанскомъ уни
верситетѣ, а 21 декабря 1869 г.— ординарнымъ профессоромъ
по той же кафедрѣ.
Педагогическая дѣятельность В. Г. Имшенецкаго въ ка
занскомъ университетѣ была также плодотворна, какъ и на
учная. Ж еланіе его дать своимъ ученикамъ ясное и строго
научное изложеніе дифференціальнаго исчисленія привело его
къ переводу „Дифференціальнаго исчисленія“ Тотгёнтера, кото
рое онъ дополнилъ статьею о безконечно-малыхъ и прекрасно
составленнымъ отдѣломъ, содержащимъ приложенія анализа
къ геометріи трехъ измѣреній.
Къ сожалѣнію, служба В. Г. Имшенецкаго въ казанскомъ
университетѣ должна была неожиданно закончиться вслѣдствіе
такъ называемой „исторіи проф. Лесгафта“. Вмѣстѣ съ дру
гими шестью товарищами, В. Г. Имшенецкій подалъ 8 нояб-
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1871 г. прошеніе объ увольненіи его отъ университетской служ
бы. Университетъ лишился почтеннаго ученаго и ревностнаго
преподавателя, а городъ Казань— виднаго общественнаго дѣя
теля: В. Г. былъ гласнымъ перваго состава казанской город
ской думы по городовому положенію 1870 г. и принималъ
дѣятельное участіе въ разныхъ городскихъ комиссіяхъ, по
порученію городской думы.
О мотивахъ, заставившихъ В. Г. подать въ отставку, мы
имѣемъ его свидѣтельство въ частномъ письмѣ: „Видя, что
партія большинства подавляетъ и исключаетъ всякое прояв
леніе самостоятельнаго, основаннаго на законахъ, отношенія
къ дѣлу остальной группы членовъ, я дѣлалъ вмѣстѣ съ дру
гими попытки получить удовлетворительный выходъ изъ этого
невыносимаго положенія, но эти попытки привели только къ
тому, что наши понятія о правѣ и правдѣ—втоптаны въ грязь,
и положеніе настолько ухудшилось, что всѣмъ намъ стало,
очевидно, невозможно оставаться долѣе въ университетѣ, не
поступившись своимъ человѣческимъ достоинствомъ“.
Отставка тяжело отозвалась на матеріальномъ положе
ніи В. Г. Имшенецкаго: „явился,— какъ онъ пишетъ въ одномъ
письмѣ,— угрожающій вопросъ о работѣ и хлѣбѣ для себя и
семьи“, и въ поискахъ за дѣятельностью онъ занимается въ
Казани, въ конторѣ Камско-Волжскаго банка, упражненіями въ
счетоводствѣ. Къ счастію, въ харьковскомъ университетѣ была
свободна кафедра прикладной математики и 26 апрѣля 1872
года ймшенецкій былъ избранъ въ факультетскомъ собраніи,
а 3-го мая и въ совѣтѣ университета, на должность экстраор
динарнаго профессора. Дальнѣйшая, столь же какъ и ранѣе
плодотворная, дѣятельность В. Г. принадлежитъ харьковскому
университету (съ 1872 г. по 1879 г.) и императорской ака
деміи наукъ.
Скончался въ ночь на 24 мая 1892 года, въ г. Москвѣ,
въ званіи (съ 1879 г.) ординарнаго академика императорской
академіи наукъ.
Труды:
і.
О разложеніи въ безконечные ряды множителей функцій: Sinx,
Cosx, Shx, Coshx и проч.—Кандидатская диссертація, удостоенная награж
денія золотою медалью.—Напечатана не была.
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2. О функціяхъ равносторонней гиперболы и круга. Казань, 1863,
in 8°, 19 стр. (Учен. Зап. Каз. унив., 1862, вып. 2-й).
3. Способъ трилинейныхъ координатъ въ примѣненіи къ точкѣ и
прямой линіи. Каз., 1863, in 8°, 25 стр. (Учен. Зап. Каз. унив. 1862, вып. 2).
4. Объ интегрированіи уравненій съ частными производными перваго
порядка. Разсужденіе, написанное для полученія степени магистра чистой
математики. Каз., 1865, in 8°, ІѴ+172 стр. (Учен. Зап. Каз. унив. за 1864,
вып. 2-й, стр. і —172).
5. Конечное интегрированіе одного вида уравненій съ частными про
изводными посредствомъ введенія канонической системы перемѣнныхъ. Каз.,
1866, in 8°, 10 стр. (Учен. Зап. Каз. унив. 1866, томъ II, стр. 5—14).
6. Изслѣдованіе способовъ интегрированія уравненій съ частными
производными втораго порядка функціи двухъ независимыхъ перемѣнныхъ.
Казань, 1868, in 8 °, 160 стр. (Учен. Зап. Каз. унив. 1868, т. IV, вып. 3 и 4.-й,
стр. і и —264).
7. Sur l ’intdgration des £quations aux derivees partieiles du premier ordre. Traduit du russe par Houel. Paris, 1869, in 8", 197 стр. (Archiv, der Ma
thematik und Physik, von Grunert, t. L. 1869, p. 278—474).
8. О функціяхъ Я. Бернулли и выраженіи разности между однопре
дѣльными суммою и интеграломъ. Каз., 1871, in 8й, 22 стр. (Учен. Зап. Каз.
унив. 1870, вып. з и 4.-й, стр. 245—265)•
9. Sur les fonctions de Jacques Bernoulli et sur I’expression de la diiference entre une somme et une int£grale de memes limites. 1871, in 40, p. 17
(Giornale di Mathematica, t. IX. 1871).
Позднѣйшая научно-литературная дѣятельность В. Г. Имшенецкаго
принадлежитъ уже послѣ-казанскимъ эпохамъ его жизни.

П роф ессоръ А . В. Васильевъ.
К а з а н к и н ъ , Николай Петровичъ, приватъ - доцентъ
физики. Воспитанникъ казанскаго университета, по окончаніи
въ 1886 г. курса въ которомъ оставленъ при физическомъ к а
бинетѣ и. д. лаборанта (20 мая 1887 г.), а затѣмъ препарато
ромъ (18 іюля 1888 г.). 19 марта 1891 года получилъ званіе
приватъ-доцента физики, по предмету которой и велъ препо
даваніе до 1898 года, когда, оставивъ университетъ, перешелъ
на службу министерства финансовъ.
Труды:
1. Замѣтка о гальваническихъ элементахъ съ двухр омо кислымъ ка
ліемъ (Прот. секц. Физ.-Мат. наукъ Общ. Ест., Казань, 7, 1889).
2. О зависимости капиллярныхъ поднятій отъ концентраціи раство
ровъ (Жур. Рус. Физ.-Хим. Общ., 23, 1891).
3. О капиллярныхъ постоянныхъ насыщенныхъ водныхъ растворовъ
(тамъ же).
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4. О диссоціаціи въ электролитическихъ растворахъ, въ связи съ ихъ
капиллярными свойствами (Изв. Физ.-Мат. Общ., Казань II, 1892).
5. Къ вопросу о капиллярныхъ свойствахъ соляныхъ растворовъ. Ка
зань, 1893.
6. Объ одномъ способѣ опредѣленія большихъ сопротивленій и ем
кости капиллярнаго электрометра (Жур. Рус. Физ.-Хим. Общ., 27, 1895).
7. Объ электровозбудительной силѣ нѣкоторыхъ гальваническихъ эле
ментовъ (тамъ же).
8. Профессоръ Н. П. Слугиновъ. Некрологъ (Изв. Физ.-Мат. Обгц.,
Казань, VII, 1897).

К а й с а р о в ъ , Андрей Васильевичъ, адъюнктъ физики.
Родился въ 1787 году, въ цивильскомъ уѣздѣ казанской губер
ніи. Учился съ 4 апрѣля 1799 г. въ казанской гимназіи, изъ
которой 16 февраля 1805 г. перечисленъ въ студенты вновь
открытаго казанскаго университета. Занимаясь подъ руковод
ствомъ проф. Бартельса, 4 февраля 1809 г. удостоенъ званія
кандидата, а 28 марта 1811 г. степени магистра физико-ма
тематическихъ наукъ, послѣ чего допущенъ къ преподаванію въ
университетѣ физики, но уже 11 февраля 1814 г. чтенія его
были временно упразднены, за отсутствіемъ слушателей. Съ 13
сентября 1817 г. преподавалъ, за отсутствіемъ профессора,
лекціи физики, а 15 января 1818 г. порученъ ему классъ фи
зики въ гимназіи (велъ его до 1885 г.). Съ 14 ноября 1819 г.
по 14 декабря 1820 г. несъ обязанности „приспѣшника“ (ла
боранта) при профессорѣ физики.
Избранный 1 сентября 1820 года и 1 октября утверж
денный въ званіи адъюнкта физики, съ 19 ноября того же года
преподавалъ въ университетѣ, съ жалованьемъ экстраорди
нарнаго профессора, физику. 17 марта 1824 г., предложен
ный проф. Фуксомъ къ повышенію въ званіе ординарнаго про
фессора, оказался въ совѣтѣ забаллотированнымъ; неудачею
окончилось и представленіе его, въ концѣ 1829 г., въ экстра
ординарные профессоры. Въ 1826, 1828, 1831, 1833 и 1835 г.г.
избирался секретаремъ физико - математическаго факультета;
съ 1827 г. (28 октября) несъ обязанности ктитора универси
тетской церкви. 29 ноября 1830 года поручена должность
инспектора студентовъ, въ которой оставался до 1 мая 1831 г.;
съ 3 декабря 1830 г. — синдикъ университета. 19 сентября
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1882 г. избранъ экстраординарнымъ профессоромъ, но ми
нистръ, согласно представленія попечителя, отложилъ утверж
деніе его въ этомъ званіи впредь до введенія новаго (1835 г.)
университетскаго устава.
Уволенъ отъ службы, съ полною пенсіею, 1 августа
1837 г., при введеніи новаго устава, съ оставленіемъ въ зва
ніи управляющаго университетскою типографіею, возложенномъ
на него въ 1835 году. Скончался 16 іюля 1854 года, въ г.
Казани.
Труды:
Разсужденіе о разрѣшеніи уравненій второй и третьей степени по
средствомъ тригонометріи. 1808 (рукописное;.

К а н о н н и к о в ъ , Иннокентій Ивановичъ, профессоръ
технологіи и технологической химіи. Родился 16 мая 1854 года
въ иркутской губерніи, но образованіе получилъ въ Казани,
гдѣ почти вся послѣдующая дѣятельность его и протекла.
По окончаніи курса во
второй
казанской
гимназіи
поступилъ въ казанскій университетъ, гдѣ кончилъ курсъ,
съ степенью кандидата естественныхъ наукъ, въ 1875 году.
Съ осени 1875 г. до весны 1884 г., съ небольшимъ перерывомъ,
когда онъ уѣзжалъ въ Сибирь, И. И. занималъ мѣсто лабо
ранта сначала при медико-химической, потомъ при техниче
ской лабораторіи. Защитивши въ концѣ 1880 года диссерта
цію на степень магистра химіи, 8 февраля 1881 года утвержденъ
приватъ-доцентомъ и преподавалъ физическую и теоретическую
химію, а также временно обшій курсъ физики; потомъ руко
водилъ занятіями по количественному химическому анализу.
18
мая 1884 г. избранъ былъ доцентомъ технической
химіи въ московскій университетъ; осенью защитилъ въ петербургскомъ университетѣ докторскую диссертацію, а въ
концѣ 1884 г. утвержденъ экстраординарнымъ профессоромъ
московскаго университета.
24
марта 1886 года переведенъ былъ, по собственному
желанію, ординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ технологіи
и технической химіи въ казанскій университетъ, гдѣ и оста
вался до смерти.
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Умеръ 2 марта 1902 года, отъ крупозной пневмоніи.
Т р у д ы : *)
1.

С т а т ь и , п о м ѣ щ е н н ы я в ъ «Ж у р н а л ѣ Р у с с к а г о Ф и з и к о Х и м и ч е с к а г о Обще с т в а »:

1. Замѣтка относительно приготовленія хлорангидридовъ жирныхъ
кислотъ (6, 28).
2. Канонниковъ и А. Зайцевъ. Новый синтезъ вторичнаго бутильнаго алкоголя (6, 308).
3. Канонниковъ и А. Зайцевъ. Попытка приготовленія вторичнаго
спирта съ радикалами этиломъ и аллиломъ (7, 328).
4. Канонниковъ и А. Зайцевъ. О дѣйствіи смѣси іодистаго аллила
съ іодистымъ этиломъ и цинка на муравейный этильный эфиръ (8, 359).
5. Канонниковъ и М. Зайцевъ. Замѣтка о приготовленіи іодистаго
аллила и уксуснаго ангидрида (9, 31).
6. Къ вопросу о вліяніи строенія на свѣтопреломляющую способность
органическихъ соединеній (13, 268).
7. О свѣтопреломляющей способности органическихъ соединеній въ
растворахъ (15, 1x2).
8. О соотношеніи между свѣтопреломляющей способностью и соста
вомъ химическихъ соединеній (Ст. і.. 15, 434).
9. О соотношеніи между составомъ и свѣтопреломляющею способностью
химическихъ соединеній (іб, 119).
10. О соотношеніяхъ между вращательной и свѣтопреломляющей спо
собностью химическихъ соединеній (Сообщ. і —20, 571; сообщ. 2—20, 686).
11. О соотношеніяхъ между вращательной и свѣтопреломляющей спо
собностью химическихъ соединеній (22, 85),
12. Объ удѣльномъ вращеніи виннокаменной кислоты и ея солей
(22, 369).
13. Объ удѣльномъ вращеніи сахаристыхъ веществъ (23, 367).
14. О свѣтополяризующей способности химическихъ соединеній(зо, 374).
15. О соотношеніи свѣтопреломляющихъ способностей даннаго тѣла
въ жидкомъ и газообразномъ состояніяхъ (30, 965).
16. Объ истинной плотности химическихъ соединеній и ея отношеніи
къ ихъ составу и строенію. Введеніе. Часть і.—Органическія соединенія.
Гл. і. Углеводороды (31, 573); Гл. 2—4. Кислородныя соединенія (33, 6і и
95); Гл. 5. Азотистыя соединенія (33, 743).
17. Къ вопросу о критическомъ состояніи (33, 197).

*) Въ спискѣ помѣщены только статьи, напечатанныя на русскомъ
языкѣ. Значительная часть ихъ напечатана также въ Liebig’s Annalen der
Chemie и въ Journal für praktische Chemie.
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II. С т а т ь и , п о м ѣ щ е н н ы я в ъ « У ч е н ы х ъ З а п и с к а х ъ К а з а н 
скаго университета» и изданныя отдѣльно:
18. Матеріалы по вопросу о вліяніи строенія на свѣтопреломляющую
способность органическихъ соединеній. Казань, 1880.
19. О соотношеніяхъ между составомъ и свѣтопреломляющей способ
ностью химическихъ соединеній. Часть I. Органическія соединенія. Казань,
1883.
20. О свѣтопреломляющей способности химическихъ соединеній.
Казань, 1884.
21. Алхимія и современная наука. Рѣчь на торжественномъ актѣ
казанскаго университета 5 ноября 1886 г. Казань, 1886.
22. Къ вопросу о единствѣ матеріи. Развитіе и современное положе
ніе вопроса объ элементахъ. Изд. журнала «Русское Богатство». Спб., 1886.
23. О научныхъ идеяхъ А. М. Бутлерова. Рѣчь. Каз., 1887.
24. Руководство къ химическому изслѣдованію питательныхъ и вку
совыхъ веществъ. Спб., 1891.
Слѣдуетъ указать, въ заключеніе, на широкое сотрудничество И. И.
Канонникова въ «Энциклопедическомъ Словарѣ» Брокгауза и Ефрона.
Изъ статей его, помѣщенныхъ здѣсь, можно отмѣтить: «Вращательная спо
собность химическихъ соединеній» (¥11,345), «Свѣтопреломляющая и свѣторазсѣвающая способность химическихъ соединеній» (XXIX, 227) и мн. др.

Профессоръ В. И . Сорокинъ.

К а р т а ш е в е к ій , Григорій Ивановичъ, адъюнктъ выс
шей математики. Сынъ малороссійскаго священника, родился
въ 1779 году. Среднее образованіе получилъ въ московской
дворянской гимназіи, а высшее (съ 1796 г.) въ московскомъ
университетѣ, по окончаніи курса въ которомъ былъ 19 ян
варя 1799 года опредѣленъ учителемъ математики въ возстановлявшуюся въ то время казанскую гимназію, а 23 января
1805 года назначенъ въ казанскій университетъ адъюнктомъ
высшей математики. Симпатичная личность Карташевскаго
въ свѣтлыхъ чертахъ возстаетъ въ воспоминаніяхъ С. Т. А к
сакова, въ бытность казанскимъ гимназистомъ и студентомъ
жившаго у него пансіонеромъ и сохранявшаго всю жизнь
благоговѣйное уваженіе къ своему воспитателю, съ которымъ
впослѣдствіе связали его и узы свойства, такъ какъ К арташевскій женился на сестрѣ Аксакова; человѣкъ сухой и серь
езный по внѣшности, Карташевекій, по отзыву Аксакова,
„принадлежалъ къ небольшому числу тѣхъ людей, нравствен
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ная высота которыхъ встрѣчается очень рѣдко и которыхъ
вся жизнь есть— строгое проявленіе этой красоты“. Нрав
ственнымъ качествамъ молодого педагога гармонировалъ и
его интеллектуальный складъ. По свидѣтельству того же Ак
сакова, Карташевскій еще въ бытность учителемъ „серьезно
занимался своей наукой и, пользуясь трудами знаменитыхъ
ученыхъ по этой части, писалъ собственный курсъ чистой
математики для преподаванія въ гимназіи, читалъ много нѣ 
мецкихъ писателей, философовъ и постоянно совершенствовалъ
себя въ латинскомъ языкѣ“; въ бытность же адъюнктомъ
„увлекательно и блистательно“ преподавалъ свой предметъ и
такъ высоко поставилъ въ юномъ университетѣ преподаваніе
математики, что постановкою его здѣсь былъ пораженъ зна
менитый Бартельсъ, вскорѣ послѣ того назначенный въ к а 
занскій университетъ.
Карташевскій былъ первымъ преподавателемъ казанскаго
университета, положившимъ краеугольный камень блестящему
расцвѣту здѣсь математическихъ знаній, доказательствомъ
чему служитъ академикъ Д. М. Перевощиковъ, первый уче
никъ скромнаго казанскаго адъюнкта чистой математики. Не
долго суждено было Карташевскому съ жаромъ отдаваться
любимому имъ дѣлу университетской науки: возмущенный про
явленіями самовластія директора Яковкина, онъ съ присущими
ему рѣшительностью и чувствомъ независимости сталъ въ
оппозицію дѣйствующему университетскому режиму и впутался
въ совѣтскую борьбу, результатомъ чего явилось отрѣшеніе
его въ ноябрѣ 1806 года отъ должности. Изгнанный Румовскимъ и Яковкинымъ изъ университета, даровитый адъюнктъ
составилъ себѣ впослѣдствіе видную служебную карьеру: по
ступивъ въ службу коммиссіи составленія законовъ, на долж
ность помощника редактора, Карташевскій былъ во время
министерства Шишкова назначенъ директоромъ департамента
иностранныхъ исповѣданій, служилъ затѣмъ попечителемъ
бѣлорусскаго учебнаго округа, будучи, вмѣстѣ съ тѣмъ, по
слѣднимъ попечителемъ виленскаго университета.
Скончался въ 1840 году, въ званіи сенатора.

-

350

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКІЙ ФАКУЛЬТЕТЪ.

К и т т а р ы , Модестъ Яковлевичъ, профессоръ технологіи.
Родился въ 182-4 году, въ пермской губерніи. По окончаніи
въ 1844 году въ казанскомъ университетѣ курса съ степенью
кандидата естественныхъ наукъ, опредѣленъ (5 іюня 1844 г.)
на должность лаборанта химической лабораторіи, которую и
несъ до мая 1848 года. 4 ноября 1845 года защитилъ диссертацію и
15 февраля 1846г. утвержденъ въ степени магистра зоологіи.
Получивъ 29 января 1848 года степень доктора, 26 мая
того же года утвержденъ адъюнктомъ естественныхъ наукъ.
30 декабря 1847 г., по случаю выбытія изъ казанскаго уни
верситета проф. Зинииа, М. Я. поручено преподаваніе технологіи.
Съ 1848 года преподавалъ химію и технологію студентамъ
камеральнаго разряда; въ 1850— 51 учебн. году поручалось
чтеніе минералогіи студентамъ медицинскаго факультета. Лѣтомъ
1849 г. намѣревался перейти въ московскій университетъ, но
остался въ университетѣ казанскомъ, будучи 15 апрѣля 1850
года избранъ и 1 1 мая того же года утвержденъ въ званіи
экстраординарнаго профессора технологіи, въ каковое пред
ставлялся факультетомъ еще въ предшествовавшемъ году.
\ Казанская дѣятельность проф. Киттары имѣла весьма
крупное вліяніе на постановку фабрично-заводской промыш
ленности въ мѣстномъ краѣ и создала въ университетѣ цѣлую
школу молодыхъ технологовъ— учениковъ его. По мысли К.
создалось въ Казани „Экономическое Общество“, съ собствен
нымъ журналомъ— „Записки“; онъ же явился иниціаторомъ
первой въ Казани (1852 г.) выставки сельскихъ произведеній.
Въ 1851 г. былъ командированъ отъ казанскаго университета
на лондонскую всемірную выставку; съ 1851 г., въ теченіи
ряда лѣтъ, читалъ въ университетѣ публичныя лекціи техно
логіи. 31 мая 1852 года избранъ (утв. 15 іюля) ординарнымъ
профессоромъ по занимаемой кафедрѣ. Съ іюня по ноябрь
1855 года и. д. декана юридическаго факультета.
19
ноября 1857 года перемѣщенъ въ московскій уни
верситетъ, на кафедру технологіи.
Въ началѣ 60-хъ годовъ проф. Киттары выступалъ ближай
шимъ сотрудникомъ министерства финансовъ по введенію
акцизной системы питейныхъ сборовъ, позже же сдѣлался
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предсѣдателемъ ученаго комитета интендантскаго вѣдомства.
Окончательно оставивъ профессорскую дѣятельность въ 1879
году, умеръ 28 марта 1880 года, въ С.-Петербургѣ.
Труды:
1. О родѣ осетра, вообще, и о скелетѣ рыбъ, къ нему принадлежа
щихъ. Магистерская диссертація (рукописная?) 1845.
2. Анатомическое изслѣдованіе обыкновенной (galeodes raneoides) и
колючей (g . dorsalis) сольпуги. Каз., 1848 (также въ Учен. Зап. Каз. Унив.
1848 и, на нѣмедк. языкѣ, въ Бюллет. Моск. Общ. Естеств. за 1848 г.).
3. Описаніе ледяной пещеры въ окрестностяхъ Кунгура (Журн. Мин,
Внутрен, дѣлъ за 1848—1850 r.r.j.
4. Описаніе горы Богдо и Баскунчакскаго озера (тамъ же).
5. Киргизскій туй (тамъ же).
6. Ставка хана внутренней киргизской орды (тамъ же).
7. Описаніе стрекозъ степи киргизской (на франц. яз., въ Бюллете
няхъ Московск. Общ. Естествоисп., 1849).
8. Публичныя лекціи технологіи, читанныя въ императ. казанскомъ
университетѣ въ 1851 —1852 годахъ. Каз., 1852 (также въ Учен. Зап. Каз.
Унив. 1852).
9. Отчетъ о казанской сельско-хозяйственной выставкѣ 1852 года
(Журн. Мин. Госуд. Имущ. 1853).
10. Отчетъ о путешествіи въ Лондонъ на всемірную выставку (Учен.
Зап. Каз. Унив. 1853, и отдѣльно).
11. Описаніе Лондонской всемірной выставки (Отеч, Зап., 1852—1853).
12. Матеріалы для русскаго заводско-фабричнаго словаря (Записки
Императ. Казанск. Экономич. Общ. за 1855—1857 годы).
13. Технологическій кабинетъ Императ. Казанскаго университета
(тамъ же, 1854, № 1 2 ).
14. Извлеченіе изъ журнала работъ технологическаго кабинета Им
перат. Каз. университета за 1853 годъ (тамъ же, 1854, № 2).
15. Тоже, за 1834 годъ (тамъ же, 1853, № 7).
16. Мыловаренное производство въ Казани (тамъ же, 1834, №№ 8 —12),
17. Вятская очередная выставка сельскихъ произведеній 1854 года.
Каз., 1836 (Также въ Зап. Импер. Каз. Эконом. Общ. за 1855 г., №№ і —12).
18. Очеркъ современнаго положенія и нуждъ русской мануфактурной
промышленности. Актовая рѣчь. Каз., 1857 (печаталось также въ Зап, Импер.
Каз. Эконом. Общ., 1837, №№ 6—7).
19. Текстъ къ альбому полезныхъ машинъ. Каз., 1857.
20. Рядъ статей и замѣтокъ, помѣшенныхъ М. Я. Киттарою въ «За
пискахъ Императ. Казанскаго Экономическаго Общества», выходившихъ,
въ первые три года своего существованія (1834—1836 г.г.), подъ его редак
ціею. Изъ произведеній этого рода мы отмѣтимъ статьи: по салотопленному,
свѣчному и мыловаренному производствамъ (1834, №№ і —6), по сахарова
ренію (1835, № і), по стекловаренію (1857, № і), по кожевенному производству
(1833, № и ), по сельскому хозяйству, животноводству и пчеловодству(1834,
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№№ 7, и , 12, 1855, № іі , 1857, №№ 2—з); здѣсь жеданъ Киттароюдлин
ный рядъ (до 50-ти) болѣе или менѣе мелкихъ, нерѣдко иллюстрирован
ныхъ, рефератовъ о новыхъ способахъ другихъ техническихъ производствъ
и обработокъ.
Научно-литературная и публицистическая дѣятельность М. Я. Киттары
послѣ 1857 года—выходитъ, за предѣлы казанскаго періода его профессуры.

К л а у с ъ , Карлъ Карловичъ (Карлъ Эрнстъ), профес
соръ фармаціи и химіи. Родился 1 1 января 1796 года, въ
г. Дерптѣ. Оставшись послѣ смерти родителей сиротой, въ
1810 г. переѣхалъ въ Петербургъ, поступивъ здѣсь въ аптеку
ученикомъ. Выдержавъ въ 1815 г. при петербургской медико
хирургической академіи экзаменъ на званіе аптекарскаго п о 
мощника, а въ 1816 г. при дерптскомъ университетѣ—на
званіе аптекарскаго помощника, 30 декабря 1817 года удо
стоенъ с.-петербургскою медико-хирургическою академіею зва
нія аптекаря.
Въ 1821— 1829 гг. содержалъ въ г. Казани аптеку, а
затѣмъ былъ управляющимъ аптекою въ г. Саратовѣ. Въ 1831—
1837 гг. служилъ въ должности ассистента при химическомъ
кабинетѣ дерптскаго университета, удостоившись отъ этого
послѣдняго (24 сентября 1835 г.) степени кандидата фило
софскихъ наукъ, а 3 февраля 1837 г. и степени магистра
философіи.
По прочтеніи въ медико-хирургической академіи пробной
лекціи, 1 августа 1837 года, при преобразованіи его по уставу
1835 г., опредѣленъ въ казанскій университетъ адъюнктомъ
фармаціи. Будучи въ концѣ 1838 г. удостоенъ казанскимъ
университетомъ (утв. 15 февраля 1839 г.) степени доктора
философіи, 27 мая того же года избранъ и 31 декабря утверж
денъ экстраординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ химіи.
21 августа 1843 года избранъ (утв. 10 дек.) ординарнымъ
профессоромъ по той же кафедрѣ. 17 марта 1849 года былъ
временно причисленъ къ юридическому факультету, по отсут
ствію въ послѣднемъ ординарныхъ профессоровъ.
Казанская дѣятельность Клауса, помимо опубликованнаго
имъ ряда работъ по органической химіи,ознаменована извѣстными
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его изслѣдованіями платиновой руды и остатковъ, получаемыхъ
при ея добываніи, которыя привели его къ открытію минерала
„рутенія“.
Избранный въ октябрѣ 1851 года профессоромъ фарма
ціи въ дерптскій университетъ и утвержденный въ этой долж
ности 12 марта 1852 года, проф. Клаусъ покинулъ Казань
съ окончаніемъ того же учебнаго года. Въ 1854 году былъ
избранъ почетнымъ членомъ казанскаго университета. Умеръ
бъ Дернтѣ, на службѣ, 12 марта 1864 года.
Труды:
1. Grundzüge der analytischen Phvtochemie. Дерптъ, 1837. Магистер
ская диссертаці
2. IJeber Flora und Fauna der Kaspischen Steppe (въ сочиненіи: «Reise
in die Steppen des südlichen Rüsslands, unternommen von Dr. Fr. Göbel in
Begleitung der Herren Dr. C. Claus und A. Bergmann, Дерптъ, 1837—1838).
3. Beiträge zur näheren Kenntniss d. Schwefelcyanmetalle (Bull, scient.
de FAcademie de S. P. B. 1838;.
4. Химическое разложеніе Сергіевскихъ минеральныхъ водъ (Учен.
Зап. Каз, унив., 1839). Докторская диссертація.
5. Химическое разложеніе водъ города Казани (Учен. Зап. Каз. ѵнив.,
1839, IV).
6. Ueber das Verhalten des Campfers zu den Haloiden (Bull, scient. de
l’Academie de S. P. B., 1841).
7. Ueber die Gegenwart des Wasserstoffs im Schwefelcyan (тамъ же, 1842).
8. Химическое изслѣдованіе остатковъ уральской платиновой руды
и металла рутенія (Учен. Зап. Каз. унив., 1844, и отдѣльно—Каз. 1843).
9. О способѣ добыванія чистой платины изъ рудъ (Горный Журналъ,
1844).
ю. Ueber die Platinrückstand (Bull, phys.-mathem. de FAcademie de
S. P. B., 1844. и 1845).
и . Entdeckung eines neuen Metalls—des Ruthenium (тамъ же, 1843).
12. Ueber die neuen Metalle, welche von Prof. Osann in d. Platinrückstanden anfgefunden worden sind (тамъ же, 1846).
13. Ueber d. chemische Verhältnisse d. Rutheniums, verglichen mit de
nen; des Iridiums (тамъ же).
14. Beiträge zur Chemie der Platinmctalle. Три статьи (тамъ же, 1847).
15. Ueber eine merkwürdige Steinart d. mitt. Russlands (тамъ же, 1852).
16. Beiträge zur Chemie der Platinmetalle. Festschrift zur Jubelfeier des
fünfzigjährigen Bestehens der Universität Kasan. Дерптъ, 1854 (въ этомъ юби
лейномъ изданіи проф. Клаусъ собралъ всѣ свои казанскія работы надъ
платиновыми металлами).
Послѣдующіе труды прсф. Клауса принадлежатъ дерптскому періоду
сго дѣятельности.
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К лю ге, Адольфъ (Германъ) Августовичъ, приватъ-до
центъ зоологіи, сравнительной анатоміи и физіологіи. По
окончаніи курса наукъ во второй казанской гимназіи, въ
1892 году поступилъ на естественный разрядъ физико-мате
матическаго отдѣленія казанскаго университета, будучи въ
1896 году выпущенъ изъ него съ дипломомъ первой степени
и съ награжденіемъ золотою медалью за сочиненіе по ана
томіи и систематическому описанію мшанокъ (Bryozoa), водя
щихся въ бассейнахъ окрестностей г. Казани. Оставленный
(съ 1 января 1897 г.) стипендіатомъ для приготовленія къ
профессорскому званію и по сдачѣ въ 1899 г. магистерскаго
экзамена, удостоенъ 12 іюня 1900 года званія приватъ-доцен
та по кафедрѣ зоологіи, сравнительной анатоміи и физіологіи,
съ осенняго семестра того же года открывъ курсъ лекцій по
зоологіи мягкотѣлыхъ.
Лѣтомъ 1897 года совершилъ поѣздку на Соловецкую
біологическую станцію, гдѣ занимался собираніемъ матеріала
къ изученію мшанокъ и моллюсковъ бѣломорской фауны; лѣ
томъ 1901 года былъ командированъ для работы на Неапо
литанскую зоологическую станцію, занимаясь здѣсь коллекціо
нированіемъ и изученіемъ анатоміи и исторіи развитія мор
скихъ Gasteropoda. Обѣ экскурсіи представили г. Клюге
обильный матеріалъ для зоотомическихъ работъ (вмѣстѣ съ
изученіемъ мшанокъ озера Байкала) на протяженіи 1897—
1902 годовъ.
К н о р р ъ , Эрнестъ Августовичъ, профессоръ физики и
физической географіи. Родился 23 ( 1 1 ) ноября 1805 года, въ
г. Герцбергѣ (Саксонская провинція); докторъ философіи и
магистръ свободныхъ наукъ берлинскаго университета (1830),
былъ нѣкоторое время преподавателемъ Іоахимштальской гим
назіи въ Берлинѣ. При ближайшемъ содѣйствіи А. Гумбольд
та опредѣленъ 24 декабря 1832 года ординарнымъ профес
соромъ физики казанскаго университета (преемникомъ проф.
Купфера). Вскорѣ послѣ пріѣзда (9 іюня 1833 г.) проявилъ
энергическую дѣятельностъ по приведенію въ устройство фи
зическаго кабинета и организаціи метеорологическихъ наблю
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деній въ бассейнѣ Волги. При немъ выстроено отдѣльное
зданіе для физики и химіи (1838 г.) и на крышѣ зданія по
мѣщена метеорологическая обсерваторія, имѣвшая даже само
пишущій термометръ изобрѣтенія самого Е — а, дѣйствовавшій
въ 1842— 1844 годахъ.
Лѣтомъ 1886 года К. совершилъ ученое путешествіе но
востоку Россіи для магнитныхъ и метеорологическихъ наблю-.
деній, а 1 августа 1837 года, при преобразованіи университета
согласно новому уставу, оставленъ ординарнымъ профессоромъ
по кафедрѣ физики и физической географіи. Въ 1840 г. ко
мандированъ заграницу для пріобрѣтенія физическихъ прибо
ровъ для университета. По собственнымъ словамъ К ., физи
ческій кабинетъ казанскаго университета въ эту эпоху пред
ставлялъ собою „одинъ изъ богатѣйшихъ кабинетовъ Европы,
уступая только кабинетамъ: парижскому въ College de F rance
п кабинету вѣнскаго университета, изъ которыхъ первый пре
восходитъ его дороговизной, а второй числомъ своихъ физи
ческихъ инструментовъ“.
Въ 1842 году К. командированъ въ Пензу для наблю
денія полнаго солнечнаго затменія, а лѣтомъ 1843 года сно
ва совершаетъ ученое путешествіе по сѣверо-восточнымъ гу
берніямъ для обозрѣнія замѣчательныхъ въ физическомъ, ме
теорологическомъ и геогностическомъ отношеніяхъ пунктовъ
Уральскаго хребта.
31
января 1846 года перемѣщенъ въ университетъ св.
Владиміра, причемъ 30 апрѣля того же года избранъ членомъ-корреспондентомъ казанскаго университета. Въ Кіевѣ
К. былъ (1855— 1858) также преподавателемъ физики въ
институтѣ благородныхъ дѣвицъ. Подъ его руководствомъ и
наблюденіемъ выстроена метеорологическая обсерваторія уни
верситета св. Владиміра.
Въ 1858 году К. вышелъ заслуженнымъ профессоромъ
въ отставку и жилъ потомъ въ Дрезденѣ.
Труды:
і.
диссертація.

Disquisitiones quaedam de aertu maris. 40, Berliai, 1830. Докторская
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2. Выводы изъ барометрическихъ и термометрическихъ наблюденій
въ 1828—1833 гг. на метеорологической обсерваторіи казанскаго универси
тета. Казань, 1833.
3. Ходъ температуры въ Казани изъ наблюденій 1833 г. (Уч. Зап.
Каз. ун. 1833).
4. Инструкція учителямъ для дѣланія метеорол. наблюденій (Журн.
Мин. Нар. Просв. 1835).
5. Kurzer Bericht über eine wissenschaftliche Reise. 1837.
6. Bestimmung d. absoluter Hohe von Kasan. (Bull, de la Soc. nat.
Moscou, 1837).
7. Meteorologische Beobachtungen zu Kasan. (Pagg. Ann. 42, 1837).
8. Allgemeine Bemerkungen über den Vortrag der Physik auf Gymna
sien. Kasan, 1838.
9. Рѣчь о пользѣ непрерывныхъ метеорологическихъ наблюденій. Ка
зань, 1840.
10. О темныхъ лучахъ свѣта.
и . Meteorologische Beobachtungen aus dem Lehrbezirk der Kais. Russ.
Univ. Kasan (1835 —1836). Kasan, 1841.
12. Temperature de deux sources d’eau douce ä Nicolaeff. (Bull, scient.
Ac. Petersb., 10, 1842).
13. Ueber einige Apparate zu hydrometrischen Messungen in Strömen
(Bull, phys.-math. Ac. Petersb. I, 1843).
14. Darstellung von Wäumebildern (Pagg. Ann. 58, 1843).
15. Ueber Thermographie (Ibid.).
16. Ueber Moser’s dunkles Licht, etc. (Ib. 60, 1843).
17'. Ueber electrische Abbildungen u. Thermographien. Рядъ статей
(Ib., 61—63, 1844).
18. Practische Bemerkungen zur Daguerrothypie (Pagg. Ann. 65, 1845).
Сверхъ того рядъ статей, опубликованныхъ послѣ отъѣзда изъ Казани.

П р о ф е с с о р ъ Л- А. Голъдгаммеръ.

К о в а л е в с к ій , Александръ Онѵфріевичъ, профессоръ
зоологіи. Родился 7 ноября 1840 года. Кандидатъ естествен
ныхъ наукъ (1868 г.), консерваторъ зоологическаго кабинета
(съ 10 октября 1866 г.) и приватъ-доцентъ (съ 25 октября
1866 г.) зоологіи с.-петербургскаго университета. По полу
ченіи 20 февраля 1867 г. степени доктора зоологіи, отправ
ленъ (съ 8 мая 1867 г.) въ заграничную командировку съ
ученою цѣлью, во время нахожденія въ которой предложенъ
проф. Н. П. Вагнеромъ къ замѣщенію въ казанскомъ универ
ситетѣ второй кафедры зоологіи.
8 декабря 1867 года избранъ и 17 февраля 1868 года
утвержденъ экстраординарнымъ профессоромъ казанскаго уни
—
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верситета по кафедрѣ зоологіи. Въ 1869 г. перемѣщенъ (из
бранъ 24 января) въ университетъ св. Владиміра, оставшись
въ казанскомъ университетѣ до окончанія учебнаго года.
Впослѣдствіе (съ 1874 г.) ординарный профессоръ зо
ологіи въ новороссійскомъ университетѣ. Съ 1890 г. ординар
ный академикъ императорской академіи наукъ, съ 1891 г.
ординарный профессоръ зоологіи въ с.-петербургскомъ уни
верситетѣ. Съ 19 ноября 1888 г. состоялъ почетнымъ членомъ
казанскаго университета.
Умеръ въ С.-Петербургѣ, 9 ноября 1901 года.
Т р у д ы:
1. Анатомія морского таракана (Изд. коммиссіи по изслѣд. С.-Петерб.
губерніи).
2. Исторія развитія ланцетника (amphioxus janceolatus). Магистерская
диссертація. Спб., 1865.
3. Anatomie des Balanoglossus delle Chiaje (Mem. de l’academie Imp. de
S. P. B., t . X, № 3, 1866).
4. Beiträge zur Anatomie und Entwickelungsgeschichte des Loxosoma
Ncapolitanum (тамъ-же, т. X, № 2, 1866).
5. Entwickelungsgeschichte der Rippenquallen (тамъ же, т. X, 1866).
6. Entwickelungsgeschichte der einfachen Ascidien (тамъ же, т. X, № 15,
1866).
7. Ueber das Centralnervensystem und das Gehörorgan der Cephalope^
den. Совмѣстно съ Ф. В. Овсянниковымъ (тамъ же, т. IX, А» 3, 1867).
8. Beiträge zur Entwickelungsgeschichte der Holothurien (тамъ же, т
XI, № 6, 1867).
д. Entwickelungsgeschichte des Amphioxus lanceolanus (тамъ же, т. XI,
№ 4, 1867).
10. Анатомія и исторія развитія Phoronis. Докторская диссертація
(Прилож. къ XI тому Зап. Импер. Акад. Наукъ, 1867, № і).
11. Beiträge zur Entwickelungsgeschichte der Tunicaten (Nachr. K. Gesellsch. Wissensch., Göttingen, 1868).
Позднѣйшая обширная ученая и литературная дѣятельность А. О.
Ковалевскаго принадлежитъ послѣ-казанской порѣ его жизни.

П р о ф е с с о р ъ А . А. Остроумовъ.

К о в а л ь с к ій , Маріанъ Альбертовичъ (Войтеховичъ),
профессоръ астрономіи. Сынъ чиновника изъ шляхтичей Цар
ства Польскаго, родился 3 (15) октября 1821 года, въ городѣ
Добржинѣ, на Вислѣ (плоцкой губерніи). Въ 1832 году по
ступилъ въ губернскую плоцкую гимназію, гдѣ съ успѣхомъ
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окончилъ въ 1840 г. курсъ; въ гимназическомъ свидѣтель
ствѣ познанія его во всѣхъ математическихъ наукахъ, кромѣ
физики, названы „отличными“. Дальнѣйшее образованіе К.
предполагалъ получить въ институтѣ инженеровъ путей со
общенія въ С.-Петербургѣ, почему и прожилъ годъ въ В ар
шавѣ, готовясь къ экзаменамъ въ институтъ, но поступить
въ него ему не удалось, такъ какъ въ институтъ въ то вре
мя принималось лишь незначительное число лицъ польскаго
происхожденія. Въ виду этой неудачи, М. А. 8 августа 1841
года поступилъ въ петербургскій университетъ, на иждиве
ніе Царства Польскаго, студентомъ 2-го отдѣленія философ
скаго факультета, разряда математическихъ наукъ. Недоста
точно зная русскій языкъ, много времени посвящалъ его изу
ченію, что не мѣшало ему, однако, успѣшно заниматься на
уками: въ 1844 г., за разсужденіе на тему: „Изслѣдованіе
общихъ свойствъ движенія системы тѣ лъ“— К. получаетъ зо
лотую медаль, а въ 1845 году окончилъ курсъ съ степенью
кандидата.
Весь 1846 годъ М. А. провелъ въ Пулковской обсер
ваторіи, гдѣ занимался наблюденіями и вычисленіями и, одно
временно, дѣятельно готовился къ магистерскому экзамену,
который и сдалъ въ томъ же году, а 10 марта 1847 года
получилъ въ петербургскомъ университетѣ (за сочиненіе: „О
возмущеніяхъ въ движеніи кометъ“) степень магистра астро
номіи.
Въ 1847 году Императорское Русское Географическое
Общество снаряжало, подъ начальствомъ полковника Гофмана,
экспедицію на Уралъ, для изслѣдованія его сѣверной части.
Совѣтъ общества выбралъ К . состоять при экспедиціи въ ка
чествѣ астронома и онъ былъ прикомандированъ къ ней на
два года, съ 14 января 1847 года. Для предстоявшихъ ему
астрономическихъ и геодезическихъ работъ была составлена
подробная инструкція В. и О. Струве, физическія же наблю
денія онъ долженъ былъ производить по инструкціи акаде
мика Ленца. Работы К . . должны были состоять, главнымъ
образомъ, въ опредѣленіи высоты и положенія Уральскаго
хребта, отъ Богословска до берега Ледовитаго океана, изслѣ
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дованіи направленія важнѣйшихъ притоковъ Оби и Печоры
и въ астрономическомъ опредѣленіи главныхъ пунктовъ на
этихъ рѣкахъ; все это должно было дать основной матеріалъ
для картографіи края. М. А. провелъ па Уралѣ два года,
работая при тяжелыхъ климатическихъ условіяхъ, и съ успѣ
хомъ выполнилъ данную ему инструкцію: имъ сдѣлано 186
географическихъ опредѣленій мѣстъ и 72 измѣренія высотъ,
частью барометрическимъ, частью геодезическимъ путемъ;
кромѣ того, по порученію академіи наукъ, въ пяти пунктахъ
опредѣлилъ элементы земного магнитизма. Результаты своихъ
уральскихъ наблюденій М. А. обработалъ въ теченіи 1849 г.
въ С.-Пегербургѣ и опубликовалъ въ сочиненіи: „Сѣверный
Уралъ и береговой хребетъ Пай-Хой. Томъ I “.
2
августа 1850 года, по рекомендаціи В. Я. Струве,
М. А. Ковальскій получилъ назначеніе въ казанскій универ
ситетъ адъюнктомъ по кафедрѣ астрономіи, вмѣсто проф. Си
монова, назначеннаго ректоромъ университета, причемъ завѣ
дываніе астрономическою обсерваторіею и веденіе практиче
скихъ занятій съ студентами оставлены за астроеомомъ-наблюдателемъ М. В. Ляпуновымъ. 19 сентября К. началъ чте
ніе лекцій, а также, по соглашенію съ Ляпуновымъ, взялъ на
себя и веденіе практическихъ занятій съ студентами.
Въ 1851 году черезъ южную Россію проходила полоса
полнаго солнечнаго затменія 16 (28) іюля. Академія наукъ,
которой была поручена организація наблюденій этого явленія,
предложила К. наблюдать затменіе въ г. Бердянскѣ (таври
ческой губ.), на Азовскомъ морѣ. Казанская экспедиція со
ставилась изъ трехъ лицъ: М. А. Ковальскаго, профессора
казанскаго университета А. Ѳ. Попова и кандидата М. М.
Гусева. Отправляясь въ экспедицію, К. предположилъ опре
дѣлить также астрономическое положеніе пунктовъ пути, что
бы не сдѣлать экспедиціи безслѣдной, если бы обстоятельства
не позволили наблюдать затменія. Наблюденія въ Бердянскѣ
былн очень удачны, а по пути К. опредѣлилъ положеніе
10-ти пунктовъ, главнымъ образомъ— по Волгѣ.
Въ февралѣ и мартѣ 1852 года К. сдалъ докторскій
экзаменъ и 4 іюня того же года получилъ въ казанскомъ уни
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верситетѣ степень доктора математики и астрономіи за дис
сертацію: „Теорія движенія Нептуна“. Эта работа, вмѣстѣ
съ сочиненіемъ „Сѣверный Уралъ“, была представлена имъ,
впослѣдствіе, на ХХШ -й конкурсъ академіи наукъ и 17 апрѣ
ля 1854 г. увѣнчана второю демидовскою преміею. 18 іюня
1852 года К. былъ избранъ, а 13 мая того же года утверж
денъ экстраординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ астроно
міи; 15 декабря 1854 года утвержденъ ординарнымъ профес
соромъ, по избранію совѣта 21 августа.
Для своихъ астрономическихъ наблюденій, а также при
занятіяхъ съ студентами, К. долженъ былъ обращаться въ
обсерваторію, которою завѣдывалъ Ляпуновъ, не всегда да
вавшій ему доступъ къ инструментамъ. На этой почвѣ у него
произошелъ рядъ столкновеній съ Ляпуновымъ, окончившійся
двумя донесеніями Е . (въ августѣ 1854 г.) факультету, въ
которыхъ онъ, указывая на разныя стѣснительныя условія,
какія ему ставитъ Ляпуновъ для доступа въ обсерваторію,
проситъ факультетъ дать ему въ свободное пользованіе, по
выбору Ляпунова, одинъ изъ иструментовъ обсерваторіи—ре
фракторъ или меридіанный кругъ, и изыскать для студентовъ
болѣе удобные способы пользованія малыми инструментами.
Факультетъ предоставилъ рѣшеніе этого дѣла высшему на
чальству; между тѣмъ Ляпуновъ оставилъ службу въ универ
ситетѣ, выйдя въ отставку 13 января 1855 г. и съ этого вре
мени М. А. былъ назначенъ и завѣдывающимъ обсерваторіею.
Въ 1856 году К. намѣренъ былъ заняться геодезическими
работами въ Оренбургскомъ краѣ и губерніяхъ, къ нему при
мыкающихъ, по сю сторону Урала. Хотя ходатайство объ
этихъ работахъ и встрѣтило сочуствіе въ совѣтѣ универси
тета, но онѣ не могли осуществиться по недостатку матеріаль
ныхъ средствъ. Время съ 1-го іюля 1860 г. по 1 сентября
1861 г. проведено было К ., для поправленія здоровья, загра
ницей; тогда же и тамъ пріобрѣтены были имъ нѣкоторые
новые инструменты, въ томъ числѣ нормальные звѣздные ча
сы Tiede.
Весною 1862 года предполагался переходъ М. А. въ
академію наукъ и университетъ уже собирался отправить за
—
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границу учителя оренбургской гимназіи Яковлева, намѣчен
наго ему въ преемники, но переходъ этотъ не состоялся.
Позднѣе, 15 февраля 1863 г., академія наукъ избрала ега
своимъ членомъ-корреспондентомъ. Три раза К. былъ дека
номъ, но избранію факультета: съ 18 января 1862 года но
22 іюня 1868 г. и съ 19 октября 1881 года по 11 ноября.
1882 г., но оба раза отказывался отъ должности раньше сро
ка — первый разъ за недостаткомъ времени, второй разъ по
болѣзни. Выбранный 9 сентября 1864 г. проректоромъ, К.
отказался отъ этой должности, находя, что она принесетъ
ущербъ его работамъ въ обсерваторіи, въ особенности же въ
виду предположеннаго изданія звѣзднаго каталога. Точно так
же отказался онъ и отъ почетнаго званія ректора, въ кото
рое былъ блестяще избранъ 29 марта 1880 года. Прослуживъ
25 лѣтъ, К. былъ оставляемъ на службѣ на дальнѣйшія пя
тилѣтія 10 ноября 1873 г., 9 декабря 1878 г. и 31 октября
1883 г., нося съ 3 октября 1875 года званіе заслуженнаго
профессора. Кромѣ службы въ университетѣ, М. А. состоялъ
инспекторомъ классовъ казанскаго Родіоновскаго института
благородныхъ дѣвицъ— съ 1 ноября 1858 г. по 25 апрѣля
1879 года.
Скончался 28 мая 1884 года, на службѣ.
Ученая дѣятельность М. А. Ковальскаго распадается на
два періода. Первый занимаетъ меньшую часть службы его
въ казанскомъ университетѣ — до конца 50-хъ годовъ, когда
онъ почти все свое время посвящалъ теоретическимъ рабо
тамъ, удѣляя лишь незначительную его часть наблюденіямъ.
З а это время изданы сочиненія: „Теорія движенія Нептуна“,
„Kecherches sur les mouvements de N eptune“, „О затме
ніяхъ“ и „Kecherches astronomiqnes de Pobservatoire de Kasan,
№ 1 “. Что касается наблюденій, то ихъ за эти годы сдѣлано
сравнительно немного—это наблюденія, частью рефракторомъ,
частью меридіаннымъ кругомъ, Нептуна, малыхъ планетъ и
кометъ и опредѣленіе широты обсерваторіи по наблюденіямъ
околополярныхъ звѣздъ меридіаннымъ кругомъ. Вторую, боль
шую половину своей дѣятельности, К. провелъ въ наблюде
ніяхъ, почти исключительно на меридіанномъ кругѣ, сначала
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(1865— 1866 г.) занимаясь опредѣленіемъ положенія около
полярныхъ звѣздъ свыше 80° склоненія (80°—84°); въ 1866—
1868 г.г., на томъ же инструментѣ и на универсальномъ
инструментѣ Эртеля, онъ сдѣлалъ большой рядъ измѣреній
зенитныхъ разстояній звѣздъ, для изслѣдованія рефракціи.
Съ 1869 года К. началъ опредѣленіе положенія звѣздъ
между 75°— 80° сѣвернаго склоненія, по предложенію между
народнаго астрономическаго общества, для составленія ката
лога звѣздъ этой части неба, до 9 1/ 2 величины. Этой рабо
той онъ былъ занятъ до 1876 года, прерывая ее нѣсколько
разъ, на время болѣзни, лишь въ 1874 году. Имъ опредѣлены
положенія значительнаго числа (4281) звѣздъ казанскаго ка
талога, изданнаго въ 1898 г., уже послѣ смерти М. А., его
преемникомъ, проф. Д. И. Дубяго. Кромѣ этой работы, К.
принималъ участіе въ предварительномъ опредѣленіи, по те
леграфу, разности долготъ Казани и Томска, предпринятаго
въ 1878 г. офицерами военно-топографическаго отдѣла глав
наго штаба ПІарнгорстомъ и Кульбергомъ.
Въ 1876 г., по болѣзни, М. А. прекратилъ наблюденія
и приступилъ къ обработкѣ І-го тома (1869— 1877 г.г.) ихъ.
Этотъ томъ вышелъ въ 1885 г., также уже послѣ смерти
проф. Ковальскаго.
Труды:
Отдѣльныя сочиненія:
1. Разсужденіе на тему: «Изслѣдовать общія свойства движенія си
стемы тѣлъ» (Рукоп., 1845).
2. О возмущеніяхъ въ движеніи кометъ (Рукоп., 1847).
3. Отчетъ о наблюденіи полнаго солнечнаго затменія іб / 28 іюля
1851 г., въ Бердянскѣ. Казань, 1852.
4. Теорія движенія Нептуна. Казань, 1852 (тутъ же статья: Рѣшеніе
Кеплеровой задачи).
5. Изслѣдованіе взаимодѣйствія двухъ магнитовъ и опредѣленіе го
ризонтальной напряженности земного магнитизма. С.-Петербургъ, 1852.
б. Сѣверный Уралъ и береговой хребетъ Пай-Хой. Спб., 1853.
7. Der nördliche Ural und das Küstengebirge Pai-Choi. St.-Petersb., 1853.
8. Recherches sur les mouvements de Neptune, suivies des tables de
cette planete. Kasan, 1855.
9. О затменіяхъ. Казань, 1856.
io. Recherches astronomiques de l’Observatoire de Kasan, jY» i . Kasan,
а. )

1859.
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11. Отзывъ о диссертаціи Виноградскаго: «Объ опредѣленіи элемен
товъ орбитъ двойныхъ звѣздъ». Казань, 1872.
12. Объ опредѣленіи эллиптической орбиты планетъ помощію двухъ
данныхъ радіусовъ-векторовъ, угла между ними заключающагося и времени
употребленнаго на описаніе этого угла. Казань, 1875.
13. Recherches sur Іа refractiön astronomique. Kasan, 1878.
14. Графическій способъ опредѣленія высоты и азимута полярной
звѣзды. Казань, 1884.
15. Observations des etoiles de la zone entre 750 et 8o° de declinaison
bordale, ex6cut6cs ä l’Observatoire de l’Universite Іпірёгіаіе de Kasan. Tome
I. Kasan, 1885.
Литографированные курсы лекцій: «астрономіи» (1882), «опредѣленія
элементовъ движенія планетъ» и «высшей геодезіи» (1881—82), «аберраціи
свѣта» (1859—1860), «небесной механики» (1859—бо) и «теоретическойастро
номіи».
б) Ж у р н а л ь н ы я с т а т ь и :
1. Новѣйшія усовершенствованія въ физической астрономіи (Журн.
Мин. Нар. Просв. 1846 г., № і, отд. II, стр. 14—30).
2. Отчетъ о работахъ, произведенныхъ на сѣверномъ Уралѣ (Геогр.
Изв., выдав. отъ Рѵсск. Геогр. Сбщ. 1849, стр. 5 9 —7 2)3. Теорія движенія Нептуна (Учен. Зап., изд. Имп. Каз. унив. 1830,
кн. IV).
4. Отчетъ о .наблюденіи полнаго солнечнаго затменія іб / 28 іюля
1831 г. въ Бердянскѣ (Учен. Зап. Каз. унив., кн. III).
3.
Полное солнечное затменіе 29 ноября (и декабря) 1832 г. (Вѣстн.
Имп. Русск. Геогр. Общ. 1832 г., ч. 3-я).
6. Recherches sur les mouvements de Neptune, suivies des tables de cette
planete (Сборникъ ученыхъ статей, напис. проф. Имп. каз. унив. въ память
50 л. его существ. 1836, т. I, стр. 97—273).
7. О затменіяхъ (тамъ же, стр. 341—478).
8. Observations, faites А l’Observatoire Imperial de Kasan (1860. Astr.
Nachr. LIV, № 1280, стр. 117 —122).
9. Sur les lois du mouvement propre des etoiles du catalogue de Bradley
(Изв. и Учен. Зап. Каз. унив. 1860, кн. I, стр. 47—136).
10. Sur le calcul de l’orbite ellipsique ou parabolique, d’apres un grand
nombre d'observations (тамъ же, 1860, кн. I, стр. 166—181; кн. II, стр. 99—133).
11. Developpement de la fonction perturbatrice en s6rie (тамъ же, 1860,
кн. II, стр. 94—155).
12. Bericht über die zu Kasan ausgeführten Beobachtungen der Sterne von
75°—8o° nördlicher Abweichung (Vierteljahrsschrif der Astronom. Gesellsch.
1871, VI Jahrg., стр. 138).
13. Отзывъ о диссертаціи Синявскаго: «Вычисленіе геліоцентр. и геоцентрич. положеній планетъ и кометъ» (Изв. и Учен. Зап. Каз. унив. 1872,
вып. VI, стр. 345).
14. Отзывъ о диссертаціи Виноградскаго: «Объ опредѣленіи элементовъ
орбитъ двойныхъ звѣздъ» (тамъ же, 1873, в. II).
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15. Сообщеніе объ изслѣдованіяхъ по прецессіи и нутаціи, на IV съѣз
дѣ естеств. въ Казани, 1873 (Проток. 3 засѣд. соедин. секцій матем., механ., астрономіи, стр. 3—7).
16. Объ опредѣленіи эллиптической орбиты планеты помощію двухъ
данныхъ радіусовч. векторовъ, угла между ними заключ. и времени, употребл.
на описаніе этого угла (Учен. Зап. Каз. унив. 1875, стр. 289).
17. Sur Іе calcul de l’orbite clliptique а l’aide des deux rayons vecteurs
v e tv ', del’angie 2f, compris entre eux, et du temps ecoule entre les deux observations de la planete (Mel. mat. et astr. tires du bull, de l’Acad. Imp. de St.Pet. T. V, стр. 257—273).
18. Bericht über die Beobachtung der Sterne des nördlichen Himmels bis
zur neunten Grösse. Zone 750 — 8o° (Vierteljahrs, d. Astr. Gesell. Jahrg. X,
1875, стр. 268). То же въ XVIII Jahrg., 1883, стр. 266.
19. Графическій способъ опредѣленія азимута и высоты полярной звѣз
ды (Прот. секц. ф.-м. наукъ Общ. Естествоисп. при Имп. Каз. унив., т. t,
стр. 67—72).

А с с и с т е н т ъ а с т р о н о м и ч . о б с е р в а т о р і и А. А. Мгіхайловскій.

К о лл и , Робертъ Андреевичъ, профессоръ по кафедрѣ
физики и физической географіи. Родился 25 іюня 1845 года,
подъ Москвой, въ с. Петровско-Разумовскомъ, въ купеческомъ
семействѣ англійскаго происхожденія. Воспитывался въ Мо
сквѣ въ пансіонѣ Эннеса, гдѣ кончилъ курсъ въ 1861 г. и
по экзамену поступилъ на отдѣленіе математическихъ наукъ
физико-математическаго факультета московскаго университета.
Съ третьяго курса Р . А. перешелъ, однако, на отдѣленіе есте
ственныхъ наукъ. Тяжелая болѣзнь, постигшая молодого сту
дента на 4-мъ курсѣ, заставила его прервать университет
скія занятія и уѣхать на о— въ Мадеру (1864 г.), а затѣмъ
пробыть заграницей до 1868 года. Принятый снова на 4-й
курсъ, Р. А. получилъ въ 1869 году степень кандидата есте
ственныхъ наукъ.
Колли увлекся физикой еще на 4-мъ курсѣ и обзавелся
домашней физической лабораторіей, такъ что уже въ 1871
году напечаталъ первую свою физическую работу. Между тѣмъ
ему, какъ натуралисту по оффиціальному диплому, можио бы
ло получить ученыя степени по физикѣ лишь съ пріобрѣте
ніемъ диплома кандидата математическихъ наукъ. Поэтому
понадобилось особое ходатайство проф. Н. А. Любимова и
доцента А. Г. Столѣтова о допущеніи Р. А. прямо къ
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испытанію на степень магистра физики. 28 апрѣля 1873 года
Колли опредѣленъ былъ первымъ лаборантомъ (сверхштатнымъ)
только что основанной А. Г. Столѣтовымъ физической лабо
раторіи московскаго университета и первой вышедшей изъ
нея ученой работой была магистерская диссертація Колли.
Утвержденный 7 февраля 1876 года въ степени маги
стра физики, онъ вскорѣ получилъ приглашеніе въ Казань
н а освободившуюся за смертью I. А. Больцани кафедру фи
зики и физической географіи и 3 мая 1876 года былъ из
бранъ доцентомъ по ней. Въ Казани К. положилъ основаніе
физической лабораторіи, организовалъ практическія занятія
съ студентами и самъ рабЬталъ экспериментально. По полу
ченіи 21 октября 1878 года въ московскомъ университетѣ
степени доктора физики, К. 2-го декабря того же года из
бранъ экстраординарнымъ, а 19 января 1880 года и ординар
нымъ профессоромъ по занимаемой имъ кафедрѣ. 15 августа
1881 года былъ командированъ съ ученой цѣлью заграницу
на годъ, гдѣ работалъ въ лабораторіи Гельмгольтца, въ Берлинѣ.
15
января 1886 года Колли перемѣщенъ въ Москву сверх
штатнымъ ординарнымъ профессоромъ физики и метеорологіи
въ Петровскую земледѣльческую и лѣсную академію, хотя
оставался въ Казани до конца учебнаго года. 1 января 1889
года штатный ординарный профессоръ; съ 1887 года — при
ватъ-доцентъ московскаго университета, а съ 1891 года на
значенъ первымъ профессоромъ (ординарнымъ) по только что
учрежденной въ московскомъ университетѣ кафедрѣ физиче
ской географіи. Но единственной лекціей, прочитанной Колли
въ качествѣ профессора московскаго университета, была пу
бличная лекція „О сохраненіи энергіи“, въ пользу Гельмгольтцевскаго фонда.
Въ апрѣлѣ 1891 года Р. А. былъ назначенъ предсѣда
телемъ физико-математической испытательной коммиссіи при
казанскомъ университетѣ, а 2 августа 1891 года скончался
въ своемъ подмосковномъ имѣніи, послѣ продолжительной бо •
лѣзни (тифъ).
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Труды :
A) И з с л ѣ д о в а н і я .

1. Ueber das Leidenfrost’sche Phänomen 17 стр. (Pagg. Ann. 143, 1871).
2. Изслѣдованіе одного случая работы гальваническаго тока, 62 стр.
‘(Жур. Рус. Физ. Хим. О —ва 7, 1875; Pagg. Ann. 157, 1876). Магистерская
диссертація.
3. Дополненіе къ этой статьѣ, 5 стр. (Ibid. 8, 1876; ib. 157, 1876).
4. Опытъ надъ поляризаціей электродовъ, 7 стр. (ІЬ. 8, 1876).
5. О поляризаціи въ электролитахъ бо стр. (Ibid. 10,1878; Wied. Ann.
7, 1879). Докторская диссертація.
6. О свѣченіи электродовъ, 12 стр. (Ibid. 12, 1880; J. dePhys. 9, 1880).
7. О существованіи пондеро-электрокинетической части энергіи электромагн. поля, 5 стр. (Ibid. 13, 1881; Wied. Ann. 7, 1879).
8. lieber die Existenz einer dielectrischen Polorisation in Electrolyten,
18 стр. (Wied. Ann. 15, 1882).
9. По поводу замѣчаній г. Боргмана на мою статейку: «О существо
ваніи и проч.», іо стр. (Ibid. 13, 1881).
10. По поводу послѣдней статьи г. Боргмана касательно вопроса «о
существованіи и проч.», 9 стр. (Ibid. 14,1882).
11. lieber die in einem geschlossenen Stromkreise geleistete Arbeit aüsserer Kräfte, 28 стр. (Wied. Ann. 16, 1882).
12. Nachweis d.'Existenz der MaxwelIschen electromotorischen Kraft Yme,
14 стр. (Wied. Ann. 17, 1882; Phil. Mag.).
13. О нѣсколькихъ новыхъ методахъ изученія электрическихъ коле
баній и проч. 72 стр. (Прот. секціи Физ.-Мат. Наукъ О—ва Ест. Казань,
1885; Wied. Ann. 26, 1885).
14. Дополненіе къ этой статьѣ, 9 стр. (Ib. 1886; Wied. Ann. 28, 1886).
15. Опытъ надъ электрокинетическимъ дѣйствіемъ поляризаціоннаго
тока, 2 стр. (Жур. Рус. Физ. Хим. О—ва, 7, 1875; Pagg. Ann. 153, 1875),
совмѣстно съ Н. Шиллеромъ.
B) К р и т и ч е с к і я с т а т ь и , л е к ц і и .
16. О законѣ сохраненія энергіи, 54 стр. Публ. лекціи. Казань, 1879
(Учен. Зап. Каз. унив. 1880).
17. По поводу диссертаціи г. А. П. Соколова: «О гальванической по
ляризаціи электродовъ», и стр. (тамъ же, 1882).
18. Біѣсколько замѣчаній До поводу статьи г. Канонникова: «О соот
ношеніяхъ между составомъ и проч.», 14 стр. (Ibid. 1883).
19. Нѣсколько словъ по поводу отвѣта г. Канонникова, 4 стр. (Ibid.
1883;.
Сверхъ того рядъ статей, опубликованныхъ послѣ отъѣзда изъ Казани.

П р о ф е с с о р ъ Д . А. Голъдгаммеръ.

К о р ж и н с к ій , Сергѣй Ивановичъ, приватъ - доцентъ
ботаники. Родился въ г. Астрахани, 26 августа 1861 года.
По окончаніи курса въ мѣстной гимназіи, въ 1881 г. посту-
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пидъ на естественное отдѣленіе физико-математическаго фа
культета казанскаго университета, гдѣ и окончилъ въ 1885 г.
курсъ съ степенью кандидата естественныхъ наукъ. Будучи
оставленъ при университетѣ для приготовленія къ профессор
скому званію по кафедрѣ ботаники, К. уже въ 1887 г. полу
чаетъ степень магистра, а въ 1888 году— званіе приватъ-до
цента и степень доктора ботаники. Въ томъ же 1888 г. на
значенъ профессоромъ ботаники въ томскій университетъ, от
куда въ 1892 году перешелъ въ Петербургъ, на должность
главнаго ботаника императорскаго ботаническаго сада. Въ на
чалѣ 1893 года избранъ адъюнктомъ академіи наукъ, на мѣ
сто покойнаго К. И. Максимовича.
Еще въ гимназіи К. проявилъ интересъ и любовь къ на
учнымъ изслѣдованіямъ; въ университетъ онъ явился уже съ
запасомъ собранныхъ имъ матеріаловъ по флорѣ окрестностей
Астрахани, которые и были вскорѣ опубликованы пмъ въ
„Трудахъ общества естествоиспытателей при каз. уннв.“. Буду
чи въ то-же время избранъ въ члены-сотрудники названнаго
общества, К. съ 1883 г. выполнилъ рядъ экскурсій въ восточной
Россіи, при матеріальной и нравственной поддержкѣ этого обще
ства, сыгравшей, несомнѣнно, весьма важную роль въ развитіи
Коржинскаго. Первоначально (въ 1883 г.) онъ занимался про
долженіемъ своихъ изслѣдованій въ дельтѣ Волги; во время
этой экскурсіи ему удалось найти Aldrovandia vesiculora, до
вольно рѣдкое плотоядное растеніе, въ нѣкоторыхъ отноше
ніяхъ очень мало изслѣдованное. Пользуясь собраннымъ ма
теріаломъ, К въ слѣдующіе годы изучилъ строеніе и проростаніе сѣмянъ Aldrovandia и въ особой работѣ далъ моно
графію этого растенія, послужившую ему магистерскою ди с
сертаціею; экскурсія въ дельту Волги дала ему матеріалъ и
для замѣтки о Бэровскихъ буграхъ. Съ 1884 г. экскурсіи К.
направляются въ районы болѣе сѣверные, а именно—сначала
въ казанскую губ., гдѣ К. впервые столкнулся съ вопросомъ
объ отношеніяхъ между лѣсной и степной растительностью.
Вопросъ этотъ настолько заинтересовалъ К., что и въ слѣ
дующіе годы (1885— 1887) онъ экскурсируетъ исключительно
въ мѣстностяхъ вдоль сѣверной границы черноземно-степной
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области восточной Россіи (губ. казанская, симбирская, самар
ская, вятская, уфимская, пермская); во время этихъ экскур
сій онъ собираетъ богатый фито-топографическій матеріалъ,
причемъ, однако, не довольствуется одной ботанической сто
роной дѣла, а изучаетъ растительность и почвы параллельно:
это стремленіе охватить вопросъ не съ одной какой либо, а
съ разныхъ сторонъ— очень характерно для умственнаго скла
да Коржинскаго. Результаты его изслѣдованій дали матеріалъ
для ряда работъ, въ которыхъ К. не является простымъ по
слѣдователемъ господствовавшихъ въ то время взглядовъ, но
вырабатываетъ самостоятельную классификацію почвенныхъ
типовъ изслѣдованной мѣстности; между прочимъ, онъ весьма
точно описываетъ здѣсь „почвы бѣлосоватыя“ (теперешніе
подзолы) и противопоставляетъ ихъ степному чернозему, какъ
„типичную почву лѣсной ф аціи“, тогда какъ ранѣе склонны
были думать, что такія почвы образуются лишь при исклю
чительныхъ мѣстныхъ условіяхъ. Онъ высказываетъ предпо
ложеніе, дѣлающее честь его научной проницательности, что
бѣлосоватый горизонтъ подзолистыхъ почвъ состоитъ изъ то
го же вещества, которое въ сѣрыхъ почвахъ встрѣчается лишь
въ видѣ примазокъ; наконецъ, здѣсь же онъ высказываетъ
идею о деградаціи чернозема подъ вліяніемъ поселяющагося
на немъ лѣса. Эта идея, первоначально встрѣченная въ ли
тературѣ весьма сурово, вскорѣ признается принципіально
правильной и находитъ широкое примѣненіе въ работахъ со
временныхъ почвовѣдовъ.
Не имѣя возможности представить болѣе подробной ха
рактеристики научной дѣятельности К ѵ въ особенности же
въ томскую и петербургскую эпохи ея, отмѣтимъ лишь, что
К. всегда особенно интересовался вопросомъ о происхожденіи
видовъ и разновидностей въ растительномъ царствѣ и пло
домъ его изученій въ этой области, сопровождавшихся путе
шествіями и экскурсіями по Уралу, западной Сибири, Амуру
и Туркестану, явился длинный рядъ статей по ботанической
географіи и систематикѣ и, наконецъ, крупная работа: „Ге
терогенезисъ и эволюція“, представляющаяся первою частью
задуманнаго обширнаго труда.
—
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С.
И. Коржннскін обладалъ педюжипнымъ даромъ сло
ва и лекціи его въ Томскѣ пользовались большою популяр
ностью. И въ Казани, гдѣ опъ въ началѣ 1888 г. читалъ
лекціи по географіи растепій, въ качествѣ приватъ-доцента,
а въ 1887 г., пеоффиціально, по біологіи растепій для тогдаш
нихъ студентовъ-спеціалистовъ по ботаникѣ, его лекціи про
изводили большое впечатлѣніе па слушателей, благодаря ха
рактеру рѣчи К., всегда простой и свободной отъ шаблон
ныхъ ораторскихъ пріемовъ, по, въ то-же время, живой, мѣт
кой и дышавшей глубокимъ убѣжденіемъ, когда она касалась
вопросовъ, особенно интересовавшихъ самого лектора. Б ъ рѣ
чи К. отражался его самостоятельный и оригинальный умъ,
постоянно стремившійся освѣтить предметъ съ новыхъ или
обыкновенно игнорируемыхъ сторонъ.
Въ сферѣ научной мысли К. пе былъ склоненъ подчи^
пяться авторитетамъ; худо ли, хорошо ли— но онъ самостоя
тельно вырабатывалъ свои научныя убѣжденія и имѣлъ му
жество ихъ высказывать даже и въ тѣхъ случаяхъ, когда они
навѣрно не могли встрѣтить сочувствія въ его аудиторіи. Съ
этой точки зрѣнія слѣдуетъ смотрѣть и па его вступитель
ную лекцію въ Томскѣ („Что такое жизнь?“, Томскъ, 1888),
въ которой онъ объявилъ себя приверженцемъ виталистиче
скихъ воззрѣній, рискуя сразу стать непопулярнымъ между
своими слушателями. Но натурѣ К. пе свойственна была спо
собность приспособлять свои убѣжденія къ какимъ бы то пи
было теченіямъ, откуда бы они ни исходили и куда бы пи
направлялись. Съ пимъ можно было во многомъ пе согла
шаться, но для лицъ, близко его знавшихъ, ясна была пол
ная искренность его научныхъ убѣжденій.
Скончался, въ С.-Петербургѣ, 18 ноября 1900 года.
Труды:
1. Очеркъ флоры окрестностей г. Астрахани (Труды Каз. Общ. Ест.,
X , 188 1).

2. Предварительный отчетъ о ботанической экскурсіи въ дельту Вол
ги (тамъ же, XIII, 1884).
3- Urcdineae des Gouv. Kasan (тамъ же).
4. Замѣтки о Бэровскихъ буграхъ (Прилож. къ нрот. Каз. Сбгц. Пст.,
Л» 70).
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5. О положеніи листьевъ Tanacetum vulgare и Lactuca scariola (тамъ
.же, № 72).
6. О степной растительности казанской губерніи (тамъ же, Л? 75).
7. Нѣкоторыя данныя относительно сѣверной границы черноземностепной области въ восточной полосѣ Европейской Россіи (тамъ же, X ° 8 j ) .
8. Notiz ueber Aulacospermum teruilobum (Botan. Centralbl. XXVII, 1886).
9. Ueber die Samen der Aldrovandia vesiculosa (тамъ же).
10. Предварительный отчетъ о почвенныхъ и геоботаническихъ изслѣ
дованіяхъ 1886 года въ губерніяхъ казанской, самарской, уфимской, перм,ской и вятской (Труды Каз. Обіц. Естеств., XVI, 1887).
11. Матеріалы для географіи, морфологіи и біологіи Aldrovandia ѵеsiculosa. Магистерская диссертація (тамъ же, XVII, 1887).
12. Сѣверная граница черноземно-степной области восточной полосы
Европейской Россіи, въ ботанико-географическомъ и почвенномъ отноше
ніи. Первая часть этой работы (('Введеніе и ботанико-географическій очеркъ
казанской губерніи») послужила автору докторскою диссертаціею (тамъ же,
:ХѴІІІ, XIX, XXII, 1888—1891).
13. Phleum Boemeri var. macranta Kaufni. (Прилож. къ прот. Каз.
Общ. Ест., № 118).
Позднѣйшіе труды относятся къ послѣ-казанскимъ эпохамъ дѣятель,ности автора.

Профессоръ А . Я. Гордягинъ.
К о р и н Ф е к і й , Михаилъ Петровичъ, преподаватель архи
тектуры. Родился въ 1788 году, пзъ мѣщапъ; окончилъ въ
1 8 1 1 году курсъ императорской академіи художествъ, по клас
су архитектуры, съ званіемъ художника. Въ 1823— 1832 гг.
л есъ архитекторскія службы по симбирской губерніи, будучи
въ 1825 г. (16 сентября) удостоенъ звапія академика за пред
ставленный имъ проэктъ собора въ г. Симбирскѣ.
8 ноября 1832 года утвержденъ архитекторомъ казан
скаго университета и членомъ строительнаго при пемъ коми
тета; въ этихъ званіяхъ завѣдывалъ обширными постройками,
производившимися въ университетѣ въ 30-хъ годахъ. 1 авгу
ста 1837 г., при преобразованіи университета па основаніи
устава 1835 г., утвержденъ преподавателемъ архитектуры, съ
-окладомъ экстраординарнаго профессора п съ оставленіемъ
въ званіи университетскаго архитектора.
Умеръ 10 іюля 1851 года, на службѣ.

К ор н ухъ -Т р оц к ій , Петръ Яковлевичъ, профессоръ
-ботаники. Родился въ 1803 году, сынъ малороссійскаго свя
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щенника черниговской епархіи. Образованіе получилъ въ мо
сковскомъ университетѣ, по окончаніи въ 1827 году курса
котораго съ званіемъ лекаря, 3 іюля 1828 года поступилъ
въ дерптскій профессорскій институтъ. Удостоенный Дерпт
скимъ университетомъ, 11 августа 1832 года, степени докто
ра философіи и магистра свободныхъ наукъ, 4 февраля 1833
года отправленъ, для усовершенствованія въ наукахъ, загра
ницу. Возвратившись оттуда лѣтомъ 1835 года, назначенъ
въ кіевскій университетъ св. Владиміра преподавателемъ бо
таники, пробывъ здѣсь, однако, менѣе года.
.4 мая 1836 года избранъ и 9 іюля утвержденъ орди
нарнымъ профессоромъ казанскаго университета по кафедрѣ
ботаники (вмѣсто перемѣщеннаго въ Дерптъ проф. Бунге).
Въ 1839 г. продалъ университету, за одну тысячу рублейг
свой гербарій. Въ 1837— 38 учебн. году, по случаю уволь
ненія въ отпускъ проф. Эверсмана, временно преподавалъ зо
ологію. Въ 1842 году составлялъ нормальный гербарій казан
ской губерніи.
Уволенъ, по болѣзни, отъ службы 21 мая 1858 года..
Умеръ 2 іюля 1877 года.
Труды:
1. De plantarum phanerogamarum germinatione. Дерптъ, 1832. Доктор
ская диссертація.
2. О растеніи, вообще. Пробная лекція (Жѵрн. Мин. Нар. Пр., 1835),3. Замѣчаніе о паленикѣ—rubus arcticus (Учен. Зап. Каз. унив., 1840).

К отел овъ , Константинъ Ивановичъ, приватъ-доцентъ
метеорологіи и физической географіи. Родился 1 августа 1863
года въ г. Казани, дворянинъ. По окончаніи курса въ казан
ской первой гимназіи поступилъ въ казанскій университетъ на
физико-математическій факультетъ (математическое отдѣленіе),
гдѣ и окончилъ курсъ въ 1890 г. съ степенью кандидата.
Въ 1891 г. оставленъ на два года при университетѣ для под
готовленія къ профессорскому званію по кафедрѣ физики и
метеорологіи. Съ этихъ поръ начинаются его занятія въ ме
теорологическомъ кабинетѣ, гдѣ, между прочими занятіями,.
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помогалъ въ веденіи practicum ’a для студентовъ; одновременно
состоялъ наблюдателемъ казанской магнитно-метеорологической
обсерваторіи. Въ 1892 году назначенъ физикомъ въ петер
бургскую главную физическую обсерваторію. Возвратившись
изъ Петербурга весной 1893 г. въ Казань, продолжалъ за
ниматься въ физическомъ кабинетѣ, а затѣмъ былъ назначенъ
сверхштатнымъ лаборантомъ при магнитно-метеорологической
обсерваторіи, состоя, одновременно, преподавателемъ физики
въ казанскомъ пѣхотномъ юнкерскомъ училищѣ и преподава
телемъ математики въ казанскомъ Родіоновскомъ институтѣ
благородныхъ дѣвицъ.
Въ 1901 г., по выдержаніи магистерскаго экзамена и
по прочтенія двухъ пробныхъ лекцій, утвержденъ въ званіи
приватъ-доцента по метеорологіи и физической географіи.
Въ теченіе трехъ семестровъ: осенняго 1901 г., весенняго и
-осенняго 1902 г., исполняя и прежнія обязанности, читалъ
курсъ синоптической метеорологіи.
Въ октябрѣ 1902 года совѣтъ екатеринославскаго выс
шаго горнаго училища выбралъ К. И. Котелова преподава
телемъ физики; по утвержденіи въ этомъ званіи, съ января
1903 г. началъ свои занятія, какъ представитель физики въ
этомъ высшемъ учебномъ заведеніи, будучи въ декабрѣ 1903 г.
избранъ совѣтомъ его въ званіе экстраординарнаго профес
сора физики.
Труды:
1. Особый видъ разложенія голоморфной функціи въ безконечное
произведеніе (Протоколы физико-математической секціи при Казанскомъ
Обществѣ Естествоиспытателей).
2. Объ атмосферномъ электричествѣ (Извѣстія Казанскаго физико.-матсматическаго Общества).
3. Къ характеристикѣ казанскихъ зимъ (Труды Казанскаго Общества
Естествоиспытателей).
4. Метеорологическая характеристика Востока Россіи за 1898 г. (Уче
ныя Записки Казанскаго университета).
5. Метеорологическая характеристика Востока Россіи за 1899 г. (Уче
ныя Записки Казанскаго университета).
6. О большихъ дождяхъ Востока Россіи (Метеорологическій Вѣстникъ)
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7. Объ энергіи въ электромагнитномъ полѣ (рукопись).
Кромѣ приведенныхъ выше работъ, проф. Котеловымъ помѣщенъцѣлый рядъ научно-популярныхъ статей въ періодической прессѣ; сдѣланобыло имъ также нѣсколько докладовъ по электротехникѣ въ казанскомъ
отдѣленіи Императорскаго Русскаго Техническаго Общества.

(Автобіографическія данныя).

К о т е л ь н и к о в ъ , Александръ Петровичъ, профессоръ
чистой математики. Родился 8 октября 1865 года въ гор. К а
зани, сынъ профессора. Окончивъ въ 1888 году курсъ въ
казанскомъ университетѣ съ правомъ на степень кандидата
(утвержденъ въ послѣдней 27 мая 1889 г.), назначенъ препо
давателемъ математики въ казанской Ксеніинской женской'
гимназіи (5 іюля 1888 г.— августъ 1890 г.). 1 іюня 1890 года
оставленъ при университетѣ стипендіатомъ для приготовленія
къ профессорскому званію, по механикѣ (до іюня 1893 г.).
24 апрѣля 1893 года утвержденъ въ званіи приватъ-до
цента механики. Съ 29 мая 1896 года магистръ прикладной
математики; съ 28 мая 1899 года докторъ прикладной и (поособому опредѣленію факультета) чистой математики.
1 октября 1899 года перемѣщенъ на должность орди
нарнаго профессора кіевскаго политехническаго института
императора Александра II, но 26 іюня 1903 года, согласноизбранія физико-математическаго факультета и совѣта казан
скаго университета, снова опредѣленъ въ послѣдній на кафедру чистой математики и съ звапіемъ ординарнаго
профессора.
Труды:
1. О давленіи жидкой струи на клинъ (Изв. Каз. Ф.-М. Общ., і-ая
серія, т. VIII).
2. G^miralisation des quelques thioremes de mecanique (Comptes Rendus
de l’Academie des Sciences, 1894, CXVIII).
3. Винтовое счисленіе (Уч. Зап. Каз. унив. 1895 и 1896).
4. Винты и комплексныя числа (Извѣстія Каз. Ф.-М. Общ, 2-ая серія,
т. VI).
5. Проективная теорія векторовъ (Извѣстія Каз. Ф.-М. Общ., 2-ая^
серія, т. VIII и IX).

(Автобіографическія данныя).
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К отел ьн и к овъ , Петръ Ивановичъ, профессоръ ме
ханики. Родился въ 1809 году въ г. Суджѣ, курской губ.,
сыпъ дворянина. Рано оставшись круглымъ сиротою п полу
чивъ воспитаніе въ семьѣ двоюроднаго дяди, учился въ уѣзд
номъ училищѣ, затѣмъ въ курской гимназіи и, паконецъ, въ
харьковскомъ университетѣ, подучивъ въ послѣднеыъ(въ 1828 г.)
степень кандидата физико-математическихъ паукъ. По выдержаніи особаго испытанія при академіи наукъ, въ 1828 году
принятъ въ дерптскій профессорскій институтъ, передъ тѣмъ
только осповапный съ цѣлью образованія русскихъ ученыхъ
для замѣщенія университетскихъ кафедръ, въ то время заня
тыхъ преимущественно иностранными профессорами. Не взи
рая па крайнюю слабость здоровья и болѣзнь, едва не свед
шую его въ могилу, ГТ. И. съ жаромъ предался здѣсь мате
матическимъ занятіямъ п вызывалъ огромныя надежды и въ
своихъ руководителяхъ, и въ товарищахъ: „Котельниковъ,'—
писалъ про него его товарищъ по институту, знаменитый впослѣдствіе хирургъ и педагогъ Н. И . Пироговъ,— больной и
хилый, но геніальный математикъ, по увѣреніямъ профессо
ровъ Бартельса и Струве и по увѣренію товарищей день и
ночь сидитъ надъ математическими выкладками; онъ изучилъ
всѣ топкости небесной механики Лапласа. Отъ Котельникова
всѣ ожидаютъ, что онъ займетъ высшее мѣсто (выше самого
Остроградскаго) въ ряду русскихъ математиковъ— объ этомъ
намекаетъ самъ Струве“. Н есм отря на достигнутый имъ п ре
клонный возрастъ (скончался 70-ти лѣтъ отъ рода), слабость
здоровья сопровождала П. И. и во всѣ послѣдующіе годы его
жизни, выражаясь мучительными припадками головныхъ болей
и удушья. Біографы покойнаго признаютъ именно эту болѣз
ненность организма причиною того, что К., при всей плодо
творности его профессорской дѣятельности, не было суждено
занять среди русскихъ ученыхъ того выдающагося положенія,
какое, въ свое время, сулили ему и его руководители, и его
сотоварищи.
Удостоенный педагогическимъ институтомъ, 8 февраля
1S33 года, степени доктора философіи и магистра свободныхъ
наукъ, ГІ. И. былъ отправленъ, для усовершенствованія въ
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наукахъ, въ Берлинъ, гдѣ пробылъ два года, пользуясь лек
ціями знаменитыхъ математиковъ Штейнера и Лежена-Дирихле. По возвращеніи изъ заграницы, 7 августа 1835 года
П. И. причисленъ къ казанскому университету,— для „упо
требленія по усмотрѣнію совѣта“, которымъ и поручено ему
(5 октября) чтеніе аналитической механики и статики; курсъ
этихъ чтеній былъ открытъ имъ вступительною лекціею на
тему „О приложеніи исчисленія вѣроятностей къ физическимъ
наукамъ“. 1 августа 1837 года, при преобразованіи универ
ситета по уставу 1835 г., К. утвержденъ экстраординарнымъ
профессоромъ прикладной математики, съ порученіемъ препо
даванія, въ помощь проф. Лобачевскому, алгебры и дифферен
ціальнаго вычисленія. 3 марта 1838 года, „въ уваженіе глу
бокихъ познаній и полезной службы“, возведенъ, безъ избранія
въ, совѣтѣ, въ званіе ординарнаго профессора по кафедрѣ
прикладной математики, съ оставленіемъ, однако же, впредь
до освобожденія вакансіи, на окладѣ экстраординарнаго про
фессора.
П. И. Котельниковъ оставилъ по себѣ память, въ к а
чествѣ выдающагося преподавателя и лектора. „Л встрѣтилъ
въ первый разъ П. И. въ 1863 году, когда поступилъ въ
студенты казанскаго университета,— вспоминаетъ одинъ изъ
учениковъ покойнаго, проф. Ѳ. М. Суворовъ.— Онъ былъ
въ то время достаточно пожилымъ, такъ какъ прослужилъ
уже 30 лѣтъ, но, не смотря на преклонныя лѣта и, въ осо
бенности, на тѣ тяжкіе недуги, которые обременяли его въ то
время, П. И. не уступалъ по своей энергіи молодымъ про
фессорамъ. Его аккуратность по чтенію лекцій была без
упречна. Въ бытность мою студентомъ университета онъ, на
сколько не измѣняетъ мнѣ память, не пропустилъ ни одной
лекціи и при этомъ онъ постоянно спѣшилъ въ аудиторію и
начиналъ лекціи ранѣе другихъ профессоровъ. Относясь съ
большою любовью къ дѣлу преподаванія, онъ ставилъ себѣ
задачею не только выяснять слушателямъ истины механики,
но и дать возможность болѣе внимательнымъ слушателямъ на
лекціяхъ же изучить изложенныя теоремы. Преслѣдуя эту
цѣль, П. И. не спѣшилъ передать студентамъ подробности
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науки, а ограничивалъ свой курсъ главными теоремами меха
ники; взамѣнъ того, изложеніе каждаго отдѣла было тщательно
обработано и, если бы эти лекціи были стенографированы и
напечатаны, то онѣ составили бы краткій, но въ тоже время
всеобъемлющій, курсъ механики. Особенно увлекательны были
его лекціи о принципахъ механики. Этими лекціями П. И.
очень убѣдительно доказывалъ возможность общефилософскаго
образованія для профессора какой бы то ни было спеціаль
ности. Воспитапный на К антѣ и Гегелѣ, онъ съ особенною
строгостью относился къ критикѣ основныхъ принциповъ науки
и съ замѣчательною ясностью умѣлъ передать оцѣнку точ
ности тѣхъ сужденій, на которыхъ опирается установленіе
того или другого принципа. Онъ умѣлъ съ наглядностью вы
яснить объемъ каждаго изъ принциповъ, взаимное соотношеніе
ихъ и приведеніе принциповъ къ наименьшему ихъ числу,
показывая, что одни изъ принциповъ могутъ быть разсмариваемы, какъ непосрѣдственное слѣдствіе другихъ“.
Внѣшняя отдѣлка лекцій П. И. была,— по словамъ проф.
Суворова,— „можно сказать изумительною, обработка и ясность
изложенія ихъ была настолько велика, что въ этомъ отноше
ніи могъ бы быть предъявленъ лектору упрекъ въ томъ, что
онъ почти ничего не оставлялъ для самостоятельнаго труда
студента“. Остроты и каламбуры были необходимою принад
лежностью каждой лекціи Петра Ивановича. Этимъ онъ давалъ
отдыхъ умамъ слушателей, утомленнымъ воспріятіемъ научныхъ
истинъ и, такимъ образомъ, возбуждалъ новую энергію къ
дальнѣйшимъ воспріятіямъ. Многіе изъ его каламбуровъ и
острыхъ анекдотовъ долго сохранялись въ памяти его слуша
телей и ихъ нерѣдко можно было услышать въ веселой бесѣдѣ.
Остроуміе П. И. было по истинѣ замѣчательно. Онъ умѣлъ
въ самой веселой, легкой, возбуждающей неподдѣльный смѣхъ
формѣ говорить о совершенно серьезныхъ вещахъ. Доказа
тельствомъ тому служили,— замѣчаетъ Ѳ. М. Суворовъ,— его
публичныя лекціи, всегда привлекавшія массу слушателей, и
произнесенныя имъ университетскія актовыя рѣчи.
Кромѣ лекцій механики, П. И. читалъ необязательные
курсы чистой математики, всегда охотно посѣщавшіеся сту
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дентами. Несъ покойный и различныя административныя и
другія обязанности но университету,— какъ то: должность де
кана физико-математическаго факультета (съ 29 іюля 1839 г.
по япв. 1862 г.), члена испытательнаго комитета (съ 26 апр.
1838 г. но 5 апр. 1852 г.); въ іюнѣ—іюлѣ 1855 г., іюнѣ—
авг. 1858, ноябрѣ 1858—январѣ 1859 г.г., іюлѣ— авг. 1860 г.
и. д. ректора университета. Въ 1853 г. (25 іюня) избранъ
былъ членомъ коммиссіи для составленія (пеосуществившагося)
исторіи университета за пятидесятилѣтіе его существованія.
По выслугѣ срока службы, II. И. пять разъ (въ 1858,
1863, 1868, 1873 и 1878 г.г.) оставлялся, согласно избраніямъ
совѣта, на слѣдующія пятилѣтія. Съ 18 мая 1863 г. имѣлъ
званіе заслуженнаго профессора, съ 3 марта 1878 г. —званіе
почетнаго члена университета.
Скончался 28 мая 1879 года, на службѣ.
Труды:
1. Exponuntur formulae analvticae, quibus perturbatio motus gyratorii
terrae determinatur. Dissertatio inauguralis. Dorpati, 1832.
2. О предубѣжденіи противъ математики. Рѣчь, произнесенная въ
торжественномъ собраніи Императорскаго Казанскаго университета 31 мая
1842 г. (Каз., 1842).
3. О численномъ значеніи суммъ (Учен. Зап. Каз. унив. 1848, IV).
4. Судьбы астрономической географіи Россіи въ благополучное цар
ствованіе Государя Императора Николая I. Рѣчь, произнесенная въ торже
ственномъ собраніи Императорскаго Казанскаго университета іб сентября
1851 г. (Каз., 1851).
5. Некрологъ Н. П. Таліева, настоятеля Богоявленской церкви г Ка
зани (Каз. Губ. Вѣд. 1854, № 16).
Преобразованіе дифференціальнаго параметра
Г ■ ^^ j Y
■
дхг
ду■ ' öz1 •
(Сообщеніе на Казанскомъ съѣздѣ естествоиспыт. и врачей 1873 г.).
6.

—

_

'

_ і_

К р асн ов ъ , Александръ Васильевичъ, приватъ-доцентъ
астрономіи. Воспитанникъ казанскаго университета, выпуска
1892 года. Будучи магистрантомъ, 17 іюня 1894 года утвер
жденъ въ званіяхъ астронома-наблюдателя п приватъ-до
цента астрономіи, преподаваніе которой и в е л ъ , въпомощь проф. Д. И. Дубяго, до 3 іюля 1898 года, когда оста
вилъ службу университету. Съ 1895 года магистръ астро по-
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міи. Въ 1896 г. командировался въ Вѣну и Варшаву, для
получепія заказанныхъ казанскою астрономическою обсервато
ріею маятниковъ и для производства съ ними наблюденій.
3
іюля 1898 года перемѣщенъ въ кіевскій университетъ
Св. Владиміра экстраординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ
астрономіи и геодезіи.

Труды:
1. Н и в в е л и р н о е с о е д и н е н іе а с т р о н о м и ч е с к о й о б с е р в а т о р іи к а з а н с к а г о
у н и в е р с и т е т а съ р е п е р о м ъ в о д о м ѣ р н а г о п о с т а в ъ с. В е р х н е м ъ У с л о н ѣ , п р о 
т и в ъ К а з а н и (У ч е н . З а п . К а з . у н и в ., 1893).
2. Т е о р ія с о л н е ч н ы х ъ н е р а в е н с т в ъ в ъ д в и ж е н ія х ъ луны . М а г и с т е р 
с к а я д и с с е р т а ц ія . К а з ., 1895 ( и з ъ И з в ѣ с т ій к а з . ф и з .-м а т е м . о б щ ., 1895).
3. О т ч е т ъ о п о ѣ з д к ѣ за г р а н и ц у (У ч е н . З а п . К а з . у н и в ., 1896).
4. О п р е д ѣ л е н іе т я ж е с т и д л я а с т р о н о м и ч е с к о й о б с е р в а т о р іи к а з а н 
с к а го у н и в е р с и т е т а (Т р у д ы К а з . А с т р о н . О б с е р в ., IX , 18983.
5. О б ъ о д н о м ъ сп о со б ѣ п о л у ч е н ія и н т е г р а л а Я к о б іе в а у р а в н е н ія д л я
п л о с к а г о д в и ж е н ія луны (т а м ъ ж е , X , 18999.
6. Z u r T h e o r ie d e r in te r m e d iä r e n B a h n e n d e s M o n d es fA s tro n . N a c h r.,
№ 348 т, 1898).
7. W e ite r e M itth e ilu n g , b e tre ffe n d d ie T h e o r ie d e r in te r m e d iä r e n B a h n e n
des M ondes ( т а м ъ ж е , № 3499, 1898).
8. П р и м ѣ н е н іе сп о со б а Я к о б и к ъ р а зс м о т р ѣ н ію г е о ц е н т р и ч е с к о й о р 
б и ты луны . Д о к т о р с к а я д и с с е р т а ц ія . В а р ш а в а , 1899 ( з а щ и щ е н а в ъ 1900 г .
в ъ К а з а н и ).

К р о т о в ъ , Петръ Ивановичъ, профессоръ географіи и
этнографіи. Родился 21 сентября 1852 г. въ селѣ Еловѣ,
глазовскаго уѣзда вятской губерніи. Первоначальное образо
ваніе получилъ въ вятской духовной семинаріи, по окончаніи
полнаго курса которой въ 1874 году поступилъ на естествен
ное отдѣленіе физико-математическаго факультета казанскаго
университета, 27 мая 1878 года окончивъ университетскій
курсъ съ степенью кандидата естественныхъ наукъ. По окон
чанія курса былъ представленъ на должность помощника про
зектора при зоотомическомъ кабинетѣ казанскаго университета,
но уже съ 9 января 1879 года избранъ на должность сверх
штатнаго ассистента при геологическомъ кабинетѣ казанскаго
университета, въ каковой должности состоялъ до 23 августа
1884 года, когда былъ переименованъ штатнымъ хранителемъ
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этого кабинета. Б ъ послѣдней должности состоялъ до 27 но
ября 1888 года, когда былъ назначенъ на должность экстра
ординарнаго профессора но кафедрѣ географіи и этнографіи,
одновременно съ его назначеніемъ переведенной съ историкофилологическаго факультета на естественное отдѣленіе физикоматематическаго факультета.
Преподавательская дѣятельность проф. Кротова началась
въ 1880 году въ частной женской прогимназіи 0. Ѳ. Вагнеръ,
переименованной потомъ въ гимназію, гдѣ онъ до 1 января
1889 года преподавалъ естествовѣдѣніе. Въ томъ же 1880 году
защитилъ диссертацію pro venia legendi, подъ заглавіемъ:
„О минеральномъ составѣ окаменѣлостей“ и, по прочтеніи
двухъ пробныхъ лекцій, 28 октября 1880 года былъ утверж
денъ въ званіи приватъ-доцента по кафедрѣ минералогіи и
геологіи, а 17 ноября того же года ему было поручено медицин
скимъ факультетомъ преподаваніе минералогіи и геологіи сту
дентамъ этого факультета, каковой курсъ онъ читаетъ неиз
мѣнно до настоящаго времени. По выдержаніи въ 1882 году
установленнаго магистерскаго экзамена, въ 1885 году защи
тилъ диссертацію на степень магистра минерологіи и геогно
зіи. подъ заглавіемъ: „Артинскій ярусъ. Геолого-палеонтологиче
ская монографія артипскаго песчаника“, въ каковой степени
былъ утвержденъ совѣтомъ казанскаго университета 13 апрѣля
того же года. Въ маѣ 1888 года защитилъ диссертацію на
степень доктора минералогіи и геогнозіи подъ заглавіемъ:
„Геологическія изслѣдованія на западномъ склонѣ Чердынскаго и Соликамскаго Урала“ и въ этой степени утвержденъ
22 мая. 27 ноября того же года назначенъ экстраорди
нарнымъ профессоромъ по кафедрѣ географіи и этнографіи,
съ обязательствомъ, для повышенія въ званіе ординарнаго
профессора, представить сочиненіе по географіи. Таковое со
чиненіе, подъ заглавіемъ „Оро-гидрографическій очеркъ запад
ной части вятской губерніи, въ предѣлахъ 89-го листа“, было
представлено имъ въ концѣ 1894 года и высочайшимъ при
казомъ отъ 11 февраля 1895 года П. И. назначенъ ординарнымъ
профессоромъ по той же кафедрѣ.
Еще будучи студентомъ, П. И. Кротовъ приступилъ къ
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геологическимъ изслѣдованіямъ на востокѣ европейской Россіи,
— именно въ 1875 году, когда общество естествоиспытателей
при казанскомъ университетѣ, по предложенію проф. А. А. Ш тукенберга, поручило ему заняться сборомъ геологическаго и
палеонтологическаго матеріала по берегамъ почти совершенно
неизслѣдованныхъ до того времени рѣкъ Чепцы и Вятки. Послѣ
этой пробной работы, казанское общество естествоиспытате
лей нашло возможнымъ въ 1876, 1877 и 1878 годахъ пору
чать ему производство геологическихъ изслѣдованій въ сѣвер
ной и южной полосахъ вятской губерніи, а въ 1878 году мы
видимъ его экскурсирующимъ въ пермской губерніи— по
Камѣ, Чусовой и по Уралу, совмѣстно съ проф. Ш тукепбергомъ, которому министерство путей сообщенія поручило тогда
рѣшить вопросъ о возможности отысканія залежей каменнаго
угля на Камѣ, выше устья Чусовой. Въ 1879 году П. И.
Кротовъ занимался геологическими изслѣдованіями по среднему
и нижнему теченію р. Сылвы, въ окрестностяхъ Кунгура и по
среднему теченію р. Уфы, въ пермской губерніи; въ слѣдую
щемъ 1880 году онъ изучалъ геологію мѣстности между Вол
гой и Вяткой, по теченію Казанки иМ ёш и, а также произво
дилъ геологическія изслѣдованія по Волгѣ, между Н.-Новго
родомъ и Казанью, и изучалъ условія нахожденія остатковъ
каменнаго вѣка во Владимірской и нижегородской губерніяхъ,
— все по порученію того же казанскаго общ. естествоиспыта
телей. Въ 1881 году г. Кротовъ, совмѣстно съ А. Н. И ва
новымъ, по порученію того же общества занимался изученіемъ
пермо-карбоновыхъ, каменноугольныхъ, девонскихъ и другихъ
отложеній въ пріуральскихъ частяхъ Соликамскаго и чердыяскаго уѣздовъ пермской губерніи. Это же Пріуралье яви
лось потомъ райономъ 4-хъ лѣтнихъ изслѣдованій г. Кротова,
произведенныхъ имъ по порученію состоящаго при министерствѣ
земледѣлія и государственныхъ имуществъ геологическаго
комитета и имѣвшихъ цѣлію произвести геологическую съемку
и составить геологическую карту этой мѣстности. Въ это ж е
время онъ, вмѣстѣ съ проф. Штукенбергомъ, занимался изу
ченіемъ геологіи Верхне-Уфалейской и Сергинской дачъ, на
Уралѣ. Лѣтомъ 1887 года П. И. Кротовъ занимался изуче-
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іпемъ мѣсторожденій фосфоритовъ въ симбирской губерніи, а
въ августѣ того же года былъ командпровапъ казанскимъ уни
верситетомъ въ оханскій уѣздъ пермской губерніи, для со
биранія свѣдѣній объ обстоятельствахъ паденія извѣстнаго
оханскаго метеорита и доставленія его въ Казань, что имъ и было
исполнено, вслѣдствіе чего главная масса (6 пуд. 5 фунтовъ)
метеорита, выпавшая въ с. Таборахъ, находится нынѣ въ к а
занскомъ университетѣ. Въ началѣ лѣта слѣдующаго 1SS8
года ему было поручено вятскимъ губернскимъ земствомъ
розысканіе залежей фосфоритовъ на сѣверѣ вятской губер
ніи, а въ концѣ лѣта того же года онъ принялъ на себя ру
ководство геологическими изслѣдованіями, производившимися,
но порученію
казанскаго общества естествоиспытателей,
т.г. Лаврскимъ и Нечаевымъ въ чистопольскомъ, лаишевскомъ,
■спасскомъ и казанскомъ уѣздахъ казанской губерніи. Въ
1889 „году запинался географическими и геологическими
наблюденіями на Днѣпрѣ, въ области его пороговъ, п около
г. Сердоболя, на Ладожскомъ озерѣ, и, кромѣ того, посѣтилъ
Финляндію, Полѣсье, Крымъ и Кавказъ. Въ 1891 — 1896 и
1898 годахъ онъ, по порученію геологическаго комитета, про
изводилъ геологическія изслѣдованія въ вятской губерніи, съ
цѣлію составленія геологической карты западной части 89-го
листа и всего 108-го листа, а въ 1897 году, по порученію перм
скаго губернскаго земства, производилъ изслѣдованіе Гаиоскоп
•и Анненской волостей чердынскаго уѣзда, съ цѣлію рѣшенія
вопроса о возможности нахожденія здѣсь залежей фосфоритовъ
и, кромѣ того, по порученію елабужскаго уѣзднаго земства, за 
нимался геологическими и гидрологическими изслѣдованіями
въ районѣ Ворзи-Ятчинскихъ сѣрныхъ водъ.
Уже параллельно съ геологическими изслѣдованіями 1891—
93 годовъ въ вятской губерніи, П. И. Кротовъ занимался
изученіемъ оро-гидрографіи вятской губерніи и произвелъ
очень большое количество опредѣленій абсолютной высоты
различныхъ пунктовъ этой губерніи. Въ 1893 году, по
порученію императорскаго русскаго географическаго общества п
па его средства, онъ предпринялъ спеціальное оро-гидрографиче
ское изслѣдованіе южной части средняго Урала, въ сообществѣ
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■съ Я. П. Корпухъ-Троцкимъ, занимавшимся астрономическими
и магпитнымп наблюденіями въ этой части Урала. Эта работа
продолжалась г. Кротовымъ лѣтомъ 1902 года и имѣетъ п ро
должаться въ 1903 году. Къ 1891 гоі у относится первая
паучпо-педагогическая экскурсія проф. Кротова съ студентами
по Волгѣ, отъ Казани до Саратова, совершенная имъ по одоб
ренной физико-математическимъ факультетомъ программѣ и
при субсидіи университета. Апалогпчпая. экскурсія была повто
рена лѣтомъ 1900 года, по Волгѣ же, отъ Казани до Самары, а
лѣтомъ 1903 года имъ организована научно-педагогическая
экскурсія съ студентами университета па Уралъ, къ которой
примкнули и нѣкоторые преподаватели географіи въ среднихъ
учебныхъ заведеніяхъ Россіи. Осенью 1902 года проф. К ро
товъ, по приглашенію симбирскаго городского самоуправленія
и правленія московско-казанской желѣзной дороги, занимался
вопросомъ о причинахъ оползней праваго берега Волги въ
Симбирскѣ и, въ особенности, причиной оползня 27/28 сен
тября того же года.
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32. Е ж е г о д н и к ъ но г е о л о г іи и м и н е р а л о г іи Р о с с іи , и з д . й о д ъ р е д а к 
ц іе й К р и ш т а ф о в и ч а , і - й и 2 -й го д ы и з д а н ія , 1896 и 1897 ( Б и б л іо г р а ф . з а 
м ѣ т к а в ъ В ѣ с т н и к ѣ зо л о т о п р о м ы ш л е н н о с т и и г о р н а г о д ѣ л а , т. 7, 1898;
г а з. У р а л ъ , и зд . в ъ Е к а т е р и н б у р г ѣ ).
53. О п о с т а н о в к к п р е п о д а в а н ія г е о г р а ф іи в ъ с р е д н и х ъ у ч е б н ы х ъ з а 
в е д е н ія х ъ (З е м л е в ѣ д кніе, 1899, к н . 4).
54. Н о в ы й р а й о н ъ г о р н о з а в о д с к о й д ѣ я т е л ь н о с т и в ъ С и б и р и (В ѣ с т н и к ъ
З о л о т о п р о м ы ш л е н н о с т и з а 1900 г.).
о о г,
оса
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55. У сп ѣ х и и з у ч е н ія п е р м о к ар б о н о в ы х ъ и п ер м ски х ъ о т л о ж е н ій Р о с 
с іи з а 1896 и 1897 годы . Л и т е р а т у р н ы й о б зо р ъ , с ъ к р и ти ч е с к и м и за м ѣ ч а 
н ія м и (Е ж е г о д н и к ъ по м и н е р а л о г іи и ге о л о гіи Р о с с іи , т. IV ).
56. Г е о л о г и ч е с к ія и з с л ѣ д о в а н ія в ъ ю го -за п ад н о й ч а с т и о б л а с т и 108
л и ста о б щ ей к а р т ы Е вроп , Р о ссіи , в ъ в я т с к о й гу б е р н іи (И зв. Г ео л о ги ч . К о 
м и т е т а , т. 19, № 4).
57. Э к с к у р с ія по В о л гѣ в ъ 1900 году. О т ч е т ъ о з а н я т ія х ъ с ъ сту
д е н т а м и во в р е м я г е о г р а ф и ч е с к о й эк с к у р с іи п о В о л гѣ , с о в е р ш е н н о й в ъ 1900
го д у (У ч е н . З а п . К а з . У н и в ер с., 1901 г.).
58. З а м ѣ ч а н іе н а « Д о б а в л е н іе к ъ ф а у н ѣ п е р м с к о й си стем ѣ » А . В.
Н е ч а е в а (П р о т. зас. К а з . О б щ . Е с т ес т в ., т. 31, стр . и ) .
59. И с т о к и К ам ы (Ж и в о п и с н а я Р о с с ія , 1901, № 21).
60. Е щ е о п о с т а н о в к ѣ п р е п о д а в а н ія г е о г р а ф іи в ъ с р е д н и х ъ у ч еб н ы х ъ
з а в е д е н ія х ъ (З е м л е в ѣ д ѣ н іе , 1900, Л? 4).
6 1. О р о г р а ф ія ю ж н о й ч а с т и ср ед н яго У р а л а ( Д н е в н и к ъ X I с ъ ѣ зд а
р у с с к и х ъ естеств. в ъ С. П е т ер б ., № іо ).
62. П о воп росу о б ъ о зд о р о в л е н іи Б у л а к а (Д ѣ я т е л ь , 1902,
9 — іо ).
63. В о л к о н с к о и т ъ и з ъ У хты м а, в я т с к о й губ. (З а п и с к и И м п. С .-П етер б .
М и н е р ал о ги ч . О б щ ., 2 сер., ч. 40, в. і).
64. О п о л зе н ь в ъ С и м б и р с к ѣ 2 7 — 28 сен т. 1902 г. (П рил. к ъ п р о т. зас.
К а з . О б щ . Е ст., 1902).
65. О н о в о й н а х о д к ѣ с л ѣ д о в ъ д о и с то р и ч е с к о й р а з р а б о т к и у р а л ь с к и х ъ
р у д н и к о в ъ (И зв. К а з . О б щ . А р х ., И ст. и Э т н о г р . з а 1902 г.).
66. Б а р о н ъ Ф . Ф . Р о з е н ъ . Н е к р о л о г ъ (Е ж егод. по ге о л . и м и н ер .
Р о с с іи , т. V , в. 8).
6 ]. М а т ер іал ы д л я г е о г р а ф іи У р а л а . О р о -г и д р о г р а ф и ч е с к ій о ч е р к ъ
ю ж н о й ч а с т и с р е д н яго У р а л а (п е ч а т а е т с я в ъ З а п и с к а х ъ по о б щ е й г е о г р а 
ф іи , и з д . И м п. Русск- Г ео гр . О б щ ).
К р о м ѣ т о го , п р о ф . К р о т о в ъ н а п е ч а т а л ъ м н о го р е ф е р а т о в ъ с о ч и н е н ій
п о ге о л о гій и г е о г р а ф іи Р о с с іи в ъ И зв . И м п. Р у сск. Г е о г р а ф и ч . О б щ ., в ъ
И з в . К а з а н с к а г о О б щ . А р х е о л ., И ст. и Э т н о г р а ф іи , в ъ Е ж е го д . по ге о л о гіи
и м и н е р а л о г іи Р о с с іи и в ъ « G e o lo g isc h e s C e n tra lb ia tt» .

(А в т о б іо г р а ф и ч е с к ія б а н н ы я ).

К у зн ец о в ъ ,

Петръ Измаиловичъ, приватъ-доцептъ
химіи. Родился въ 1868 году, въ селѣ Кириловкѣ, Вольскаго
уѣзда саратовской губерніи. Среднее образованіе началъ въ
прогимназіи гор. Вольска, закончилъ въ первой казанской гим
назіи. Въ 1887 году поступилъ на естественное отдѣленіе
физико-математическаго факультета казанскаго университета
п въ 1893 году, по выдержаніи экзамена въ испытательной
коммиссіи, удостоенъ диплома 1 -ой степени. Въ 1896 году
былъ избранъ физико-математическимъ факультетомъ на долж
ность сверхштатнаго лаборанта при кафедрѣ неорганической
— 3S6
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химіи и въ этой должности состоитъ по настоящее время.
Въ 1903 году принятъ въ число приватъ-доцентовъ казанскаго
университета по кафедрѣ химіи.
Т р у д ы:
Н а п е ч а т а л ъ т р и р а б о т ы «О г и д р а т а х ъ г а л о и д н ы х ъ с о л ей м а р г а н ц а » ,
.п о м ѣ щ ен н ы я в ъ Ж у р н а л ѣ Ф и зи к о -Х и м и ч е с к а го О б щ е с т в а з а 1896, 1897 и
.1898 годы .

(А в т о б іо г р а ф и ч е с к ія д а н н ы я ).

К у л а к о в ъ , Николай Ѳеодоровичъ, адъюнктъ естествен
ной исторіи. Воспитанникъ казанской гимназіи (1809— 1816)
и казанскаго университета. Окончивъ курсъ университета въ
1819 году, утвержденъ въ званіи кандидата физико-матема
тическихъ наукъ,— „въ особенности по естественной исторіи“,
— лишь въ 1820 г., такъ какъ выпускные университетскіе
экзамены 1819 г. были, по настоянію попечителя Магницкаго,
кассированы и произведены вторично. Съ 7 мая 1820 г. слу
жилъ комнатнымъ надзирателемъ казанской гимназіи, съ 8
апрѣля 1821 г. (по 1831 г.)— старшимъ учителемъ естествен
ной исторіи въ ней же.
Въ 1823 году, по выѣздѣ проф. Тимьянскаго въ С.-Пе
тербургъ, поручено ему преподаваніе въ университетѣ всѣхъ
частей естественной исторіи, впредь до прибытія проф. Эйхвальда, т. е. до начала учебнаго курса 1824 г., послѣ чего
преподавалъ, до пріѣзда проф. Купфера— одну минералогію.
В ъ 1823 г. выполнялъ университетское порученіе по освидѣ
тельствованію минералогическаго собранія Свистуновой; въ
1823— 1828 гг. завѣдывалъ ботаническимъ садомъ, въ 1828—
1831 и 1834— 1837 гг. минералогическимъ кабинетомъ. Съ
1823 г., въ различные семестры, преподавалъ въ университетѣ
■ботанику, зоологію, минералогію и геогнозію.
18
мая 1829 года утвержденъ адъюнктомъ естественной
исторіи. Въ 1830— 1834 гг. находился въ командировкѣ въ
-С.-Петербургѣ, съ цѣлью усовершенствованія въ ботаникѣ при
императорскомъ ботаническомъ садѣ.
Уволенъ, съ пенсіею, 1 августа 1837 года, при преобра
зованіи университета по уставу 1835 года. Умеръ 22 сентября
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1839 года въ С.-Петербургѣ, въ мѣстной
больницѣ.

Петропавловской,

Труды:
1. Н а ч е р т а н іе ж и з н и р а с т е н ій (К а з а н с к . В ѣ сти ., 1830).
2. У ст р о й с т в о с ѣ м я н ъ р а с те н ій я в н о б р а ч н ы х ъ (т а м ъ ж е , 1832).

К у л я б к о , Алексѣй Александровичъ, профессоръ фи
зіологіи. Сынъ офицера, родился 15 марта 1866 года, въ г.
Омскѣ. Среднее образованіе получилъ въ вѣрненской гимна
зіи, по окончаніи курса которой въ 1884 году поступилъ
на естественное отдѣленіе физико-математическаго факультета
с.-петербургскаго университета. Здѣсь, начиная со 2 -го курса,,
спеціально работалъ по гистологіи въ лабораторіи академика
Ф. В. Овсянникова, а затѣмъ по физіологіи въ лабораторіи
И. М. Сѣченова. 81 мая 1888 года окончилъ курсъ универ
ситета съ степенью кандидата естественныхъ наукъ. Еще бу
дучи студентомъ напечаталъ работу: „О гистологическомъ
строеніи бартолиновыхъ железъ“. Осенью 1888 года былъ
принятъ безъ экзамена на второй курсъ военно-медицинской
академіи.
Весною 1890 года, выдержавъ всѣ переходные экзамены,
съ третьяго курса па четвертый, оставилъ академію вслѣдствіе
назначенія на должность прозектора при кафедрѣ физіологіи
въ томскій университетъ (11 мая 1890 г.) гдѣ, состоя
въ то же время въ качествѣ посторонняго слушателя,
закончилъ курсъ медицинскаго факультета и, по выдержапіи
испытанія въ государственной комиссіи, удостоенъ званія лскаря съ отличіемъ (18 декабря 1893 года). Въ слѣдующемъ
году былъ командированъ заграницу для ознакомленія съ
устройствомъ физіологическихъ лабораторій; во время топ же
поѣздки осмотрѣлъ цѣлый рядъ физіологическихъ институтовъ
Германіи, Франціи, Швейцаріи, Австріи и Италіи и слушалъ
лекціи Du Bois Reymond’a, K ühne и Ludw ig’a. По возвращеніи
изъ заграницы приступилъ къ сдачѣ докторскихъ экзаыеповъ.
Въ 1895 году, 11 мая, по предложенію академика Ф. В. Ов
сянникова, перешелъ на должность лаборанта при физіологиче-
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•ской лабораторіи академіи наукъ. Въ маѣ 1897 года, по защитѣ
въ военно-медицинской академіи диссертаціи: „Къ вопросу о
желчныхъ капиллярахъ“, удостоенъ степени доктора медицины.
Въ 1898 году, по прочтеніи двухъ пробныхъ лекцій, по
лучилъ званіе приватъ-доцента по кафедрѣ физіологіи въ с.петербургскомъ университетѣ. Лѣтомъ того же года былъ
командированъ академіей наукъ заграницу; во время этой
поѣздки работалъ въ лабораторіяхъ проф. E ngelm ann’a,M im k’a
и T hierfelder’a въ Берлинѣ, а по окончаніи лѣтняго семестра
осматривалъ нѣкоторыя физіологическія лабораторіи Англіи
и принималъ участіе въ IY международномъ съѣздѣ физіо
логовъ въ Кембриджѣ. По возвращеніи изъ-заграницы началъ
чтеніе лекцій по физіологіи выдѣлительныхъ органовъ, для
•студентовъ III и IY курса естественнаго отдѣленія; въ слѣ
дующіе годы читалъ также практическій курсъ общей мышечнонервной физіологіи и физіологіи органовъ чувствъ. Въ 1901
году, при измѣненій штатовъ физіологической лабораторіи
академіи наукъ, единогласно избранъ физико-математическимъ
отдѣленіемъ на должность физіолога. Въ апрѣлѣ того же года
вновь командированъ академіей заграницу, для участія въ
Y международномъ конгрессѣ физіологовъ въ Туринѣ. До начала
съѣзда работалъ въ лабораторіи проф. B ering’a въ Лейпцигѣ,
а затѣмъ въ Неаполѣ, на зоологической станціи проф. D olirn’a,
производя изслѣдованія- по мышечно-нервной физіологіи н ѣ 
которыхъ морскихъ животныхъ. По возвращеніи изъ-заграницы
предпринялъ рядъ опытовъ надъ вырѣзаннымъ теплокровнымъ
сердцемъ. Опыты эти дали много чрезвычайно интересныхъ
результатовъ (напр. оживленіе сердца, вырѣзаннаго изъ трупа);
часть ихъ уже опубликована.
Въ 1902— 1903 году преподавалъ физіологію на курсахъ
при біологической лабораторіи проф. Лесгафта въ Спб. и на
гигіеническихъ курсахъ при обществѣ охраненія здоровья
женщины.
18 января 1903 года назначенъ ординарнымъ профессо
ромъ физіологіи на физико-математическомъ факультетѣ ка
занскаго университета. 18 апрѣля того же года избранъ со-
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вѣтоыъ томскаго университета на кафедру физіологіи (по ме
дицинскому факультету).
Труды:
i. О гистологическомъ строеніи Бартолиновыхъ железъ (Изв. СибОбщ. Естеств., 1889).
■ 2 . Къ вопросу о желчныхъ капиллярахъ. Предварит. сообіц. (Изв.
Имп. Академіи Наукъ, 1896).
3. Къ біологіи рѣчной миноги (Изв. Имп. Акад. Наукъ, 1897). Тоже
на нѣмецкомъ языкѣ: Einige Beobachtungen üben die Leber des Fiussneunauges (Centralblatt für Physiologie, Bd. XII, 1898).
4. Къ ученію о желчныхъ капиллярахъ (Изв. Имп. Акад. Наукъ, 1897).5. О физіологическомъ дѣйствіи нефти и ея продуктовъ на животный
организмъ. Въ сотрудничествѣ съ акад. Ф. В. Овсянниковымъ(Записки Имп.
Акад. Наукъ, 1898).
6. Über das «Urein» des Dr. Moor und seine physiologischen Wirkungeni
(Изв. Имп. Акад. Наукъ, 1900).
у . Къ ученію о контрактурѣ (Записки Имп. Акад. Наукъ, 1901).
8. Eine Bemerkung über den von Blazek veröffentlichen Artikel: Ein au
tomatischer Muskelunterbrecher (Pflüger’s Archiv f. d. ges. Physiologie, 1901).9. Über einen besonderen Fall des secundären Tetanus (Pflüger’s Arch.
f. d. ges. Physiol, 1901).
10. А short Answer to Dr. Moor (Изв. Имп. Акад. Наукъ, 1901).
ii. Электричество въ животномъ организмѣ (Физико-математическій
ежегодникъ, т. 2-й, 1902).
12. Опыты на изолированномъ птичьемъ сердцѣ (Изв. Имп. Акад..
Наукъ, 1902). Тоже на нѣм. языкѣ: Versuche am isolirten Vogelherzen (Cent
ralblatt für Physiologie, Bd. XIV, 1903).
13. Опыты оживленія сердца (Изв. Акад. Наукъ, 1902, и на нѣм. языкѣ
въ Pflüger’s Archiv, f. d. ges. Physiologie, 1902).
14. Фармакологическія изслѣдованія на вырѣзанномъ сердцѣ. Докладъ
на общемъ собраніи і съѣзда по научной фармаціи (Изв. Акад. Наукъ,
1902).
15. О кардіотоксическоя сывороткѣ. Предварительное сообщеніе
(Изв. Акад. Наукъ), въ сотрудничествѣ съ С. И. Метальниковымъ, и докладъ
на конгрессѣ сѣверныхъ натуралистовъ въ Гельсингфорсѣ («Uber das cardiotoxische Blutzerum»—въ трудахъ съѣзда, 1902).
4

16 . Дальнѣйшіе опыты оживленія сердца. Оживленіе человѣческаго
сердца (Изв. Имп. Акад. Наукъ, 1902). Comtes Rendus de l'Acadtfmie de Paris,.
1903 (Доложено проф. Магеу’емъ. Предварительное сообщеніе напечатано
въ «Русскомъ Врачѣ», № 40, и въ Centralblatt für Physiologie, 1902. См.
также Pflüger’s Archiv, d. ges. Physiologie, 1903).

(Автобіографическія данныя).
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К у п Ф е р ъ , Адольфъ (Adolph Theodor) Яковлевичъ,
профессоръ по кафедрѣ химіи, „съ порученіемъ ему икафедры
физики“. Родился 17 (6) января 1799 года въ г. Митавѣ, въ
достаточной купеческой семьѣ; первое образованіе получилъ
подъ руководствомъ матери, а затѣмъ въ частной школѣ Фрюбурса (F rü h b u rs), пока 14-ти лѣтъ отъ роду не поступилъ въ
мѣстную гимназію (т. н.. Gymnasium illustre). Рѣшившись по
святить себя медицинѣ, К. поступилъ было осенью 1815 года
въ дерптскій университетъ, но уже весною 1816 года пере
шелъ въ берлинскій университетъ и занялся изученіемъ ми
нералогіи (подъ руководствомъ Ch. S. W eiss’a). Послѣ про
должительнаго странствованія по Гарцу (1819 г.), К. зани
мается прикладной химіей у Strohm eyer’a въ Гёттингенѣ, слу
шая въ то же время лекціи Гаусса по астрономіи. Здѣсь же
К. получилъ (1820 г.) степень доктора философіи, послѣ чего
переселился на полтора года въ Парижъ, а оттуда, послѣ
смерти Haüy (лѣтомъ 1822), въ Петербургъ. Коллекціи лейбъмедика Либошица позволили К. окончить въ Петербургѣ свою
работу объ измѣреніи угловъ въ кристаллахъ и представить
ее на премію берлинской академіи наукъ; но послѣдняя пот
ребовала дополненій къ работѣ, отложивъ разсмотрѣніе сочи
ненія и присужденіе преміи на годъ, удвоивъ вмѣстѣ съ тѣмъ
премію, которую К . и получилъ 15/3 іюля 1823 года.
Исключенный изъ податного сословія (30 мая 1S23 г.),
Купферъ принимаетъ приглашеніе въ Казань,
куда
и
опредѣленъ 8 (20) іюня 1832 года ординарнымъ профессоромъ
по кафедрѣ химіи, съ порученіемъ ему и кафедры физики,
бывшей вакантной еще со времени отъѣзда проф. Броннера.
Въ то же время (24 іюля 1823 г.) онъ получилъ коман
дировку въ Парижъ, для пріобрѣтенія, вмѣстѣ съ проф. Симо
новымъ,физическихъ и астрономическихъ приборовъ(на 40000 р.)
для казанскаго университета.. Прибывъ въ Казань въ февралѣ
1824 года, К. завѣдывалъ тамъ физическимъ кабинетомъ, х и 
мической лабораторіей, а нѣкоторое время и „минеральнымъ“
и „естественнымъ“ кабинетами, читалъ лекціи химіи, физики,
минералогіи и даже ботаники.
Познакомившись въ Парижѣ съ А. Гумбольдтомъ, К. за
391 —

БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ

интересовался земнымъ магнитизмомъ и организовалъ въ К а 
зани наблюденія этихъ явленій, пріобрѣтя нужные для того
инструменты, а добившись разрѣшенія на сооруженіе въ
Казани магнитной обсерваторіи (27 октября 1827 г.), началъ ее
строить въ 1828 году.
Весною 1828 года командированъ для ученыхъ занятій
и изслѣдованій на Уралѣ. Обширная поѣздка эта совершена
имъ, частью, вмѣстѣ съ шведской магнитной экспедиціей и соп
ровождалось также барометрическимъ нивеллированіемъ и гео
логическими наблюденіями. Избранный еще 29 декабря 1826 г.
членомъ-корреспондентомъ академіи наукъ, К. узналъ, вер
нувшись изъ своей поѣздки по Уралу, что 27 августа 1828
года онъ избранъ ординарнымъ академикомъ по „части мине
ралогіи“ и вскорѣ покинулъ Казань.
Подъ вліяніемъ А. Гумбольдта, К. явился создателемъ
постоянныхъ магнитныхъ обсерваторій въ Россіи и организо
валъ первыя въ Россіи одновременныя (съ наблюденіями за
границей) магнитныя наблюденія. Съ 1 1 января 1841 года
ординарный академикъ „по части физики“ (преемникъ Паррота).
К. былъ строителемъ и первымъ директоромъ главной
физической обсерваторіи (1 апр. 1849 г.); онъ организовалъ
всю русскую систему метрологіи, основалъ палату мѣръ и
вѣсовъ, которой былъ первымъ хранителемъ. Въ Петер
бургѣ К, былъ также профессоромъ во многихъ высшихъ
учебныхъ заведеніяхъ. Къ концу своей жизни былъ почетнымъ
членомъ Лондоскаго Королевскаго Общества и многихъ дру
гихъ ученыхъ обществъ и академій въ Россіи и за границей;
былъ также почетнымъ членомъ харьковскаго университета.
Скончался 23 мая 1865 года, простудившись при установкѣ
анемографа па крышѣ зданія главной физической обсерваторіи.
Труды:
А) П о м и н е р а л о г і и .
1. De calculo crystallonoraico. 31 стр. Gättingae, 1821. Докторская
диссертація.
2. Sur la' relation remarquable, qui existe entre la forme crystalline, le
po.ds dun. atom et la pesanteur specifique de plusieurs substances (Ann. d.
Chim. phys. 25, 1824).
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3. Ueber d. Krystallform d. Schwefels (Pagg. Ann. 2, 1824).
4. Preisschrift über genaue Messung d. Winkel an Krystallen, Berl. 1826
(Ann ch. phys. 25, 1824).
5. Ueber die Krystallsation des Kupfervibriols etc. (Pagg. Ann. 8, 1826).
6. Ilmenit. Krystall. d, Angits u. Rothbleierzes (Kästner Arch. X, 1827).
7. Ueber die Krystallisation der Adulors (Pagg. Ann. 13, 1828).
В) По ф и з и к і
8. Einfluss d. Temperatur auf magn. Kräfte (Kästner Arch., VI, 1825).
9. Eigengewicht des Zinnbleies (1b., VIII, 1826).
10. Untersuchungen über die Vertheilung des freien Magnetismus in
Magnetstaben (Pagg. Ann., 12, 1828).
11. Coefficient d. Wärmeinflusses auf die Magneturdel (Pagg. Ann , 17,
1829).
12. Note sur la pesanteur sp<5cifique des alliages. et sur leur point de
fusion (Ann. d. Chim. Phys., 40, 1829).
С) , По і е т е о р о л о г і и .
13. Beschreibung eines ausgezeichneten Mondhofes (Pagg. Ann. 13, 1828).
14. Ueber die mittlere Temperatur d e r Luft u. des Bodens etc. (Ibid. 15,
1829).
15. Barometrische Beobachtungen, gesammelt auf einer im Jahre 1828
unternommenen Reise nach den Oural (Ibid. 17, 1829).
16. О средней температурѣ воздуха и пошвы (sic) въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ восточной Россіи (Каз. Вѣсти. 1829, ч. XXV).
Д) П о з е м н о м у м а г н и т и з м у .
17. Neue Thatsachen zur Kenntniss d. Magnetismus. Kasan, 1826.
18. Untersuchungen über die Variation in d. mittleren Dauer d. horisontalen Schwingung d. Magnetnadel zu Kasan etc. (Pagg. Ann. 10, 1827).
19. Magnetismus d. Nordlichtes und d. Gewitter (Kästner. Arch. XII,
XIII, 1827—1828).
20. Recherches relatives ä l’influence de la temperature sur les forces
magnetiques (Ann. de chimie et de phvsique, t. 30).
E) П о r e о л о г і и , г е о г р а ф і и , а с т р о н о м і и .
21. Voyages dans l’Oural etc. Paris, 1833.
22. Theoretische Astronomie. Vorlesungen von Gauss, notirt v. A. Kupffer.
'Göttingen, 1820 —1821.
Сверхъ того, очень большое число изслѣдованій, инструкцій, наблю
деній и проч. послѣ отъѣзда изъ Казани.

Профессоръ Д. А . Голъдгаммеръ.
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Л аврскій, Аркадій Валеріановичъ, приватъ-доцентъ
минералогіи и геологіи. Родился 10 декабря 1863 года. В ос
питанникъ казанскаго университета, въ которомъ окончилъ
курсъ, по естественному разряду, въ 1885 г., а 21 февраля
1887 года получилъ и степень кандидата естественныхъ наукъ.
Съ 26 октября 1887 года оставленъ на два года при уни
верситетѣ, на собственный счетъ, для приготовленія къ про
фессорскому званію. 27 сентября 1888 года опредѣленъ хра
нителемъ минералогическаго музея.
6 октября 1896 года утвержденъ въ званіи приватъ-до
цента минералогіи и геологіи и съ начала 1896— 97 учебнаго
года приступилъ, за болѣзнью проф. барона Розена, къ пре
подаванію и практическимъ занятіямъ по кристаллографіи, съ
общею частью минералогіи. 14 февраля .1900 года утвержденъ
въ степени магистра минералогіи и геогнозіи. 27 января
1903 года перемѣщенъ въ Екатеринославское высшее горное
училище и. д. экстраординарнаго профессора по кафедрѣ
минералогіи.
Труды:
1. Геологическія изслѣдованія въ уфимской губерніи, по рѣкѣ Бѣлой
(Тр. Каз. Общ. Ест.. XVIII, 1887).
2. О діабизахъ бассейна Нижней Тунгуски (Прот. Каз. Общ. Ест.,
№ 284, 1893).
3. Остатки мамонта, найденные въ с. Данауровскій Урай, лаишевскаго уѣзда казанской губерніи (Прил. къ прот. Каз. Общ Ест., № 150,1896).
4. Оптическія свойства кристаллическихъ тѣлъ. 1898—1899.
3- Плагіоклазовоавгитовыя породы между Енисеемъ и Леною. Каз.,
1899. Магистерская диссертація.

Л еваковекій, Николай Ѳеодоровичъ, профессоръ бо
таники. Родился 28 апрѣля 1833 года. По окончаніи въ 1857
году курса въ харьковскомъ университетѣ съ степенью кан
дидата, съ 14 іюля 1857 г. по 13 мая 1864 г. служилъ стар
шимъ учителемъ естественныхъ наукъ въ екатеринославской
гимназіи. Съ 7 іюля 1865 г. по 16 мая 1867 г. состоялъ
приватъ-доцентомъ харьковскаго университета.
Получивъ въ томъ же университетѣ степень магистра
ботаники (11 апрѣля 1867 г.), по рекомендаціи харьковскаго
университета 16 мая избранъ и 8 іюня утвержденъ доцентомъ
казанскаго университета по вакантной въ послѣднемъ кафедрѣ
ботаники. Съ 9 сентября 1868 года— докторъ, съ 27 сентября того
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же года экстраординарный и съ 28 мая 1869 года— ординар
ный профессоръ ботаники. 27 мая 1875 года избранъ про
ректоромъ университета, оставаясь въ этой должности (вто
рично избранъ 30 мая 1878 г.) до 19 мая 1 8 8 1 г., когда сло
жилъ ее съ себя по прошенію. Избранный 1 1 декабря 1882
года деканомъ физико-математическаго факультета, несъ эту
должность до 12 декабря 1886 г. (съ 1 октября 1884 г. по на
значенію). 8 августа 1883 года, по выслугѣ 25 лѣтъ, остав
ленъ еще па пятилѣтіе.
17 августа 1888 года уволенъ, по прошенію, отъ службы.
Труды:
1. Объ электрическихъ токахъ мимозы (Зап. Импер. Акад. Наукъ,
1866).
2. О движеніи раздражимыхъ органовъ растеній. Харьк., 1867 (также
Журн. Мин. Нар. Пр.) Магистерская диссертація.
3. О вліяніи нѣкоторыхъ внѣшнихъ условій на форму корней. Каз.,
1868 (также Учен. Зап. Каз. унив.), Докторская диссертація.
4. Замѣтка по поводу укрѣпленія сыпучихъ песковъ (Прот. Каз. Обгц.
Ест., 1870—71).
5. О Lythrum salicaria (тамъ же, 1871—72).
6. Къ вопросу о вытѣсненіи однихъ растеній другими. Отношеніе
сѣмянъ къ влагѣ (Тр. Каз. Общ. Ест., I, 1871).
- ] . Къ вопросу о вытѣсненіи однихъ растеній другими. Значеніе сѣ
мянъ и подземныхъ частей растеній, находящихся въ почвѣ (тамъ же, II,
1872).
8. О вліяніи воды на развитіе стеблей и корней нѣкоторыхъ растеній
(Учен. Зап. Каз. унив., 1873).
9. Къ вопросу о вліяніи среды на форму растеній (тамъ же, 1873).
10. О вліяніи свѣта на форму, длину и развѣтвленіе корней (Прот.
Каз. Общ. Ест., 1876—77).
11. О вліяніи воды на развитіе нѣкоторыхъ видовъ Salix (Прил. къ
прот. Каз. Общ. Ест., № 32, 1877—78).
12. Замѣтки о Poligonura aviculare (Учен. Зап. Каз. унив., 1877).
13. Къ вопросу объ измѣненіи клѣточной оболочки (Прил. къ прот.
Каз. Общ. Ест., № 37, 1881 —82).
14. Germination des grains des plantes des steppes (Arch. slaves de biol.,
1886).

Л и н д е н а у , Егоръ Ивановичъ, преподаватель архитек
туры. По окончаніи въ 1821 г. курса въ императорской ака
деміи художествъ, служилъ при с.-петербургскомъ почтамтѣ
по архитекторской части (1821— 1827 г.г). 19 августа 1827 года
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опредѣленъ архитекторомъ казанскихъ университета и гимна
зіи и, вмѣстѣ съ тѣмъ, назначенъ преподавателемъ граждан
ской архитектуры въ университетѣ,— должности, въ которыхъ
оставался до 1832 года.

Л и т т р о в ъ , Іосифъ Антоновичъ (Ioseph Samuel Lytroff,
измѣнившій впослѣдствіе свое имя въ los. Ioliann L ittrow ),
профессоръ астрономіи. Первый профессоръ астрономіи ка
занскаго университета, извѣстный нѣмецкій ученый, Л. родился
1 марта 1781 года, въ богемскомъ городкѣ B ischof-T einitz^.
Здѣсь онъ получилъ первоначальное образованіе, а когда ему
исполнилось 13 лѣтъ, былъ посланъ отцемъ въ Прагу, гдѣ
учился сначала въ гимназіи, а затѣмъ (1799— 1803) въ уни
верситетѣ. Годы его пребыванія въ университетѣ и слѣдующіе
за ними, до 1807 года, отмѣчены долгимъ колебаніемъ между
разными спеціальностями: мы видимъ его съ успѣхомъ изу
чающимъ древніе языки (еще въ гимназіи), математику, фи
лософію природы, право, богословіе; видимъ его съ 1803 г.
домашнимъ учителемъ въ богатыхъ семействахъ въ Силезіи и
въ Вѣнѣ. Одно время онъ даже хотѣлъ поступить въ монастырь.....
Счастливый случай свелъ его съ директоромъ вѣнскаго реаль
наго училища I. НаІГемъ; по его совѣту Л. сталъ заниматься
астрономіей— и здѣсь нашелъ свое призваніе. Это было въ
1807 году. Онъ сталъ посѣщать вѣнскую обсерваторію и скоро,
благодаря хорошей математической подготовкѣ, началъ рабо
тать самостоятельно. Уже въ ноябрѣ этого года краковскій
университетъ пригласилъ его профессоромъ астрономіи и выс
шей математики. Онъ могъ работать здѣсь лишь до 1809 года,
когда Краковъ былъ занятъ русскими войсками: стѣсненное
положеніе города и вскорѣ послѣдовавшее присоединеніе его
къ Варшавскому герцогству заставили подумать о другомъ
мѣстѣ, болѣе удобномъ для научныхъ работъ. Въ августѣ
1809 года Л., въ письмѣ къ главнокомандующему кн. Голи
цину, выразилъ желаніе перебраться въ Россію. Какъ разъ въ
это время Румовскій желалъ имѣть профессора астрономіи для
вновь открытаго въ Казани университета и уже въ сентябрѣ
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послалъ Л. приглашеніе запять здѣсь кафедру. Л. согласился
и, послѣ долгой предварительной переписки, 7-го января
1810 года покинулъ Краковъ. Лишь 13 марта прибылъ онъ
въ Казань, оффиціальное же назначеніе получилъ только
31 марта.
Все время пребыванія Литтрова въ Казани,— гдѣ онъ,конечно,
не нашелъ не только обсерваторіи, но даже удовлетворитель
ныхъ инструментовъ*') и нужныхъ книгъ,— отмѣченъ стараніями
поставить дѣло преподаванія астрономіи настолько высоко,
чтобы университетъ могъ выпускать астрономовъ вполнѣ под
готовленныхъ для работъ на большихъ обсерваторіяхъ. П о 
этому, онъ тотчасъ-же возбудилъ ходатайство о пріобрѣтеніи
необходимыхъ инструментовъ (часовъ Зейферта, круга Борды,
двухъ-футоваго квадранта, хронометра) и книгъ, началъ оты
скивать помѣщеніе для устройства обсерваторіи и, найдя под
ходящею для этой цѣли каменную бесѣдку **) въ ботаниче
скомъ саду университета, сталъ хлопотать о перестройкѣ ея
въ обсерваторію. 17 іюля 1810 г. онъ писалъ, между про
чимъ, Боде: „Обсерваторія будетъ строиться, планъ ея со
ставленъ и одобренъ... Румовскій, старѣйшій служитель (Pries
ter) астрономіи въ Россіи, прилагаетъ всѣ старанія, чтобы
снабдить ее хорошими инструментами. Такъ какъ я не имѣю
часовъ, то мои занятія ограничиваются лишь чтеніемъ лек
ц ій “ ***). Хлопоты Л. не сразу привели къ желаемымъ результа
тамъ,— отечественная война прервала сношенія съ западомъ и
истощила казну. До 1814 года Л. долженъ былъ ограничиться
имѣвшимися при его пріѣздѣ инструментами, да квадрантомъ
Румовскаго, присланнымъ изъ академіи наукъ въ 1811 году;
съ ними обучалъ онъ своихъ слушателей производству астро
номическихъ наблюденій. Въ № 21-мъ „Казанскихъ Извѣстій“
за 1811 г. помѣщены первыя наблюденія, сдѣланныя въ Казани:
начиная съ 30 августа этого года, Л., вмѣстѣ съ двумя

Ему были переданы изъ физическаго кабинета гимназіи: квадрантъ,
телескопъ Грегори, компасъ и труба Доллонда, подаренная Руновскимъ.
**) Вѣрнѣе—сторожку.
***) Astronomisches Jahrbuch für des Jahr 1814, стр. 140—141.
*)
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своими лучшими учениками, Лобачевскимъ и Симоновымъ,
наблюдалъ изъ оконъ канцеляріи совѣта большую комету
1811-го года. Преподавательская дѣятельность Л., какъ за 
мѣчено выше,выражалась,главнымъ образомъ,въ чтеніи лекцій по
теоретической астрономіи, а научная— цѣлымъ рядомъ статей,
помѣщенныхъ въ мемуарахъ академіи наукъ, членомъ-корресподентомъ которой онъ состоялъ съ 22 декабря 1813 г.,
и въ другихъ спеціальныхъ журналахъ и сборникахъ.
Въ 1814 году явилась, наконецъ, возможность устроить
обсерваторію въ упомянутой сторожкѣ ботаническаго сада. Въ
іюлѣ правленіе получило предписаніе объ устройствѣ обсер
ваторіи; постройка была поручена сначала Л., проф. Арнгольдту
и Симонову, затѣмъ правленіе само взялось за дѣло, но не
надолго: все дѣло было поручено вскорѣ одному Л. Въ поло
винѣ ноября постройка была закончена, а въ декабрѣ Л. по
лучилъ особую благодарность попечителя за успѣшное окон
чаніе постройки обсерваторіи. Объ этой провизорной обсерва
торіи Л. писалъ Боде еще 22 октября 1814 года: „Наконецъ,
послѣ почти пятилѣтнихъ ожиданій, будетъ въ нашемъ уни
верситетѣ устроена обсерваторія. Еще до наступленія зимы
будетъ оконченъ новый, самый восточный въ Европѣ, храмъ
Ураніи. Слѣдуетъ принести искреннюю благодарность нашему
прекрасному попечителю Салтыкову и снискавшему всеобщую
любовь ректору Брауну за ихъ содѣйствіе въ этомъ дѣлѣ.
Обсерваторія представляетъ изъ себя деревянную башеньку
1 0 -ти аршинъ высотой и имѣющую въ основаніи четыреугольнивъ въ 9 кв. аршинъ; она утверждена на прочномъ старомъ
каменномъ строеніи, имѣющемъ балконъ на югъ; въ западномъ
углу балкона находится маленькій домикъ съ подвижной кры
шей. Крыша наблюдательнаго зала прорѣзана въ направленіи
меридіана, а высокія окна и положеніе обсерваторіи,— на горѣ,
въ срединѣ ботаническаго сада,— господствующее надъ городомъ,
позволяютъ видѣть небо по всѣмъ направленіямъ. Инструмен
товъ мы имѣемъ пока мало. Кромѣ прекрасной 6-ти футовой
трубы Доллонда съ геліометромъ, остальные не имѣютъ значе
нія. Ожидаемъ полный кругъ Баумана, который уже прошелъ
черезъ границу, и получена сумма на пріобрѣтеніе англійскихъ
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часовъ, Годлеева секстанта и пассажнаго инструмента“ *). Во
всякомъ случаѣ, еще въ 1814 году Л. могъ, вмѣстѣ съ своимъ
адъюнктомъ Симоновымъ, начать точныя наблюденія, а въ ме
муарахъ академіи наукъ за 1815 г. мы находимъ уже точное
указаніе широты казанской обсерваторіи (Л. даетъ 55°47/28'/).
Историку университета, проф. Н. П. Загоскину, удалось уста
новить, что обсерваторія Л. помѣщалась въ томъ небольшомъ
каменномъ домикѣ къ востоку отъ настоящей обсерваторіи, въ
которомъ живутъ теперь обсерваторскіе служителя.
Дѣятельность Л. въ Казани не ограничилась научными
и педагогическими трудами. Онъ былъ однимъ изъ дѣятельныхъ
членовъ совѣта, въ 1813 г. состоялъ членомъ университетскаго
комитета по организаціи выборовъ, въ 1814— 15 г.г. былъ чле
номъ училищнаго комитета. Среди профессоровъ Л. пользовался
большою популярностью: при первыхъ выборахъ, ректора онъ
получилъ одинаковое число голосовъ съ Брауномъ **). На
первыхъ порахъ частыя столкновенія съ профессоромъ-ди
ректоромъ Яковкинымъ дѣлали его пребываніе въ Казани тя
желымъ, но по вступленіи въ должность попечителя Салты
кова миновали всѣ непріятности и жизнь Л. потекла такъ
благополучно, что, впослѣдствіе, онъ вспоминалъ о годахъ,про
веденныхъ въ Казани, какъ о лучшихъ годахъ своей жизни.
Матеріальное положеніе Л. было вполнѣ обезпечено, чему
много способствовалъ частный пансіонъ, открытый имъ въ
1814 году. Лишь суровый казанскій климатъ, да прорывав
шаяся временами тоска по родинѣ— побудили его оставить
Казань. Еще въ 1815 году Л. получилъ предложеніе отъ ди
ректора новой обсерваторіи къ Офенѣ, Пасквича, служить вмѣстѣ
съ нимъ въ качествѣ втораго директора и, впослѣдствіе, его
преемника. Въ февралѣ 1816 года Л. подалъ прошеніе объ
отпускѣ къ баденскимъ минеральнымъ водамъ; между тѣмъ,
переговоры съ Иасквичемъ были окончены и въ апрѣлѣ Л.

*) Astron. Jahrbuch, 1818, стр. 163 —164.
**) Его біографъ—сынъ говоритъ, что Л. тотчасъ-же извѣстилъ ми
нистерство о своемъ нежеланіи быть ректоромъ (Verm. Schriften, III,
стр. 576); мы не нашли въ исторіи университета подтвержденія этого.
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ходатайствовалъ объ увольненіи его съ русской службы. 25 мая
1816 года онъ получилъ отставку, а 31 числа уже уѣхалъ изъ К а
зани. Въ ближайшемъ послѣ его отъѣзда засѣданіи совѣта
(7-го іюня) университетъ провозгласилъ его своимъ почетнымъ
членомъ.
Мечты Литтрова сбылись: онъ снова былъ на родинѣ,
но скоро ему пришлось пожалѣть о службѣ въ Казани. Обсер
ваторія въ Офенѣ была построена на высокой горѣ, внѣ го
рода, домъ для жилья еще не былъ готовъ, Л. долженъ былъ
жить въ самомъ городѣ. Полная невозможность наблюдать и по
стоянныя непріятности съ Пасквичемъ побудили Л. обратиться
съ просьбой о мѣстѣ ко многимъ извѣстнымъ астрономамъ и къ
русскому правительству *). Отношенія съ Пасквичемъ стали
еще хуже, когда въ апрѣлѣ 1818 года Л. переѣхалъ на
обсерваторію. Тамъ онъ увидѣлъ всѣ недостатки дорого
стоившей обсерваторіи: не было воды, сообщеніе съ городомъ
было въ высшей степени затруднительно, а временами даже
прерывалось; сырость портила инструменты и вредно отзы
валась на здоровьѣ обитателей обсерваторіи, инструменты
были всѣ въ плохомъ состояніи.....
Между тѣмъ еще въ январѣ 1817 года освободилось мѣсто
директора вѣнской обсерваторіи; понятно, что Л. былъ очень
обрадованъ, когда въ іюнѣ 1819 года онъ былъ приглашенъ
въ Вѣну. Здѣсь его дѣятельность достигла полнаго разцвѣта:
опъ постоянно помѣщалъ въ спеціальныхъ журналахъ статьи
теоретическаго содержанія и свои наблюденія, началъ изданіе
анналовъ вѣнской обсерваторіи, издалъ рядъ руководствъ (даже
по математикѣ), по которымъ училось нѣсколько поколѣній.

*) Сынъ Л., въ своей біографіи отца (Ѵеггп. Sehr., стр. 583, т. III),
говоритъ, что Л. получилъ въ это время приглашенія въ Казань, Москву
и Харьковъ, но отклонилъ ихъ (тотчасъ-же два первыя, а потомъ и по
слѣднее), надѣясь, что Пасквичъ уйдетъ въ отставку и желая остаться во
что-бы то ни стало на родинѣ. Проф. Н. П. Загоскинъ установилъ по дѣ
ламъ минист. нар. просв., что Л. самъ просился на службу въ Россію.
Очевидно, въ біографіи Л. повторяется такая же ошибка, какую дѣлаетъ біо
графъ, когда нѣсколько выше говоритъ,что Л. долго колебался принять предло
женіе Румовскаго относительно профессуры въ Казани (1. с.,р. 572).
—
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Кромѣ этого, здѣсь онъ началъ заниматься литературой (къ
ней онъ чувствовалъ влеченіе еще на школьной скамьѣ), по
пуляризируя любимую науку. Н а послѣднемъ поприщѣ онъ
долженъ быть признанъ піонеромъ: его „Die W under des
H im m els“— не устарѣли до сихъ поръ, а его популярныя
статьи, помѣщавшіяся въ различныхъ періодическихъ изданіяхъ,
производили сильное впечатлѣніе. Въ двадцатыхъ годахъ
Литтровъ оказалъ содѣйствіе казанскому университету при по
купкѣ новыхъ инструментовъ для обсерваторіи, за что и былъ
награжденъ русскимъ орденомъ.
Скончался 18 ноября 1840 года, въ званіяхъ почетнаго
члена многихъ университетовъ и ученыхъ обществъ.
Труды:
1. Darstellung der Sonnenfinsterniss des 7 Sept. 1820. 8°. Pesth, 1820.
2. Ueber die Höhenmess, durch Barometer. 8". Wien, 1820.
3. Theoretische und practische Astronomie. 3 тома, 8°. Wien, 1821—первые
два тома; 1827—третій томъ, подъ заглавіемъ: «Physiche Astronomie, oder
Gesetze der himmelschen Bewegungen». Первый томъ переизданъ подъ загла
віемъ: «Theoretische Astronomie oder allgemeine Erscheinungen des Himmels»,
8°, Stuttg. 1834; второй томъ подъ заглавіемъ: «Beschreibende Astronomie»,
8°, Stuttg. 1834.
4. Analytische Geometrie. 8°. Wien, 1823.
5. Poluläre Astronomien тома, 8°, Wien, 1825—другое изданіе Theor. u.
pract. Astr. Переведено на голландскій языкъ.
6. Elemente der Algebra und Geometrie. 8°. Wien. 1827 (?).
7. Calendariographie, oder Anleitung alle Arten Kalender zu verfertigen.
8°. Wien, 1828.
8. Anleitung zur Berechn, der Lebensrenten u. Wittwenpension. 8°. Wien,
1829.
9. Dioptrik. 8'’. Wien, 1830.
10. Vorlesungen über Astronomie. 8°. Wien, 1830. Переведено на рус
скій языкъ.
11. Abriss einer Geschichte der Astronomie. 8°. Wien, 1830.
12. Gnomonik, oder Anleitung zur Verfertigung aller Arten v. Sonnen
uhren. 8°. Wien, 1831; второе изданіе 1838 г.
13. Ueber den gefürcht. Kometen des Jahr. 1832 und über Kometen
überhaupt. Wien, 1832.
14. Die Wahrscheinlichkeitsrechn, in ihrer Anwendung auf wissenschaft
liches und pract. Leben. Wien, 1833.
15. Die Wunder des Himmels, oder gemeinfassliche Darstellung des
Weltsistems. 3 тома, 8°. Stuttg. 1834—36. На нѣмецкомъ яз. выдержало 8
изданій, послѣднее въ 1886 г.; переведено на швед. и русск. языки.
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16. Ueber Kometen. Mit ein. Anhänge über den im Jahre 1835 ersch,
Halley’schen Kometen. 8°. Wien, 1835.
17. Geschichte der Entdeck, der allgemeinen Gravitation durch Newton.
8°. Wien, 1835.
18. Sterngruppen und Ncbelmassen des Himmels. 8°. Wien, 1833.
19. Die Doppelsterne. 8°. Wien, 1835.
20. Anleitung zur höheren Mathematik. 8°. Wien, 1836.
21. Kurze Anleitung zur gesammt. Mathematik. 8°. Wien, 1838.
22. Anfangsgrunde der gesammt. Mathematik. 8°. Wien, 1838—39.
23. Atlas des gestirnten Himmels. 40. Stuttg. 1839. Второе изданіе 1854 r.
24. Kalender für alle Stände. Wien, 1840.
25. Whewell: «Geschichte der inductiven Wissenschaften». Переводъ съ
англійскаго, 8°, Stutg. 1840.
26. Vermischte Schriften. 3 тома, 8°. Wien, 184s—46- Посмертное изданіе.
27. Annalen der K. K. Sternwarte in Wien. Theil I —XX, in folio,
1821 —1840.

Статьи

къ

періодическихъ

изданіяхъ.

Въ A s t r o n o m i s c h e s J a h r h u c h , Bode:
1812. Astronomische Beobachtungen in Cracau, 147.—Ueber die Ver
besserung der Präcession. Beobacht, des Sonnen-Durchmesser. Berechn, der Bahn
des Kometen v. 1799. Beiträge zur Parallaxe etc., 181.
1813. Zur Berechn, für die geocentr. Oerter der Planeten, 104.—Astro
nomische Beobachtungen und eine Formel für die Mittelpunktsgleichung einer
Planetenbahn, 189.
1814. Aus einem Schreiben des H. Prof. Littrow in Kazan, 140.
1813. Bemerkungen über des Prof. Gauss «Theoria motuum corporum
coelestium». Aus geocentrischen Beobacht. die Elemente einer Planetenbahn zu
bestimmen. Ueber die Aberration der Länge und Breite und über die Refraction, 92.
1817. Astronom. Beiträge über die Gleichung des Mittelpunkts über Epicykel. Methoden aus Sternhöhen Zeit und Polhöhe zu finden. Circummeridianhöhe
etc., 123.
1818. Astronomische Nachrichten aus Kasan, von 22 Oct. 1814, 163,
1819. Ueber Zeitbest, durch irdische Gegenstände, 129.
•1820. Ueber die Verbesserung des Mittags-Fernohrs, 155.—Aus einem
Schreiben des H. Prof. Littrow aus Ofen, 164.
1821. Beiträge zur Berechnung der Finsternisse, der Refraction etc., i n .
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1824. Ueber die verschiedenen Methoden die Bahn eines Cometen oder
Planeten aus geocentr. Beobacht, zu bestimmen, 90.—Beobachtungen von Sternbedeckungen in den Jahr. 1819, 20, 21, der Vesta etc., 203.
1826. Astronomische Beobachtungen im Jahre 1821, 229.
Въ

M e m o i r e s de l’A c a d d m i e d e s S c i e n c e s
l’h i s t о i r e de ГА с а d ё m i e:

de

S.-P ё t., а v e c

Sur une nouvelle m£thode de determiner les hauteurs оЬэегѵёез. V, 187.
—Anomaliae verae per mediam determinatio. VI, 235.—Determinatio latitudinis
geogr. observatorii Casanensis. VI, 296.—Disquisitiones ad theoriam epicyclorum
pertinentes. VII, 80.—De summatione serierum. VII, 110.—Sur la position des
planetes. VIII, 54.—Essai de determiner les eMments des planetes. V III,91.—Sur
1c mouvement des corps, qui s’attirent en raison directe de leur distance. IX, 77.
Въ

Memoirs

of

the

A s t r o n o m ical

Society

of

London:

Томъ I. On the occultations of Fixed Stars by the Moon. On the Repeating Circle. On the Perturbations etc. of the new Planetes, and Observations of
the late Comet and of the Planet Vesta, 162.—On the Correction of the Tran
sit Instrument, 273.—On the Mensurement of Altitude by the Barometer, 299.
—On the Differences' of Declinations of cert. Stars, according to different Astronomers, and on the Refraction etc., 341.
Томъ II. On the rectification of the Equatoreal-Instrument, 45.—При
бавленіе къ статьѣ «On the correction of the Trans.-Instr., 315.—On the Determinations of Latitudes by Observations of Azimuths and Altitudes alone, 321.—
On Parallaxes, 419.
Томъ III. On the Computation of the Geocentric Places of the Planetes
for Ephemerides, 145*;.—On Double Object-Glasses, 235.
Томъ IV. Observations of the Planetes made at the Imperial Observatory
.at Vienne in the J. 1828, 319.—On Borlow’s New-Telescopes, 481.—On the
Theory of Telescopic Eye-Glasses, 599.—Нѣсколько писемъ, заслушанныхъ въ
засѣданіяхъ общества.
Въ Z e i t s c h r i f t f ü r A s t r o n o m i e u n d v c r w а n d t e W i s 
s e n s c h a f t e n , B. v. Lindenau und I. G. F. Bohnenberger:
Томъ I, Bestimmung der Polhöhe von Casan, 369.—Auszug einesSchrcibens des Hrn. Hofrath und Prof. Littrow an den Dir. der Seeberger Stern
warte, 419.

*) Эта статья напечатана также въ «Monthly notices of th e Astr.
Society of London», I, 25; и в ъ « B ulletin des Sciences m a th im a tiq u e s , a s tro «omiques, p h y siq u e s et ch im iq u e s» , XII,- 385.
- ■
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Томъ II. Ueber die Verbesserung der mittlern Strahlenbrechnung durchs
das Thermometer, i.—Auszug aus einem Schreiben des Hrn. Prof. Littrow, in*
Ofen, au Prof. Bohnenberger, 505.
Томъ III. Ueber das schiefwinklichte Parallelepipedum, 42.—Ueber die
Bestimmung der Polhöhe der Ofner Sternwarte, 62.—Ueber eine neue Methode
die Polhöhe zu bestimmen, 208.—Beobachtungen der Sonne, angestellt auf der
Ofner Sternwarte, 227.—Auszug aus mehreren Briefen des Hr. Prof. Littrowan
den Director der Sternwarte Seeberg, 230.—Beiträge zur Verbesserung der
Sonnentafeln, 273.—Beiträge zu geographischen Ortsbestimmungen in Ungarn, 336.
Томъ IV. Ueber die Verwandlung der heliocentr. Planetenorte in geocentr. und umgekehrt. 10.—Ueber den Einfluss der Fehler der Sonnentafeln auf
die der Planeten und Cometen, 22.—Ueber die Declination der vorzüglichstenFixsterne, 63.—Auszug aus einem Schreiben von H. Prof. Littrow an Prof. Boh
nenberger 26 Aug. 1817, 131.—Ueber eine neue Methode Sternbedeckungen für
verchiedene Orte vorher zu bestimmen, 334.—Auszug aus zwei Schreiben desH. Prof. Littrow, 374.
Томъ V. Ueber die Beobachtungen am Mittagsrohre, 9.—Ueber die Be
wegung der Erde um ihren Schwerpunkt, 68.—Beiträge zu geographischem
Ortsbestimmungen in Ungarn, 92.—Auszug aus einem Schreiben des H. Prof
Littrow, 146.—Beobachtungen der Schiefe der Ecliptik, 260.—Bestimmung der
absoluten Rectascension von а im Adler, 262.—Eine bequeme Methode die Ar
gumente der Aberration und Nutation für entfernte Jahre zu finden, 328.-—
Beitrag zu den verschiedenen Methoden der Zeitbestimmung, 353.
Томъ VI. Ueber die gerade Aufsteigung der vornehmsten Fixsterne, 1.
—Ueber die Finsterniss des 7 Sept. 1820, 232.
Въ M o n a t l i c h e C o r r e s p o n d e n z zur B e f ö r d e r u n g d e r
E r d e u n d H i m m e l s k ü n d e , F. D. v. Zach:
Ueber die Krakau’s geographische Breite, XIX, 279.—Ueber denSonnen—
Durchmesser, XIX, 324.—Ueber die Länge der Sternwarte zu Krakau, XX,23.—Uebersicht der Untersuchungen über den Durchmesser der Sonne, XXIV, 132.Въ C o r r e s p o n d a n c e a s t r o n o m i q u e , g d o r g r a p h i q u e,..
h y d r o g r a p h i q u e e t s t a t i s t i q u e , F. D. de Zach:
Томъ IV. Lettre XI (О вѣнской обсерваторіи, о полуденной трубѣ,,
объ опредѣленіи широты по наблюденіямъ Polaris и пр.), 359. Lettre XVII
(Наблюденія Весты въ 1821 г., о повторныхъ кругахъ и пр.), 538.
Томъ VI. Lettre IV, 48, Lettre VI, 71, Lettre XXVI, 423 (о повтор
номъ кругѣ и наблюденіяхъ на немъ).
Томъ VII. Lettre XII (Опредѣленіе разности долготъ по свѣтовымъ
сигналамъ), 257. Lettre XV (Опредѣленіе высотъ барометромъ;, 319.
Томъ ѴШ. Lettre XVI (О задачѣ Douwes’a), 317. Lettre XXI (О реф
ракціи средней и истинной), 431. Lettre XXIX (О русской экспедиціи къюжному полюсу и пр.), 351.
Томъ IX. Lettre II (О редукціяхъ къ меридіану), 15.
Томъ X. Lettre II (Опредѣленіе широты, не зная поправки хроно
метра), 8. Lettre VII (Объ улучшеніи экваторіала), 134.
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Въ A s t r o n o m i s c h e N a c h r i c h t e n *):
Томъ I. Bemerkungen über die neueren Multiplicationskreise, 37, 65,
327, 353.—Ueber die Bestimmung des Collimationsfehlers bei denselben, 113.—
Methode die Breite durch den Polaris ausser der Culmination zu bestimmen, 115.
—Sternbedeckungen beobachtet, 161, 185.—Beobacht, des Jupiter und Saturn, 163.
—Aufforderung an festgesetzten Tagen Sternbedeckungen zu beobachten, 247.—
Längenbestimmungen durch Pulversignale, 249, 279, 323, 399, 445, 457.—Beo
bacht. des Mars, 251.—Beobacht, des Uranus, 324.—Declination verschiedener
Fixsterne bestimmt, 328.
Томъ II. Beobachtete Sternbedeckungen, 27.
Томъ III. Beobacht, des Cometen von 1823, 13, 113.—Länge von Wien,
59.—Comet von 1824, 283, 367.
Въ Z e i t s c h r i f t f ü r P h y s i k u n d M a t h e m a t i k , v. Baumgarter
-und A. v. Ettingshausen:
Auflösung eines geodätischen Problems, ІГ, 517.—Berechnung achroma
tischer Fernöhre, III, 129. Nachtrag dazu, 285.—Ueber die astronomischen
'Oculare bei Fernrohren, IV, 17.—Ueber die terrestr. Oculare, IV, 195.—Ein
Beitrag zur Verbesserung achromatischer ObjCctive, IV, 257.—Ueber das pankratische Ocular, IV, 501.
'Въ издаваемыхъ имъ « A n n a l e n d e r

K. K. S t e r n w a r t e i n Wi e n » :

Neue Methode die Polhöhe zu bestimmen, IV, IX.—Breitenbestimmung zur
.See, IV, XIV.—Refraction, IV, XXIX.-Äquatoreal, V, XXVII.-Universal-Instirumeut, VI, XV.—Aenderung der Höhe der Gestirne für jede gegebene Zeit,
V I, XIX.—Refraction, VI, XXI.—Parallaxe, VI. XL.—Reductio der Circum-Meri4 ian-Höhen, VI, LX1V.—Die Sternwarte der K. K. Univers. in Wien, VIII, 1.—
Tafeln der Praec., Aberr., Nutat. etc, VIII, 13.
Въ Z e i t s c h r i f t f ür P h y s i k u n d v e r w a n d t e W i s s e n s c h a f t e n : Ueber das Zusammentreffen zweier Cometen, I, 41.—Въ J o u r n a l d e r
P h y s i k : Ueber Sonnenuhren, IX, 148.—Въ I s i s , o d e r e n c y c l o p . Z e i
t u n g : Warum die Fäden an den • Micrometern der Fernöhre nicht von der
•Hitze des Lichts angegriffen würden, 1831, 1067.—Въ P h y s i k a l i s c h e s
W ö r t e r b u c h Gehler’a: Mond, VI, 2342 и др. замѣтки.
Помѣщалъ популярныя статьи въ Jahrbuch der Literatur, Leipziger
-Zeitung, Stuttgarte Morgenblatt, въ Казанскихъ Извѣстіяхъ и другихъ періо
дическихъ изданіяхъ.

А ссистентъ астроном. обсерваторіи М . Н . Ивановскій.
* ) Списки статей Л. въ Astr. Nachr. и въ Zeitschr. f. Astronomie und
verw. Wiss. были любезно сообщены намъ г. ученымъ секретаремъ Пулковхкой обсерваторіи А. А. Кондратьевымъ, за что выражаемъ ему свою приз
нательность. Первыхъ томовъ Astr. Nach.' и второго журнала—въ казан
скихъ библіотекахъ нѣтъ. М. И.
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Л о б а ч е в с к і й , Алексѣй Ивановичъ, адъюнктъ техно
логіи. Младшій братъ Н. И. Лобачевскаго, знаменитаго геометра.
Родился въ 1794 году; былъ, слѣдовательно, на одинъ годъ
моложе своего брата, хотя одновременно съ пимъ поступилъ
въ казанскую гимназію (1802 г.), въ одинъ и тотъ же годъ
переведенъ студентомъ въ казанскій университетъ (1807 г.) и
въ одинъ съ нимъ день (В-го августа 1811 г.) возведенъ
въ степень магистра физико-математическихъ наукъ— „за отлич
ные успѣхи, въ особенности по части химіи и технологіи“.
Успѣхи въ научныхъ занятіяхъ шли у Алексѣя Лобачевскаго,,
какъ и у его старшаго брата, рука объ руку съ крупными
недочетами по части поведенія и благонравія, доставлявшими
не мало хлопотъ университетскому начальству.
Достиженіе адъюнктуры досталось Алексѣю Лобачевскому
не такъ легко, какъ брату его Николаю, получившему ото
званіе уже весною 1814 года. Попытка въ этомъ направленіи
предпринята была младшимъ Лобачевскимъ въ ноябрѣ 1816
года, когда онъ обратился въ совѣтъ съ прошеніемъ отъ 8-го
числа, въ которомъ, ссылаясь на пятилѣтнее нахожденіе свое
въ степени магистра и на постоянныя старанія „усовершенствовать
себя въ избранной наукѣ“, просилъ удостоить его званія адъ
юнкта, приложивъ къ прошенію и два рукописныхъ разсуж 
денія: „О невидимомъ внутреннемъ движеніи жидкостей“ и
„О томъ, если, при возвышеніи температуры, тѣла претерпѣ
ваютъ перемѣну, сопровождаемую явленіемъ огня, то сей са
мый огонь причиною, почему, при возстановленіи прежде быв
шей температуры, тѣла не приходятъ въ прежнее свое состоя
н іе“. Эти сочиненія переданы были на заключеніе профессора
Никольскаго и адъюнкта Дунаева, которые дали о нихъ удов
летворительные отзывы, хотя только 29-го октября 1817 года
Лобачевскій былъ утвержденъ въ званіи адъюнкта покафедрѣ
технологіи, на вакансію, освободившуюся послѣ умершаго пе
редъ тѣмъ адъюнкта фармаціи Ренарда. Вновь утвержденному
адъюнкту не скоро довелось, однакоже, приступить къ чтенію
лекцій: 4-го апрѣля 1818 года попечитель округа Салтыковъ
вошелъ съ ходатайствомъ о разрѣшеніи Лобачевскому двух
годичнаго путешествія по Сибири „для обозрѣнія и описанія;
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горныхъ заводовъ и сдѣланія подробныхъ замѣчаній о самой
Сибири, касательно металлургіи и минералогіи“.
Возвратившись изъ путешествія въ Казань 24-го ноябрѣ
1820 года, Лобачевскій приступилъ къ чтенію лекцій по тех
нологіи, но пренодавательская дѣятельность его не была про
должительною: уже 2 -го декабря 1822 года подано было имъ
прошеніе объ увольненіи отъ университетской службы, kotoj
рое и послѣдовало 13-го января слѣдующаго 1823 года.
Выйдя въ отставку, А. И. Лобачевскій занимался частною
техническою практикою; такъ, между прочимъ, въ 1827—1837 г.г. онъ завѣдывалъ казанскою суконною фабрикою г.г. Осо
киныхъ. Умеръ въ Казани, весною 1870 года.
Научно-литературная дѣятельность А. И. Лобачевскаго
выразилась лишь въ приведенныхъ выше двухъ его рукописныхъ
работахъ.

Л о б а ч е в с к ій , Николай Ивановичъ, профессоръ чистой
математики, ректоръ университета. Родился 22 октября 1793!
года, въ Нижнемъ-Новгородѣ. Отецъ его, уѣздный эемлемѣръ въ г. Макарьевѣ, нижегородской губ., скончался въ 1797 г.,
оставивъ семью безъ средствъ. Своимъ воспитаніемъ обязанъ
Лобачевскій матери Прасковьѣ Александровнѣ (сконч. въ К а
зани въ 1840 г.); по ея прошенію онъ былъ принятъ 5 ноября
1802 года въ казанскую гимназію. Послѣ двукратнаго испы
танія Лобачевскій былъ допущенъ 9-го января 1807 года къ
слушанію университетскихъ лекцій и 14-го февраля того-же
года переведенъ въ студенты. Съ 1809 года Лобачевскій вы
дается между товарищами своимъ усердіемъ въ занятіяхъ нау
кою, и, въ особенности, математикою; осенью 1809 г., послѣ
смерти адъюнкта Эвеста, ему, въ то время еще студенту, по
ручается провѣрить инвентарь оставшагося послѣ Эвеста хи
мическаго кабинета.
Но поведеніе и образъ мыслей Лобачевскаго доставляютъ
много хлопотъ инспекціи, аттестующей его, какъ юношу „упря
маго“, „нераскаяннаго“, „весьма много о себѣ мечтательнаго“,
Проявляющаго даже „признаки безбожія“. За свои проступки
Лобачевскій неоднократно подвергался и взысканіямъ, какъ-то*
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лишенію права быть камернымъ студентомъ, прекращенію
выдачи денежнаго пособія на книги, аресту въ карцерѣ, за
несенію на черную'доску.;... 23 августа 1811 года было даже
заслушано въ совѣтѣ университета грозное предложеніе попе
чителя Румовскаго— „объявить студенту Николаю Лобачевскому,
занимающему первое мѣсто по худому поведенію, сожалѣніе
о томъ, что онъ отличныя свои способности омрачаетъ несо
отвѣтственнымъ поведеніемъ“. Но около того-же времени Ло
бачевскому объявляется отъ имени министра благодарность за
успѣхи въ математикѣ, засвидѣтельствованные проф. Бартель
сомъ, а 10 іюля 1811 года профессоры Бартельсъ, Литтровъ, Гер
манъ и Бропнеръ рекомендуютъ Н. И. къ повышенію въ сте
пень магистра, указывая на его „чрезвычайные успѣхи и таковыя
же дарованія въ паукахъ математическихъ и физическихъ“.
Удостоенный степени магистра 8 августа 1811 года,
послѣ даннаго имъ совѣту покаянія въ дурномъ поведеніи и
обѣщанія исправиться, Лобачевскій съ еще большею энер
гіею предался занятіямъ математикою подъ руководствомъ
Бартельса. Въ представленіи своемъ совѣту 10 іюля 1812 года,
Бартельсъ характеризуетъ въ горячихъ выраженіяхъ талант
ливость Лобачевскаго, предвѣщаетъ ему блестящее будущее
(quod illustre nomen aliquando non poterit non assequi)
и хвалитъ его работу— комментарій на одинъ изъ вопросовъ,
разсмотрѣнныхъ въ „Небесной механикѣ“ Лапласа (вѣроятно
не напечатанная работа Лобачевскаго: „Теорія эллиптическаго
движенія небесныхъ тѣлъ“). Другимъ предметомъ изученія
Лобачевскаго были „Disquisitiones A rithm eticae“ Гаусса и
результатомъ этого изученія была работа: „О разрѣшеніи
алгебраическаго уравненія х п— 1 — 0 “; работа осталась также
ненапечатанною, но ея результаты вошли въ „Алгебру“
(Глава 16, § 25). Къ 1811 году относятся наблюденія Лоба
чевскаго (вмѣстѣ съ Симоновымъ) надъ большою кометою,
напечатанныя Литтровымъ въ „Казанскихъ И звѣстіяхъ“ за
1811 годъ ( № 2 1 ). Съ 1812 года начинается и педагогическая
дѣятельность Лобачевскаго—чтеніемъ имъ лекцій чиновникамъ,
обязаннымъ подвергнуться испытанію согласно закону 6 августа.
1809 года.
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26 марта 1814 года Лобачевскій, одновременно съ Си
моновымъ, возводится въ званіе адъюнкта физико-математиче
скихъ наукъ и съ слѣдующаго учебнаго года открываетъ чте
ніе лекцій, избирая на первый разъ предметомъ преподаванія
изложеніе теоріи чиселъ (по Гауссу и Лежандру). Въ ближай
шіе учебные годы (1815— 1820), до перехода проф. Бартельса
въ дерптскій университетъ, онъ преподавалъ въ различные
семестры: ариѳметику, алгебру, геометрію и тригонометрію,
какъ плоскую, такъ и сферическую— „по своимъ тетрадямъ“,
дифференціальное и интегральное исчисленіе— по Монжу и
Лакруа. Въ 1819— 20 и 1820— 21 учебныхъ годахъ онъ чи
талъ, за уходомъ Броннера, физику (по Біоту), а въ 1819—
1820, 1820— 1821 и 1821— 22 учебныхъ годахъ преподавалъ,
вмѣсто Симонова, находившагося въ кругосвѣтномъ плаваніи,
астрономію (по Деламбру). Съ осени 1880 г., съ переходомъ
въ Дерптъ проф. Бартельса, Лобачевскій становится самостоя
тельнымъ представителемъ кафедры чистой математики. Воз
веденный 7-го іюля 1816 года въ званіе экстраординарнаго
профессора, онъ былъ 25 февраля 1822 года избранъ и 24
мая утвержденъ профессоромъ ординарнымъ.
Съ конца двадцатыхъ годовъ начинается кипучая и энер
гичная дѣятельность Н. И. Лобачевскаго на пользу казанскаго
университета. Съ 16 декабря 1819 года Н. И. Лобачевскій
назначается членомъ комитета для приведенія въ порядокъ
университетской библіотеки и скоро остается единственнымъ
членомъ этого комитета. Позже (съ 8 октября 1825 г.) ему
было поручено исправленіе должности библіотекаря универси
тета и эту должность онъ несъ, даже совмѣщая ее съ рек
торствомъ, до 22 марта 1835 года. Какъ библіотекарь, Лоба
чевскій настаиваетъ на открытіи для публики, по опредѣлен
нымъ днямъ, библіотеки и другихъ кабинетовъ университета
и исходатайствоваетъ для приведенія ея въ порядокъ денеж
ныя суммы.
Какъ и библіотека, университетскія изданія также обя
заны Лобачевскому очень многимъ. Съ 1824 года онъ состоитъ
членомъ издательиаго комитета и позже, уже ректоромъ уни
верситета, придаетъ университетскому научному органу ту

409

БІОГРАФИЧЕСКІЙ

СЛОВАРЬ

форму и то имя, которыя онъ сохраняетъ до сихъ поръ. Отмѣ
тимъ также его неутомимую строительную дѣятельность. Съ
1822 года Н. И. состоялъ членомъ, а съ 1 8 2 5 года ипредсѣдателемъ строительнаго комитета и, позже, въ его ректорство,
съ большими сбереженіями были воздвигнуты въ 1833— 1841
годахъ зданія обсерваторіи, библіотеки, анатомическаго инсти
тута, физическаго кабинета и клиники. Колоссальный пожаръ
1842 года снова заставилъ его возобновить свою строительную
дѣятельность.
Въ тяжелую эпоху жизни казанскаго университета, извѣ
стную подъ именемъ „эпохи Магницкаго“, Лобачевскій несъ
обязанности декана физико-математическаго отдѣленія, испол
нялъ и многія другія обязанности, но, видимо, сознавалъ не
соотвѣтствіе своихъ взглядовъ съ тѣмъ направленіемъ, кото
рое давалъ всей университетской жизни всевластный попечи
тель; этимъ, вѣроятно, и объясняется, что Лобачевскій укло
нился въ 1821 году отъ произнесенія актовой рѣчи. Позже,,
когда, съ ревизіею Желтухина и попечительствомъ Мусина-Пуш
кина, настала для казанскаго университета другая, болѣе свѣт
лая, эпоха, когда понадобились люди преданные наукѣ и лю
бящіе университетъ— уваженіе товарищей выдвигаетъ Лоба
чевскаго на первое мѣсто въ университетѣ и 3 мая 1827 года,
онъ избирается въ первый разъ ректоромъ университета^
Молодой ректоръ (Лобачевскому при вступленіи въ ректорство
было только тридцать три года) пользуется первымъ удобнымъ
случаемъ, чтобы открыто развить свои взгляды на воспитаніе
юношества и па цѣли университета и въ торжественномъ
собраніи 5 іюля 1828 года произноситъ свою замѣчательную
рѣчь: „О важнѣйшихъ предметахъ воспитанія“, проникнутую
любовью къ университету, уваженіемъ къ человѣческой при
родѣ, къ человѣческому разуму и человѣческому достоинству.
Въ этой рѣчи Лобачевскаго, бросающей яркій свѣтъ на
его философское міровоззрѣніе, которое онъ принужденъ былъ
скрывать по условіямъ тогдашней русской жизни, ясно отра
зилось его увлеченіе просвѣтительными идеями ХУІІІ-го вѣка,
знакомствомъ съ которыми онъ, вѣроятно, болѣе всего былъ
обязанъ вліянію своего учителя— Броннера.Прекраснымъ сло-
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вамъ рѣчи вполнѣ соотвѣтствовала и прекрасная жизнь Л о
бачевскаго, вся полная труда на пользу родного универси
тета, на распространеніе просвѣщенія, на развитіе науки.....
Труды Лобачевскаго на пользу университета, въ періодъ
его ректорства, такъ велики, что подробно излагать ихъ—зн а
чило бы писать почти исторію университета за это время.
Счастливымъ обстоятельствомъ были для него то довѣріе и
та поддержка, которыя онъ находилъ въ попечителѣ округа
М. Н. Мусинѣ-Пушкинѣ. Ш есть разъ Лобачевскій подвер
гался переизбранію на должность ректора и только въ 184£
году (14 августа) оставилъ этотъ постъ, получивъ назначеніе
на должность помощника попечителя казанскаго учебнаго
округа. Н а этомъ новомъ посту Лобачевскій оставался до
12 ноября 1855 г., когда получилъ увольненіе отъ службы
по болѣзни.
Послѣдніе годы Н. И. Лобачевскаго были тяжелыми го
дами его жизни. Напряженная дѣятельность всего его . прош 
лаго отразилась на здоровьи, зрѣніе ослабѣло— и въ шесть
десятъ лѣтъ онъ производилъ уже впечатлѣніе дряхлаго старца.
Не смотря на это, Н. И. съ интересомъ слѣдилъ за универси
тетскою жизнью и находилъ удовлетвореніе въ научной дѣя
тельности. Въ 1852 году онъ опубликовалъ работу означеніи
нѣкоторыхъ опредѣленныхъ интеграловъ; въ эти-же годы чич
талъ, передъ избраннымъ кругомъ лицъ изъ числа профес
соровъ университета и учителей гимназіи, лекціи о своихъ
новыхъ началахъ геометріи и въ 1855 г. собралъ по
слѣднія силы, чтобы написать для сборника статей, изданнаго
по случаю 50-тилѣтняго юбилея казанскаго университета, свою
статью: „Pangeom etrie ou precis de geometrie, fondee sur une
theorie generale et rigoureuse des paralldles“.
Въ 1856 году, какъ разъ въ тотъ самый день 12
въ который, за тридцать лѣтъ передъ уѣмъ, онъ излагалъ
товарищамъ по физико-математическому отдѣленію результаты
своей напряженной умственной работы ладъ вопросами объ
основаніяхъ
геометріи, Н. И. Лобачевскій скончался, въ
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г. Казани. Его могила находится на казанскомъ городскомъ,
такъ называемомъ „Куртипскомъ“, кладбищѣ.

Научная дѣятельность И. И. Лобачевскаго, доставившая ему
безсмертную славу „Коперника“ и „Колумба“ геометріи— отно
сится, главнымъ образомъ, къ вопросу о началахъ геометріи.
Построеніе геометріи, независимой отъ аксіомы Евклида о
параллельныхъ линіяхъ и заключающей въ себѣ геометрію
Евклида, какъ частный случай, и данное этимъ доказательство
логической независимости аксіомы о параллельныхъ линіяхъ
отъ другихъ аксіомъ геометріи— составляетъ главное научное
дѣло его жизни.
Начало работы мысли Лобачевскаго по вопросу объ осно
ваніяхъ геометріи совпадаетъ съ началомъ его педагогической
дѣятельности. До насъ дошла рукопись, заключающая въ себѣ
лекціи, читанныя Лобачевскимъ по геометріи и алгебрѣ въ
1814— 1817 годахъ; лекціи по геометріи содержатъ изложеніе
трехъ различныхъ способовъ обосновать Евклидову теорію
параллельныхъ линій, такъ что Лобачевскій въ то время
считалъ еще возможнымъ дать доказательство аксіомы о па
раллельныхъ линіяхъ. Ближе къ истинѣ его мнѣніе о теоріи
параллельныхъ линій, высказанное имъ въ учебникѣ геометріи,
составленіе котораго относится къ началу двадцатыхъ годовъ.
Учебникъ этотъ, представленный Лобачевскимъ для напечатанія
въ 1823 году, посланъ былъ попечителемъ Магницкимъ для
просмотра академику Фуссу, но остался не напечатаннымъ,
сначала вслѣдствіе неблагопріятнаго отзыва послѣдняго, а
потомъ, вѣроятно, потому, что Лобачевскій самъ былъ неудов
летворенъ имъ; рукопись этого учебника была недавно найдена
въ университетскомъ архивѣ проф. Н. П. Загоскинымъ. Въ этомъ
учебникѣ Л. выражается объ аксіомѣ Евклида слѣдующимъ
образомъ: „Строгаго доказательства сей истины до сихъ поръ
не могли сыскать. К акія были даны— могутъ назваться только
поясненіями, но не заслуживаютъ быть почтены въ полномъ
смыслѣ математическими доказательствами“.
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Наконецъ, между 1823 и 1826 годами, Лобачевскій при
ходитъ къ мысли о возможности построенія той общей гео
метрической системы, которую онъ назвалъ „воображаемою
геометріею“. Изложивъ ее въ сжатомъ видѣ въ первый разъ
въ засѣданіи отдѣленія физико-математическихъ наукъ 12
февраля 1826 г., Лобачевскій далъ затѣмъ полное изложеніе
ея въ своихъ „Новыхъ началахъ геометріи съ полною теоріею
параллельныхъ“. Исторія развитія взглядовъ Лобачевскаго на
теорію параллельныхъ линій доказываетъ полную независи
мость его геніальнаго открытія и заставляетъ считать это
открытіе результатомъ долгой, напряженной умственной ра
боты; гипотеза о вліяніи Гаусса черезъ Бартельса, друга Гаусса
и учителя Лобачевскаго— становится ненужною.
Съ необыкновенною настойчивостью Лобачевскій, затѣмъ,
въ теченіи всей своей жизни возвращается къ изложенію съ
разныхъ точекъ зрѣнія своей геометрической системы и ста
рается ознакомить съ нею математиковъ не только въ Россіи,
но и въ Европѣ. Такъ, въ 1840 г. онъ издаетъ въ Берлинѣ
на нѣмецкомъ языкѣ „Geometrische U ntersuchungen zur Theo
rie der P arallellinien“, но, несмотря на то, что это сочиненіе
было написано очень ясно и не предполагало особенныхъ зв а
ній, оно осталось незамѣченнымъ: въ Европѣ, а тѣмъ болѣе
въ Россіи, математики были еще не подготовлены къ признавію
новой истины. Только Гауссъ, который еще раньше Лобачев
скаго пришелъ къ идеѣ о возможности анти-евклидовой или
неевклидовой геометріи, съ большимъ сочувствіемъ отнесся
къ работѣ Лобачевскаго, побудивъ королевское гёттингенское
научное общество избрать Л. въ 1842 г. въ члены-корреспон
денты, а въ 1846 году, въ письмѣ къ Ш умахеру, охарактеризировалъ „Geometrische U ntersuchungen“ Лобачевскаго, какъ
сочиненіе „мастерски написанное въ чисто геометрическомъ
духѣ, способное доставить особое наслажденіе“.
Н. И. Лобачевскій сошелъ въ могилу не признанный со
временниками, но вскорѣ послѣ его смерти опубликованіе
письма Гаусса, работы Кэли объ общей метрикѣ, Бельтрами
о псевдосферическихъ поверхностяхъ, Риманна и Гельмгольца
о гипотезахъ и фактахъ, лежащихъ въ основаніи геометріи—
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выяснили значеніе изслѣдованій Лобачевскаго. Имя Лобачев
скаго сдѣлалось извѣстнымъ въ математическомъ мірѣ въ осо
бенности благодаря Бальцеру (въГерманіи), Гуэлю (во Фран
ціи) и Батальини (въ Италіи); два послѣдніе перевели на
свои языки „Geometrische U ntersuchungen“. Подъ вліяніемъ
Гуэля было въ 1867 г. предпринято физико-математическимъ
факультетомъ казанскаго университета изданіе „Полнаго соб
ранія сочиненій Н. И. Лобачевскаго по геометріи“, закончен
ное въ 1888— 1886 годахъ и въ настоящее время уже вы
шедшее изъ продаяіи.
Къ 22 октябрю 1893 года,— дню столѣтія рожденія Ло
бачевскаго,— его научная слава была настолько велика въ
Европѣ, что призывъ физико-математическаго общества при
императорскомъ казанскомъ университетѣ составить капиталъ
международной преміи его имени за труды по геометріи, вообще,
и неевклидовой, въ особенности— былъ принятъ математиче
скимъ міромъ Европы и Америки съ большимъ сочувствіемъ,
а собранныя пожертвованія позволили не только образовать
капиталъ, по и поставить, при содѣйствіи города Казани,
памятникъ ему передъ зданіемъ университета.
Торжество празднованія столѣтней годовщины дня рож 
денія Н. И. Лобачевскаго способствовало распространенію
славы его имени и въ Россіи, и теперь всѣ русскіе мыслящіе
люди не только видятъ въ Лобачевскомъ геніальнаго матема
тика, но и признаютъ „какъ главнѣйшую и, можетъ быть,
единственную услугу, которая русская философская мысль
оказала общечеловѣческой— то вліяніе, которое математическія
работы Лобачевскаго имѣли на философію математики и, че
резъ философію математики, на философію вообще“ (рѣчь
проф. А. И. Введенскаго при открытіи философскаго общества
при с.-петербургскомъ университетѣ). Изученіе съ философ
ской стороны новыхъ математическихъ теорій, связанныхъ съ
вопросомъ объ основаніяхъ геометріи, и, вообще, всестороннее
(математическое, психологическое, физіологическое) изученіе
вопроса о пространствѣ— еще только въ началѣ; но, кажется,
не преждевременно утверждать, что это изученіе можетъ только
цослужитъ къ выясненію той глубокой мысли, которая заклю
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чается въ словахъ Лобачевскаго: „Въ природѣ мы познаемъ
собственно только движеніе, безъ котораго чувственныя впе
чатлѣнія невозможны... Всѣ прочія понятія, напримѣръ гео
метрическія, произведены нашимъ умомъ искусственно, будучи
взяты въ свойствахъ движенія; а потому пространство само
собой, отдѣльно— для насъ не существуетъ“. Съ этою мыслью
Лобачевскаго совпадаютъ и философскіе взгляды М аха и
Пуанкаре и къ ней ведутъ глубокомысленныя математическія
изслѣдованія Софуса Ли, удостоенныя первой преміи имени
Лобачевскаго.
Заслуги Лобачевскаго въ другихъ областяхъ математики
не такъ велики, какъ его геометрическое дѣло. Но его круп
ный математическій талантъ проявился и въ другихъ изслѣ
дованіяхъ, напримѣръ въ изслѣдованіяхъ о сходимости строкъ.
Отмѣтимъ, въ особенности, указанную имъ съ полною опре
дѣленностью необходимость отличатъ п о с т е п е н н о с т ь ( п о обык
новенной терминологіи-непрерывность) и н е п р е р ы в н о с т ь
(теперь— дифференцируемость). Въ этомъ вопросѣ, какъ и въ
вопросѣ объ основаніяхъ геометріи, Лобачевскій опередилъ
своихъ современниковъ па нѣсколько десятилѣтій. Учебникъ
.алгебры Лобачевскаго, изданный имъ въ 1834 году подъ за
главіемъ: „Алгебра или вычисленіе конечныхъ“— отличается
выгодно отъ современныхъ ему учебниковъ алгебры, не только
въ Россіи, но и за границею, систематичностью расположенія,
строгостью изложенія основныхъ понятій и замѣчательною
полнотою.
Любовь Лобачевскаго къ наукѣ не ограничивалась одною
математикою, которую онъ назвалъ въ своей рѣчи „торже
ствомъ ума человѣческаго“. Она распространялась на всѣ
отрасли знанія и, въ особенности, на науки наблюдательныя
и опытныя: онъ то принимаетъ дѣятельное участіе въ наблю
деніяхъ надъ температурою почвы на университетскомъ дворѣ
ц самъ изобрѣтаетъ металлическій термометръ особенной конг
струкціи, то присоединяется къ снаряжаемой казанскимъ уни
верситетомъ экспедиціи въ Пензу для наблюденія полнаго
солнечнаго затмѣнія 26 іюля 1842 г. и, по возвращеніи,
печатаетъ обстоятельный отчетъ, въ которомъ даетъ сводъ
—
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свѣденій о явленіи солнечной короны и высказываетъ свои
мысли какъ на природу этого явленія, такъ и на теоріи исте
ченія и волненія свѣта.
Посреди энергичной дѣятельности на пользу уни
верситета, между серьезными научными занятіями— Лоба
чевскій находилъ еще время и для просвѣщенія общества и
народа (такъ въ 18В9—40 г.г. читался имъ для ремесленнагокласса особый популярный курсъ физики подъ названіеііъ
„народная физика“), и для дѣятельности на пользу сельскаго
хозяйства, какъ путемъ личнаго опыта въ небольшомъ имѣніи
„Бѣловолжская слобода“ (чебоксарскаго уѣзда), такъ и черезъ
посредство Императорскаго Казанскаго Экономическаго Обще
ства, стараясь освободить сельское хозяйство отъ рутины тогдаш
няго помѣщичьяго хозяйства.
Къ высокимъ умственнымъ качествамъ Н. И. присо
единялись не менѣе высокія качества души: доброе сердце,
отзывчивость на всѣ честныя стремленія, горячая любовь и
истинно-отеческое отношеніе къ университетскому юношеству
и ко всѣмъ талантливымъ молодымъ людямъ. Поэтому топризывъ къ чествованію памяти Лобачевскаго встрѣтилъ въ
1893 году горячее сочувствіе не только среди почитателей его
ученаго имени, но и среди многихъ питомцевъ казанскаго
университета, еще помнившихъ его свѣтлую личность,—
и памятникъ, стоящій теперь передъ помѣщеніемъ геометриче
скаго кабинета казанскаго университета, сохранитъ въ потом
ствѣ память о великомъ мыслителѣ и о профессорѣ, всю
жизнь отдавшемъ на служеніе родному университету и ста
вившемъ
цѣлью университета
не только просвѣщеніе
ума познаніями, но и наставленіе въ добродѣтеляхъ, стремленіе
вдохнуть желаніе славы, чувство благородства, справедливости и
чести,— той„строгой,неприкосновенной честности,которая устоя
ла бы противъ соблазнительныхъ злоупотребленій,недосягаемыхъ
наказаніемъ“ („Рѣчь о важнѣйшихъ предметахъ воспитанія“).
Т р у д ы :

і.
О резонансѣ или взаимномъ колебаніи воздушныхъ столбовъ
(Казан. Вѣстникъ, ч. 24, ноябрь и декабрь 1828, стр. 213—224. Извлеченіе
изъ статьи Wheatstone: «On the resonances or reciprocated vibrations of columns of air», Quarterly Journ. of Science, Literaturc and Artz).
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2. Q началахъ геометріи (Казан. Вѣсти., ч. 25, февраль и мартъ 1829,
стр. 178—187; апр. 1829, стр. 228—241; Казан. Вѣсти, ч. 27, ноябрь и де
кабрь 1829, стр. 227—243, съ табл, чертежей фиг. і —9; Каз. Вѣсти., ч. 28,
мартъ и апрѣль 1830, стр. 251—283, съ 2-мя табл. черт. фиг. іо —17; іюль
и августъ 1830, стр. 571—636. Перепечатано въ «Полномъ собраніи сочи
неній-по геометріи», т. I, Казань, 1883, стр. 1—67).
3. Рѣчь о важнѣйшихъ предметахъ воспитанія, произнесенная у іюля
1828 года (Казан. Вѣст., ч. 35, авг. 1832, стр. 377—596).
4. Алгебра или вычисленіе конечныхъ. Казань, 1834, X и 528 стр., 8°»
ценз. дозв. 1832 г. февр. 18.
5. Пониженіе степени въ двучленномъ уравненіи, когда показатель
безъ единицы дѣлится на 8 (Ученыя Записки Каз. унив. 1834,1, стр. 3—32).
6. Объ изчезаніи тригонометрическихъ строкъ (Ученыя Зап. Каз.
уНИВ., 1834, II, С Т р . 167—‘22Ö).
7. Условныя уравненія для движенія и положеніе главныхъ осей въ
твердой системѣ (Ученыя Зап. Имп. Москов. университета 1835, февр., № 8,
стр. 169—190).
8. Воображаемая геометрія (Учен. Зап. Каз. унив. 1835, I, стр. 3—83,
таб. съ фиг. і —8. Перепеч. въ П. С., стр. 71—120).
9. Способъ увѣряться въ изчезаніи безконечныхъ строкъ и прибли
жаться къ значенію функцій отъ весьма большихъ чиселъ (Ученыя Зап.
Каз. унив. 1835, II, стр. 2 іі —342).
10. Новыя начала геометріи съ полной теоріей параллельныхъ (Ученыя
Зап. Каз. унив. 1835, III, стр. 3—48, введеніе и глава I, і-аятабл. фиг. і —20;
1836, II, стр. з—98, главы II, III, IV, V, 3 табл. фиг. 21—41, 42—60, 6 і—
75; 1836, III, стр. 3—50, гл. VI, VII, 2 табл. фиг. 76—91, 92—юб; 1837,1,
стр. 3—97, гл. VIII, IX, X, XI, 2 табл. фиг. 107—120, 121 —134; 1838, I,
стр. з—124, гл. XII; 1838, III, стр. 3—65, гл. XIII. Перепеч. въ П. С., стр.
219—486).
11. Примѣненіе воображаемой геометріи къ нѣкоторымъ интеграламъ
(Учен. Зап. Каз. ун. 1836, I, стр. 3—166, і таб. фиг. і —20. Переп. въ П.
С., СТр. 121 —218).
12. Geometrie imaginaire. Par Mr. N. Lobatschewsky, recteur de l’Universit6 de Cazan (Crellesches Journal, Bd, 17, Heft 4, стр. 295—320, i табл,
фиг. i —8. Berlin, 1837. Переп. въ П. С., т. II, стр. 581—613. Написано до
№ 8 и послано въ Берлинъ въ 1834 или 1835).
13. Geometrische Untersuchungen zur Theorie der Parallellinien. Von
Nicolaus Lobatschewsky, Kaiserl. russ. wirkl. Staatsrathe und ord. Prof, der
Mathematik bei der Universität Kasan. Berl., 1840. In der F. Fincke’schen Buch
handlung. (Weidle’sche Buchdruckerei, 61 стр. мал. октав., 2 табл. фиг. і —15,
іб —35. Перепеч. въ П. С., т. II, стр. 553—578. Переиздано, какъ факсимиле,
Майеромъ и Мюллеромъ въ Берлинѣ въ 1887 г).
14. Ueber die Convergens der unendlichen Reihen. Приложеніе къ тет
ради: «Meteorologische Beobachtungen aus dem Lehrbezirk der Kaiserlich Rus
sischen Universität Kasan. Auf Kosten der Universität herausgegeben von Ernest
Knorr. Heft I. 1835 —1836. Kasan, in der Universitäts—Buchdruckerei, 1841».
Приложеніе это, съ особою пагинаціею, содержитъ на стр. і —48 работу Ло-
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бачевскаго и на стр. 49—61 статью Кнорра: «Allgemeine Bemerkungen über
den Vortrag der Physik auf Gymnasien».
15. Sur la probabilitü des resultats moyens, tires des observations repett'es. Par Mr. Lobatschefsky, recteur de l’Universit6 de Cazan. (Crellesches
Journ. Bd. 24, Heft. 2, стр. 164—170, Berlin 1842. Въ большей части состав
ляетъ переводъ нѣкоторыхъ страницъ изъ 12 главы «Новыхъ Началъ», см.
Учен. Зап. 1838, I, стр. 87—105; Поли. Собр., стр. 428—438).
16. Полное затменіе солнца въ Пензѣ, 26 іюня 1842 г. (Ученыя Зап.
Каз. унив , III, стр. 51—83; перепечатано также въ Журналѣ Министерства
Нар. Просвѣщенія 1843, т- XXXIX, отдѣл. И, стр. 65—96).
17. Подробный разборъ разсужденія, представленнаго магистромъ А.
Ѳ. Поповымъ подъ названіемъ: «Объ интегрированіи дифференціальныхъ
уравненій гидродинамики, приведенныхъ къ линейному виду», на степень
доктора математики и астрономіи (Напеч. въ приложеніи къ докторской
диссертаціи Попова, Каз. 1843, 40, 13 стр. съ особою пагинаціею).
18. Значеніе нѣкоторыхъ опредѣленныхъ интеграловъ (Уч. Зап. Каз.
унив., 1852, IV, in 4°, стр. 1—26 и стр. 27—34. Эта работа появилась также
на нѣмецкомъ языкѣ въ издававшемся Г. А. Эрманомъ: «Archiv für wis
senschaftliche Kunde von Russland». Berl., 1855, Bd. 14, стр. 232—272, подъ
заглавіемъ: «Ueber den Werth einiger bestimmten Integrale. Nach dem russis
chen von Herrn Lobatschefskii, prof. emerit. in Kasan». Переводъ сдѣланъ не
самимъ Лобачевскимъ).
19. Pang6om6trie ou pr6cis de geöm6trie, fondee sur une th^orie gen6rale
et rigoureuse des paralelles. Par N. Lobatscheffsky, professeur emer. de l’universitü de Kasan et membre honoraire de l’universite de Moscou. (Сборникъ
ученыхъ статей, написанныхъ профессорами Императорскаго Казанскаго
университета въ память пятидесятилѣтняго его существованія. Томъ I,
Казань 1856, стр. 279—340. Переп. въ Пол. Собр., т. II, стр. 617 —680).
20. Пангеометрія. Заслуженнаго профессора Н. И. Лобачевскаго
(Ученыя Зап. Каз. унив., 1853, I, in 40, стр. і —56, Каз. унив. тип. 1856;
перепечатка безъ измѣненій № 19. Перепеч. въ П. С., т. I, 489—330).
Геометрическія сочиненія Лобачевскаго переизданы были въ сборникѣ:
«Полное собраніе сочиненій по геометріи Н. И. Лобачевскаго».
Изданіе Императорскаго Казанскаго университета. Каз., 1883—1886.
Т. I. Казань, 1883, in 40, стр. I —VIII и і —530, содержитъ въ себѣ
статьи подъ №№ 2, 8, и , іо и 20 настоящаго списка.
Т. II. Казань, х886, in 40, стр. 3—8 и 351—68о, съ портретомъ и
.факсимиле Лобачевскаго. Этотъ второй томъ имѣетъ также заглавіе: «Col
lection complete des oeuvres geometriques de N. I. Lobatscheffsky. Edition de
l’Universite Imperiale de Kasan» и содержитъ №№ 13, 12 и 19 настоящаго
списка.

П роф ессоръ А . В. Васильевъ.
—
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Л япуновъ,

Михаилъ Васильевичъ, преподаватель
астрономіи, астрономъ - наблюдатель. Родился 30 сентября
1820 г., изъ дворянъ. Начальное образованіе получилъ въ
первой казанской гимназій, высшее—-на математическомъ ф а
культетѣ (2-мъ отдѣленіи философскаго факультета) казанскаго
университета, гдѣ и выказалъ особенную склонность къ зан я
тіямъ астрономіей. Курсъ въ университетѣ кончилъ въ 1839
году, съ званіемъ кандидата и съ серебряной медалью. Въ
ноябрѣ того-же года, по рекомендаціи профессора астрономіи
Симонова, командируется попечителемъ округа МусинымъПушкинымъ въ Петербургъ для пріема астрономическихъ
'инструментовъ, изготовленныхъ въ Мюнхенѣ для казанской
обсерваторіи-, за аккуратное исполненіе порученія М. В. по
лучилъ благодарность попечителя.
Въ 1840 году, по представленію попечителя, высочайше
учреждена при обсерваторіи казанскаго университета долж
ность астронома-наблюдателя, съ предоставленіемъ всѣхъ правъ
адъюнктовъ. Въ августѣ того-же года на эту должность, со
гласно рекомендаціи проф. Симонова, избирается М. В., остав
ляющій 5-го октября 1840 г. должность преподавателя мате
матики во 2-ой казанской гимназіи, на каковую былъ назна
ченъ въ январѣ этого же года. По переходѣ въ университетъ,
М. В. получилъ отъ проф. Симонова въ свое распоряженіе, для
наблюденій, меридіанные инструменты; въ тоже время произво
дилась установка большого экваторіала казанской обсерваторіи.
Л . принималъ участіе, вмѣстѣ съ Н. И. Лобачевскимъ и
Кнорромъ, въ снаряженіи экспедиціи для наблюденія полнаго
солнечнаго затменія 26 іюня 1842 года, въ г. Пензѣ.
Большой пожаръ 24 августа 1842 года повредилъ мно
гіе инструменты обсерваторіи и, въ томъ числѣ, новый эква
торіалъ. Попорченные инструменты было рѣшено отправить
для исправленія къ механику Парту, въ Пулковскую обсерва
торію. 22 февраля 1843 г. М. В. отправился съ этими ин
струментами въ Пулково, гдѣ и оставался въ продолженіи
.всего времени, пока исправлялись инструменты, т. е. до лѣта
1845 года.
В ъ П улковѣ М . В. дѣятельно заним ался астрономіей подъ
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руководствомъ лучшихъ астрономовъ того времени и былъ
приглашенъ участвовать въ хронометрической экспедиціи для
опредѣленія разности долготъ между Пулковомъ и Альтоною.
Въ этой экспедиціи Л., съ Саблеромъ, совершилъ 7-ую пе
ревозку 78 хронометровъ изъ Пулкова въ Альтону и 8-ую пе
ревозку обратно, изъ Альтоны въ Пулково, совмѣстно съ О.
Струве и Негусомъ.
Для потребностей этой экспедиціи, Л., вмѣстѣ съ Петер
сеномъ, опредѣлялъ мѣста звѣздъ и производилъ вычисленія.
Въ маѣ 1845 г. принималъ участіе въ хронометрической экпедиціи для опредѣленія географическихъ пунктовъ въ Россіи
и производилъ, вмѣстѣ съ Александровымъ, наблюденія въ
Валдаѣ. По исправленіи инструментовъ казанской обсерваторіи,.
М. В. доставилъ ихъ въ Казань водою, подрядивъ для этой
цѣли большую лодку, на которой сопровождалъ инструменты
и доставилъ ихъ благополучно въ Казань въ августѣ 1845 г.
Со времени возвращенія въ Казань начинается наиболѣе
плодотворная наблюдательная дѣятельность М. В.; здѣсь онъ
наблюдалъ на меридіанномъ (вѣнскомъ) кругѣ и на рефракторѣ.
Съ 19-го мая по 5 августа 1847 г. Л. снова командируется
(въ 3-й разъ) въ Пулково, для принятія и доставленія въ К а 
зань меридіаннаго круга Репсольда, въ заказѣ котораго при
нималъ живѣйшее участіе О. В. Струве. Съ 1847-го года по
1851-й годъ М. В. занимался наблюденіями надъ опредѣленіемъ
мѣстъ звѣздъ туманности Оріана; эту работу можно поставить
въ особую заслугу М. В., если замѣтить, что наблюденія надъ
этой туманностью возможно производить только зимою, при
низкихъ температурахъ, и М. В. часто наблюдалъ при— 20°К.
Съ іюня 1850 года М. В. назначается завѣдующимъ
обсерваторіей и руководителемъ студентовъ въ практическихъ
занятіяхъ астрономіей, съ увеличеніемъ содержанія наравнѣ
съ экстраординарными профессорами.
Осенью того же года поступилъ въ казанскій универси
тетъ М. А. Ковальскій, назначенный адъюнктъ-профессоромъ
астрономіи, но завѣдываніе обсерваторіей осталось за Ляпуно
вымъ. Въ 1852— 1854 г.г. М. В. наблюдалъ звѣзды зоны отъ
+ 20° до+ 24°, относя положенія звѣздъ къ болѣе яркимъг
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■опредѣляемымъ въ Пулковской обсерваторіи. Работа эта оста
лась неизданной. Недоразумѣнія съ М. А. Ковальскимъ изъ
за пользованія обсерваторіею привели къ неудовольствіямъ
между директоромъ Ляпуновымъ и ординарнымъ профессоромъ
астрономіи Ковальскимъ, окончившимся выходомъ въ отставку
М. В. Ляпунова 13 января 1855 года. Въ лицѣ М. В. Ля
пунова казанская обсерваторія потеряла весьма искусснаго и
свѣдущаго наблюдателя, подтвержденіемъ чего служатъ самые
лестные отзывы объ его работахъ академика О. В. Струве,
проф. Симонова и, наконецъ, самыя его многочисленныя наб
люденія и вычисленія. Эта утрата будетъ еще замѣтнѣе, если
укажемъ, что во время выхода Ляпунова въ отставку ему было
только 34 года. 31 мая 1855 г. М. В. Ляпуновъ, по предло
женію орд. проф. М. А. Ковальскаго, утверждается членомъкорреспондентомъ университета.
Дальнѣйшая дѣятельность М. В. Ляпунова уже чисто
педагогическая. Съ 1856 г. по 1864 г. онъ занималъ мѣсто
директора Демидовскаго лицея въ Ярославлѣ. Выйдя, вслѣд
ствіе разстроеннаго здоровья, въ отставку, М. В. поселился въ
своемъ имѣніи, въ нижегородской губерніи, гдѣ и екончался,
скоропостижно, 20 ноября 1868 года.
Труды:
1. Observations astronomiques, faites ä l’Observatoire del’Universite Im
perial de Kazan par Mr. Simonoff et par Mr. Lepounoff. Premier cahier. Kazan,
1842, 40.
2. Positions du Soleil, de la Lune et des plauetes, observees а Dorpat
1822 и 1838, calculdes par W. Struve et M. Liapounow. St.-Petersb. 1853. 40.
3. O. Struve et Liapounov. Observations de la nebuleuse d’Orion, faites
-ä Cazan et ä Poulkova. St.-Petersb. 1862. 40°.
4. Въ A s t r o n . N a c h r i c h t e n :
Beobachtungen der Astraea. 1846 XXVI, 1847 XXVII; Beob. der Neptun,
XXVI, XXVII, XXIX, XXXII; Beob. der Hehe, XXVII, XXIX; Beob. der Iris,
XXVII; Vorläufige Bestimmung des Polhöhe der Sternwarte zu Kasan, XXVIII,
Beob. des Cometen I, 1849, XXIX; Beob. des Cometen III, 1849, XXIX; Beob.
der Sonnenfinsterniss 1848 Sept. 26—27, XXIX; Beob. des Encke’schen Cometen;
XXIX; Beob. der Flora, XXIX, XXXII; Beob. des Com. II, 1849, XXIX; Beob. der
Victoria, XXXII; Beob. des Com. 11.1851, XXXIII, XXXIV; Beob. v. Sternbed.
1846, XXXIV; Beob. der Bedeckung Jupiters vom Mond, XXXIV; Beob. der Sonnenfinst. 1851 Iuli 28, XXXIV; Liapounov und v. Struve O.: Elliptische Ele
mente des 1843 von Faye entdeckten Cometen, XXII.

421 —

біограф ическій словарь

Кромѣ того, наблюденія и вычисленія М. В. Ляпунова заключаются’
въ работахъ:
5. Struve, W. Expedition chronometrique ехесиіёе en 1843 cntre Poulkova.
et Altona. St. Pet. 1844, 4 °
6. Struve, O. Expeditions chronometriques de 1845 et 1846. St. Pet.
1853, 4 °Не опубликованными остаются наблюденія звѣздъ зоны+2о°— 1-240,
на меридіанномъ кругѣ Repsold’a, и нѣкоторыя наблюденія кометъ и пла
нетъ, хранящіяся въ архивѣ астрономической обсерваторіи казанскаго уни
верситета.

Астрономъ-наблюдатель М . А . Грачевъ.

М ак си м ови ч ъ , Владиміръ Павловичъ, доцентъ чи
стой математики. Родился 29 августа 1850 года. Еще въ
ранней юности В. П. отличался замѣчательными математиче
скими способностями, обратившими на себя вниманіе академикаП. Л. Чебышева. Увлекаясь стремленіемъ къ самостоятельной
математической работѣ, В. П. вышелъ въ 1867 г. съ первагокурса физико-математическаго факультета, уѣхалъ въ деревню
своего отца и тамъ со страстностью предался исключительно
умственной работѣ. Свое математическое образованіе В. П.
закончилъ въ Парижѣ, гдѣ посѣщалъ лекціи въ политехни
ческой школѣ и гдѣ въ 3 879 г. получилъ степень доктора за
диссертацію: „Nouvelle inethode ронг integrer les equation&
sim ultanees aux differentielles totalesл. Въ слѣдующемъ 1880 г.
В. П. напечаталъ въ извѣстномъ математическомъ журналѣ
Ліувилля статью по вопросу о различіи произвольныхъ посто
янныхъ, занимавшему В. П. потому, что онъ видѣлъ въ егц
рѣшеніи путь къ доказательству теоремы о невозможности
найдти въ квадратурахъ рѣшеніе общаго линейнаго диффе
ренціальнаго уравненія 2-го порядка; доказательство этой те
оремы и содержится въ главной работѣ В. П.
Въ казанскомъ университетѣ В. П, служилъ съ 1882 го
да по 1885 годъ. Въ немъ онъ получилъ степень магистра
(магистерскій экзаменъ былъ сданъ имъ въ с.-петербургскомъ
университетѣ), по защищеніи имъ 17 апрѣля 1882 г. маги
стерской диссертаціей: „Разсужденіе о разложеніи въ рядѣфункцій отъ корней уравненія и о нѣкоторыхъ формулахъ
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приближенія“, послѣ чего былъ утвержденъ (30 іюня) приватъдоцентомъ чистой математики. 12 ноября 1883 года избранъ
доцентомъ чистой математики, вопри введеніи устава 1884 го
да переименованъ въ приватъ-доценты. Вскорѣ послѣ этого
имъ была представлена вышеупомянутая докторская диссер
тація, которая и доставила ему степень доктора чистой ма
тематики 13 марта 1885 года. Съ 8 августа 1885 г. нахо
дился въ заграничной командировкѣ на одинъ годъ.
Въ мартѣ 1887 года В. П. перемѣщенъ, съ званіемъ
экстраординарнаго профессора, въ университетъ св. Влади
міра. Послѣ переѣзда своего въ Кіевъ онъ занимался, пре
имущественно, теоріею вѣроятностей и изобрѣтеніемъ числи
тельной машины, мысль о которой занимала его съ ранней
юности. Въ началѣ 1889 года въ немъ обнаружились при
знаки тяжелой душевной болѣзни, которая 17 октября того
же года и свела талантливаго математика въ могилу.
Труды:
1. Nouvelle methode pcuir integrer les equations simultanees aux diffe
rentielles totales. Paris, 1879.
2. Conditions, pour que les constantes arbitraires d’une expression gt§n£rale soient distenctes entre elles. (Journ. de mathem. pures et appliqu^s, 1880).
3. Разсужденіе о разложеніи въ ряды функцій отъ корней уравненій
и о нѣкоторыхъ формулахъ приближенія. Казань, 1882. Магистерская дис
сертація.
4. Объ интерполированіи неявныхъ функцій и о вычисленіи корней.
(Протоколы секціи Физико-Матем. наукъ Каз. обпі. Естествоисп., т. I).
5. Объ интегрированіи помощію производныхъ отрицательнаго по
рядка (тамъ же).
6. О доказательствѣ существованія корня всякаго алгебраическаго
уравненія (тамъ же).
7. Объ одномъ способѣ опредѣленія интегрирующаго множителя
(тамъ же, т. II). Та же статья на французскомъ языкѣ помѣщена въ Сошptes rendus de l’Academie de Sciences de Paris—1881.
8. Новая теорія гамильтоновыхъ паръ и соотвѣтственное обобщеніе
теоріи функцій мнимаго перемѣннаго (Протоколы, секціи Физ-мат. наукъ
Каз. общ. Естествоисп., т. II).
9. О непосредственныхъ доказательствахъ вращательнаго движенія
земли. Популярная лекція. Казань, 1882.
ю. Розысканіе общихъ дифференціальныхъ уравненій і-го порядка,
интегрирующихся въ конечномъ видѣ и доказательство невозможности та
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кого интегрированія для общаго линейнаго уравненія второго порядка.
Казань, 1885. Докторская диссертація.
іі. О законѣ вѣроятностей случайныхъ величинъ и примѣненіе его
къ одному вопросу учебной статистики. Кіевъ, 1888.

П роф ессоръ А . В. Васильевъ.

М арковниковъ, Владиміръ

Васильевичъ, профес
соръ химіи. Родился 10 декабря 1838 года въ деревнѣ Чер
норѣчье, близь Нижняго-Новгорода, гдѣ квартировалъ баталь
онъ бѣлевскаго егерскаго полка, въ которомъ служилъ по
ручикомъ его родитель. Вскорѣ послѣ рожденія сына, роди
тели В. В. поселились въ селѣ Ивановскомъ, княгивинскаго
уѣзда, нижегородской губерніи,— небольшомъ приданномъ имѣ
ніи его матери,— гдѣ и протекли ранніе дѣтскіе годы В. В. По
лучивъ первоначальное обученіе въ родительскомъ домѣ, В. В.
десяти лѣ^ъ былъ опредѣленъ въ нижегородскій Александ
ровскій дворянскій институтъ, изъ котораго, по окончаніи
курса, въ 1856 г. поступилъ въ казанскій университетъ на
камеральное отдѣленіе юридическаго факультета; въ своихъ
воспоминаніяхъ В. В, говоритъ, что избралъ эту отрасль по
тому, что не хотѣлъ быть врачемъ или учителемъ, а чинов
ники того времени всѣ были почти— взяточники, что ему было
очень хорошо извѣстно изъ уѣздной и губернской жизни.
На камеральномъ отдѣленіи въ то время преподавали
выдающіеся профессоръ!: Бабстъ:—политическую экономію и
статистику, Осокинъ — финансы, Бутлеровъ — химію, Киттары— практическую механику и технологію. Первоначально
му намѣренію В. В. посвятить себя технологіи не суждено
было оправдаться, такъ какъ Киттары и Бабстъ вскорѣ пе
решли въ московскій университетъ, а ихъ мѣсто было занято
далеко не такими талантливыми лекторами. Заинтересовав
шись особенно химіей, В. В. продолжалъ интересоваться и
экономическими, науками; эта любовь къ экономическимъ во
просамъ сохранилась у него на всю жизнь. Практическія з а 
нятія въ лабораторіи и чтеніе курса органической химіи на
чались только на 3-мъ курсѣ, потому что весь предшество
вавшій годъ Бутлеровъ пррвелъ въ заграничной командиров
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кѣ, работая въ лабораторіи Вюрца. За отсутствіемъ соотвѣт
ствующаго руководства по органической химіи, Марковниковъ, съ согласія Бутлерова, издалъ на 3-мъ курсѣ его
лекціи; это были первыя литографированныя лекціи въ
казанскомъ университетѣ, вмѣстѣ съ издававшимися студен
томъ Жедринскимъ лекціями по чистой математикѣ (1858/ 59
акад. годъ). По окончаніи въ 1862 году курса, Марковниковъ,
по представленію Бутлерова, былъ оставленъ при универси
тетѣ, но 11 ноября того же года назначенъ лаборантомъ при
химической лабораторіи. Въ 1862 году, по болѣзни Бутлеро
ва и вслѣдствіе представленія факультета, ему было поруче
но преподаваніе неорганической химіи, а въ слѣдующемъ го
ду преподаваніе аналитической химіи.
Въ 1863 г. Марковниковъ сдалъ экзаменъ на магистра
химіи, а въ 1864 г. защитилъ диссертацію: „Объ изомеріи
органическихъ соединеній“. Въ 1865 г. командированъ на два
года за границу, для приготовленія на кафедру технической
химіи, такъ какъ за годъ до того по чистой химіи былъ уже
командированъ Мясниковъ и факультетъ не расчитывалъ, что
министерство командируетъ еще другого по тому же предме
ту. Мясниковъ скоро умеръ и Бутлеровъ посовѣтовалъ Марковникову продолжать занятія чистой химіей. За границею В. В.
работалъ у Эрленмейера, Байера въ Берлинѣ, а дольше всего у
Кольбе въ Лейпцигѣ. Въ лабораторіи Эрленмейера В. В. про
должалъ изслѣдованіе, открытой имъ еще въ Казани, первой
изомерной кислоты жирнаго ряда—изобутириновой, которую
Эрленмейеръ принялъ было за обыкновенную бутириновую.
Затѣмъ, въ лѣтній семестръ 1866 г., у Байера, въ лабора
торіи Gewärbe Academie, онъ получилъ бромоизобутириновую
и оксиизобутириновую кислоты и изучалъ дѣйствіе синиль
ной кислоты на амиленъ. Въ слѣдующіе два семестра, у
Кольбе, онъ разъяснилъ процессъ образованія ацетоновой
кислоты и доказалъ ея тождество съ оксиизобутириновой. Тог
да же, вмѣстѣ съ Пургольдомъ, онъ началъ изслѣдовать дѣй
ствіе высокой температуры на растворы лимонной и нѣкото
рыхъ другихъ многоосновныхъ кислотъ. Эта работа не про
должалась, потому что онъ сталъ заниматься болѣе общимъ
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и интереснымъ вопросомъ о взаимномъ вліяніи атомовъ. Вос
пользовавшись продолженіемъ командировки на полгода, М ар
ковниковъ въ августѣ 1867 г. посѣтилъ всемірную выставку
въ Парижѣ и на обратномъ пути въ Россію принималъ уча
стіе въ съѣздѣ естествоиспытателей и врачей въ Франкфуртѣ
на Майнѣ. Въ это время (3 февраля 1867 г.) онъ уже былъ
избранъ доцентомъ въ казанскомъ университетѣ. Это заста
вило его, не дожидаясь окончанія срока командировки, спѣ
шить въ Казань къ началу лекцій и занятій въ лабораторіи,
потому что Бутлеровъ получилъ на годъ заграничный отпускъ.
Зимой 1867— 68 г.г. онъ принималъ дѣятельное участіе на
первомъ съѣздѣ русскихъ естествоиспытателей въ Петербургѣ.
Весной 1869 года В. В. защитилъ докторскую диссер
тацію подъ заглавіемъ: „Матеріалы по вопросу о взаимномъ
вліяніи атомовъ въ химическихъ соединеніяхъ“, посвятивъ ее
Бутлерову, и 22 мая того же года избранъ экстраординар
нымъ профессоромъ по кафедрѣ химіи. По предварительному
соглашенію съ Бутлеровымъ, Марковниковъ началъ свое пре
подаваніе чтеніемъ общей химіи для первыхъ курсовъ есте
ственниковъ, математиковъ, медиковъ и фармацевтовъ; въ
этомъ курсѣ, въ теченіи 4-хъ годовыхъ часовъ, излагались
кратко неорганическая и органическая химія. Такое распре
дѣленіе преподаванія продолжалось до перехода Бутлерова въ
Петербургъ, а затѣмъ Марковниковъ читалъ спеціальные кур
сы и началъ ихъ съ историческаго очерка развитія химиче
скихъ теорій послѣ Лавуазье. 6 марта 1870 г. избранъ въ
званіе ординарнаго профессора.
Послѣ Бутлерова химическая лабораторія находилась въ
завѣдываніи Марковникова въ теченіи четырехъ лѣтъ. За это
время, благодаря сочувственному отношенію факультета, Марковникову удалось обставить, какъ слѣдуетъ, преподаваніе
аналитической химіи, которое онъ взялъ на себя и перевелъ
въ химическую лабораторію. По его проекту былъ радикально
передѣланъ газовый заводъ при лабораторіи; въ годъ выхода
въ отставку Марковникова началась пристройка къ лаборато
ріи стеклянной галлереи, для работъ на солнцѣ и съ вредны
ми газами; при этомъ предположено было расширить лабора
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торію присоединеніемъ къ ней довольно большой комнаты,
входившей раньше въ квартиру лаборанта. Эти передѣлки
окончились уже при проф. А. М. Зайцевѣ.
Въ ноябрѣ 1871 г. Марковниковъ, тогда уже ординар
ный профессоръ, вмѣстѣ съ другими шестью профессорами
подалъ въ отставку, въ смыслѣ протеста по извѣстному дѣ
лу проф. Лесгафта, но еще раньше, чѣмъ состоялось уволь
неніе, Вл. В., одновременно съ проф. Головкинскимъ (геологъ),
также подавшимъ въ отставку, получилъ приглашеніе изъ но
вороссійскаго университета, гдѣ вскорѣ узнали о происше
ствіи въ Казани; оба они были избраны ордин. профессорами
18 декабря того же года. Вслѣдствіе этого, въ формулярѣ
Марковникова объ его отставкѣ и не упомянуто. Въ Одессѣ
Марковниковъ успѣлъ прочесть только одинъ курсъ органической
химіи, оканчивая его въ 1873 г. уже будучи избраннымъ въ
московскій университетъ. Дальнѣйшая дѣятельность проф.
Марковникова относится къ московскимъ годамъ его ученаго
и общественнаго служенія.
В. В. состоялъ почетнымъ членомъ: университетовъ ка
занскаго, кіевскаго, московскаго и харьковскаго, общества лю
бителей естествознанія, антропологіи и этнографіи, общества
естествоисп. казанскаго и кіевскаго, королевскаго лондонскаго
химическаго общества, американскаго философскаго общества
(въ Филадельфіи), общества для содѣйствія улучшенію и раз
витію мануфактурной промышленности, а также числился
членомъ цѣлаго ряда другихъ учёныхъ и промышленныхъ
обществъ.
Скончался въ С.-Петербургѣ, 29 января 1904 года.
Труды:
•і8бо. Sur un nouveau polymere d e l’aldehvde (Rbpertoire ch. pure, III, 98).
1861. Sur l’allylene (Bulletins soc. chim., p. 90).
1863. Ueber das Quecksilberacetamid (Zeitschr. Ch. Pharm. S. 534).
1864. Ueber Allylalkolbromid (ib. S. 68;.
1865. Geschichte der Lehre über die chemische Structur (ib. S. 280).
— Ueber Pseudopropiljodür und Isobuttersäure (Zeitsch. ch. Ph., S. 107).
— Verbindung des Allylaethylaethers mit Brom (ib. 554).
— Объ изомеріи органическихъ соединеній. Магистерская диссерта
ція. Казань, 1865.
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1866. Ueber die Isobuttersäure und den Pseudopropylaethylaether (Ann.
ch. Pharm. 138, 364).
— Derivate der Isobuttersäure (Zeitschr. S. 501).
— Darstellung und Verhalten der Isocapronsäure (Ann. ch. Pharm. 138,
370).
1867. Ueber die Acetonsäure (Ann. ch. Pharm. 146, 339).
— Ueber das Verhalten der (Zitronensäure und Weinsäure beim Erhitzen
mit Wasser bei höhere Temperatur (Zeitschr. S. 264).
1869. Матеріалы по вопросу о взаимномъ вліяніи атомовъ въ хими
ческихъ соединеніяхъ. Докторская диссертація. Казань, 1869.
— Къ вопросу о взаимномъ вліяніи атомовъ въ химическихъ соедине
ніяхъ. Превращеніе изобѵтильнаго алкоголя въ третичный бутильный алко
голь (Журн. Русск. Хим. Общ., стр. 244).
На съѣздѣ естествоиспытателей въ Москвѣ въ 1869 г. сдѣланы со
общенія: Объ оксиизокапроновой кислотѣ и переходѣ ея, согласно указан
ному въ диссертаціи закону окисленія, въ дипсевдопропильный эфиръ; О
распаденіи оксиизокапроновой кислоты на воду и этилкротоновую кислоту,
по закону отщепленія воды, указанному Марковниковымъ; О редукціи ли
монной кислоты съ іодистоводородной кислотой въ трикарбаллиловую
кислоту.
1870. Ueber die Abhängigkeit der verschiedener Vertretbarkeit des Radicalwasserstoffs in den isomeren Buttersäuren (Ann. ch. Ph. 153).
1872. Полученіе изъ ос-бромобутириновой кислоты новой пировинной
кислоты. Вмѣстѣ съ Туполевымъ (Ж. Р. X. О., стр. 45).
Позднѣйшіе труды принадлежатъ московской эпохѣ дѣятельности
В. В. Марковникова.

(Автобіографическія данныя).

М ейеръ, Эдуардъ Карловичъ, профессоръ зоологіи. Р о
дился въ С.-Петербургѣ, 20 февраля 1859 года, гдѣ получилъ
среднее образованіе въ гимназіи при лютеранской церкви св.
Петра и Павла. Въ 1878 г. поступилъ въ с.-петербургскій
университетъ на физико-математическій факультетъ, по раз
ряду естественныхъ иаукъ; въ теченіи университетскаго кур
са работалъ спеціально у проф.-акад. Ф. В. Овсянникова и
доцента М. М. Усова, впослѣдствіе профессора казанскаго
университета. Окончивъ курсъ весною 1881 года, утвержденъ
въ степени кандидата естественныхъ наукъ 18 января 1882 г.
и оставленъ при с.-петербургскомъ университетѣ на два года
для приготовленія къ профессорскому званію. Весною того же
1882 г. отправился за границу, гдѣ въ Боннѣ, въ теченіи
лѣтняго семестра, слушалъ лекціи по сравнительной анатоміи
и зоологіи у профессоровъ Лейдига и Трошеля и занимался
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въ лабораторіи проф. Лавалетъ-Санъ-Жоржа. Съ конца 1882
по 1889 г. работалъ на зоологической станціи нроф. А . Д о р 
на въ Неаполѣ, гдѣ съ 1888 года, до возвращенія въ Россію,
(въ октябрѣ 1889 г.) занималъ должность ассистента. 24 но
ября 1889 г. назначенъ сверхштатнымъ хранителемъ зоото
мическаго кабинета с.-петербургскаго университета; съ 1 ян
варя 1890 г. сверхштатный лаборантъ при кафедрѣ сравни
тельной анатоміи и эмбріологіи въ варшавскомъ университе
тѣ, а съ 1 мая того же 1890 г. занималъ штатную долж
ность хранителя зоологическаго кабинета того же универси
тета. 6 апрѣля 1891 года опредѣленъ въ казанскій универси
тетъ сверхштатнымъ хранителемъ зоотомическаго кабинета.
20 октября 1893 г. совѣтомъ с.-петербургскаго университета
утвержденъ въ степени магистра зоологіи, а 10 декабря того же
1893 г. опредѣленъ приватъ-доцентомъ казанскаго университета.
Съ осенняго полугодія 1894 г. читалъ, по порученію физикоматематическаго факультета, общеобязательный курсъ гисто
логіи животныхъ. 30 ноября 1898 г. совѣтомъ с.-петербург
скаго университета утвержденъ въ степени доктора зоологіи.
Съ весенняго полугодія 1900 г. читалъ, по порученію фа
культета, всѣ лекціи, объявленныя проф. М. М. Усовымъ, и
завѣдывалъ зоотомическимъ кабинетомъ.
1 января 1902 года, согласно избранія совѣта казанска
го университета, назначенъ экстраординарнымъ профессоромъ
по кафедрѣ зоологіи, съ сравнительной анатоміей и физіологіей.
Труды:
1. Die Spermatogenese bei den Säugethieren (Мёт. Acad. Sc. St. РёіегБbourg, tome 27, № 14, 1880).
2. Zur Anatomie und Histologie von Polyophthalmus pictus Clap. (Arch.
Mikr. Anat., 21. Bd., 1882).
3. Studien über den Körperbau der Anneliden. I —III (Mitth. Z. Stat.
Neapel, 7. Bd., 1887).
4. Studien über den Körperbau der Anneliden. IV (ibid., 8. Bd., 1888).
5. Die Abstammung der Anneliden. Der Ursprung der Metamerie und
die Bedeutung des Mesoderms (Biolog. Centralbl., 10. Bd., 1890).
6. Terebelloidea («Beiträge zur Fauna Spitzbergens», von. W. Kükenthal, 1890).
7. О морфологическомъ значеніи щетинконосныхъ усиковъ у Т о т о -
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pteris (Протоц. засѣд. отд. біологіи Варшавскаго Общ. Естествоиспытателей,
,1890, № 8).

8. О сегментальныхъ и половыхъ органахъ у Lopadorhynchus (тамъ
'же, 1890, № 9).
9. О примѣненіи фотоксилина при приготовленіи микро - и макро
скопическихъ препаратовъ (тамъ же, 1890, № 9).
10. О причинахъ варіацій въ окраскѣ у Lanice conchilega Pall, (тамъ
же, 1891, № 5).
и . Объ элементахъ лимфы и ихъ функціи у теребеллоидныхъ (тамъ
Же, 1891, № 6).
12. Организація трубчатыхъ червей семейства Serpulidae и Hermellidae,
какъ результатъ ихъ сидячаго образа жизни (Труды Каз. Общ. Естество
испытателей, т. 24, вып. з, 1893). Магистерская диссертація.
13. Изслѣдованія надъ развитіемъ кольчатыхъ червей (тамъ же,
томъ 31, вып. 4, 18989. Докторская диссертація.
14. Можно ли объяснить возникновеніе вторичной полости тѣла на
основаніи экскреторной дѣятельности животныхъ? (Труды С.-Петерб. Общ.
: Естествоисп., томъ 30, вып. і, 1900).
15. Studien über den Körperbau der Anneliden. V. (Mitth. Z. Stat.
Neapel, 14. Bd., 1901).
16. Критическая статья: «E. П. Головинъ. Наблюденія надъ немато
дами. II. Экскреторный аппаратъ» (Учен. Зап. Каз. унив., 1902, кн. XII).
17. По поводу возраженій профессора Остроумова и приватъ-доцента
Головина на мою критическую статью о работѣ Е. П. Головина: «Наблю
денія надъ нематодами. II. Экскреторный аппаратъ». Казань, 1903.

(Автобіографическія данныя).

М ельниковъ, Михаилъ Ивановичъ, адъюнктъ чистой
математики. Окончивъ въ 1828 году курсъ въ симбирской
■гимназіи, въ томъ же году поступилъ на физико-мате
матическое отдѣленіе казанскаго университета, изъ котораго
въ 1826 года вышелъ съ званіемъ дѣйствительнаго студента.
Степень кандидата физико-математическихъ наукъ пріобрѣте
на была имъ позже, по экзамену (20 марта 1829 г.). 19 мар
та 1828 года М. былъ назначенъ учителемъ высшаго ариѳ
метическаго класса въ императорской казанской гимназіи, изъ
которой, по открытіи въ Казани 2-й гимназіи, въ 1835 году
перешелъ въ нее старшимъ учителемъ математики. Въ уни
верситетѣ онъ преподавалъ съ 12 августа 1829 г. по 12 іюня
: 1831 г., по порученію совѣта— алгебру. 12 августа 1832 го
да ему было поручено преподаваніе въ университетѣ начер
тательной геометріи, въ октябрѣ 1833 года— теоріи высшихъ
уравненій, а 7 сентября 1834 года, по уходѣ адъюнкта Браш -

— 430 —

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКІЙ ФАКУЛЬТЕТЪ.

мана — аналитической и начертательной геометріи, теоріи
высшихъ уравненій и дифференціальнаго исчисленія; въ 1838 г.
на него было возложено преподаваніе алгебраическаго анализа
и теоріи чиселъ. Въ 1841 году (29 января) М. И. получилъ
за свой трудъ: „Объ интегрированіи уравненій съ частными
производными второго порядка“— степень магистра и 15, фев
раля того же года избранъ адъюнктомъ чистой математики.
Почти не оставивъ по себѣ ученыхъ трудовъ, М. И.
былъ добросовѣстнымъ преподавателемъ. Всѣ. его лекціи отли
чались, по отзыву его ученика I. А. Имшеника, ясностью
изложенія, послѣдовательностью и строгостью доказательствъ.
М. И. окончилъ службу въ университетѣ Зап рѣ ла 1854 года и
послѣ этого посвятилъ себя общественной дѣятельности,—-былъ
почетнымъ попечителемъ 2-й казанской гимназіи, а затѣмъ,
по переѣздѣ на жительство въ свое имѣніе, въ лаишевскій
уѣздъ, занималъ въ этомъ уѣздѣ должности мироваго посред
ника, предсѣдателя уѣздной земской управы, почетнаго миро
ваго судьи и члена уѣзднаго училищнаго совѣта.
Скончался, въ глубокой старости, 3 ноября 1885 года.
Трудъ:
Объ интегрированіи уравненій съ частными дифференціалами вто
рого порядка (Учен. Зап. Каз. унив. 1841, вып. I, стр. 203—242, вып. 2,
стр. 187—340).

Профессоръ А . В. Васильевъ.

М ельниковъ,

Николай Михаиловичъ, профессоръ
зоологіи. Родился въ г. Казани, 14 іюля 1840 года, сынъ ма
гистра и адъюнктъ-профессора чистой математики въ казан
скомъ университетѣ. Учился во 2-й казанской гимназіи
(1852— 57 г.г.), затѣмъ поступилъ въ казанскій университетъ
на разрядъ естественныхъ наукъ, гдѣ и окончилъ въ 1861 го
ду курсъ съ степенью кандидата. Поступивъ, сначала, учите
лемъ естественной исторіи въ казанскій Родіоновскій инсти
тутъ (1 января 1862 г.), уже въ маѣ оставилъ эту должность
и былъ командированъ за границу, для приготовленія къ про
фессорскому званію, съ 5 мая 1862 г., пробывъ заграницею
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по августъ 1864 года; затѣмъ вторично ѣздилъ за границу
съ мая 1868 по февраль 1869 года. Съ 9 января 1865 г. по
1 января 1867 г. состоялъ въ званіи приватъ-доцента зооло
гіи; 16 февраля 1868 года получилъ степень магистра, а
22 мая 1869 года— доктора зоологіи. Избранъ 12 мая 1871г.
экстраординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ зоологіи (утв.
31 іюля), на мѣсто Н. П. Вагнера, перешедшаго въ с.-петер
бургскій университетъ; 24 апрѣля 1873 г. избранъ ординар
нымъ профессоромъ по той же кафедрѣ, въ каковой должности
оставался сначала до 21 сентября 1891 г., затѣмъ, по остав
леніи на пять лѣтъ, до 1 ноября 1896 года. Послѣ этого читалъ
лекціи еіце въ теченіи слѣдующаго года (по май 1897 г.), по
порученію физико-математическаго факультета. 21 мая 1894 го
да получилъ званіе заслуженнаго профессора.
Кромѣ обычныхъ курсовъ зоологіи на естественномъ от
дѣленіи физико-математическаго факультета, проф. Мельни
ковъ долгое время читалъ зоологію и сравнительную анатомію
позвоночныхъ животныхъ на медицинскомъ факультетѣ. Съ
23 октября 1882 г., по день смерти, состоялъ также препода
вателемъ зоологіи въ казанскомъ ветеринарномъ институтѣ.
Принимая живое, дѣятельное участіе въ жизни университета
и физико-математическаго факультета, въ теченіи двухъ трех
лѣтій былъ секретаремъ послѣдняго (съ 1872 но 1878 г.), а
въ теченія сентября 1896 г. исполнялъ обязанности декана.
По назначенію министра народнаго просвѣщенія состоялъ
членомъ физико-математической испытательной коммиссіи при
казанскомъ университетѣ, по отдѣлу естественныхъ наукъ, въ
1889— 95, 97 и 98 годахъ.
Имѣя склонность еще съ дѣтства къ занятіямъ есте
ственной исторіей, Мельниковъ сначала увлекался ботаникой,
но потомъ, подъ вліяніемъ своего учителя проф. Эверсмана,
перешелъ на зоологію и за сочиненіе „О лучшихъ призна
кахъ для классификаціи птицъ“ награжденъ былъ золотой
медалью. За границей онъ работалъ у Брюкке, Роллета и
Гиртля въ Вѣнѣ, главнымъ же образомъ у Лейкарта въ Гис
сенѣ, занимаясь паразитологіей, затѣмъ въ Неаполѣ— на бе
регу моря. Изучая образъ жизни и развитіе паразитныхъ
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червей, въ Гиссенѣ сдѣлалъ интересное открытіе мѣстопре
быванія зародышевой формы солитера Taenia cucum erina въ
тѣлѣ собачьяго власоѣда (Trichodectes canis).
Зоологическій музей казанскаго университета, которымъ
Н. М. завѣдывалъ свыше 25 лѣтъ, обязанъ ему благоустрой
ствомъ и полнотою своихъ коллекцій, которыя частью пріоб
рѣтены были покупкой, частью доставлялись экскурсантами.
Цѣнные экземпляры крупныхъ млекопитающихъ (человѣкооб
разныя обезьяны, зубръ, китъ, лоси, олени, тигръ, львы и
бѣлые медвѣди, тюлени, жираффа, утконосъ, ехидна и пр.),
изъ птицъ: фазаны, орлы, эму и казуаръ, коллекціи земно
водныхъ и пресмыкающихся, нѣкоторыя интересныя рыбы и
др., украсившіе музей, были пріобрѣтены имъ. При немъ же
была приведена въ порядокъ и описана рѣдкая коллекція ба
бочекъ Бутлерова. Изученію мѣстнаго края путемъ организа
ціи экскурсій Н. М. особенно сочувствовалъ и, состоя дѣй
ствительнымъ членомъ казанскаго общества естествоиспытате
лей съсамаго его основанія, бывшитакже двагода(1873— 75)
его президентомъ, принималъ всегда дѣятельное участіе въ
организаціи экскурсій, предпринимавшихся названнымъ обще
ствомъ. Многія поѣздки на сѣверъ и востокъ Россіи, Уралъ,
Кавказъ и Сибирь, съ зоологическими цѣлями, молодыхъ на
туралистовъ, по преимуществу его учениковъ, и лицъ, состо
явшихъ при зоологическомъ музеѣ, были предприняты по его
иниціативѣ и при его содѣйствіи. Онъ же въ теченіи нѣ
сколькихъ лѣтъ (1885— 90) руководилъ, въ качествѣ предсѣ
дателя, трудами учрежденной при казанскомъ обществѣ есте
ствоиспытателей энтомологической коммиссіи въ дѣлѣ изуче
нія вредныхъ насѣкомыхъ казанской губ. и по организаціи
мѣръ борьбы съ нимъ.
Н. М. Мельниковъ не былъ узкимъ спеціалистомъ. Во
просы чисто научные, конечно, интересовали его глубоко, но
съ неменьшимъ рвеніемъ онъ занимался и дѣлами общеуни
верситетскими, общественными и земскими. Такъ, онъ пе м а
ло потратилъ труда и энергіи по учрежденію кафедры физіо
логіи на физико-математическомъ факультетѣ и состоящаго
при ней кабинета; состоялъ въ коллегіи функціонировавшаго
28
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при прежнемъ университетъ уставѣ университетскаго суда. Былъ
долгое время гласнымъ казанской городской думы и губернскихъ
земскихъ собраній; состоялъ членомъ попечительнаго совѣта
при казанскомъ учебномъ округѣ и членомъ-попечителемъ
казанскаго реальнаго училища въ теченіи двухъ трехлѣтій
(1883— 89 г.г.). Доизбранію казанскаго губернскаго земскаго
собранія, въ теченіи 10 лѣтъ исполнялъ обязанности предсѣ
дателя попечительнаго совѣта казанской земской женской
школы для образованія народныхъ учительницъ, причемъ его
заботамъ, по преимуществу, эта школа обязана устройствомъ
сада и огорода съ пчельникомъ при нихъ, пріобрѣтеніемъ
минералогическихъ и зоологическихъ коллекцій, физическихъ
приборовъ и таблицъ-рисунковъ, организаціей метеорологиче
скихъ наблюденій и, вообще, улучшеніемъ постановки препо
даванія путемъ привлеченія въ качествѣ преподавателей лицъ
съ высшимъ образованіемъ.
Какъ преподаватель, Мельниковъ пользовался симпатіями
слушателей и извѣстностью: онъ читалъ обыкновенно краткіе,
общіе, курсы, не гоняясь за излишними подробностями, но всег
да стараясь дать крупнымъ явленіямъ и фактамъ по возможно
сти всестороннее освѣщеніе, причемъ онъ неизмѣнно при
влекалъ и нерѣдко увлекалъ аудиторію своимъ лекторскимъ
талантомъ.
Скончался въ г. Казани, скоропостижно (отъ паралича
сердца), 30 декабря 1900 года.
Труды:
1. Ueber das Distomum lorum (Arch. f. Nat. .1865. I).
2. Ueber die Verbreitungsweise der Gefässe in den Häuten des Darm
canals der Lota vulgaris (Arch. f. Anat. u. Physiol. 1866. № 5).
3. Die Lymphwegc des Dünndarmes bei der Quappe (Archiv f. Anat. u.
Plysiol. 1867. № 4).
4. Микроскопическія изслѣдованія кишечнаго Канала рыбъ. Казань,
1867. (Магистерская диссертація).
5. Ueber die Jugendzustände der Taenia cucumerina (Arch. f. Nat. XXXV.
Bd. I).
6. Beiträge zur Embryonalentwickelung der Insecten (Arch. f. Nat.
XXXV. I).
7. Таже работа подъ заглавіемъ: Матеріалы къ ученію объ эмбріо
нальномъ развитіи насѣкомыхъ. Казань, 1869. (Докторск. диссертація).
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8. Объ эмбріональномъ развитіи (Проток. 2-го съѣзда Русск. Естеств.
въ Москвѣ, 1869).
9. О строеніи Cystoopsis accipenseri (Проток. Казай. Общ. Естеств.
27 ноября 1872, стр. 6).
ю. Образованіе эндотелія и кровяныхъ тѣлецъ сердца (Ibid. 1875).
11. Саранча малмыжскаго уѣзда и мѣры къ предупрежденію ея раз
витія и распространенія (Ibid. 188а).
12. О фаунѣ восточнаго берега Каспійскаго моря и острова Челеке
на (Ibid. 1881).
13. О змѣяхъ казанскаго музея, относящихся къ русской фаунѣ
(Ibid. 1881, стр. i 8j .
14. Рѣчь о задачахъ и дѣятельности казанскаго общества естество
испытателей. (Прил. къ прот. экстр. торж. засѣд. общ. по случаю IV съѣз
да Русск. Естеств. въ Казани, 24 авг. 1873 г.).
15. Рѣчь въ годичномъ (у-мъ) засѣданіи казанск. общ. естествоисп.
(ІІрот. засѣд. общ. 12 мая 1874 г.).
16. Рѣчь въ шестомъ годичномъ собраніи казанск. общ. естествоис.
12 мая 1875 г. (Проток- засѣд. Казанск. Общ. Естеств. 1875).
17. Протоколъ засѣданія энтомологической коммиссіи общества
естествоиспыт., 12 марта 1889 года (Прилож. къ прот. засѣд. Казан. Общ.
Естеств. № і и , 1889).
18. О появленіи озимой ночницы Agrotis segetum въ казанской губ.
(Проток. засѣд. Казан. Общ. Ест. 1886, стр. 8 ).
19. О мѣрахъ борьбы съ гусеницами хлѣбной ночницы въ уржум
скомъ уѣздѣ (Протоколы засѣд. Каз. Общ. Ест. 1885 г., стр. 9—и ).
20. Каталогъ коллекціи бабочекъ А. М. Бутлерова. Казань, 1887
(Учен. Зап. Казан. унив. 1887).
21. Объ изслѣдованіяхъ А. М. Бутлерова фауны мѣстнаго края. (См.
рѣчи, произнесенныя на торжеств. собраніи Имп. Казан. унив. въ память
Бутлерова. Казань, 1887, стр. 62—67).

Приватъ-доцентъ М.. Д '. Рузскій.

М ереж ковскій, Константинъ Сергѣевичъ, приватъдоцентъ ботаники. Родился 23 іюля 1855 года. По окончаніи
гимназическаго курса наукъ въ училищѣ правовѣдѣнія, по
ступилъ въ с.-петербургскій университетъ, съ 1875 года
въ качествѣ вольнослушателя, а съ 1876 года— постояннаго
слушателя. Въ 1876 г. совершилъ поѣздку съ научною цѣлью
на Бѣлое море и Мурманъ, откуда привезъ коллекціи живот
ныхъ и растеній. Въ слѣдующемъ 1877 г. вновь отправился
на Бѣлое море, гдѣ работалъ въ теченіи лѣта на Соловец
кихъ островахъ. Результаты работъ какъ по морскимъ водо
рослямъ, такъ и по животнымъ, напечатаны въ разныхъ из
даніяхъ русскихъ и заграничныхъ. Одна изъ работъ: „Изслѣ
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дованія надъ губками Бѣлаго моря“— удостоена преміи въ
намять перваго съѣзда естествоиспытателей. Въ 1878 г. всту
пилъ въ исполненіе обязанностей консерватора зоотомическагокабинета. Въ 1879 г. отправился на Неаполитанскую зооло
гическую станцію, гдѣ производилъ зоологическія изслѣдова
нія, а также собралъ большую коллекцію водорослей. Осенью
того же года былъ въ Крыму, гдѣ занимался раскопками пе
щеръ и изслѣдованіемъ инфузорій Чернаго моря. Въ 1880 г.
былъ командированъ императ. русскимъ географическимъ об
ществомъ для антропологическихъ изслѣдованій въ Крыму;
произведены раскопки въ 34-хъ пещерахъ, собрано болѣе
100 череповъ татаръ и караимовъ и произведены многочис
ленныя измѣренія живыхъ татаръ.
Въ 1880 г. окончилъ курсъ съ степенью кандидата есте
ственныхъ наукъ и съ 25 октября командированъ на два го
да заграницу. Работалъ по антропологіи въ Берлинѣ у Вир
хова, и въ Парижѣ въ антропологической школѣ; по зооло
гіи—въ Лейпцигѣ у Леукарта, въ Парижѣ у Лаказъ-Дютье и
на неаполитанской станціи; по ботаникѣ у Cornu въ Пари
жѣ. Вернувшись въ Россію, собралъ лицъ, занимавшихся или
интересовавшихся антропологіей, при участіи которыхъ и уч
реждено было антропологическое общество въ Петербургѣ.
Послѣ публичной защиты представленнаго pro venia legendi
сочиненія: „Матеріалы къ познанію животныхъ пигментовъ“,
былъ назначенъ въ 1883 году приватъ-доцентомъ и читалъ
обязательный курсъ зоологіи.
Въ 1885 г. поселился въ Крыму и сталъ заниматься
плодоводствомъ и виноградорствомъ. Составилъ ампелографію
Крыма, атласъ которой изданъ удѣльнымъ вѣдомствомъ. Н а
печаталъ рядъ работъ по виноградорству. Въ 1893 г. назна
ченъ былъ завѣдывающимъ фруктовыми садами удѣльнаго вѣ
домства въ Крыму. Въ 1894 г. началъ спеціально изучать
водоросли Чернаго моря. Въ 1897 г. работалъ на Севасто
польской станціи, затѣмъ отправился на русскую станцію въ
Виллафранкѣ, гдѣ занимался изученіемъ морскихъ водорослей,
а затѣмъ отправился въ Америку, на берега Тихаго Океана,
гдѣ изучалъ флору водорослей по берегамъ Калифорніи, на
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біологической станціи въ San-Pedro и въ университетѣ Беркдея, близь Санъ-Франциско.
Въ 1902 году вернулся въ Россію и лѣтомъ занимался
изученіемъ растительныхъ микроорганизмовъ Финляндіи, а
•осенью, по предложенію проф. А. А. Остроумова, занялъ мѣсто
хранителя зоологическаго музея при казанскомъ университетѣ.
Здѣсь сдалъ въ 1908 году экзаменъ на магистра ботаники и
осенью 1908 года, по защитѣ диссертаціи: „Къ морфологіи
діатомовыхъ водорослей“, удостоенъ степени магистра ботани
ки. Съ 1904 года назначенъ приватъ-доцентомъ по кафедрѣ
ботаники, приступивъ къ чтенію курса споровыхъ растеній.
Труды:
І . П о б о т а н и к ѣ (чистой и прикладной):
1. Діатомовыя водоросли Бѣлаго моря (Труды Спб. Общ..Естеств.
т. IX. 1878).
2. Попытка объяснить отсутствіе гомологіи между животнымъ. и рас
тительнымъ міромъ. (Тамъ-же, 1878).
3. Beobachtungen über die Bewegung der Diatomaeen undibre Ursache.
(Botanische Zeitung, 1880. Тоже нарусск. яз.—Труды Спб. Общ. Естествоисп.
т. XI, 1880).
4. Инструкціи для собиранія діатомовыхъ водорослей (Изв. Импер.
Русск. Геогр. Общ. 1894).
5. Выборъ лучшихъ виноградныхъ сортовъ, какъ винныхъ, такъ и
■столовыхъ (Одесса, 1894).
6. Атласъ ампелографіи Крыма (Изданіе Удѣльнаго Вѣдомства. 1894).
] . Монографическіе очерки главнѣйшихъ виноградныхъ сортовъ, № і
Pinot. С.-Петербургъ, 1894.
8. Успѣхи помологіи за 1891 годъ. (Плодоводство, 1892).
9. Какъ обрѣзать виноградный кустъ. (Сельскій Хозяинъ, 1894).
10. Виноградная культура на сѣверѣ винодѣльческаго района (Тамъ
,же, 1894, № 34—38).
и . Note on Diatoms from Chincha guano (Annals а. Magaz. of Natur
History. Ser. 7, vol. VI. 19007.
12. А list of Californian Diatoms. (Тамъ же, vol. VII, 1901).
13. Corrigende to my papers Note on Diatoms from Chincha guano etc.
(Тамъ же, vol. VII, 1901).
14. On Stauronella, а new genus of Diatoms. (Тамъ же, vol. VIII, 1901).
15. On Okedenia. (Тамъ же, vol. VIII. 1901).
16. On Sellaphora, а new genus of Diatoms. (Тамъ же, vol. IX. 1902).
17. Къ вопросу о классификаціи діатомовыхъ водорослей.. (Scripta
botanica, выпускъ XVIII. Тоже по англійски въ Апп. а. Mag. of. Nat. Hist,
•vol. IX. 1902).
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18. Etudes sur l’Endochrome des Diatom^es. (Мётоігеэ de l’Academie
des Sciences de St. Petersbourg. Yol. XI. № 6. 1901).
19. Diagnoses of new Licmophorae. (Nuova Notarisia. Padova. Serie XII.
1901 и Serie XIII. 1902).
20. Cleve and Mereschkowsky. Notes on some recent Publications concerning Diatoms. (Annals and Magaz. of Natur. Hist. Ser. 7. Vol. X. 1902).
21. Замѣтка о діатомовыхъ водоросляхъ Геническа (Азовское море).
(Записки Новороссійскаго Общества Естествоиспытателей, т. XXIV. 1902).
22. Діатомовыя водоросли Полинезіи. (Scripta botanica. Выпускъ XVIII,
1902. Тоже на англійскомъ языкѣ, тамъ же).
23. О Catenula, новомъ родѣ діатомовыхъ. (Тамъ же, вып. XIX. 1902.
Тоже на французскомъ языкѣ, тамъ же).
24. Списокъ діатомовыхъ водорослей Чернаго йюря. (Тамъ же, вып.
XIX. 1902).
25. Sur un nouveau genre de Diatomdes.(Nuova Notarisia. Serie XIII. 1902).
26. Типы эндохрома у діатомовыхъ водорослей. (Scripta botanica. Вы
пускъ XXI, 1902. Тоже на франц. языкѣ, тамъ же).
27. Note sur Sicmosphenia, un nouveau genre de Diatomdes. (Тамъ
же, 1902).
28. Ueber farblose Pyrenoide und gefärbte Elaeoplasten. (Flora. Bnd.
92. 1903).
29. Notes sur quelques Diatom£es de la mer Noire. (Journal de Botanique. 1903).
30. Loi de translation des stades chez les Diatomdes. (Journal de Botanique. 1903).
31. Les types des auxospores chez les Diatomees et leur dvolution.(Annales
des Sciences Naturelles. Botanique. Vol. XVII. 1903).
32. Nouvelles recherches sur la structure et la divsion des Diatomees.
(Bulletin de la Socidte Ітрёгіаіе des Naturalistes de Moscou. № 1. 1903).
33. Ueber Plaeoneis, ein neues Diatomeen-genus. (Beihefte zum botani
schen Centralblatt. Bnd. XV. Hept 1. 1903).
34. Къ морфологіи діатомовыхъ водорослей. Казань, 1903.
35. По поводу моихъ работъ надъ эндохромомъ діатомовыхъ водо
рослей. (Ученыя Записки Казанскаго университета, 1904).
II. П о з о о л о г і и :
1. Оп а new genus of Hydroids from the White Sea.(Annals and Magaz.
of Natur. Historv. Ser. 4. Vol. XX. 1877).
2. Этюды надъ простѣйшими животными Сѣвера Россіи (Труды С.-Пе
тербургскаго Общ. Естеств. Томъ VIII, 1877. Тоже на нѣмецкомъ языкѣ въ
Archiv für mikroskopische Anatomie, 1878).
3. Предварительный отчетъ о бѣломорскихъ губкахъ. (Тамъ же,
т. IX, 1878).
4. Studios on the Hydroida. (Annals and Magaz. of Natur. History. Ser.
5. Vol. I. 1878).
5. New Hydroida from Ochotsk, Kamtschatka and other parts of the
Northern Pacific Осеап. (Тамъ же, vol. II, 1878).
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6. On the mode of development of the tentaclcs in the genus Hydra.
(Тамъ же, 1878).
7. Ueber einige Turbellarien des Weisscn Meeres. (Archiv für Naturge
schichte. 1879. Тоже на русск. язык въ Труд. Спб. Общ. Ест. т. IX. 1878;.
8. Къ общей морфологіи и систематикѣ гидроидовъ. (Тамъ же,
т. IX, 1878).
9. О системѣ железистыхъ органовъ у одной бѣломорской губки.
(Тамъ же, т. X, 1879).
ю. Monopodium Kowalewskii. (Протоколы съѣзда Естествоиспытате
лей въ С.-Петербургѣ).
и . Изслѣдованія о губкахъ Бѣлаго моря. (Труды С.-Петербургскаго
Общ. Ест., т. X. 1879. Тоже на франц. языкѣ: Etudes sur les Eponges de la
mer Blanche, въ Mdmoires de l’Acaddme de St. Petersbourg, т. XXVI.
№ 7. 1878).
12. Note on Wagnerella borealis, а new genus of Sponge nearly allied
to the Physemariae (Annals and. Magaz. of Natur History, Ser. 5. Vol. I. 1878).
13. Reproduction des eponges par bourgeonnement extdrieur (Archives de
Zoologie experimentale. Vol. VIII. 1879 et 1880).
14. Объ одной аномаліи у медузъ и вѣроятномъ способѣ питанія ихъ
помощью эктодерма. (Труды Спб. Общ. Ест., т. XI, 1880. Тоже на англ,
языкѣ въ Апп. а. Magaz. of Natur. Hist.).
15. Предварительный отчетъ о строеніи коралловъ. (Труды Спб. Общ.
Ест., т. XI. 1880).
16. Матеріалы для фауны инфузорій Чернаго моря. (Тамъ же, т.ХІ,і88о).
17. Note on Wagnerella borealis, а Protozoan. (Annals and Magaz. of
Natur. History, Ser. V, Vol. VIII, 1881).
18. On somc new or little Known Infusoria. (Тамъ же, Vol. 7. 1881).
19. Les Crustacees inferieurs distinguent—ils les couleurs? (Comptes
rendus de l’Acaddmie des Sciences de Paris, 1881).
20. Sur la tetronerythrine dans le regne animal et sur son гбіе physiologique. (Тамъ же, 1881).
21. Eine neue Art von Blastodermbildung bei den Decapoden. (Zoologi
scher Anzeiger. 1802, № 101).
22. Developpement des spermatozoides dans la mdduse Cassiopea borbonica. (Archives de Zoologie experimentale. Tome X, 1882).
23. Structure et developpement des ndmatophores chez les Hydroides.
(Тамъ же, 1882).
24. Les Suctocilids, nouveau groupe d’Infusoires, intermddiair entre lesCilids et les Acindtiens. (Comptes Rendus. 1882).
25. Histoire du developpement de la mdduse Obelia.(Bulletins d. 1. Societd Zoologique de France. Tome VIII, 1883).
26. Nouvelles recherches sur la Zoonerythrine. (Тамъ же, 1883).
27. Матеріалы къ познанію животныхъ пигментовъ. (Извѣстія Импер.
Академіи Наукъ, 1883).
III. П о а н т р о п о л о г і и :
і.
Отчетъ о предварительныхъ изслѣдованіяхъ каменнаго вѣка въ
Крыму. (Извѣстія Импер. Русск. Геогр. Общ. Томъ XVI, 1880).
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2. Изъ текущей литературы по каменному вѣку. (Тамъ же, т. XVI, 1880).
5Отчетъ объ антропологической поѣздкѣ въ Крымъ. (Тамъ же,
томъ XVII, 1881).
4. Каменный вѣкъ въ Египтѣ и Сиріи. (Тамъ же, т. XVII, 1881).
J. Антропологическія изслѣдованія въ Россіи. (Журналъ Министер
ства Народнаго Просвѣщенія. 1884).
6. Sur un nouveau caractere anthropologique. (Bulletin de Іа Босіеіё
d’Anthropologie de Paris. 1882).
7. Sur une Serie de cranes de la Sardeigne. (Тамъ же).
8. О задачахъ и методахъ изслѣдованія физическаго развитія дѣтей.
(Медико-Педагогическій Вѣстникъ, 1884).

(Автобіографическія данныя).

М у х и н ъ , адъюнктъ химіи и металлургіи. 11-го марта
1820 г., имѣя званіе „элева“ академіи наукъ, опредѣленъ въ
казанскій университетъ адъюнктомъ химіи и металлургіи, съ
окладомъ экстраординарнаго профессора и съ обязательствомъ
пріобрѣсти, впослѣдствіе, профессорское званіе. 13 іюля того
же года отъ этой должности уволенъ, фактически въ нее не
вступивъ и занявъ мѣсто адъюнктъ-профессора въ горномъ
кадетскомъ корпусѣ. Въ сентябрѣ 1829 г. снова, но безу
спѣшно, домогался той же кафедры въ казанскомъ универ
ситетѣ.

Н ази м ов ъ , Петръ Сергѣевичъ, профессоръ чистой
математики. Родился 12 ноября 1851 года, въ г. Серпуховѣ.
Получивъ среднее образованіе въ виленскомъ дворянскомъ
институтѣ и, затѣмъ, въ 1 -ой московской гимназіи, въ
1868 г. поступилъ въ московскій университетъ, изъ котораго
вышелъ въ 1873 году съ степенью кандидата. Съ 1873 года
до 1886 года П. С. послѣдовательно служилъ преподавателемъ
математики въ ярославской гимназіи, въ московской второй
и первой прогимназіяхъ и въ московской третьей гимназіи.
Первый научный вопросъ, который П. С. избралъ предметомъ
своихъ занятій, былъ вопросъ объ интегрированіи дифферен
ціальныхъ уравненій, съ частными производными одной функціи
съ многими независимыми перемѣнными перваго порядка и
второго порядка съ двумя независимыми перемѣнными,—
вопросъ, которымъ въ то время занимались нѣсколько рус
скихъ математиковъ (А. Ю. Давидовъ, Н. Я. Сонинъ, Б. В.
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Преображенскій). Плодомъ изученія этихъ работъ и явилось
большое изслѣдованіе II. С. Назимова, увѣнчанное преміею
Брашмана на актѣ московскаго университета 12 января
1880 года. К ъ этому изслѣдованію Назимова примыкаетъ дру
гая статья— „Объ интегрированіи нѣкоторыхъ классовъ урав
неній съ частными производными нѣсколькихъ функцій, при
двухъ независимыхъ перемѣнныхъ 1 -го порядка“ (1881 г.).
Цѣль статьи— разобрать тѣ случаи, когда нелинейныя урав
ненія 1 -го порядка интегрируются съ помощью совмѣстныхъ
линейныхъ уравненій съ производными перваго порядка одной
функціи.
Обративъ на себя вниманіе своихъ бывшихъ профессо
ровъ этими изслѣдованіями, П. С. Назимовъ вскорѣ оправдалъ
возложенныя на него надежды другимъ важнымъ трудомъ,
подобно первому увѣнчаннымъ преміею имени Брашмана на
актѣ московскаго университета 12 января 1884 года. Главная
заслуга этого сочиненія: „О приложеніяхъ теоріи эллиптиче
скихъ функцій къ теорія чиселъ“— состоитъ въ систематиче
скомъ доказательствѣ, съ помощью выраженія эллиптическихъ
функцій черезъ тригонометрическіе ряды многочисленныхъ
формулъ, теоріи чиселъ, данной безъ доказательства Ліувиллемъ; сочиненіе представляетъ, вообще, цѣнную монографію
по вопросу о примѣненіи эллиптическихъ функцій къ теоріи
чиселъ.
Получивъ за эту работу, представленную на соисканіе
магистерской степени, 30 ноября 1885 г. сразу степень док
тора чистой математики, П. С. Назимовъ съ 1886 года пре
дается дѣлу университетскаго преподаванія и съ этого времени
до кончины его ученая дѣятельность, какъ и вся его сосре
доточенная жизнь ученаго и профессора, становится нераз
рывно связанною съ преподаваніемъ, сначала, отъ 1886 г. до
1889 года— въ варшавскомъ, а съ 1889 по 1901 годъ—въ
казанскомъ университетѣ; по работамъ его можно прослѣдить
тѣ предметы, преподаваніе которыхъ лежало на немъ.
Въ казанскомъ университетѣ служба П. С. началась съ
21 мая 1889 года, когда состоялось назначеніе его экстра
ординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ чистой математики.
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19 іюня 1897 года П. С. возведенъ въ званіе ординарнаго
профессора по занимаемой имъ кафедрѣ, а въ январѣ 1899 г.,
но выслугѣ 25-ти лѣтъ учебной службы, оставленъ еще на
5 лѣтъ.
Неожиданная смерть П. С. Назимова послѣдовала 14
декабря 1901 года. Библіотека и архивъ покойнаго переданы
его братьями казанскому физико-математическому обществу.
Труды:
A. П о

теоріи

чиселъ:

1. О приложеніяхъ теоріи эллиптическихъ функцій къ теоріи чиселъ
(Учен. Зап. Московскаго унив., отдѣлъ физико-математическій, выпускъ пя
тый, 1885).
2. Sur quelques applications de la thdorie des fonctions elliptiques ä la
thdorie des nombres. (Annales scien.tifiques de l’Ecole Normale Supdrieure, 1888).
3. О суммѣ чиселъ взаимно простыхъ съ даннымъ числомъ N и не
превышающихъ другое число Р (Мат. Сбор. XI. 603, 1888).
Б. П о в ы с ш е й а л г е б р ѣ :
4. Объ одномъ видоизмѣненіи метода раздѣленія корней Штурма
(Мат. Сбор. ХПІ. 119, 1885).
B. П о а н а л и з у б е з к о н е ч н о-м а л ы х ъ :
5. Объ интегрированіи дифференціальныхъ уравненій съ частными
производными одной функціи перваго порядка, со многими независимыми
перемѣнными, и второго порядка, съ двумя независимыми перемѣнными.
(Сочиненіе, удостоенное преміи заслуженнаго профессора Брашмана на
университетскомъ актѣ 12 янв. 1880 г.). Москва, 1880.
6. Объ интегрированіи нѣкоторыхъ классовъ уравненій съ частными
производными нѣсколькихъ функцій при двухъ независимыхъ перемѣнныхъ
і-го порядка. Москва, 1881.
7. Доказательство существованія интеграла у совокупныхъ диффе
ренціальныхъ уравненій (Изв. Каз. Физико-Мат. Общ., 1890).
8. Критическая замѣтка по поводу «Traitd des fonctions elliptiques de
Halphen». (Ученыя Записки Каз. ун., 1896).
Г. П о а н а л и т и ч е с к о й г е о м е т р і и :
9. Объ уничтоженіи члена съ
(Варшавскія Унив. Извѣстія, 1888).

ху

въ уравненіи кривой 2-го порядка

Д. П о в ы с ш е й н е е в к л и д о в о й г е о м е т р і и :
ю. Введеніе въ высшую геометрію. (Вып. і, 13 лекцій). Казань, 1893.
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11. Критическая замѣтка по поводу опредѣленія плоскости Лобачев
скаго. (Учен. Зап. Каз. унив. 1896).
12. Геометрическое доказательство теоремы Ли (Изв. Каз. физикомат. О., т. 7, 1897).
13. Отзывъ о сочиненіи Fonten6: «L’hyperespace Д п—і dimensions»(Изв. Каз. Ф.-М. О., т. 8, 1899).
Е. П о

теоріи

вѣроятностей:

14. Нѣкоторыя свойства бинома Ньютона. Изъ лекцій по теоріи вѣро
ятностей (Варш. Универ. Извѣстія, 1888).
15. Вычисленіе вѣроятностей а posteriori (Варш. Унив. Изв., 1888).
16. О приложеніи способа наименьшихъ квадратовъ къ случаю, когда
неизвѣстныя удовлетворяютъ нѣкоторымъ точнымъ условіямъ (Варш. Унив.Извѣстія, 1889).

Профессоръ А . В. Васильевъ.

Н ек р асов ъ , Владиміръ Леонидовичъ, приватъ-доцентъ
чистой математики. Родился 17 февраля 1864 года. По окон
чаніи въ 1887 году курса въ казанскомъ университетѣ съ
степенью кандидата математическихъ наукъ, состоялъ на службѣвъ полевой артиллеріи съ 31 августа 1887 г. по 28 марта
1890 года; въ это время выдержалъ въ Михайловскомъ артил
лерійскомъ училищѣ экзаменъ на подпоручика, съ двумя годами
старшинства. По выходѣ въ запасъ, съ 1 августа 1892 г.
по 1 августа 1899 г. состоялъ преподавателемъ математики
въ казанской Маріинской женской гимназіи, съ 15 сентября
1892 г. по 1 августа 1900 г . — въ казанскомъ пѣхотномъ
юнкерскомъ училищѣ, съ 1 января 1894 г. по 1 сентября
1896 г .—въ Родіоновскомъ институтѣ благородныхъ дѣвицъ,
съ 23 октября 1898 г. по 1 февраля 1900 г .—въ император
ской казанской первой гимназія.
По выдержаніи магистерскаго экзамена по чистой математикѣ и по прочтеніи двухъ пробныхъ лекцій, 20-го сентября
1895 года принятъ въ число приватъ-доцентовъ казанскаго
университета по чистой математикѣ.
1 августа 1900 года назначенъ штатнымъ преподавате
лемъ томскаго технологическаго института. 1 января 1901 года
назначенъ и. д. экстраординарнаго профессора института по
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кафедрѣ математики. Съ 1 сентября 1902 г. по 1 сентября
1903 года состоялъ въ заграничной командировкѣ съ ученою
цѣлью,
(.Автобіографическія да нн ы я ).

Н еч а ев ъ , Алексѣй Васильевичъ, профессоръ минера
логіи и геологіи. Родился 19 января 1864 года. По окончаніи
въ 1887 году въ казанскомъ университетѣ курса съ степенью
кандидата естественныхъ наукъ и оставленный при университетѣ
на два года профессорскимъ стипендіатомъ (съ 1 мая 1888 г.),
11 марта 1889 года назначенъ хранителемъ геологическаго
кабинета. Получивъ 1 1 марта 1895 года степень магистра
минералогіи и геогнозіи, 25 мая того же года утвержденъ
приватъ-доцентомъ университета. 27 мая 1898 года утвержденъ
докторомъ минералогіи и геогнозіи, 24 мая 1899 г. назначенъ
экстраординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ минералогіи и
геологіи.
4
ноября 1899 года перемѣщенъ на должность ординар
наго профессора кіевскаго политехническаго института импе
ратора Александра II.
Труды:
1. Геологическія изслѣдованія въ окрестностяхъ Чистополя (Труды
Каз. Общ. Ест., XVII, 1887).
2. Матеріалы для геологіи вятской губерніи. Геологическое изслѣдо
ваніе елабужскаго уѣзда и береговъ р. Вятки отъ слободы Кукарки до
устья (тамъ же, XIX, 1888).
3. Естественно-историческое описаніе казанской губерніи. I. Казан
ское Закамье въ геологическомъ отношеніи (совмѣстно съ П. И. Кротовымъ,
тамъ же, XXII, 1891).
4. Естественно-историческое описаніе казанской губерніи. II. Геоло
гическое изслѣдованіе мамадышскаго уѣзда (тамъ же, XXIII, 1892).
5. Естественно-историческое описаніе казанской губерніи III. Геоло
гическое описаніе сѣверо-западной части казанской губерніи (тамъ же,
XXV, 1894).
6. Геологическія изслѣдованія между рѣками Дежой и Бѣлой, въ обла
сти 129-го листа общей десятиверстной карты Европейской Россіи '(Извѣ
стія Геологич. Комитета, 1895).
7. Фауна пермскихъ отложеній восточной полосы Европейской Россіи
(тамъ же, XXVII), 1895).
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8. Геологическія наблюденія въ юго-восточной части 129-го листа де
сятиверстной карты Европейской Россіи (Извѣстія Геолог. Комитета, 1897).
9. Фауна эоценовыхъ отложеній на Волгѣ между Саратовомъ и Да
рининымъ. Докторская диссертація. Каз., 1898 (изъ Трудовъ Каз. Обще
ства Ест.).
хо. Краткій очеркъ геологическихъ изслѣдованій въ сѣверо-западной
части 129-го листа десятиверстной карты Европейской Россіи (Извѣстія
Геолог. Комитета, 1898).
и . Геологическій очеркъ юго-западной части 129-го листа общей гео
логической карты Европейской Россіи (тамъ же, 1899).
12.
Геологическое изслѣдованіе южной нагорной части Козьмодемь
янскаго и чебоксарскаго уѣздовъ казанской губерніи (Труды Каз. Общ.
Ест., XXXIII, 1899).

Н икольскій, Григорій Борисовичъ, профессоръ при
кладной математики. Родился 11 ноября 1785 г., въ судагодской округѣ Владимірской губерніи, сынъ діакона. Воспитан
никъ Владимірской духовной семинаріи (съ 1793 г.); отсюда
7 сентября 1803 г. поступилъ въ с.-петербургскій педагоги
ческій институтъ, по окончаніи курса въ которомъ 20 мая
1808 года, за отличные успѣхи въ математикѣ, опредѣленъ
въ казанскій университетъ магистромъ, съ порученіемъ осо
бому руководству проф. Бартельса.
23
марта 1811 года утвержденъ адъюнктомъ математи
ческихъ наукъ, 26 марта 1814 года— экстраординарнымъ про
фессоромъ, а вслѣдъ затѣмъ безсмѣннымъ засѣдателемъ уни
верситетскаго правленія, за труды по которому весною 1820 г.
объявлена ему особая благодарность. Въ 1816 г. (съ 15 іюня),
по случаю смерти профессора Реннера, поручено ему препо
даваніе прикладной математики. 28 сентября 1817 г. (согласно
избранія совѣта 1 августа) утвержденъ ординарнымъ профес
соромъ по кафедрѣ прикладной математики. Съ 16 марта
1819 г. по 9 іюня 1820 г. поручалась должность директора
казанской гимназіи, съ 21 авг. 1819 г. по 5 марта 1820 г.—
секретаря университетскаго совѣта. Въ маѣ 1820 г. объявлена
ему, въ числѣ другихъ лицъ, благодарность попечителя М аг
ницкаго за содѣйствіе дѣлу „обновленія“ университета.
5
іюня 1820 г. избранъ и 1 августа утвержденъ, н атри
года, ректоромъ университета, съ увольненіемъ отъ должности
безсмѣннаго засѣдателя правленія. За увольненіемъ директора
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университета Владимірскаго, исправлялъ эту должность съ
11 сентября 1822 г. по 9 мая 1823 г. Не взирая на свой
отказъ, 5 мая 1823 года избранъ вновь ректоромъ, но изъ
предложенія попечителя отъ 1 іюня сдѣлалось извѣстнымъ,
что ректоромъ назначенъ проф. Фуксъ, Никольскій же—ди
ректоромъ университета. 12 августа 1824 года уволенъ отъ
должности директора университета, по прошенію, но исправ
лялъ ее до прибытія къ должности его преемника Вишневскаго
(13 марта 1825 г.); съ 15 января по 24 мая 1826 г. вновь
исправляетъ директорскую должность за смертью директора
Любомирова. Въ 1825 — 1827 г.г. выполняетъ порученіе по
провѣркѣ расходовъ по строительнымъ и другимъ суммамъ
университета. Съ 9 сентября 1826 года предсѣдатель строи
тельнаго комитета университета (до 23 мая 1833 г.). Въ
1829— 1836 г.г. неоднократно, хотя и на непродолжительные
сроки, исправлялъ, съ временнымъ званіемъ проректора, долж
ность ректора. Несъ обязанность декана физико-математиче
скаго факультета съ 19 іюля 1827 г. по іюль 1828 г. и съ
4 іюня 1830 г. по 25 мая 1839 г., т. е. до своего увольненія
изъ университета. 4 октября 1838 г. всемилостивѣйше награж
денъ одною тысячею десятинъ земли.
Уволенъ изъ университета 25 мая 1839 года, съ званіемъ
заслуженнаго профессора и съ оставленіемъ членомъ универ
ситетскаго строительнаго комитета. 10 іюня 1839 года едино
гласно избранъ почетнымъ членомъ университета. Умеръ 1 1
мая 1844 года, за четыре года до смерти разбитый пара
личемъ.
Труды:
1. Слово о пользѣ математики. Актовая рѣчь. Каз., 1816.
2. Слово о достоинствѣ и важности воспитанія и просвѣщенія, осно
ванныхъ на вѣрѣ христіанской. Актовая рѣчь. Каз,, 1821.
3. Краткая историческая записка по казанскому университету и его
учебному округу съ 5 іюля 1821 г. по 5 іюля 1822 года. Каз., 1822.
Кромѣ имѣющихся въ архивныхъ дѣлахъ университета указаній на
мелкія рукописныя работы Никольскаго, здѣсь встрѣчаемъ указаніе и на
-его рукописный трудъ: «О законахъ движенія отброшеннаго тѣла подъ
какимъ ни на есть угломъ къ горизонту», относящійся къ 1817 году.
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О строум овъ , Алексѣй Александровичъ, профессоръ
зоологіи. Родился 29 января 1858 г., въ г. Симбирскѣ. Воспи
танникъ симбирской духовной семинаріи (1874— 1878) и ка
занскаго университета (1878— 1882), при которомъ, по окон
чаніи курса на естественномъ отдѣленіи физико-математиче
скаго факультета, съ степенью кандидата, оставленъ (избранъ
29 мая 1882 г.) для приготовленія къ профессорскому званію
по зоологіи. Съ весны 1883 г. до лѣта 1885 г. былъ прико
мандированъ къ новороссійскому университету; въ 1884 году
сдалъ въ Одессѣ экзаменъ на степень магистра зоологіи.
Съ сентября 1885 г. былъ командированъ въ Неаполь, на
мѣстную зоологическую станцію.
Возвратившись въ Казань, 29 мая 1886 года получилъ
званіе приватъ-доцента сравнительной гистологіи. 21 февраля
1887 г. пріобрѣлъ степень магистра, въ 1889 г. (31 марта,
въ московскомъ университетѣ) степень доктора зоологіи. Въ
началѣ 1891 года былъ избранъ новороссійскимъ обществомъ
естествоиспытателей на должность завѣдующаго севастополь
скою біологическою станціею, оставаясь въ этой должности
до , августа 1897 года, когда, по избранію физико-математиче
скаго факультета, былъ назначенъ (1 августа) щъ казанскій
университетъ экстраординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ
зоологіи.
Съ 14 февраля 1900 года ординарный профессоръ по
занимаемой кафедрѣ.
Труды:
1. М атер іал ы к ъ е с т е с т в е н н о й и с т о р іи с а р а н ч ев ы х ъ (П р и л . к ъ 148
п рот. зас. К а з . О б щ . Е ст., 18 8 1).
2. E in e neu e A r t a u s d e r F a m ilie « A erid io id ea» (Zool. A nz., № 9 7 ,1 8 8 2 ).
3. U e b e r die A r t d e r G a ttu n g B ra c h io b d e lla a u f d er K iem en des F lu s s 
k re b se s. (Z ool. A nz., № 131, 1883).
4. Х о д ъ д р о б л е н ія я й ц а у T e rg ip e s (П р и л . к ъ 74 п рот. з а с . К а з . О б щ .
Е с т ес т в о и с п ., 1884).
5. N ö te s u r Іа m d ta rn o rp h o se du C y p h o n au tes (Zool. A n z ., № 1 9 2 ,1 8 8 s).
6. R e m a rq u e s re la tiv e s au x re c h e rc h e s de M r. V ig e liu s su r des B ry o z o a ire s
(Ib id . № 195, 1885).
7. E x tr a it de l’o e u v re s u r la m o rp h o lo g ie des B ry o zo aires m a rin e s '(Ib id .
№ 206, 1885).
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8. М е т а м о р ф о з ъ у A lc y c n e lla и его з н а ч е н іе (П ри л. к ъ п р о т. за с . О б щ .
Е ст., № 9 і , т 886).
9. О п ы т ъ и з с л ѣ д о в а н ія м ш ан о к ъ се в а с то п о л ь с к о й б у х ты в ъ си стем ати ч .
и м о р ф о л о ги ч . о т н о ш е н ія х ъ (д и ссер тац ія). К а за н ь , і8 8 6 .
ю . C o n trib u tio n s Д ГёШ ае z o o lo g iq u e et m o rp h o lo g iq u e des B ro y zo aires
du g o lfe de S e b a sto p o le (A rch iv es slav es d e B iologie. P a ris , 1886).
11. Z ur E n tw ic k lu n g sg e sc h ic h te d e r C y clo sto m en S e e b ry o z o e n (M itth ei
lu n g e n a u s d er Z o o lo g . St. zu N eapel, V II. B and., 2 H eft, 1887).
12. К ъ вопросу о т р е т ь е м ъ г л а з ѣ п о зв о н о ч н ы х ъ (П р и л . к ъ п р о т. з а с .
К а з . О б щ . Е ст., № 76, 1887).
13. Z u r E n tw ic k lu n g sg e sc h ic h te
1888) .

der

E id e c h se n .

(Zool. A n z.,

№

292,

14. К ъ и с т о р іи р а зв и т ія я щ е р и ц ъ . Д и с с е р т а ц ія (Т р у д ы К а з . О б щ .
Е ст., 1888).
15. З о о л о г и ч е с к а я э к с к у р с ія н а п о л у о стр о в а М а н г и ш л а к ъ и Б ѵ зач и
(П р и л . к ъ п рот. за с . К а з . О б щ . Е ст., 1889).

1 6. Ueber die Froriep’schen Ganglien bei Selachiern (Zool. Anz., № 311,
1889)

.
17. U e b e r den B la sto p o ru s u n d d en S clrw an zd o rm bei S e la c h ie rn u n d
E id e c h se n (Ib id ., 1889).
18. R egio o c c ip italis. М о р ф о л о ги ч е с к ій этю д ъ (Т р у ды К а з . О б щ . Е ст.,
1889).
19. О н а р у ж н ы х ъ г е н и т а л ія х ъ , к а к ъ т р е т ь е й п а р ѣ к о н е ч н о с т е й у п о з
в о н о ч н ы х ъ (У ч. З а п . К а з . У н и в., 1890).
20. П о по во д у и з с л ѣ д о в а н ія пр. Р е т т е р э о п р о и с х о ж д е н іи и р а з в и т іи
а н о -г е н и т а л ь н о й о б л а с т и м л е к о п и та ю щ и х ъ (З а п . Н ов. О б щ . Е с т ,, т. X V I,
вы п. I, 1891).
21. П р е д в а р и те л ь н ы й о т ч е т ъ о б ъ у ч ас т іи в ъ ч е р н о м о р с к о й г л у б о м ѣ р н о й э к с п е д и ц іи 1891 г. (там ъ ж е , X V I, вы п. I I , 1891).
22. О т ч е т ъ о з а в ѣ д ы в а н іи м о р ск о й б іо л о ги ч е с к о й с т а н ц іе й в ъ С е в а 
сто п о л ѣ , съ ап р . по д е к . в к л ю ч и те л ь н о 1891 г. (т ам ъ ж е , т. X V II, вып. I ,
1891).
23. О т ч е т ъ о б ъ у ч а с т іи в ъ н а у ч н о й п о ѣ з д к ѣ по А зо в с к о м у морю н а
т р а н с п о р т ѣ « К а з б е к ъ » (П р и л о ж . к ъ L X IX то м у З а п . И м п ер . А к а д . Н а у к ъ ,
№ 6, 1891).
24. N o te su r Іа d is trib u tio n de B aian u s e b u rn c u s G o u ld . (Z o o l. A n z.,
JN» 389, 1891).
25. П о по во д у а м е р и к а н с к а г о б а л а н а в ъ севасто п о л ьск о й б у х тѣ (В ѣ с т и ,
е с те с т в о зн ., № 6, 1891).
26. З а м ѣ т к а о д е л ь ф и н а х ъ Ч е р н а г о м о р я (Ib id ., 1891).
27. L iste de to u s les P ro to z o a ire s de la M er N o ir e ( T r a v a u x d u C o n g re s
in te rn , de Z ool. ä M oscou, 18923.
28. L iste des sp o n g ia ire s d e la M er N o ire (Ib id ., 1892).
29. D is trib u tio n v e rtic a l d es m o llu sq u es d an s la M er N o ire (Ib id ., 1892).
30. П о ѣ з д к а н а Б о с ф о р ъ , с о в е р ш е н н а я по п оручен ію им п. а к а д . н а 
у к ъ (П р и л . к ъ L X X т . З а п . И м п . А к а д . Н а у к ъ , № 8, 1892).
31. C atalo g u e des m o llu sq u e s de la M er N o ire et d ’A zo w , o b serv d s ju sq u ’a
ce jo u r ä l’d tat v iv a n t (Z ool. A n z., № 422, 1893).
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ä u sse re n

G e n ita lie n

b e i W irb e th ie re n

(M itth . au s d e r Zool. S ta tio n zu N eap el, i t Bd., 4 2 H eft. 1893).
33. П р е д в а р и те л ь н ы й о т ч е т ъ о в т о р о й п о ѣ з д к ѣ н а Б о с ф о р ъ , лѣтом ъ1893 г. (В ъ п р о т . И м п ер . А к а д . Н а у к ъ , 1893).
34. S u p p H m e n t au c a ta lo g u e des m o llu sq u es de la m e r N o ire e t d ’A z o w ,
o b se rv £ s ju s q u ’a ce jo u r ä I’d ta t v iv a n t (Z ool. A n z., № 437, 1893).
35. О д р а г и р о в к а х ъ л е й т е н а н т а А . М. Б у х т ѣ е в а в ъ А зо в с к о м ъ м о р ѣ
(З а п . И м п. А к а д . Н а у к ъ , т . L X X IV , 1893).
3 6. О т ч е т ъ о д ѣ я т е л ь н о с т и б іо л о ги ч е с к о й с т а н ц іи з а д в у х л ѣ т іе
1 8 9 2 — 1893 г.г. (т а м ъ ж е , т. L X X IV , 1893).
37. Д а л ь н ѣ й ш іе м а те р іа л ы к ъ е с т е с т в е н н о й и с т о р іи Б о с ф о р а ( П р и л о ж .
к ъ L X X IV то м у З а п . И м п . А к а д . Н а у к ъ , № 5, 1894).
38. D ie V e r th e ilu n g d e r M o llu sk en v o n A z o w ’sch en M eere bis zu m A r c h ip e la g u s (Z ool. A n z., № 447, 1894).
39. E in flieg en d er C o p ep o d e (Ib id ., № 459, 1894).
4 0 . S p rin g e n o d e r F lie g e n (Ib id ., № 471, 1895).
41. Z w e i neue R e lic te n — G a ttu n g e n im A z o w ’sc h e n M eere (Ib id ., № 4 9 3 ,
1893).
42. П р е д в а р и т е л ь н ы й о т ч е т ъ о б іо л о ги ч е с к о й ч а с т и и зс л ѣ д о в а н ія М р а
м о р н аго м о р я (З ап . И м п. Р у с с к . Г еогр. О б щ ., т . X X X III, № 2, 1895).
45.
П р о гр а м м а ф а у н и с т и ч е с к и х ъ и з с л ѣ д о в а н ій в ъ у с т ь я х ъ

р ѣ к ъ (В ъ

и зв л е ч . и з ъ прот. з а с . А к а д . Н а у к ъ . И з в ѣ с т ія , т . IV , № і , 1896).
44. Н аучн ы е р е зу л ь т ат ы эк с п е д . « А тм ан ая» . В вед ен іе. I. C o e le n te ra ta
(И зв . И м п . А к а д . Н а у к ъ , т. V, № і, 1896).
45. Н аучн ы е р е зу л ь т ат ы эк с п е д . « А т м а н а я » . II. P o ly c h a e ta А зо в с к а г о
м о р я (И зв . И м п . А к а д . Н а у к ъ , т. V, № 2, 1896).
46. О т ч е т ъ о д р аг и р о в к а х ъ и п л а н к т о н н ы х ъ у л о в а х ъ эк с п е д и ц іи « С ел я н и к а » (И зв. И м п. А к . Н а у к ъ , т. V, № і , 1896).
47. О п р е д ѣ л и т е л ь ры б ъ Ч е р н а г о и А з о в с к а г о м о р ей (В ѣст. ры бопром .,
№JS1 7, 8 и 9 1896).
48. C ra n g o n v u lg a ris , v a r. S h id lo v sk ii m ., в ъ С ѣ в е р о -Я п о н с к о м ъ м о р ѣ
(З а п . Н о в о р . О б щ . Е с т ., т . X X , 1896).
49. К ъ чем у и д е т ъ Ч е р н о е м о р е — к ъ о со л о н ен ію и л и о п р ѣ сн ѣ н ію ?
(Н ау чн ое О б о з р ѣ н іе , № 4, 1897).
50. О г и д р о б іо л о ги ч е с к и х ъ и зс л ѣ д о в а н ія х ъ в ъ у с т ь ях ъ ю ж н о -р у сск и х ъ
р ѣ к ъ , в ъ 1896 г. (И з в ѣ с т ія И м п. А к а д . Н а у к ъ , а п р ѣ л ь , 1897).
51. Н аучны е р е зу л ь т ат ы эк с п е д и ц іи « А т м ан а я » . І И . Р ы б ы А зо в с к а го
м о р я (там ъ ж е , о к т я б р ь , 1897).
52. К р а т к ій о т ч е т ъ о г и д р о б іо л о ги ч е с к и х ъ и зс л ѣ д о в а н ія х ъ в ъ 1897 г .
(т а м ъ ж е, ф е в р а л ь , 1898).
53. З о о л о г и ч е с к ія и з с л ѣ д о в а н ія . К а р а б у г а з с к ій з а л и в ъ (И зд . М и н и ст.
З е м л е д . и Г ос. И м у щ ес тв ъ , 1898).
54. О т з ы в ъ о д и с с е р т а ц іи М. Д . Р у зс к а г о : « М атер іал ы к ъ и зу ч ен ію
п т и ц ъ к а з а н с к о й гу б .» (У ч. З а п . К а з . ун ., 1898).
55. П о по во д у ч ер н о м о р с к о й р и зо с т о м ы (П р и л . к ъ п р о т. з а с . К а з . О б щ .
Е ст., № 172, 1899).
56. З а м ѣ т к а о л и ч и н к ѣ H y p an ia in v a lid a (Е ж е г о д н и к ъ З о о л о ги ч . М у
з е я И м п. А к ад . Н а у к ъ , т . IV , 1899).
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57. N o te su r le d im o rp h ism e sexuel chez lc g e n re A s ta rte S o w . (Z ool.
A nz., № 624, 1900).
58. О т зы в ъ о к н и г ѣ И . П . З аб у со ва: «Н абл ю ден ія н а д ъ р ѣ сн и ч н ы м и
ч ер вям и » (У ч. З а п . К а з . ун и в., 1900).
59. О т зы в ъ о к н и г ѣ Е. П . Г ол о ви н а: «Н аблю ден іе н а д ъ н ем ато д ам и .
I . Ф а го ц и та р н ы е органы » (У ч. З а п . К а з . у н и в., 1901).
60. О з н а ч е н іи о см о ти ч еск аго д а в л е н ія в ъ п р о ц ессѣ в ы л у п л е н ія n au p Hus ’obx и з ъ и к р ы а р тем іи (П р и л . к ъ п р о т. за с . К а з. О б щ . Е ст., № 198, 1901).
61. О т зы в ъ о с о ч и н е н іи ст у д е н т а В. И . М ей сн ер а н а с о и с к а н іе н а 
г р а д ъ , п о д ъ загл ав іем ъ : « З и м н я я ф а у н а К а б а н а . Е я с о став ъ и р а с п р е д ѣ л е н іе ,
в ъ с в я зи съ ф и зи к о -б іо л о г и ч е с к и м и усл о віям и » (Г оди чн . а к т ъ в ъ И м п ер ат.
К а з . у н и в., 1901).
62.

С писокъ

м оллю сковъ

въ

драги ровочном ъ

м а т е р іа л ѣ

э к с к у р с іи

« Л е д о к о л ъ д о н с к и х ъ ги р л ъ » (Е ж е г о д н и к ъ З о о л . М у зея ' И м п. А к. Н а у к ъ ,
I I I , V I, 1902).
63. О т зы в ъ о к н и г ѣ Е. П . Г о л о ви н а: «Н абл ю ден ія н а д ъ н ем ато д ам и .
И . Э к с к р е т о р н ы й ап п ар а т ъ » (Уч. З а п . И м п. К а з. ун и в., 1902).
64. Ж и з н ь ю ж н о-русски х ъ м орей. А к т о в а я р ѣ ч ь
У н и в ., 1902).

(У ч. З а п . И мп. К а з.

65. Р а з б о р ъ к н и г и В. К . С о в и н ск аго : « В вед ен іе в ъ и зу ч е н іе ф а у н ы
П о н т о -К а с п ій с к о -А р а л ь ск а г о б ассей н а» (У ч. З а п . И м п. К а з . у н и в., 1903).

(Автобіографическія банныя).

О стряковъ, Александръ Николаевичъ, приватъ-доцентъ
агрономической химіи. Родился въ 1871 году. Послѣ оконча
нія курса въ казанской второй гимназіи, поступилъ на есте
ственное отдѣленіе физико-математическаго факультета казан
скаго университета. Удостоившись 1 іюня 1894 года диплома 1 -ой
степени, осенью того же года поступилъ въ московскій сельско
хозяйственный институтъ и въ 1898 г. окончилъ въ немъ
курсъ съ званіемъ агронома 1-го разряда. Въ томъ же году,
23 февраля, причисленъ къ департаменту земледѣлія сверх
штатнымъ чиновникомъ. 16 мая 1898 г. опредѣленъ департа
ментомъ земледѣлія на должность старшаго помощника дирек
тора Костычевской сельско-хозяйственной опытной станціи,
въ новоузенскомъ уѣздѣ самарской губерніи.
Въ концѣ 1900 года выдержалъ экзаменъ на степень
магистра агрономіи и 21 декабря того же года, послѣ про
чтенія пробныхъ лекцій, получилъ отъ физико-математическаго
факультета казанскаго университета свидѣтельство на право
—
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преподаванія по кафедрѣ агрономіи, въ званіи приватъ-доцен
та. 2 января 1901 года зачисленъ въ число приватъ-доцентовъ
казанскаго университета, каковымъ состоитъ до настоящаго
времени.

(Автобіографическія данныя).

П арФ ентьевъ, Николай Николаевичъ, приватъ-доцептъ чистой математики. Родился 19 февраля 1877 года, изъ
дворянъ. Въ 1886 году поступилъ въ приготовительный классъ
казанской третьей классической гимназіи, которую въ 1895 году
окончилъ съ золотой медалью. По окончаніи курса въ гимназіи
въ томъ же году поступилъ на математическое отдѣленіе
■физико-математическаго факультета казанскаго университета.
Въ бытность свою студентомъ писалъ сочиненіе на тему, за
данную факультетомъ: „Обзоръ изслѣдованій объ алгебраиче
скихъ и трансцендентныхъ числахъ“, за каковое былъ награж
денъ золотой медалью. По окончаніи въ 1899 г. универси
тетскаго курса,, назначенъ преподавателемъ математики и фи
зики въ самарскую женскую гимназію, гдѣ пробылъ лишь
полгода, такъ какъ съ 1900 года былъ оставленъ при казан
скомъ университетѣ для приготовленія къ профессорскому
.званію по кафедрѣ чистой математики. Профессорскимъ сти
пендіатомъ пробылъ два года, до 1902 года, будучи въ то же
время преподавателемъ математики въ третьей казанской гим
назіи. Магистерскій экзаменъ Н. Н. сдалъ въ 1903 году;
тогда же имъ были прочитаны двѣ пробныя лекціи, а съ
1904 года зачисленъ въ приватъ-доцепты казанскаго универ
ситета по кафедрѣ чистой математики, открывъ курсъ лекцій
по теоріи опредѣлителей. Кромѣ преподавательской дѣятель
ности въ казанской 3-ей гимназіи, Н. Н. съ 1903 года ве
детъ еще преподаваніе математики въ казанскомъ Родіоновскомъ институтѣ благородныхъ дѣвицъ.
Труды:
і.

Ф. К л е й й ъ .

Л е к ц іи

по

и зб р а н н ы м ъ

вопросам ъ

элем ен тарн ой

■геометріи. П е р е в о д ъ Н . Н . П а р ф е н т ь е в а . 1898 г.
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2. Н овы я п рограм м ы
Ш к о л а . 1902, № 4).

по м а т е м а т и к ѣ

для

средней

ш колы

(Р у с с к а я

3. О т ч е т ъ о д ѣ я т е л ь н о с т и к о м и ссіи 3-го п р и с у ж д е н ія п р ем іи имениН. И . Л о б а ч е в с к а г о (И з в . Ф .-М . О . п р и К а з . У н и в . X IV т . № і) .

(Автобіографическія данныя).

Пелль, Петръ Андреевичъ, преподаватель агрономіи.
Родился 2 сентября 1807 года въ С.-Петербургѣ, сынъ чи
новника. Начавъ еще мальчикомъ службу въ канцеляріи П а 
жескаго корпуса (1819— 1827 г.г.), 9 января 1828 г. постутилъ въ дерптскій университетъ,
въ которомъ и по
лучилъ степень кандидата философіи. Будучи 7 апрѣля 1836 г.
опредѣленъ адъюнктъ-профессоромъ альткустгофскаго (близь
Дерпта) земледѣльческаго института, 30 іюля 1838 г. отправ
ленъ, для усовершенствованія въ агрономіи, заграницу, въ тарондское (близь Дрездена) агрономическое заведеніе.
По возвращеніи въ Россію, 30 октября 1841 года опре
дѣленъ въ казанскій университетъ преподавателемъ по вновь
учрежденной кафедрѣ агрономіи, съ окладомъ экстраординар
наго профессора. Съ 15 апрѣля 1842 г. отправленъ, по распо
ряженію попечители Мусина-Пушкина, въ учено-агрономиче
ское путешествіе по губерніямъ казанской, симбирской, ниже
городской, вятской и оренбургской, пробывъ въ немъ 4 7 2
мѣсяца. Съ апрѣля 1845 г. по мартъ 1848 г. преподавалъ
сельское хозяйство въ казанской духовной академіи. Въ тече
ніи десяти лѣтъ (1844— 1854 гг.) преподавалъ сельское хо
зяйство и прикладную ботанику на камеральномъ разрядѣ
юридическаго факультета.
Уволенъ отъ службы 31 марта 1859 года. Умеръ 18декабря 1861 года, въ Петербургѣ.
Труды:
1. U e b e r

die ö lig e n u n d fe ttig e n Stoffe in P flan zen u n d T h ie re n . Д е р п т ъ г

1836. К а н д и д а т с к а я д и с с е р та ц ія .
2. М орквагпи. С е л ь с к о -х о зя й с т в е н н о е о п и сан іе э к о н о м іи В. Л . Т и л е г
в ъ с в ія ж с к о м ъ у. к а з а н с к о й губ. (З ап . И м п ер . К а з . Э к о н о м . О бщ ества,1855, № 9).
3. О п р е в р а щ е н іи р а с т е н ій .(там ъ ж е , 1857, № 9).
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П етровскій, Степанъ Сергѣевичъ, адъюнктъ артил
леріи, фортификаціи и архитектуры. Родился въ 1769 году.
Среднее образованіе получилъ (съ 1781 г.) въ дворянской
гимназіи, высшее— въ московскомъ университетѣ (съ 1790 г.).
19 января 1799 г. опредѣленъ въ казанскую гимназію учи
телемъ артиллеріи, фортификаціи и высшаго ариѳметическаго
класса; съ 2 октября 1807 г. по 25 апрѣля 1812 г. инспек
торъ гимназіи.
16
января 1810 года утвержденъ адъюнктомъ универ
ситета для преподаванія артиллеріи и фортификаціи;
съ 1812 г. преподавалъ также гражданскую и военную архи
тектуру. Кромѣ преподавательскихъ обязанностей, несъ обя
занности смотрителя публичныхъ курсовъ (1810— 1812 г.г.),
члена комитета университетскихъ строеній (съ 1818 г.) и
временно (1818 г.) и. д. инспектора студентовъ.
Уволенъ отъ службы, по болѣзни, 17 марта 1819 года.
Умеръ 29 апрѣля того же года.

П окровскій, Алексѣй Тимоѳеевичъ, преподаватель
естественныхъ наукъ. Родился въ 1808 году, сынъ чиновника.
Образованіе получилъ въ казанской гимназіи (съ 1820 г.) и
въ казанскомъ университетѣ (съ 1823 г.), въ которомъ въ
1826 году окончилъ курсъ съ степенью кандидата, послѣ чего
опредѣленъ учителемъ среднихъ* классовъ казанской гимназіи,
съ прикомандированіемъ къ педагогическому институту уни
верситета.
13
октября 1827 года, по представленію проф. Купфера,
назначенъ репетиторомъ его лекцій по химіи и минералогіи.
Въ маѣ 1828 г. отправленъ въ С.-Петербургъ, съ цѣлью
дальнѣйшей командировки въ Дерптъ и заграницу, но, не
выдержавъ установленнаго испытанія, возвращенъ обратно въ
Казань. 29 ноября 1830 г. поручено ему завѣдываніе мине
ралогическимъ кабинетомъ; 6 сентября того же года, по слу
чаю отъѣзда въ С.-Петербургъ проф. Купфера, поручено чте
ніе минералогіи и кристаллографіи, которое велъ до 1834 го
да. 4 февраля 1831 года назначенъ старшимъ учителемъ
гимназіи. Въ 1831— 1833 г.г., по порученію совѣта, препо
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давалъ минералогію, зоологію и ботанику, подъ руководствомъ
проф. Эверсмана, въ педагогическомъ институтѣ. 2 В февраля
1833 г. ходатайствовалъ о перемѣщеніи его старшимъ учите
лемъ естественной исторіи въ тобольскую гимназію, но пере
мѣщеніе это не состоялось изъ за неудовольствія попечителя,
навлеченнаго на себя Покровскимъ.
Уволенъ отъ службы, по прошенію, 9 января 1834 года.
Въ 1839 году безуспѣшно хлопоталъ объ изданіи сдѣланнаго
имъ перевода сочиненія Купфера: „Handbuch der rechnender
Krystallonom ie“.

Труды:
x. О б ъ у д ѣ л ь н о м ъ в ѣ с ѣ с о е д и н е н ій м е т а л л о в ъ р т у т и и с в и н ц а в ъ
р а зл и ч н ы х ъ п р о п о р ц ія х ъ (Т р у д ъ р у ко п и сн ы й —д о 1827 го д а).
2. О п и с ан іе м ете о р о л о ги ч е с к и х ъ и н с тр у м е н т о в ъ , п о в ѣ р к и и способа
д ѣ л а т ь и м и н а б л ю д е н ія (К а з а н с к . В ѣ сти ., 1831, ч.ч. 31 и 32).
3. К р а т к о е и зл о ж е н іе сп о со б о въ н а х о д и ть зав и си м о сть р азл и ч н ы х ъ в и 
д о в ъ к р и с т а л л и з а ц іи и о д о с т о и н с т в ѣ к р и с т а л л о г р а ф и ч е с к и х ъ и л и н а р у ж 
н ы х ъ п р и з н а к о в ъ (т а м ъ ж е , 1832, ч. 34).
4. К р а т к о е о б о з р ѣ н іе м е та л л у р ги ч е ск и х ъ р а б о т ъ е к а т е р и н б у р г с к и х ъ
з а в о д о в ъ , съ о п и сан іем ъ е к а т е р и н б у р г с к а г о го р н о за в о д с к а го о к р у га. К а 
з а н ь , 1835.
3.
П е р е в о д ъ с о ч и н е н ія К у п ф е р а : « H an d b u ch d er re c h n e n d e r K ry sta llo n o m ie » , 1839 (о с та л с я в ъ рукоп и си ).

П олѣновъ, Борисъ Константиновичъ, профессоръ ми
нералогіи. Происходитъ изъ дворянъ костромской губерніи,
родился въ 1859 году. Среднее образованіе получилъ во 2-ой
казанской и екатеринбургской гимназіяхъ, высшее— на физикоматематическомъ факультетѣ петербургскаго университета, на
которомъ окончилъ курсъ въ 1882 г., съ степенью кандидата.
Съ 1 января 1883 г, оставленъ при томъ же университетѣ
для приготовленія къ профессорскому званію. Съ 1 апрѣля
1885 г., до назначенія въ казанскій университетъ, состоялъ
хранителемъ геологическаго кабинета петербургскаго универ
ситета. Въ 1899 г. удостоенъ петербургскимъ университетомъ
степени магистра минералогіи и геогнозіи, по защитѣ диссер
таціи подъ заглавіемъ: „Массивныя горныя породы Витим
скаго плоскогорья“, и въ томъ же году зачисленъ приватъ-
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доцентомъ петербургскаго университета, въ каковомъ звапіи чи
талъ въ 1899— 1903 г.г. лекціи и велъ практическія занятія по
курсу петрографіи. Съ 1899 г. по 1904 г. состоялъ также пре
подавателемъ минералогіи и геологіи въ институтѣ граждан
скихъ инженеровъ Императора Николая I.
30
января 1904 года назначенъ и. д. ординарнаго про
фессора казанскаго университета но кафедрѣ минералогіи и
геологіи. Сверхъ того, до назначенія въ казанскій универси
тетъ, состоялъ съ 1896 г. редакторомъ Протоколовъ Император
скаго С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей, съ
1901 г.— членомъ русскаго бюро при императорской акаде
міи наукъ по составленіи международнаго каталога изданій
по точнымъ наукамъ. Въ 1901 — 1902 г.г. редактировалъ
Дневникъ ХІ-го съѣзда русскихъ естествоиспытателей и врачей.
Съ 1892 г. по настоящее время ведетъ отдѣлъ геологіи и
палеонтологіи въ Энциклопедическомъ Словарѣ Брокгауза и
Ефрона. Съ 1895 г. находится въ составѣ геологической части
при кабинетѣ Его Величества. Съ учрежденія общества до
назначенія въ Е азан ь—состоялъ предсѣдателемъ общества
взаимопомощи приватъ - доцентовъ и лаборантовъ высшихъ
учебныхъ заведеній г. С.-Петербурга.
Тотчасъ по окончаніи курса В. Е. былъ командированъ для
научныхъ изслѣдованій на Алтай и съ тѣхъ почти ежегодно
совершалъ поѣздки съ научной цѣлью въ вологодскую и пол
тавскую губерніи, въ средній и сѣверный Уралъ и въ алтай
скій округъ кабинета Его Величества.
Труды:
1. (С о в м ѣ с тн о с ъ Н. А . С околовы м ъ ). О т ч е т ъ о гео л о ги ч е с к и х ъ и з с л ѣ 
д о в а н ія х ъ , п р о и зв е д е н н ы х ъ н а А л т а ѣ л ѣ т о м ъ 1882 г. С л б., 1883.
2. П р е д в а р и т е л ь н ы й о т ч е т ъ о б ъ и з с л ѣ д о в а н ія х ъ н а У р а л ѣ в ъ 1883 г.
(Т р уды С пб. О б щ . Е ст., Т . X V ).
3. О ф о с ф о р е с ц и р у ю щ е м ъ и зв е с т к о в о м ъ п е с к ѣ и з ъ Н и ж н е -Т а г и л ь с к о й
д ач и , н а У р а л ѣ (Т р у д ы С пб. О . Е ст., Т . X V I, вы п . 2).
4. Д а н н ы я по м и н ер а л о г іи ви л ю й скаго о к р у г а —и
5. М и к р о с к о п и ч е с к ія и з с л ѣ д о в а н ія н ѣ к о т о р ы х ъ к р и с т а л л и ч е с к и х ъ по
р о д ъ ви л ю й скаго о к р у га (кМ аак ъ : В илю йскіи о к р у г ъ
якутской области.
Ч . 2. С пб , 1886»).
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6. П р и ч и н ы в у л к а н и ч е с к и х ъ я в л е н ій (Р у сско е Б о г а т с т в о , 1887 г., № і).
7. Г е о л о г и ч е с к ія н а б л ю д е н ія по р. Ю гу (Т р у ды С пб. О . Е ст. Т . X IX ,
1889 г.).
8. Б ёѵ і M ichel: S tru c tu re s et classificatio n s des ro c h e s
dru p tiv es
(В ѣ стн . Е стеств. 1890 г., № i.) .
9. Г е о л о ги ч е с к ій и п о ч вен н ы й о ч е р к ъ х о р а л ь с к а го у., п о л т а в с к о й г.
(М ат. д л я оц. зем . П о л т. губ. Вып. I I I , 1890 г.).
10. П о ч в ы о к р а и н ъ
(В ѣст. Е ст ес т в . 1890 г., №
11. Г е о л о ги ч е с к ій и
т а в с к о й губ. (М ат. по оц.

п л ато , п р и м ы каю щ и х ъ к ъ р ѣ ч н ы м ъ д о л и н а м ъ
7).
п оч вен н ы й о ч е р к ъ к о н с т а н т и н о г р а д с к а г о у., п о л 
зем . П о л та в с к о й губ. Вып. V II, 1891 г.).

12. К о р е н н ы я м ѣ с т о р о ж д е н ія з о л о т а в ъ сѣ в е р н о м ъ У р а л ѣ (В ѣстн.
З о л о т о п р о м . 1894 г., № 4).
13. Д н е в н и к ъ в и т и м с к о й эк с п е д и ц іи Л о п а т и н а , о б р аб о т а н н ы й Б . П о л ѣ н о в ы м ъ (З а п . И м п. Р . Г еогр. О б щ . п о общ . г е о г р а ф . Т . Х Х Ѵ Ш , вып. і .
1895 г.).
14. О ф о р м у л а х ъ М. Л е в и д л я о б о зн а ч е н ія стр у к ту р ы и м и н ер а л о ги 
ч ес к а го состава г о р н ы х ъ п о р о д ъ (П р о т о к . И . С пб. О б щ . Е ст. 1896 г., Л? і).
15. Г ео л о ги ч еск о е о п и сан іе С.-В. ч е т в е р т и 14-го л и с т а Ѵ Ш р я д а , іо -т и
в е р с тн о й к а р т ы т о м с к о й губ. Л и с т ъ К о л ьч у ги н а (Т р . Г ео л о г. ч асти к аб .
Е го В ел и ч ества. Т . II. Вып. 2, 1897 г.).
16. Н овы й в з г л я д ъ н а в о з р а с т ъ к у зн е ц к а г о у гл ен о сн аго б ассей н а ( Т р . .
И . С пб. О . Е. Т . X X V II. Вып. і , № 78;.
17. О т ч е т ъ о г е о л о ги ч е с к о м ъ
в ъ с ѣ в е р н о м ъ У р а л ѣ . М осква, 1898.

и зс л ѣ д о в а н іи С ѣ в е р о -З а о з е р с к о й д ач и

18. М ассивны я го р н ы я по р о д ы с ѣ в е р н о й ч а с т и в и ти м ск аго п л о ск о 
г о р ь я (Т р . И . С пб . О . Е ст. Т . X X V II. В. 5, 1899 г.).
19. К ъ в оп росу объ о р т о к л а зо -п л а г іо к л а зо в ы х ъ г о р н ы х ъ п о р о д ах ъ (Т р .
И . С п б . О . Е. Т . X X X , вып. і).
20. Г ео л о ги ч еск о е о п и сан іе л и с т о в ъ Б о р и со во и Б е р е з о в к а а л та й ск а го
о к р у г а , т о м с к о й губ. (Т р . Геол. ч. к а б . Е го В ел и ч ества. Т . I I I . Вып. 2,
1901 г.).
21. О ч е р к ъ

работъ

г е о л о ги ч е с к о й ч а с т и

кабинета

Е го В ел и ч ества

{Т руды I с ъ ѣ зд а д ѣ я т е л е й по п р и к л а д н . гео л о гіи . С п б , 1903 г.).
22. В е й н ш е н к ъ : В вед ен іе к ъ у п о тр еб л ен ію п о л я р и за ц іо н н а г о

микро

с к о п а . П е р . п од ъ р е д а к ц іе й Б . П о л ѣ н о в а . С п б ., 1904.
С в е р х ъ того, Б . К . П о л ѣ н о в ы м ъ н а п е ч а т а н ъ р я д ъ п р е д в а р и т е л ь н ы х ъ
о т ч е т о в ъ в ъ Т р у д а х ъ И м п е р а т о р с к а го С .-П етер б у р гск аго О б щ еств а Е стество 
и с п ы т а т е л е й и свы ш е 200 с т а т е й г ео л о ги ч еск аго с о д е р ж а н ія в ъ Э н ц и к л о п е 
дическом ъ словарѣ Б рокгауза и Е ф рона.

(Автобіографическія данныя).

П оповъ , Александръ Ѳеодоровичъ, профессоръ чистой
математики. Родился въ г. Вяткѣ, 17 ноября 1815 года. Пер
воначальное образованіе получилъ въ вятской гимназіи. Т а 
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лантливый мальчикъ сначала не интересовался математикою,
но нѣсколько словъ увѣщанія епископа Кирилла, обратившаго
на одномъ изъ гимназическихъ актовъ вниманіе на мальчика,
произвели на него сильное вліяніе и математическія науки сдѣла
лись на всю жизнь страстно любимымъ предметомъ изученія. Ч е
резъ два года послѣ этого знаменательнаго въ жизни А. Ѳ.
обстоятельства, онъ въ 1831 году представилъ уже на пуб
личное собраніе гимназіи собственное небольшое разсужде
ніе: „О взаимномъ тяготѣніи небесныхъ тѣлъ“; въ томъ же
году явился на испытаніе въ казанскій университетъ, и во
вниманіе къ отличнымъ успѣхамъ и недостаточному состоянію,
по ходатайству профессоровъ Брашмана и Симонова немед
ленно помѣщенъ на казенное содержаніе. Въ 1835 г., по окон
чаніи университетскаго курса съ степенью кандидата матема
тическихъ наукъ, А. Ѳ. былъ опредѣленъ учителемъ матема
тики въ первую казанскую гимназію. Преподаваніе въ гимна
зіи не помѣшало А. Ѳ. въ два года приготовиться къ экзамену
на магистра математики, въ каковой степени, послѣ испыта
нія въ казанскомъ университетѣ, онъ и былъ утвержденъ 12
февраля 1843 года.
Магистерская диссертація А. Ѳ. Попова была посвящена
вопросу о волненіи каплеобразныхъ жидкостей. Гидродинамикѣ
посвящена была и его докторская диссертація: „Объ интегри
рованіи уравненій гидродинамики, приведенныхъ къ линейному
виду“. 25 августа 1845 года Поповъ былъ утвержденъ въ
степени доктора математики и астрономіи. Послѣ неудавшейся
попытки профессоровъ Симонова и Зинина передать А. Ѳ.
кафедру физики, освободившуюся послѣ проф. Кнорра, А. Ѳ.
былъ избранъ экстраординарнымъ профессоромъ на кафедру
чистой математики, только что освободившуюся вслѣдствіе
полученія Н. И. Лобачевскимъ мѣста помощника попечителя
казанскаго
учебнаго округа.
7
сентября
1849
года
Поповъ былъ избранъ ординарнымъ профессоромъ по
той же кафедрѣ. Двадцать лѣтъ (до 1866 г.) продолжалась
педагогическая дѣятельность А. Ѳ. Попова въ казанскомъ
университетѣ, отличавшаяся, по воспоминаніямъ его уче
никовъ, ясностью и увлекательностью изложенія и искус
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ствомъ
пояснять паиболѣе
абстрактныя математическія
теоріи примѣрами, взятыми изъ физики или механики.
Научная дѣятельность А. Ѳ. Попова была посвящена,
преимущественно, гидродинамикѣ, въ особенности теоріи волнъ
на поверхности жидкихъ тѣлъ и находящимся въ связи съ
нею отдѣламъ математической физики, теоріи упругости и
теоріи звука. А. Ѳ. въ молодости не ѣздилъ заграницу, не
состоялась и предположенная въ 1843 г. его командировка з а 
границу для усовершенствованія въ математикѣ, но, благодаря
своему математическому таланту и любви къ наукѣ, онъ былъ
въ Россіи, вмѣстѣ съ М. В, Остроградскимъ, виднѣйшимъ
представителемъ той французской математической школы, къ
которой принадлежали Лагранжъ, Лапласъ, Пуассонъ, Фурье,
Коши и цѣлью которой была разработка и усовершенствованіе
математическаго анализа въ примѣненіяхъ къ изученію природы,
Свои задушевные взгляды на цѣль математики А. Ѳ. выска
зывалъ въ нѣсколькихъ рѣчахъ, въ чтеніи „О необходимости
тѣснѣйшей связи между познаніями теоретическими и опыт
ными“ (прочтено 28 мая 1847 г. въ собраніи казанскаго
общества любителей отеч. словесности) и въ рѣчи: „Объ уче
ныхъ заслугахъ Пуассона“, прочтенной 5 іюля 1849 г., па
годичномъ собраніи казанскаго университета. Съ особенною
любовью
занимаясь
математическою
физикою, Поповъ
оставилъ и два весьма цѣнные труда по чистой ма
тематикѣ: „Ученіе объ опредѣленныхъ интегралахъ“ и
„Основанія варіаціоннаго исчисленія“. „Ученіе объ опредѣлен
ныхъ интегралахъ“, въ отношеніи систематичности и полноты,
стояло на уровнѣ съ лучшими изложеніями этого вопроса въ
математической литературѣ и теперь еще можетъ быть реко
мендовано желающимъ изучить этотъ вопросъ, равно какъ и
его же трудъ по варіаціонному исчисленію. Выраженіе оста
точнаго члена для строки Лагранжа, найденное имъ, должно
бы посить имя А. Ѳ. Попова.
Ученые труды А. Ѳ. доставили ему заслуженное уваже
ніе какъ въ русскомъ, такъ и въ иностранномъ ученомъ мірѣ.
Такъ, въ 1855 г. казанскій университетъ избралъ его,
какъ достойнаго своего члена, быть представителемъ на празд458 -
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пикѣ столѣтняго юбилея московскаго университета; въ 1857 г.
онъ посѣтилъ гельсингфорскій университетъ и познакомился
лично съ П. Л. Чебышевымъ, который на лекціяхъ своихъ въ
университетѣ всегда выражался о немъ съ большимъ уваженіемъ“;
въ 1861 г., во время заграничнаго отпуска для поправленія здо
ровья, принятъ былъ съ большою честыо парижскими учеными
знаменитостями: Дюгамелемъ, Бертраномъ, Эрмитомъ и др.
А. Ѳ. Поповъ оставилъ казанскій университетъ 3 августа
1866 года, побуждаемый отчасти болѣзнью, которая мучила
его частыми и сильными припадками и въ послѣдніе годы
почти постоянно держала въ постели. Но и послѣ выхода въ
отставку, несмотря на совѣты врачей, А. Ѳ. не переставалъ
заниматься наукою. съ тою-же страстною преданностью къ
ней, которою отмѣчена вся его жизнь. Въ болѣе свѣтлые
промежутки, когда болѣзнь переставала его мучить, онъ пи
салъ новыя самостоятельныя работы и къ этому періоду его
жизни относятся: „Очеркъ развитія ариѳметики“ и нѣсколько
мемуаровъ, помѣщенныхъ въ „Comptes rendus de l’Academie
de Sciences de P a ris “, въ журналѣ Борхардта и въ Ученыхъ
Запискахъ казанскаго университета (въ особенности занималъ
его въ послѣднее время его жизни важный для кораблестрое
нія вопросъ о поверхности, представляющей наименьшее со
противленіе при. движеніи въ жидкости)-. Та-же страстная
преданность наукѣ, которая съ успѣхомъ боролась съ физиче
скими страданіями, отличала А. Ѳ. и въ его общественной жизни
и въ его сношеніяхъ съ людьми; къ молодымъ, начинающимъ,
ученымъ—онъ относился съ любовью и симпатіею.
А. Ѳ. Поповъ скончался 31 декабря 1878 года, въ г.
Казани, въ званіи почетнаго члена казанскаго университета,
котораго былъ удостоенъ 6 октября 1866 г., вслѣдъ за выхо
домъ своимъ изъ университета.

Тр у д ы: * )
і.
О т р у д а х ъ Г а л и л е я . Р ѣ ч ь , д р о и зн е с е н н а я в ъ т о р ж е с т в е н н о м ъ соб->
р а н іи к а з а н с к о й г и м н а зіи 9 ію н я 1838 г о д а (н е н а п еч а т ан о ).

*) П о списку, со с та в л е н н о м у сам и м ъ А . Ѳ . П о п о вы м ъ и н а х о д я щ е м у с я
в ъ б и б л іо т е к ѣ п р о ф . А . В. В аси л ьев а.

—
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2. Теорія волненія каплеобразныхъ жидкостей. Разсужденіе на сте
пень магистра математики (40, стр. 384). Казань, 1843.
3. Объ интегрированіи дифференціальныхъ уравненій гидродинамики,
приведенныхъ къ линейному виду. Разсужденіе на степень доктора мате
матики и астрономіи. 1845, in 40, стр. і —59.
4. Объ опредѣленіи высотъ посредствомъ бумажнаго змѣя (Учен. Зап.
Каз. унив. 1845 г., кн. III, стр. 2—14; Журналъ Министерства Народнаго
Просвѣщенія, 1845, томъ I ) .
5. О необходимости тѣснѣйшей связи между познаніями теоретиче
скими и опытными. Читано 24 мая 1847 года въ собраніи Казанскаго
Общества Любителей Словесности (не напечатано).
6. Замѣчаніе на формулу Фурье, обобщенную Ліувиллемъ (Учен. Зап.
Каз. унив., 1848, кн. IV, стр. і —8).
7. Изслѣдованія, относящіяся къ теоріи звука и прибавленіе о пере
ходѣ отъ дѣйствительныхъ къ воображаемымъ въ опредѣленныхъ интегра
лахъ (Учен. Зап. Каз. унив., 1848, кн. IV, стр. 15—62).
8. Объ ученыхъ заслугахъ Пуассона. Рѣчь, произнесенная на собраніи
каз. университета 5 іюля 1849 года (Журналъ Минист. Народ. Просвѣщенія
1850 г., томъ 2; также годичный актъ каз. унив. за 1849 г.).
9. Геометрическое опредѣленіе однороднаго тѣла (Учен. Зап. Каз.
унив., 1850, кн. I; также Erman’s Archiv für die wissenschaftliche Kunde von
Russland t . 2).
10. О законахъ колебанія жидкости въ цилиндрическихъ сосудахъ
(тамъ же 1850, кн. I; также Erman’s Archiv, т. 2).
11. Объ условіяхъ движенія жидкости, представляющей постоянный
потокъ (Ученыя Зап. Каз. унив., 1850 г., кн. I).
12. Observations sur Іа theörie du son (Journ. de Mathem. pures e: appliq., publie por Liouville, 1850, Fevrier).
13. Отчетъ о наблюденіи полнаго солнечнаго затмѣнія въ Бердянскѣ,
іб іюля 1831 г. (Учен. Зап. Каз. унив., 1851, кн. III).
14. О значеніи нѣкоторыхъ интеграловъ и суммъ (Учен. Зап. Каз.
унив., 1851 г., кн. IV, стр. і —8).
15. Объ одномъ приближеніи, принятомъ въ теоріи волнъ (Учен. Зап.
Каз. унив., 1851, кн. IV, стр. 79—96; на франц. языкѣ напечатано въ Bul
letin de Іа Soc. des naturaüstes de Moscou, 1852).
16. Новое рѣшеніе задачи о волнахъ (Учен. Зап, Каз. унив., 1852,
кн. IV, стр. 9—11; на франц. языкѣ напеч. въ Bulletin de Іа Soc. des naturalistes de Moscou, 1852).
17. Объ интегрированіи системы уравненій, имѣющихъ приложеніе
въ теоріи равновѣсія упругихъ и движенія текущихъ тѣлъ (Учен. Зап.
Каз. унив., 1852, кн. IV, стр. 35—72; также Ученыя Записки С.-Петерб.
Академіи Наукъ, 1852, т. ІЩ
18. Приложеніе теоріи волнъ къ измѣренію потоковъ (Учен. Зап. Каз.
унив., 1853, кн. III, стр. I —12).
19. Sur l’integration des eqüations relatives aux petites vibrations d’un
milieu elastique (Bullet, de la Soc. des naturalistes de Moscou. 1853, т. I).
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20. Sur les integrales des dquations g ^ r a le s , qui repr£sentent l’equilibre
thermodynamique des corps elastiques (Bulletin de l’Acad. des Science de St.
Petersbourg, 1854, Mars).
21. Возраженіе противъ новой теоріи движенія электричествъ (Жур
налъ Минист. Нар. Просв., 1853 г ., № 5; также Erman’s Archiv für die wis
senschaftliche Kunde von Russland, 1854 r.).

(Bull, de la Soc. des natur. de Moscou, 1854,

№

3).
00

23. Теорія опредѣленнаго

e &xSinax
------ ;------ dx и

(Melang. math. et astron. de l’Academie des Sciences de St.-P£tersbourg, 1855,
tome 2).
25. Основанія варіаціоннаго исчисленія. Каз., 1833 (изъ «Сборника
ученыхъ статей, написанныхъ въ память 50-лѣтія Казанскаго университета»,
т. I. Казань, 1856, стр. 1—96).
26. Возраженіе на статью г. профессора Давидова: «Theorie des phenomenes capillaires» (Bull, de la Soc. des natur. de Moscou, 1856).
27. Воспоминаніе о службѣ и трудахъ профессора Лобачевскаго (Учен.
Зап. Каз. унив., 1857, к. IV. Въ переводѣ на нѣм. яз. Erman’s Archiv für
die Wissenschaft. Kunde von Russland, 1858, и Das Inland, 1858, № 9).
28. Solution d’un probleme sur les ondes permanentes (журналъ Ліувилля, 1858).
29. Description de la ligne courbe fruiforme (Bulletin de la Soc. des na
tural de Moscou, 1859).
30. Рѣшеніе задачи о волнахъ съ высшимъ приближеніемъ (Учен. Зап.
Каз. унив., 1860, кн. I, стр. 3—37).
31. Опытъ теоріи постоянныхъ волнъ (Учен. Зап. Каз. унив., 1860,
кн. I, стр. 3—31).
32. Sur le reste de Іа эёгіе de Lagrange (Comptes rendus de l’Academie
de Sciences de Paris, Novembre 1861).
33. Доказательство положенія геометріи о прямой линіи (Вѣстникъ
Матем. наукъ. Вильно, 1861).
34. Ученіе объ опредѣленныхъ интегралахъ. Часть I. Казань, 1863.
33.
Теорія волнъ, происходящихъ отъ поступательнаго внѣшняго дав
ленія (Прил. къ Ученымъ Зап. Каз. унив., 1867, стр. 1—30, 40).
36. Аналитическое рѣшеніе задачи: по данному вѣсу шара и пр.
(Записки С.-Петерб. Академіи Наукъ, 1867;.
37. О траэкторіяхъ частичекъ при перемѣщеніи жидкой массы (Зап.
С.-Петерб. Академіи Наукъ, 1867).
38. Теорія отвѣсной жидкой струи (Зап. Имп. Акад. Наукъ, ст. і и 2 ,
1869 и 1870).
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39- Извлеченіе изъ записки: «Теорія отвѣсной жидкой струи» (Учен.
Зап. Каз. унив.,' 1869, стр. 583—586).
40. Геометрическое удвоеніе куба съ какимъ угодно приближеніемъ
СУчен. Зап. Ка'з. унив., 1870, кн. VI, стр. 233—235).
(Учен. Зап. Каз. унив.,

41. Значеніе интеграла

1870, стр. 236—243).
42. О з-атмѣніяхъ спутниковъ планеты Урана (Уч. Зап. Каз. унив.,
1870, кн. VI).
43. Equations generales de l’equilibre de l’electricite ä la surface d’un
conducteur. Kasan, 1871, стр. 1—7.
44. Объ отраженіи отвѣсной жидкой струи на горизонтальной пло
скости (Учен. Зап. Каз. унив., 1871, стр. 239—246).
45. .Программа содержанія приготовленной къ печати «Исторіи раз
витія ариѳметики» и вступленіе къ ней (Учен. Зап. Каз. унив., 1872, VIII).
46. Очеркъ развитія ариѳметики. Казань, 1870 (стр. 70).
47. Математическая замѣтка (Учен. Зап. Каз. унив., 1874).
48. Sur і е б ё ѵ е і о р р е т е і н d e Sin х e n S e r ie d e s f o n c t i o n s e x p o n e n t i e l l e s
aux e x p ö s a n t s г ё е і э (Учен. Зап. Каз. унив., 1875).
49. Изслѣдованіе поверхности, которая представляетъ наименьшее
сопротивленіе потоку жидкости (Учен. Зап. Каз. унив., 1876, стр. 751 —766).

50. Solution d’un probleme de gdologie. 1867.
51. О любителяхъ и порицателяхъ точныхъ наукъ. 1870.
52. Приложеніе Діофантова анализа къ интегрированію уравненіи съ
частными производными. 1870.
53. Recherches sur ies surfaces ä moindre resistance auxcourants. 1874.
54. Разложеніе функцій въ показательныя строки.
55. Объ интегрированіи уравненій съ производными второго порядка
й во второй степени. 1876.
[№№ 50 —55 остались не напечатанными].

Профессоръ А. В. Васильевъ.

П орФ ирьевъ, Николай Ивановичъ, приватъ-доцентъ
чистой математики. Родился 4 февраля 1863 года, сынъ про
фессора казанской духовной академіи. Среднее образованіе
получилъ во второй казанской гимназіи. Въ 1886
году
окончилъ курсъ въ казанскомъ университетѣ по математиче
скому факультету и разряду, съ степенью кандидата матема
тическихъ наукъ за работу „Аналитическія выраженія одно
значныхъ функцій“. Съ і апрѣля 1887 года по 1 апрѣля
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1889 года состоялъ при казанскомъ университетѣ профессор
скимъ стипендіатомъ и съ 26 мая 1892 года вступилъ въ число
приватъ-доцентовъ физико-математическаго факультета. Читалъ
слѣдующіе курсы: 1) комплексныя числа и кватерніоны (1892),
2) эллиптическія функціи (1893— 1901), 3) курсъ (энциклооед.)
задачъ по чистой математикѣ (1894— 96), 4) практическія
занятія по интегральной геометріи (1895— 1903), 5) теорія
вѣроятностей (1895), 6) теорія функцій комплекснаго пере
мѣннаго (1897— 1900), 7) сферическая тригонометрія (1900—
1903), 8) практическія занятія по дифференціальной геомет
ріи (1901— 1903), 9) практическія занятія по геометрія въ
пространствѣ и плоскости (1901— 1903), 10) основанія выс
шей математики, для натуралистовъ (1901— 1902), 11) варіа
ціонное исчисленіе (1902 —-1903).
Съ 1896 года участвовалъ, въ качествѣ экзаменатора, въ
государственныхъ физико-математическихъ испытательныхъ
коммиссіяхъ. Съ 2 ноября 1890 г. по 1 августа 189S г. со
стоялъ преподавателемъ математики въ казанской женской
Ксееіинской гимназіи, а съ 1898 года состоитъ штатнымъ
преподавателемъ математики и физики въ среднемъ химикотехническомъ училищѣ г. Казани.

(Автобіографическія банныя).

П о р ѣ ц к і й , Платонъ Сергѣевичъ, астрономъ-наблюда
тель, приватъ-доцентъ сферической тригонометріи. Родился 3
октября 1846 года. По окончаніи въ 1870 г. въ харьковскомъ
университетѣ курса съ степенью кандидата физико-математиче
скихъ наукъ, состоялъ профессорскимъ стипендіатомъ :(І871——
1874 г.г.) при томъ же университетѣ. 3 мая 1876 года из
бранъ въ должность астропома-наблюдателя при астрономиче
ской обсерваторіи казанскаго университета.
31
мая 1886 года удостоенъ казанскимъ'университетомъ
степени доктора математики й астрономіи; 31 декабря того
же года получилъ званіе приватъ1-доцента, въ каковомъ и пре
подавалъ въ 1887— 1888 годахъ сферическую тригонометрію
и математическую логику.
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Уволенъ, по болѣзни, отъ службы 31 января 1889 года.
Труды :
1. Опредѣленіе географической широты астрономической башни
харьковскаго университета. Харьк., 1878.
2. Объ основахъ математической логики (Изв. Каз. Физ.-матем. Общ.,
т. I, 1880).
3. О способахъ рѣшенія логическихъ равенствъ и объ обратномъ спо
собѣ математической логики (тамъ же, т. II, 1884, и отдѣльно).
4. Къ вопросу о рѣшеніи нѣкоторыхъ нормальныхъ системъ, встрѣ
чающихся въ практической астрономіи, съ примѣненіемъ къ опредѣленію
погрѣшностей дѣленій меридіаннаго круга казанской обсерваторіи (тамъ же,
т. IV, 1886). Докторская диссертація.
5. Вычисленіе оппозиціи Марса (Astron. Nachrichten, 1887).
6. Четыре наблюденія: а) Mars Opposition 1877, Mars Opposition 1879,
Mars Opposition 1886, Beobachtungen der Cometen 1881 (Astron. Nachrichten,
1887).
7. Рѣшеніе общей задачи теоріи вѣроятностей при помощи матема
тической логики (Изв. Каз. Физ.-матем. Общ., т. V, 1887).
8. Историческій очеркъ развитія сферической тригонометріи (тамъ же).
9. Къ ученію о простыхъ числахъ (тамъ же, т. VI, 1 888).
ю. По поводу сообщенія П. В. Преображенскаго (тамъ же, т. VII,
1889).
іі . По поводу сообщенія г. Волкова (тамъ же, т. VII, 1889).

П р е о б р а ж е н с к і й , Владиміръ Васильевичъ, профес
соръ чистой математики. Родился 10 іюля 1846 года, въ сим
бирской губ., сынъ врача. Воспитанникъ симбирской гимназіи
(1859— 1864 г.г.), с.-петербургскаго (1864— 1866 г.г.) и москов
скаго (1866— 1868 г.г.) университетовъ; окончивъ въ послѣд
немъ курсъ съ степенью кандидата физико-математическихъ
наукъ, былъ оставленъ на одинъ годъ при университетѣ. 31
мая 1871 г. опредѣленъ преподавателемъ математики въ мо
сковское техническое училище. Въ 1872— 1873 г.г. находился
въ двухгодичной заграничной командировкѣ. Получивъ въ мо
сковскомъ университетѣ степень матистра математики (2 марта
1874 г.), вслѣдъ затѣмъ (августъ 1874 г.— январь 1875 г.)
учитель московской шестой гимназіи. Съ 22 сентября 1876 г.
доцентъ чистой математики въ новороссійскомъ университетѣ.
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Согласно собственному желанію, 27 ноября 1876 года
избранъ доцентомъ казанскаго университета по кафедрѣ прак
тической механики, но затѣмъ отказался отъ этой должности,
предпочитая остаться въ новороссійскомъ университетѣ. 24
апрѣля 1879 года пріобрѣлъ въ новороссійскомъ университетѣ
степень доктора, послѣ чего (24-же апрѣля) избранъ экстра
ординарнымъ профессоромъ; 1 1 ноября 1882 года уволенъ
отъ службы.
12
ноября 1888 года избранъ казанскимъ университетомъ
въ званіе экстраординарнаго профессора по кафедрѣ практиче
ской механики, но утвержденіе его въ немъ послѣдовало лишь
7 сентября 1884 года.
Уволенъ отъ службы, по прошенію, 1 декабря 1887 года.
Труды :
1. Частный случай движенія жидкой площади (Математ. Сборы., т. IV).
Объ устойчивости равновѣсія твердаго тѣла подъ дѣйствіемъ
центральныхъ силъ (Пр. Моск. съѣзда Естествоисп.).
2.

'

з. Интегрированіе уравненій съ частными производными 2-го порядка.
М., 1874. Магистерская диссертація.
4. О логариѳметическомъ потенціалѣ. Од., 1879. Докторская дис
сертація.
5. О началѣ наименьшаго дѣйствія (Журн. Спб. Физ.-Мат.

Общ.,.

1882).
6. Элементарный выводъ формулы маятника (тамъ же, 1884).
7. Дифференціальный воздушный калориметръ (тамъ же;.
8. Геометрическая теорія преломленія свѣта. М., 1884.
9. Объ общей формулѣ для п’ой производной неявной функціи у,,
опредѣленной уравненіемъ f (х, у)=о (Тр. Каз. Ф.-Мат. Общ., т. I).
ю. Объ интегрированіи Липласова уравненія помощью кватерніоновъ(Тр. Каз. Физ.-Мат. Общ., т. II).
и . Сложеніе произведеній безъ помощи умноженія (Тр. Каз. Ф.-Мат.
Общ., т. IV).
12. О нѣкоторыхъ
(тамъ же, т. VI).

особенныхъ

тригонометрическихъ

строкахъ,

13. Принципъ узловыхъ точекъ (тамъ же, т. VII).
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П я т н и ц к і й , Петръ Гавриловичъ, преподаватель граж
данской архитектуры. Родился въ 1787 году, сынъ чиновни
ка. По окончаніи курса въ императорской академіи художествъ,
служилъ въ Петербургѣ, по архитектурной части (1809 —
1820 г.г.), получивъ 30 декабря 1812 г. званіе архитектора.
6 іюля 1820 года опредѣленъ въ казанскій университетъ архи
текторомъ и преподавателемъ гражданской архитектуры. 23 мар
та 1825 г. перемѣщенъ на службу въ вѣдомство с.-петербург
скаго воспитательнаго дома.

Р ен н ер ъ , Каспаръ Ѳеодоровичъ (Kaspar F riedrich),
профессоръ прикладной математики. Родился въ 1780 году,
высшее образованіе получилъ въ геттингенскомъ университе
тѣ, которымъ въ 1808 году удостоенъ степени доктора фило
софіи и въ которомъ былъ одно время, кажется, даже при
ватъ-доцентомъ, хотя послужные списки Реннера объ этомъ и
умалчиваютъ.
Для занятія кафедры въ казанскомъ университетѣ Рен
неръ былъ еще въ 1806 году рекомендованъ Румовскому Б а р 
тельсомъ, указывавшимъ на него, какъ на вполнѣ достойнаго
кандидата. Аттестація Бартельса представлялась въ глазахъ
попечителя казанскаго округа безусловно авторитетною и уже
20-го іюля 1808 года состоялось назначеніе Реннера въ к а 
занскій университетъ ординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ
прикладной математики. Кромѣ уже имѣвшагося въ печати
труда Реннера („A nfangsgründe der A lgebra“, 1805 г.), въ
рукахъ Румовскаго находился рукописный французскій мемуаръ его („S ur les caustiques par refraction“), который при
велъ стараго математика въ восторгъ и побудилъ его выска
зать министру мнѣніе, что „г. Реннеръ достоенъ званія про
фессорскаго“.
Ученый и нравственный обликъ профессора Реннера сла
бо очерченъ въ лѣтописяхъ казанскаго университета; погло
щенный своими учено-педагогическими обязанностями, онъ не
принималъ почти никакого участія въ борьбѣ партій и въ
проявленіяхъ тѣхъ мелкихъ интересовъ личныхъ счетовъ и
раздоровъ, которыми такъ чревата была начальная жизнь к а 
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занскаго университета. Его личность остается, въ силу этого,
какъ бы затѣненною въ общемъ круговоротѣ университет
скихъ событій 1808— 1816 годовъ. Что бы охарактеризовать
общій обликъ профессора Реннера, наиболѣе умѣстнымъ по
лагаемъ мы дословно привести отзывъ о немъ Н. Н. Булича,
основанный на разсказахъ его непосредственныхъ учениковъ,
которые сами сдѣлались впослѣдствіе выдающимися матема
тиками и профессорами и лично передавали покойному Буличу свои воспоминанія о Реннерѣ: „Реннеръ—былъ натурою
спокойною и ровною, жившею въ однихъ умственныхъ инте
ресахъ. Умъ, точный и глубоко образованный, привычный къ
строгой логикѣ математическихъ формулъ, полнота содержанія
его лекцій, читанныхъ на изящномъ французскомъ языкѣ—
все это осталось въ памяти его первыхъ слушателей, всегда
вспоминавшихъ о немъ съ уваженіемъ“.
Реннеръ скончался 4-го іюня 1816 года, отъ осложнив
шейся горячкою кори. Преподаванія Реннера были поручены,
послѣ его кончины, экстраординарному профессору Николь
скому.

Труды:
а) П е ч а т н ы е :
1. Anfangsgründe der Algebra. -Мюнстеръ, i 8 o j .
2. Lebensbeschreibung des Jul. Agricola, mit Anmerkungen, von K. F.
Renner und I. K. Finke. Геттингенъ, 180S.
3. Disquisftiones ad calculum integralem finitorum spectantes. Митава,
i

8 io.

б) Р у к о п и с н ы е :

1. Мемуаръ: «Sur les caustiques par refraction», представленный въ
i8o6 году попечителю Румовскому (сохранился въ архивныхъ дѣлахъ уни
верситета).
2. Работалъ въ Казани надъ переводомъ на нѣмецкій языкъ «Лѣ
тописи» Тацита.

РеФорматекій,

Сергѣй Николаевичъ, приватъ-до
центъ химіи. Родился 20 марта 1860 года. Образованіе по
лучилъ въ костромской духовной ѵ-семинаріи, а затѣмъ (съ
1878 г.) въ казанскомъ университетѣ, въ которомъ въ 1882 го— 467 —
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ду окончилъ курсъ съ золотою медалью и степенью кандида
та естественныхъ наукъ. 28 октября 1882 года опредѣленъ
хранителемъ музея химической лабораторіи, 28 января 1884 го
да лаборантомъ при кафедрѣ органической химіи (до 16 мая
1889 г.).
5 марта 1887 года утвержденъ при ватъ-доцентомъ хи
міи, съ порученіемъ преподаванія качественнаго анализа. Съ
1 мая 1889 г. находился въ двухгодичной заграничной коман
дировкѣ, получивъ передъ выѣздомъ заграницу (16 февраля
1889 г.) степень магистра химіи.
1 января 1891 года назначенъ экстраординарнымъ про
фессоромъ химіи въ университетъ св. Владиміра.
Труды:
1. Изслѣдованіе ß—дипропилакриловой кислоты, полученной изъ ß—
дипропилэтиленмолочной кислоты (Журн. Рус. Ф.-Хим. Общ., томъ ij;Journ.
für pract. Chemie, томъ 27).
2. Изслѣдованіе углеводорода C8HU, получаемаго изъ аллилдиэтилкарбинола (тамъ же, Ж . 15; J. 30).
3. Полученіе многоатомныхъ спиртовъ и ихъ производныхъ при по
средствѣ хлорноватистой кислоты (тамъ же, Ж . 31).
4. Новый синтезъ двуатомныхъ—одноосновныхъ кислотъ изъ кето
новъ (Журн. Рус. Ф.-Хим. Общ., т. 19; Berichte d. deuts. chem. Geselsch.
т. 20).
5. Синтезъ нѣкторыхъ глицериновъ при посредствѣ хлорноватистой
кислоты (Ж. Рус. Ф.-Хим. Общ., т. 21; Journal f. pract. Chemie, т. 40).
6. Изслѣдованіе первой окиси пятиатомнаго спирта изъ диаллилкарбинола (тамъ же: Ж . 21; J. 41).
7. Первая окись четырехатомнаго спирта изъ діаллила (тамъ же).
8. Предѣльные многоатомные алкоголи. Магистерская диссертація. Каз.
1899 (также въ Учен. Зап. Каз. Унив.).
9. Дѣйствіе смѣси цинка и монохлор-уксуснаго эѳира на кетоны и
алдегиды. Докторская диссертація. Варш., 1890.
Позднѣйшія работы осносятся къ кіевской порѣ дѣятельности автора.

Р о з е н ъ , баронъ Фридрихъ Фридриховичъ, профессоръ
минералогіи. Родился 2 мая 1834 года, въ С.-Петербургѣ.
Первоначальное образованіе получилъ въ Ришельевскомъ ли
цеѣ въ Одессѣ, по камеральному отдѣленію, гдѣ и окончилъ
курсъ въ 1855 году, а затѣмъ продолжалъ свои научныя за
нятія въ дерптскомъ университетѣ, изучая естественныя на
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уки. Здѣсь въ 1863 году получилъ степень магистра естест
венныхъ наукъ, за диссертацію подъ заглавіемъ: „Die chemischgeognostische V erhältnisse der devonische Form ation des D ü
nathals in L iv— und K urland und des W elikajathals bei P leskau“.
Въ слѣдующемъ 1864 году баронъ Р. былъ опредѣленъ
въ казанскій университетъ доцентомъ по кафедрѣ минерало
гіи, съ какового времени и началась его преподавательская
дѣятельность, продолжавшаяся 32 года, до 1896 года вклю
чительно. Лѣтомъ 1863 года баронъ Ф. Ф. экскурсировалъ,
въ обществѣ геолога, нынѣ академика, Ф. Б. Шмидта по
Эстляедіи и острову Эзелю, коллектируя палеонтологическій
матеріалъ изъ силурійскихъ отложеній этихъ мѣстностей. Р е 
зультатомъ обработки части собраннаго при этомъ матеріала
была диссертація барона Розена: „lieber die N atur der
Strom atoporen*, на степень доктора минералогіи и гео
гнозіи, каковую степень онъ и получилъ въ дерптскомъ уни
верситетѣ въ 1867 году. Въ началѣ слѣдующаго 1868 года
возведенъ былъ въ званіе экстраординарнаго профессора, а
въ концѣ того же года утвержденъ ординарнымъ профессоромъ
по кафедрѣ минералогіи въ казанскомъ университетѣ, како
вую должность безпрерывно занималъ до выхода въ отставку
въ 1899 году. Начиная съ 1880 года, баронъ Розенъ состоялъ
преподавателемъ минералогіи въ казанскомъ ветеринарномъ
институтѣ.
Въ 1896 году, лишившись ноги вслѣдствіе постигшей
его болѣзни, Ф. Ф. вынужденъ былъ отказаться отъ преподава:
тельской дѣятельности, хотя и тогда не сложилъ съ себя званія
профессора и члена совѣта и факультета. Только въ ноябрѣ
1899 г. состоялось окончательное увольненіе Ф. Ф. отъ служ
бы, въ виду чего физико-математическій факультетъ обратил
ся къ нему съ адресомъ, въ которомъ выразилъ глубокое со
жалѣніе по случаю окончательнаго оставленія имъ универси
тета, выразивъ увѣренность, что Ф. Ф. не порветъ окончатель
но связей съ факультетомъ и, при случаѣ, не откажется по
мочь ему своими знаніями и опытностью. Баронъ Розенъ пять
разъ, за время своей службы, исправлялъ должность декана
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физико-математическаго факультета и нѣсколько разъ должность
директора ветеринарнаго института.
Покойный положилъ огромную массу труда на устройство
минералогическаго кабинета университета. Небольшая хими
ческая лабораторія при кабинетѣ была обставлена имъ всѣми
необходимыми для анализа минераловъ матеріалами и, снаб
женная нужными приспособленіями, давала возможность съ
успѣхомъ вести самые деликатные химическіе анализы. Ми
нералогическую коллекцію кабинета покойный при поступ
леніи на службу въ Казань засталъ въ довольно дезоргани
зованномъ состояніи и долженъ былъ положить много труда
на приведеніе ея въ порядокъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ много
потрудился надъ пополненіемъ этой коллекціи новыми пріоб
рѣтеніями; благодаря его стараніямъ, цѣнность минералоги
ческой коллекціи казанскаго университета теперь превосхо
дитъ 18.000 рублей, а количество экземпляровъ различныхъ
минераловъ въ штуфахъ, шлифованныхъ экземплярахъ и кри
сталлахъ, а также самородкахъ и ихъ моделяхъ— болѣе 10 .000.
Въ это число не входятъ микроскопическіе препараты, оріен
тированные шлифы минераловъ и другіе препараты и опти
ческіе инструменты, коллекція которыхъ, благодаря стараніямъ
барона Розена, достигла значительныхъ размѣровъ и пред
ставляетъ большую цѣнность.
Баронъ Ф. Ф. Розенъ скончался въ Казани, въ ночь на
15 марта 1902 года, отъ паралича кишокъ.
Труды:

1. Die chemisch-geognostische Verhältnisse der devonischen Formation
des Dünathals in Liv—und Kurland und des Wclikajathals bei Pleskau. Дерптъ,
1863.
2. Мнѣніе о диссертаціи на степень магистра геологіи Н. Головкинскаго, подъ заглавіемъ: «О послѣтретичныхъ образованіяхъ по Вол
гѣ въ ея среднемъ теченіи» (Изв, Имп. Казаы. Унив. за 1866 г., т. 2, стр.
285-317).
3. Мнѣніе о диссертаціи А. Князева: «О полевомъ шпатѣ въ ми
нералогическомъ и геологическомъ отношеніяхъ» (тамъ же, стр. 283—284).
4. Lieber die Natur der Stromatoporen und über die Erhaltung der Horn
faser der Spongien im fossilen Zustande (Зап. Имп. С.-Петерб. Мин. Общ.,
2 сер., ч. 4, стр. і —98, 1867, и отдѣльно—Дерптъ, 1867).
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5. Мнѣніе о докторской диссертаціи доц. Н. Головкинскаго: «О
пермской формаціи въ центральной части Камско-Волжскаго бассейна»
(Изв. Имп. Казан. Унив. за 1868 г., т. 4, стр. 249—255).
6. Предварительный отчетъ о геологическихъ изслѣдованіяхъ въ Ка
зани и ея окрестностяхъ (Проток. засѣд. Обіц. Естеств. при Имп. Казан.
Уиивер., годъ і-й, 1869 —1870, стр. 20 и 78—82).
7. Программа изслѣдованій послѣтретичныхъ образованій по Волгѣ
(тамъ же, годъ 4-й, 1872—1872).
8. Мнѣніе о диссертаціи С. Избедскаго: «Слюды въ формѣ корунда»
(Изв. Имп. Казан. Унив., 1 , стр. 430).
9. О послѣтретичныхъ образованіяхъ по Волгѣ и Камѣ, въ казан
ской губерніи (Труды IV Съѣзда Рус. Естеств. въ Казани, стр. 87 —112).
10. Отчетъ о геологическихъ экскурсіяхъ, предпринятыхъ въ 1875,
1877 и 1878 годахъ въ губерніяхъ нижегородской, казанской и самарской
(Прилож. къ проток. засѣд. Казан. Общ. Естеств. за 1878 —1879 г., № 41).
11. Къ вопросу о характерѣ послѣтретичныхъ образованій по Волгѣ
(Труды Общ. Естеств. при Имп. Казан. Унив., т. VIII, вып. 6).
12. Химическій составъ и оптическія свойства альбитовъ изъ русскихъ
мѣсторожденій, С. Ф. Глинки. СПБ. (Учен. Зап. Имп. Казан. Унив., 1897,
кн. 2, стр. 22—33).
13. Нѣсколько литографированныхъ курсовъ лекцій, читанныхъ сту
дентамъ казанскаго университета и казанскаго ветеринарнаго института.

873

П р о ф е с с о р ъ П . И. Кротовъ.

Р о тер тъ , Владиславъ Адольфовичъ, профессоръ бота
ники. Родился въ Вильпѣ, 25 іюля 1863 года. Получивъ об
разованіе въ рижской николаевской гимназіи, поступилъ въ
1880 г. въ дерптскій университетъ на физико-математическій
факультетъ, по отдѣленію ботаники, гдѣ состоялъ студентомъ
до 1883 г., занимаясь преимущественно подъ руководствомъ
профессора ботаники Э. Руссова. Въ апрѣлѣ 1885 г. защи
тилъ тамъ-же диссертацію на степень магистра ботаники. От
правившись, затѣмъ, заграницу, занимался въ теченіи пяти по
лугодій въ Страсбургѣ, преимущественно въ ботанической ла
бораторіи профессора de Вагу, и въ теченіи одного полугодія
въ Парижѣ, въ лабораторіи профессора Duclaux. Затѣмъ за
нимался еще въ продолженіи полугода въ с.-петербургскомъ
университетѣ, въ лабораторіи профессора А. С. Фаминцына.
Въ августѣ 1889 г. былъ назначенъ, въ качествѣ нриватъ-доцента, на вакантную профессуру ботаники въ казан
скомъ университетѣ, въ которомъ оставался до 1897 г.,— по
слѣдній годъ въ качествѣ сверхштатнаго экстраординарнаго
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профессора, преподавая анатомію и физіологію растеній. На
1891— J892 учебный годъ былъ командированъ заграницу и
работалъ въ лабораторіи профессора Pfeffer’a въ Лейпцигѣ.
Въ 1898 г. защитилъ въ кіевскомъ университетѣ диссертацію
на степень доктора ботаники.
Въ 1897 г. переведенъ въ харьковскій университетъ въ
званіи экстраординарнаго, а съ 1900 г.— ординарнаго профес
сора ботаники. Въ 1902 г., вслѣдствіе избранія физико-мате
матическимъ факультетомъ новороссійскаго университета въ
Одессѣ, перешелъ въ названный университетъ, гдѣ состоитъ
понынѣ ординарнымъ профессоромъ ботаники и завѣдуетъ бо
танической лабораторіей.
Труды:
I. И з с л ѣ д о в а н і я .
1. Vergleichend-anatomische Untersuchungen über bie Differenzen im
primären Bau der Steugelund Rhizome, nebst allgemeinen Betrachtungen histo
logischen Inhalts. Dorpat, 1885 Магистерская диссертація.
2. Über die Vegetation des Seestrandes im Sommer 1889 (Correspondenzblatt des Rigaschen Naturforschervereins, 1889).
3. Über das Vorkommen von Elodea canadensis in den Ostseeprovinzen
(Sitzungsberichte der Dorpater Naturforschergesellschalt, 1890,).
4. Über einen neuen Fundort von Halcus mollis und über die Diagnose
dieser Art und der Gattung Holcus überhaupt (Тамъ же).
5. Die Entwickelung der Sporaugien bei den Saprolegnieen. Ein Beit
rag zur Kenntniss der freien Zellbildung (Beiträge zur Biologie der Pflanzen,
1890).
6. О миксомицетахъ, найденныхъ близъ Риги (Ботаническія Записки,
С.П.Б , 1890).
7. Über Sclerotium hydrophilum, einen sporenlosen Pilz. (Botanische
Zeitung, 1892).
8. О геліотропизмѣ (Труды Каз. Общ. Естествоисп., 1893. Доктор
ская диссертація (Также въ нѣмецкомъ изданіи, въ Beiträge zur Biologie
der Pflanzen, 1894).
9. О послѣдствіяхъ' обезглавливанія (отрѣзыванія верхушки) у нѣкото
рыхъ органовъ растеній (тамъ-же, 1893).
10. Die Streitfrage über die Function der Wurzelspitze (Flora, 1894).
11. Uber das Schicksal der Cilien bei den Zoosporen der Phycomyceten
(Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft, 1894).
12. Zur Kenntniss der in Vaucheria-Arten parasitirenden Rotatorie Notommata Wernecki (Zoologische Jahrbücher, 1896).
13. Über die Gallen der Rotatorie Notommata Wernecki auf Vaucheria
Walzii n. sp. (Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik, 1896). Работы №№ 12
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и 13 напечатаны въ извлеченіи, на русскомъ языкѣ, въ Трудахъ Каз. Общ.
Естествоисп., 1896.
14. Einige Bemerkungen zu Arthur Meyer’s Untersuchungen über die
Stärkekörner (Berichte der deutschen Botanischen Gesellschaft, 1897).
15. Uber parenchymatische Tracheiden und Harzgänge im Mark von Cephalotaxus-Arten. (Тамъ же, 1899).
16. О budowie blon i naczyn roslinnych. Über den Bau der Membran der
pflauzlichen Gefässe (Rozprawy Akademji Umiejstnosci, u Bulletin de l’Acadimie des Sciences de Cracovie, 1899). Извлеченіе на русскомъ языкѣ въ Тру
дахъ Каз. Общ. Естествоисп. 1897.
17. (Совмѣстно съ В. В. Заленскимъ). Uber eine besondere Kategorie
von Krystallbehältern (Botanisches Centralblatt, 1899).]
18) Die Krystallzellen der Pontederiaceen (Botanische Zeitung, 1901).
Предварительное сообщеніе на русскомъ языкѣ въ Трудахъ Харьк. Общ.
Испытателей Природы, 1899).
19. Über Sclerotien in den Früchten von Melampyrum pratense (Flora,
1900).
20. Beobachtungen und Betrachtungen über tactischc Reizerscheinungen
(тамъ же, 1901).
21. Die Sporenentwickelung bei Aphanomyces (тамъ же, 1903).
22 Über die Wirkung des Äthers und Chloroforms auf die Reizbewegun
gen der Mikroorganismen (Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik, 1903). Из
влеченіе на русскомъ языкѣ въ Запискахъ Новорос. Общ. Естествоиспыта
телей, 1903.
II. У ч е б н и к и , л е к ц і и и т. п.
1. Курсъ физіологіи растеній, часть I: Физическая физіологія. Ка
зань, 1891.'
2. Анатомія растительной клѣтки. Казань, 1895.
3- Анатомія растительныхъ тканей. Казань, 1897.
4. О движеніи у высшихъ растеній. Вступительная лекція. Казань,
1890.
5. Введеніе въ физіологію растеній. Вступительная лекція. Харь
ковъ, 1899.
6. Отношеніе растительныхъ организмовъ къ кислороду. Вступитель
ная лекція (Вѣстникъ и Библіотека Самообразованія, 1903).'
7. Къ вопросу о русской ботанической терминологіи. Докладъ бота
нической секціи ХІ-го съѣзда русскихъ естествоиспытателей и врачей (За
писки Харьк. Унив., 1901J.
8. Roslina, jej budowa і zycie (Encyklopedja Rolnicza, Warszawa, 1900).

(Автобіографическія данныя).
Р у д и н с к і й , Григорій Алексѣевичъ, приватъ-доцентъ
агрономической химіи. Воспитанникъ Горигорѣцкаго земле
дѣльческаго института, 15 августа 1862 г. опредѣленъ стар
шимъ учителемъ казанскаго земледѣльческаго училища, служ
бу въ которомъ продолжалъ по 12 января 1863 года. Полу
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чилъ отъ министерства государственныхъ имуществъ званіе
агронома 18 октября 1862 года. 14 мая 1868 года утверж
денъ приватъ-доцентомъ казанскаго университета по кафедрѣ
агрономической химіи. 10 апрѣля 1869 г. избранъ храните
лемъ музея технической химіи. 27 марта 1870 года перемѣ
щенъ доцентомъ сельскаго хозяйства въ институтъ Новой
Александріи.
Т р у д ы :

Изслѣдованія состава золы гречихи въ различные періоды произростанія. Диссертація pro venia legendi (Учен. Зап. Каз. унив., 1867).

Р у д н ев ъ , Владиміръ

Матвѣевичъ, приватъ-доцентъ
технической химіи. Родился 12 іюля 1850 года, въ г. Тулѣ,
сынъ протоіерея. Воспитанникъ (выпуска 1870 г.) с.-петер
бургскаго технологическаго института, но окончаніи курса въ
которомъ, съ званіемъ техника перваго разряда, числился съ
1871 г. по 1876 г. ассистентомъ его химической лабораторіи,
продолжая научныя занятія какъ въ С.-Петербургѣ, такъ и
заграницею. 17 іюля 1878 г. получилъ отъ геттингенскаго
университета степень доктора философіи. 27 марта 1878 года
опредѣленъ сверхштатнымъ лаборантомъ химической лабора
торіи с.-петербургскаго университета, но уже 27 мая того же
года избранъ лаборантомъ техническихъ кабинета и лабора
торіи въ казанскомъ университетѣ.
Получивъ въ с.-петербургскомъ университетѣ (14 мая
1879 г.) степень магистра химіи, 8 ноября 1879 года утвер
жденъ приватъ-доцентомъ казанскаго университета по кафед
рѣ технической химіи. Въ 1882 г. (2 января) перемѣщенъ
въ Петровскую земледѣльческую и лѣсную академію экстра
ординарнымъ профессоромъ сельско-хозяйственной технологіи.
Въ 1884 г. избранъ профессоромъ химической технологіи въ
московское техническое училище.
Умеръ въ 1898 году.
Труды:
і.
О двѵнитроанилинѣ (Жури. Русск. Химич. Общ.
Chemie, 1871).
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2. О б ъ изсщерныхъ сульфокоричныхъ кислотахъ (Журн. Русск. Хим.
Общ. и Annalen d. Chemie n. Pharmane, 1875, а также подъ заглавіемъ:
«Ueber isomere Sulfozimmtsäuren» —докторская диссертація).
3. О продуктахъ возстановленія трихлоромолочнаго эфира (Журн.
Русск. Химкч. Общ., 1875).
4. О дѣйствіи іода на алкилтіокарбаминовыя соли алкиламиновъ
(Журн. Физ. Хим. Общ., 1878).
5. Объ амидныхъ соединеніяхъ третичныхъ углеводородныхъ радика
ловъ (тамъ же, 1879). Магистерская диссертація.
Позднѣйшіе труды относятся къ послѣ-казанскому періоду дѣятель
ности В. М. Руднева.

Р у з с к і й , Михаилъ Дмитріевичъ, приватъ-доцентъ зо
ологіи, сравнительной анатоміи и физіологіи. Родился въ
1864 г., въ с. Осьминѣ, гдовскаго уѣзда с.-петербургской
губерніи. Образованіе получилъ въ симбирской классической
гимназіи (кончилъ курсъ въ 1884 г.), затѣмъ поступилъ въ
казанскій университетъ, на естественное отдѣленіе физикоматематическаго факультета. Въ университетѣ окончилъ курсъ
въ 1888 году съ степенью кандидата естественныхъ наукъ и
за изслѣдованіе „Пелагическая фауна оз. К абана“, представ
ленное въ факультетъ, награжденъ золотой медалью. Въ томъ
же 1888 г., съ 1 сентября, опредѣленъ и. д. лаборанта зооло
гическаго кабипета, а затѣмъ перемѣщенъ (31 декабря 1889 г.)
на должность хранителя его, въ каковой состоялъ по 5 октя
бря 1902 г. Въ 1895 г. былъ командированъ за границу,
тамъ работалъ въ Вѣнѣ (у д-ра ПІтейндахнера) и въ Цюри
хѣ (у проф. Фореля); изучалъ, кромѣ того, зоологическіе сады
и музеи Вѣны, Парижа и Берлина.
Съ мая 1897 г. по январь 1898 г. сдалъ магистерскій
экзаменъ и, защитивъ диссертацію подъ заглавіемъ: „М атері
алы къ изученію птицъ казанской губерніи“, пріобрѣлъ
(27 мая 1898 г.) степень магистра зоологіи, а съ 18 іюня
того же года утвержденъ приватъ-доцентомъ по кафедрѣ зо
ологіи, сравнительной анатоміи и физіологіи. Въ качествѣ
приватъ-доцента читалъ курсы: „морфологіи скелета позвоноч
ныхъ животныхъ“, „демонстративный курсъ систематики по
звоночныхъ животныхъ“, „біологіи животныхъ“ и „анатоміи
человѣка“. Послѣдніе два курса продолжаетъ читать и по
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настоящее время. Съ 15 августа 1901 г. занялъ освободившуюся
по смерти нроф. Н. М. Мельникова кафедру зоологіи и сравни
тельной анатоміи (въ качествѣ прив.-доц.) въ казанскомъ ве
теринарномъ институтѣ. Кромѣ того, состоитъ преподавате
лемъ естественной исторіи въ казанской земской женской учи
тельской семинаріи и въ частной школѣ, содержимой Л. EL
Шумковой.
Съ цѣлью изученія фауны мѣстнаго края и прилежа
щихъ странъ, М. Д. Рузскій совершилъ рядъ экскурсій (б. ч.
по порученію казанскаго общ. естеств.) въ различныя мѣст
ности восточной Россіи, западной Сибири и Кавказа. Еще
студентомъ занимался изученіемъ ихтіологической фауны
р. Волги и бассейна р. Свіяги, также дѣлалъ экскурсіи для
изученія образа жизни вредныхъ насѣкомыхъ казанской гу
берніи, по порученію энтомологической коммиссіи, въ которой
исполнялъ обязанности секретаря. Съ 1888 по 1893 г. изу
чалъ фауну позвоночныхъ животныхъ (въ особенности птицъ)
казанской и смежныхъ съ ней губерній. Въ 1894 г. совер
шилъ зоологическую экскурсію въ степи самарской и орен
бургской губ. и въ южный Уралъ, въ предѣлахъ троицкаго,
челябинскаго и златоустовскаго уѣздовъ. Въ 1896 г. зани
мался изслѣдованіемъ фауны тобольской губ. и акмолинской
обл. (по порученію г. тобольскаго губернатора, совмѣстно съ
А. Я. Гордягинымъ въ качествѣ гео-ботаника), а въ 1897 г.
ѣздилъ въ уральскую обл., па Индерскія горы и въ устье
р. Урала, къ г. Гурьеву. Въ 1898 г. экскурсировалъ по сим‘ бирской губ., на Самарской Лукѣ и въ Жегуляхъ. Въ 1899
и 1900 г.г. сдѣлалъ двѣ большія экскурсіи на Кавказъ, посѣ
тивъ Дагестанъ, Терскую обл., западное и восточное Закав
казье и дважды переваливъ черезъ главный кавказскій хре
бетъ. Въ 1901 г. М. Д. провелъ лѣто въ белебеевс.комъ у.
уфимской губ., занимаясь обслѣдованіемъ ковыльныхъ степей,
сдѣлалъ также нѣсколько экскурсій по правому берегу Волги,
въ предѣлахъ самарской, симбирской и саратовской губ., а
въ 1902 году (вмѣстѣ съ проф. А. Я. Гордягинымъ) ѣз
дилъ въ киргизскую степь, посѣтивъ Рынъ-пески, ок. Ханской
ставки, и горы Большой и Малый Богдо.
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Труды:
1. Докладъ о вредныхъ насѣкомыхъ, доставленныхъ въ энтомологи
ческую коммиссію Общ. Естеств. при казанс. университетѣ. Казань, 1886.
2. Бассейнъ р. Свіяги и его рыбы (Тр. Каз. Общ. Ест., т. XVII,
вып. 4, 1887).
3. Къ вопросу объ икрометаніи волжской сельди (Прил. къ прот..
зас. Каз. Общ. Ест., № 93, 1887).
4. Къ ихтіологіи р. Дона (Ibid., № 105, 1888).
3.
О вредныхъ насѣкомыхъ казанской губ., присланн. въ энтом. коми,,
въ 1887 г. (Ibid., № 98, 1888),
6. Отчетъ о наблюденіяхъ озимой ночницы—Agrotis segetum (Ibid.,
№ 97, 1888).
7. Ueber eine neue Fischart aus Central-Asien. i'Zoolog. Jahrbücher, Abth.
Syst., Biol. u. Geogr. d. Th. ßd. III, 18883.
8. О пелагической фаунѣ озера Кабана (Тр. Каз. Общ. Ест., т. XIX,
вып. 4, 1889).
9. Вредныя насѣкомыя казанской и самарской губерній въ 1889 г.
(Изд. каз. губ. земства. Казань, 1889).
10. Краткій отчетъ объ орнитологическихъ изслѣдованіяхъ казан
ской губерніи (Прил. къ прот. засѣд. Каз. Общ. Ест., № 126, 1891).
11. Замѣтка по ихтіологіи казанской губ. (Вѣстникъ Естествознанія,
1892 г., № 7—8).
12. О распредѣленіи птицъ въ казанской губерніи (Вѣсти, птицевод
ства, № 7 и 8, 1891).
13. Матеріалы къ изученію птицъ казанской губерніи (Тр. Каз. Общ.
Ест., т, XXV, вып. 6, 1893 г.). Удостоено Казанск. Общ. Ест. преміи имени
проф. К. Ѳ. Кесслера.
14. Нѣкоторыя данныя о фаунѣ муравьевъ восточной Россіи. Сов
мѣстно съ А. Я. Гордягинымъ (Тр. Каз. Общ. Естествоисп., т. XXVII,
вып. 2, 1894).
15. Результаты изслѣдованія земноводныхъ и пресмыкающихся въ.
казанской губ. и мѣстностяхъ, съ нею смежныхъ (Прил. къ прот. зас. Каз.
Общ. Ест., № 139, 1894).
16. Орнитологическія наблюденія въ симбирской губерніи (Ibid.,.
№ 142, 1894).
17. Замѣтка о лещѣ изъ р. Волги (Ibid., № 146, 1894).
18. Фаунистическія изслѣдованія въ восточной Россіи: і) Къ фаунѣ
муравьевъ востока Россіи; 2) Зоологическая экскурсія въ оренбургскій край
въ 1894 г. (Тр. Каз. Общ. Ест., т. XXVIII, вып. 5, 189s).
19. Отчетъ о командировкѣ заграницу въ 1895 г. (Уч. Зап. Казанс..
ѵнив., 1896).
20. Verzeichniss der Ameisen des östlichen Russlands und des Uralge
birges (Berlin. Entomolog. Zeitschrift, Bd. XLI, Jahrg. 1896, Heft 1).
21. Краткій фаунистическій очеркъ южной полосы тобольской губер
ніи (Ежегодникъ Тобольск. город. музея, 1897).
22. Замѣтка о мухѣ Вольфарта. (Учен. Зап. Казанс. Ветер. инстит»,
т. XIV, вып. з, 1897).
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23. З у б р ъ , к а к ъ
т . X V , 1898).

вы м и р аю щ ій

24. М уравьи о к р е с т н о с т е й

п р е д с та в и те л ь

А р а л ь с к а го

м оря

наш ей

ф ауны

(И зв. Т у р к е с т .

(Ib id .,
О тд . И .

Русс. Г еогр. О б щ ., т . I I I . Н аучн . р е зу л ь т . арал ьс. э к с п е д и ц іи , вы п. I, 1002;.
25. М а т ер іал ъ по м и р м е к о л о ги ч е с к о й ф а у н ѣ К а в к а з а и К р ы м а (П ри л.
к ъ п р о т . за с . К а з . О б щ . Е ст., № 206,. 1902).
26. М уравьи. О ч е р к ъ . См. « Р у к о в о д ств о к ъ зо о л о г и ч е с к и м ъ э к с к у р 
с ія м ъ и соби ран ію зо о л о ги ч . к о л л е к ц ій » , сост, п о д ъ р ед . Г. А . К о ж е в н и к о 
в а. М осква, 1902).
27. N eu e A m eisen aus R u ssla n d fZ oolog. J a h rb .,
G e o g r. d. T h ie re , Bd. X V II, H eit 3, 1900).

A b th . Syst., Biol. u.

28. F o rm ic id a c м о с к о в с к о й губ. Д о п о л н е н іе к ъ с п и ск ам ъ

ж и вотн ы хъ

э т о й гу б е р н іи (И зв . И . О б щ . Л . Е ., А . и Э , т. Х С Ѵ ІІІ; Т р . З о о л . О т д .
О б щ ., т. X III; Д н е в н . З о о л . О т д ., т. I I I , № 4. М осква, 1902).
29. К ъ ф а у н ѣ м у р а в ь е в ъ т у р га й с к о й о б л а с т и (Р у сс. Э н т о м . О б о з р ѣ 
н іе; т. I I , № 4, 1902).
30. Н о вы й в и д ъ м у р авья и з ъ

за к а с п ій с к о й о б л а с т и (Jbid., т. I I I , № і ,

1903).
31. О ч е р к ъ м и р м е к о л о г и ч е с к о й
Э н т о м . О б щ ., т. X X X V I, 1903).

ф ауны

к и р г и зс к о й с теп и

(Т р . Р усс.

32. М уравьи З а б а й к а л ь я (Р усск. Э н т . О б о зр ., т. I I I , № 3— 4, 1903).

(Автобіографическія банныя).

С а в е л ь е в ъ , Александръ Степановичъ, профессоръ по
кафедрѣ физики и физической географіи. Родился 9 іюня
1820 года въ С.-Петербургѣ, въ купеческой семьѣ. По окон
чаніи въ 1840 году курса въ петербургскомъ университетѣ
съ степенью кандидата математическихъ паукъ, участвовалъ
въ экспедиціи 1841 г., снаряженной академіей наукъ на Бѣлое
море и Ледовитый океанъ, занимаясь магнитными и географиче
скими опредѣленіями. Получивъ въ петербургскомъ университе
тѣ (14 іюля 1845 г.) степень магистра математическихъ наукъ,
опредѣленъ 31 января 1846 года въ казанскій университетъ
адъюнктомъ по кафедрѣ физики и физической географіи (пре
емникомъ проф. Кнорра). Въ 1850 году факультетъ въ весь
ма лестной формѣ представилъ С. къ исправленію должности
э.-о. профессора, но представленіе было отклонено за неимѣ
ніемъ у него докторской степени. Въ 1850 г. командированъ
по округу, для осмотра метеорологическихъ станцій и физи
ческихъ кабинетовъ учебныхъ заведеній. Съ 16 марта 1852 года
— докторъ физики и химіи въ казанскомъ университетѣ. Лѣ
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томъ 1854 г. снова командированъ по округу, для упорядоче
нія производства метеорологическихъ наблюденій.
21 мая 1854 года избравъ ординарнымъ профессоромъ,
но не былъ утвержденъ, а 13 марта 1855 года перемѣщенъ
въ Москву, въ Константиновскій межевой институтъ. Съ
1857 года былъ преподавателемъ въ разныхъ военно-учебныхъ
заведеніяхъ С.-Петербурга, гдѣ и скончался 6 мая 1860 года.
А. С. Савельевъ былъ первымъ казанскимъ профессоромъ
физики, получившимъ ученую степень въ Россіи. Его видная
ученая дѣятельность, къ сожалѣнію, прекратилась съ отъѣз
домъ изъ Казани.
Труды:
1. О я в л е н іи п о л я р и з а ц іи в ъ г а л ь в а н и ч е с к о й ц ѣ п и . С п б ., 1845. М а г и 
с т е р с к а я д и с с е р т а ц ія .
2. U e b e r die g a lv a n isc h e P o la ris a tio n etc. (P a g g . A n n . 6 7 , 1846). С о в 
м ѣ с т н о съ E . L en z.
3. U e b e r e in e P o la ris a tio n s e rs c h e in u n g , b e o b a c h te t b e im D u rc h g a n g m a g n e to e le c tr. S trö m e (Ib id ., 69, 1846).
4. Ф и з и ч е с к ій к а б и н е т ъ к а з а н с к а г о у н и в е р с и т е т а ( Ж у р н . М и н . Н ар .
П р о с в ., 64, 1849).
5. M a g n e tisc h e B e o b a c h tu n g e n u n d g e o g ra p h is c h e O rts b e s tim m u n g e n ,
a u g e s te llt im J a h r e 1 8 4 1 ,-w ä h re n d einer R e ise etc. (M em . S av . E tra n g . A c . Sc.
P e te r s b o u r g , 6, 1831).
6. D °— a u s g e s te llt im J a h r e 1850, a u f e in e r R eise v o n K a sa n n a c h A s tr a 
c h a n (B ull. p h y s. m a th . A c. Sc. P e te r s b o u r g 10, 1852).
7. D e r In s e l K o lg u je w ( E r m a n ’s A rc h . 10, 1852).
8. D e r H a lb in se l K anin (Ib id .).
9. О г а л ь в а н и ч е с к о й п р о в о д и м о с т и ж и д к о с т е й . К а з а н ь , 1853. (E r m a n ’s
A rc h . 15, 1855). Д о к т о р с к а я д и с с е р т а ц ія , у д о с т о е н н а я Д е м и д о в с к о й п р е м іи .
10. U e b e r ein ig e E rs c h e in u n g e n im G e b ie te des g a lv a n isc h e s L e itu n g s 
w id e rs ta n d e s (B ull, p h y s.-m a th . A c. Sc, P e te rs b o u rg , 12, 1854).
11. U e b e r

d en

g a lv a n is c h e n

L e itu g s w id e rs ta n d

der

F lü s s ig k e ite n

in

e in ig e n besond. F a lle n (P a g g . A n n ., Bd. 4, 1854).

Профессоръ Д . А . Гольдгалімеръ.

С а м о й л о в ъ , Александръ Филипповичъ, профессоръ
физіологіи. Родился въ 1867 году, въ г. Одессѣ. По оконча
ніи одесской гимназіи, поступилъ въ 1884 г. въ новороссій
скій университетъ, на физико-математическій факультетъ, по
отдѣленію естественныхъ наукъ, а затѣмъ на медицинскій
факультетъ дерптскаго (нынѣ юрьевскаго) университета, кото
рый и окончилъ въ 1891 году. Въ 1892 г. защитилъ диссер-
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тацію на степень доктора медицины, подъ заглавіемъ: „lieber
das Schicksal des Eisens im thierischen O rganism us“. До
1894 г. занимался въ физіологическомъ отдѣленіи института
экспериментальной медицины въ С.-Петербургѣ, гдѣ испол
нялъ должность ассистента. Съ 1894 г. поступилъ на служ
бу, въ качествѣ сверхштатнаго лаборанта при кафедрѣ физі
ологіи, въ московскій университетъ. Въ 1896 году утвержденъ
въ званіи приватъ-доцента физіологіи, причемъ съ 1897 г. до
1903 г. читалъ, по порученію факультетовъ медицинскаго и
естественно-историческаго отдѣленія физико-математическаго,
часть обязательнаго курса физіологіи.
3 октября 1903 года назначенъ ординарнымъ профессо
ромъ казанскаго университета по кафедрѣ физіологіи, на фи
зико-математическомъ факультетѣ.
Труды:
1. U e b e r das S chicksal des E isen s im th ie risc h e n O rg a n ism u s. S t. P e t e r 
b u rg , 1892.
2. B e iträ g e zu r K e n n tn iss des V e rh a lte n s des E isen s im th ie ris c h e n O r 
g a n ism u s (A rb e ite n des p h a rm a k o lo g isc h e n In s titu te s zu D o rp a t. IX . 1893).
3. О п р е д ѣ л е н іе ф е р м е н т а т и в н о й силы ж и д к о с т е й , с о д е р ж а щ и х ъ п е п 
с и н ъ , п о способу М етта (А р х и в ъ Б іо л о г и ч е с к и х ъ Н а у к ъ . Т . I I , в. 5, 1893).
4. О ф о т о г р а ф и р о в а н іи п о к а з а н ій к а п и л л я р н а го э л е к т р о м е т р а (Ф о 
т о г р а ф и ч е с к о е О б о зр ѣ н іе , 1895).
5. U e b e r den u n te rm a x im a le n T e ta n u s d er q u e v g e stre ifte n M uskeln (A rc h .
f. A n a t. u, P h y sio lo g . 1898).
6. E in ig e V e rs u c h e ü b e r d ie U e b e rtra g u n g v ö n S c h a llsc h w in g u n g e n au£
d as M itte lo h r. С о в м ѣ с тн о съ д о к т о р о м ъ Н а ге л е м ъ (A rc h . f. A n a to m , u.
P h y s io l. 1898).
7. Э л е к т р и ч е с к іе о б р азы

въ полѣ трубки Г иш торф а.

С о в м ѣ с тн о съ

п р о ф . Н . А . У м овы м ъ . М осква, 1896.
8. Z u r K e n n tn iss d e r n a c h la u fe n d en B ild er (Z e itsc h r. f. P sy c h o l.
sio l. d e r S in n e so rg a n e , 1898).
9. U e b e r die W ie d e rg a b e

d er In d u c tio n s s trö m e d u rc h

u. P h y 

d a s C a p illa re le k -

tr o m e te r (L e P h y s io lo g is te R u sse, 1899).
10. U eb er die e ig e n tlic h e e le k tro m o to ris c h e K ra ft d es m u sk u lä re n D e m a r
k a tio n sstro m e s (A rc h . f. d. g e sa m m te P h y sio lo g ., 1899).
11. Z u r V o k a lfra g e . M itth e ilu n g I (там ъ ж е).
12. Z ur V ok alfrag e. M itth e ilu n g II (там ъ ж е).
13. А н а л и з ъ п е р іо д и ч е с к и х ъ к р и в ы х ъ по способу ш а б л о н о в ъ Л . Г е р 
м а н н а (Т р . О тд . Ф и зи ч е с к и х ъ Н а у к ъ И м п ер . О б щ . л ю б и т е л ей Е с т е с т в о зн а 
н ія , А н т р о п о л о г іи и Э т н о г р а ф іи , 1899).
14. D ie B e stim m u n g d e r W e c h se lz a h l ein es W e c h s e ls tro m e s (A n n alen d.
P h y sik , 1900).
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15. E in ig e B e m e rk u n g e n zu dem A u fsatg e v o n D r. E . S to rc h : « U c b c r d ie
W a h rn e h m u n g m u sik a lisc h e r T o n v e rh ä ltn is s e » (Z e its c h r. f. P h y sio l. u . P sy c h o l.
d. S in n e so rg a n e , 1901).
16. Z u r M e th o d ik d e r G a sa n a ly se (A rc h . f. A n a to m , u. P h y s io l., 1901).
17. E in ig e B e m e rk u n g e n zu d e r M e th o d e v o n M e tt (A rc h . f. d. g e s. P h y 
sio lo g ie , 1901).
18. E in ig e B e o b a c h tu n g e n ü b e r in te r m ittir e n d e N e tz h a u tre iz u n g (т а м ъ ж е ).
19. З р ѣ н іе у. н а с ѣ к о м ы х ъ (Н ау ч н о е С л о в о , 1903).
20. С о в р е м е н н ы я т е ч е н ія в ъ ф и з іо л о г іи (т а м ъ ж е , 1904).

(Автобіографическія банныя).

С е г е л ь , Михаилъ Соломоновичъ, приватъ-доцентъ при
кладной математики. Родился 8 марта 1861 года, въ г. К а 
зани. Среднее образованіе получилъ въ первой казанской
гимназіи, высшее— на физико-математическомъ факультетѣ
казанскаго университета, окончивъ въ немъ въ 1882 г. курсъ
съ степенью кандидата и съ золотой медалью за сочиненіе;
„Эллипсоидъ, какъ форма равновѣсія однородной равномѣрно
вращающейся жидкости“. Въ началѣ слѣдующаго 1883 года
опредѣленъ хранителемъ музея физическаго кабинета (10 яив.
1883 г.— 16 февр. 1885 г.); 11 іюля 1889 г. назначенъ и. д.
лаборанта (утв. 31 дек.) при кабинетѣ физической географіи
и магнитно-метеорологической обсерваторіи. 14 апрѣля 1892
года, по выдержаніи магистерскаго экзамена, получилъ званіе
приватъ-доцента. Участвовалъ въ университетской экспедиціи
на Новую Землю для наблюденія полнаго солнечнаго затме
нія (іюнь— сент. 1896 г.). 31 октября 1897 года назначенъ
препараторомъ физическаго кабинета. Съ 1 1 октября 1899 го
да— магистръ физики, по защищеніи диссертаціи на тему:
„Опытъ примѣненія полосъ интерференціи къ изслѣдованію
упругости мягкихъ тѣлъ“.
ч- Съ 1 сентября 1900 года адъюнктъ-профессоръ и съ осени
1903 года и. д. профессора физики въ рижскомъ политехни
ческомъ институтѣ.
Труды:
1. О б ъ у с т а н о в к ѣ

м агнитны хъ

приборовъ

м агнитной

о б с е р в а т о р іи

к а з а н с к а г о у н и в е р с и т е т а (У ч е н ы я З а п и с к и К а з . У н . з а 1891 г.).
2. К о н с п е к т ъ п у б л и ч н ы х ъ л е к ц ій : « Ф и з и ч е с к ія о с н о в а н ія т е о р іи м у
зы ки » (И з в ѣ с т ія К а з . Ф и з.-М ау . О б щ . з а 1896 г.).
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3- О п ы т ъ п р и м ѣ н е н ія п о л о с ъ и н т е р ф е р е н ц іи к ъ и зс л ѣ д о в а н ію у п р у 
го с ти м я г к и х ъ т ѣ л ъ . К а з а н ь , 1899.
4. U e b e r die A n w e n d u n g d e r In te rfe re n z s tre ife n z u r U n te rs u c h u n g der
e la stisc h e n B ieg u n g w e ic h e r K ö rp e r (P h y sik a lisc h e Z e itsc h rift, J a h r g a n g 1,

№ 11).
5. U e b e r eine M eth o d e zu r B e stim m u n g d er
K ö rp e r (P h y sik a lisc h e Z e itsc h rift, J a h r g a n g 4, № 18).

in n e re n

R e ib u n g fester

(Автобіографическія банныя).

С и м о н о в ъ , Иванъ Михаиловичъ, профессоръ астро
номіи. Родился 20 іюня 1794 года, въ городѣ Гороховцѣ
Владимірской губерніи, въ купеческой семьѣ. Отецъ его зани
мался торговлей въ г. Астрахани, почему въ гимназіи этого
города И. М. и получилъ свое первоначальное образованіе.
По окончаніи въ 1808 г. гимназическаго курса, въ ноябрѣ
того же года поступилъ „для образованія себя въ высшихъ
предметахъ“ въ казанскую гимназію, а 14 февраля 1809 го
да зачисленъ въ число студентовъ вновь основаннаго казан
скаго университета, во время прохожденія курса котораго
ревностно занимался науками, всегда будучи однимъ изъ пер
выхъ по успѣхамъ студентовъ, въ особенности же по матема
тикѣ. Благодаря этому въ 1810 г., когда въ качествѣ про
фессора астрономіи прибылъ въ Казань I. А. Литтровъ, Си
моновъ,' вмѣстѣ съ Лобачевскимъ, былъ рекомендованъ ему
для „предварительнаго приготовленія и пріобученія къ дѣла
нію наблюденій“. Тѣ же выдающіеся успѣхи по математикѣ,
засвидѣтельствованные профессоромъ Бартельсомъ, доставили
ему въ сентябрѣ 1811 года особую благодарность министра
народнаго просвѣщенія.
Еще будучи студентомъ, 7 іюня 1810 года Симоновъ
признанъ достойнымъ степени магистра математическихъ па
укъ, но утвержденіе въ этой степени затянулось до 24 іюпя
1812 года, вслѣдствіе принадлежности его къ податному со
словію, увольненіе изъ котораго было необходимо для полу
ченія ученой степени. Попечитель округа Румовскій обѣщалъ
испросить черезъ министра народнаго просвѣщенія высочай
шее соизволеніе на увольненіе Симонова изъ податного со
словія, если онъ, особымъ испытаніемъ, выкажетъ свои спо
собности и успѣхи, что имъ и было выполнено. Симоновъ
482

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКІЙ ФАКУЛЬТЕТЪ.

былъ первымъ аспирантомъ казанскаго университета, подверг
нувшимся, для полученія магистерской степени, особому испы
танію; 17 іюня 1812 года послѣдовало увольненіе С. отъ
податного состоянія, а 24 того же мѣсяца и утвержденіе его
въ степени магистра. Въ бытность свою въ Казани, акаде
микъ Вишневскій обратилъ особенное вниманіе на выдающі
яся дарованія Симонова и склонялъ его перейти на службу
при академіи наукъ; Симоновъ, повидимому, и самъ былъ не
прочь перебраться въ Петербургъ, но, къ счастью для казанскаго
университета, это перемѣщеніе не состоялось.
Занятія Симонова практической астрономіей происхо
дили подъ непосредственнымъ наблюденіемъ проф. Литтрова. Появившаяся въ 1811 году комета дала возможность
Симонову выказать свои способности и въ этой области и
за наблюденія этой кометы имъ была получена благодарность
отъ попечителя Румовскаго, переданная ему въ полномъ со
браніи университетскаго совѣта. Румовскій, будучи самъ
астрономомъ, живо интересовался развитіемъ дарованія Симо
нова и задавалъ ему различныя астрономическія темы для
разработки; въ томъ же 1811 году Симоповъ представилъ
попечителю, черезъ профессора-директора Яковкина, сдѣлан
ныя имъ „повѣрки квадранта и выкладки о ускореніи часовъ
противъ средняго времени“.
Преподавательская дѣятельность И. М. началась съ
1814 г., по удостоеніи его, 26 марта того же года, званія
.адъюнкта физико-математическихъ наукъ. Въ учебные 1814—
1815 и 1815— 1816 годы Симоновъ преподавалъ практиче
скую астрономію, а также геодезію, подъ общимъ руковод
ствомъ проф. Литтрова. Въ маѣ 1816 года Ляттровь, остав
ляя совсѣмъ Казань, самъ указалъ на Симонова, какъ на
достойнаго себѣ преемника. И, дѣйствительно, 31 мая 1316 го
да ему было поручено преподаваніе практической астрономіи,
объясненіе слушателямъ употребленія астрономическихъ ин
струментовъ и веденіе журнала наблюденій; совѣтомъ уни
верситета было также постановлено, чтобы желающіе видѣть
обсерваторію обращались съ этимъ къ адъюнкту Симонову.
Когда же, согласно избранію совѣта, Симоновъ (7 іюля
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1816 г.) былъ возведенъ въ званіе экстраординарнаго про
фессора, ему было поручено преподаваніе и теоретической
астрономіи.
Въ началѣ 1817 года Симоновъ былъ командированъ на,
полгода въ Петербургъ, въ академію наукъ, для усовершен
ствованія въ знаніяхъ; здѣсь онъ работалъ въ академической
обсерваторіи, подъ "руководствомъ академиковъ Шуберта и
Вишневскаго. Въ отсутствіе Симонова, теоретическая астро
номія преподавалась профессоромъ Бартельсомъ, который хо
тѣлъ сохранить за собой эту кафедру и по возвращеніи Си
монова изъ командировки, вслѣдствіе чего въ маѣ 1817 года,
имъ и было подано соотвѣтствующее заявленіе въ совѣтъ уни
верситета. Послѣдній изъявилъ согласіе на просьбу Бартель
са, основываясь на томъ, что кафедры практической и теоре
тической астрономіи всегда считались отдѣльными и что
Бартельсъ въ 1808— 10 годахъ съ успѣхомъ преподавалъ те
оретическую астрономію, но попечитель Салтыковъ такое рѣ 
шеніе нашелъ неправильнымъ и прямо несправедливымъ по
отношенію къ Симонову. По мнѣнію попечителя, несправед
ливо было отнимать отъ Симонова эту кафедру потому, чтоонъ съ успѣхомъ занималъ ее послѣ отъѣзда Литтрова, ведя
чтеніе лекцій на русскомъ языкѣ, что отдѣленіе кафедръ
практической и теоретической астрономіи можетъ вредно ото
зваться па слушателяхъ и что, наконецъ, Симоновъ изъ усер
дія къ наукѣ не требуетъ за кафедру теоретической астроно
міи добавочнаго жалованья. Преподаваніе по обѣимъ кафедрамъ осталось за Симоновымъ.
Въ 1819 году произошло крупное событіе въ научно®
дѣятельности Симонова: онъ былъ назначенъ по высочайшему
повелѣнію, въ качествѣ астронома, въ кругосвѣтное плаваніе,,
снаряжавшееся на военныхъ шлюпахъ „Востокъ“ и „Мир
ный“ къ Южному полюсу, подъ командою Беллингсгаузена ж
Лазарева. Экспедиція отправилась изъ Кронштадта 3 іюля
1819 года, а возвратилась обратно 24 іюля 1821 года, послѣчего С. оставался въ Петербургѣ до февраля 1822 года. Си
моновъ былъ первымъ изъ русскихъ астрономовъ, совершив
шимъ кругосвѣтное плаваніе. По засвидѣтельствованію попе
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чителя Магницкаго, путешествіе было совершено Симоновымъ
„съ отличной честью для себя и воспитавшаго его универси
т е т а “. Придавая такое высокое значеніе этому путешествію,
попечитель считалъ Симонова вполнѣ достойнымъ званія орди
нарнаго профессора и предложилъ въ августѣ 1821 г. совѣту
казанскаго университета баллотировать И. М. Симонова въ
это званіе; 25 февраля 1822 года состоялось единогласное
избраніе его въ ординарные профессоры, а 24 мая послѣдо
вало и утвержденіе въ этомъ званіи.
Во время своего кругосвѣтнаго плаванія И. М. Симо
новъ по астрономической части занимался:
1 ) Опредѣленіемъ состоянія и хода хронометровъ. Съ
этой цѣлью имъ были произведены многочисленныя наблюде
н ія въ Ріо-Ж анейро, Портъ-Жаксонѣ, Новой Зеландіи и Отаити, при прямомъ и обратномъ слѣдованіи.
2 ) Опредѣленіемъ географическихъ координатъ мѣстъ
стоянки шлюповъ.
3) Наблюденіемъ неподвижныхъ звѣздъ, которыя за 50
лѣтъ до него наблюдалъ Лакайль.
4) Наблюденіемъ колебанія ртути въ барометрѣ между
тропиками. Послѣдняго рода наблюденія въ то время почти
совсѣмъ не дѣлались, между тѣмъ какъ они были въ выс
шей степени интересны для теоретиковъ (Лапласъ), такъ какъ
эти наблюденія ртути въ барометрѣ характеризовали собой,
до извѣстной степени, колебанія земной атмосферы подъ влі
яніемъ притяженія луны и солнца.
Для опредѣленія географической широты даннаго мѣста
И. М. Симоновъ наблюдалъ, съ помощью секстанта, околополуденныя высоты солнца. Инструментъ этотъ давалъ возмож
ность брать околополуденныя высоты солнца, если только онѣ
не превосходятъ извѣстныхъ предѣловъ, между тѣмъ подъ
тропиками солнце можетъ быть въ полдень даже въ зенитѣ
или очень близко къ нему и, въ этомъ случаѣ, примѣненіе
секстанта дѣлается невозможнымъ. Это то обстоятельство на
вело И. М. Симонова на идею новаго отражательнаго инстру
мента, который и былъ имъ описанъ въ особомъ сочиненіи:
.„Sur un nouvel instrum ent et sur l ’universite de K asan “
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(Corresp. astronom., t. IX, pag. 449). За отсутствіемъ дру
гихъ ученыхъ на шлюпахъ „Мирномъ“ и „Востокѣ“, И. М .
Симоновъ занимался также и „предметами, до естественной
исторіи относящимися“. По возвращеніи изъ путешествія имъ
была принесена въ даръ казанскому университету коллекція
вещей для кабинетовъ рѣдкостей и естественной исторіи. Са
мое описаніе экспедиціи и ея результатовъ И. М. Симоновъ
изложилъ въ двухъ напечатанныхъ рѣчахъ: „Слово объ успѣ
хахъ плаванія шлюповъ Востока и Мирнаго около свѣта и,
особенно, въ южномъ Ледовитомъ морѣ“ (Каз., 1822) и „О1
разности температуры въ южномъ и сѣверномъ полушаріяхъ“
(Казань, 1825), произнесенныхъ въ торжественныхъ годич
ныхъ собраніяхъ университета. Первая изъ этихъ рѣчей бы
ла переведена па нѣмецкій языкъ I. А. Литтровомъ въ Вѣ
нѣ, а на французскій— барономъ Цахомъ и напечатана въ
его Corresp. astronom. Н а возвратномъ пути изъ кругосвѣт
наго плаванія, при остановкѣ въ Кенигсбергѣ, И. М. Симо
новъ ѣздилъ въ Раумель, гдѣ проводилъ вакаціонное время
великій Бессель. Съ послѣднимъ Симоновъ совѣтовался объ
устройствѣ обсерваторіи и о распредѣленіи наблюденій между
обсерваторіями, согласно ихъ географическому положенію.
Изобрѣтенный вмъ отражательный инструментъ Бессель весь
ма одобрялъ и совѣтовалъ опубликовать о немъ въ ученыхъ
журналахъ.
Вскорѣ по возвращеніи въ Казань изъ путешествія, Симо
новъ былъ избранъ въ должность декана физико-математическаго
факультета (27 мая 1822 г.), оставаясь въ ней помай 1823 го
да. Послѣ этого онъ еще два раза былъ избираемъ въ дека
ны, именно съ 21 августа 1825 года по іюль 1827 г. и съ
7 іюля 1828 г. по іюнь 1830 г. Въ 1823 году казанскому
университету было отпущено 40000 руб. асс. для пріобрѣте
нія астрономическихъ и физическихъ инструментовъ. Для за
купки этихъ инструментовъ, 25 іюня 1823 г. былъ команди
рованъ И. М. Симоновъ, вмѣстѣ съ проф. физики Купфе
ромъ, въ Вѣну, Парижъ и Лондонъ, съ сохраненіемъ получа
емаго ими по службѣ содержанія. Изъ инструментовъ, пріоб
рѣтенныхъ въ эту поѣздку Симоновымъ, до сихъ поръ нахо
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дятся въ употребленіи въ обсерваторіи часы Брегета № 3406,
съ компенсированнымъ маятникомъ, и серебряпный хроно
метръ Брегета № 3764.
Когда, въ 1828 году, попечитель высказалъ мнѣніе, что
профессора могли бы съ большой пользой для себя и универ
ситета проводить вакаціонное время, если бы предпринимали
научныя изслѣдованія въ предѣлахъ опредѣленной мѣстности,
Симоновъ и Купферъ были первыми, выразившими желаніе
совершить научныя экскурсіи. Согласно предложенію попечи
теля отъ 31 января 1828 года, составленному въ этомъ смыс
лѣ, министръ народнаго просвѣщенія разрѣшилъ команди
ровать съ 1 іюля по 18 августа Симонова и Купфера, пер
ваго— для изслѣдованія казанской, а второго— пермской губер
ній, причемъ тому и другому были ассигнованы суммы для
покупки рѣдкостей и собиранія коллекцій для кабинетовъ уни
верситета. Кромѣ собиранія коллекцій, предметомъ изслѣдо
ванія должны были служить: 1 ) опредѣленіе географическихъ
положеній главнѣйшихъ пунктовъ и городовъ; 2 ) барометри
ческое опредѣленіе высотъ горъ и паденія рѣкъ и 3) магнит
ныя наблюденія.
Въ то же время И. М. Симоновъ былъ занятъ состав
леніемъ курса астрономіи. Въ первой половинѣ 1829 года
была напечатана первая часть этого курса, подъ наименова
ніемъ „Уранометрія“, и в ъ слѣдующемъ академическомъ году
Симонову было разрѣшено преподавать сферическую астроно
мію по этому руководству. Вторая часть курса такъ и не бы
ла написана, чему препятствовали различныя служебныя обя
занности, возложенныя на автора. Такъ, 1 марта 1831 года
онъ былъ назначенъ на должность . инспектора студентовъ и
директора педагогическаго института; хотя на эту должность
совѣтомъ университета былъ избранъ ординарный профессоръ
Никольскій, но попечитель не счелъ возможнымъ утвердить
послѣдняго, находя, что онъ и безъ того обремененъ много
численными занятіями по должности предсѣдателя строитель
ной коммиссіи. Эти обязанности И. М. Симоновъ несъ до
1833 года; 29 марта этого года онъ обратился въ совѣтъ
съ просьбой освободить его отъ должности инспектора сту
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дентовъ и директора педагогическаго института, такъ какъ
эти должности поглощаютъ все его время, не давая возмож
ности ни окончитъ курса астрономіи, ни обработать астроно
мическихъ и магнитныхъ наблюденій. 15 апрѣля И. М. Си
моновъ былъ освобожденъ отъ этихъ должностей.
Начало астрономической обсерваторіи въ Казани было
положено I. А. Литтровомъ, при немъ же были куплены и
нѣкоторые необходимѣйшіе для наблюденія инструменты; ны
нѣ же существующее зданіе обсерваторіи и обстановка его
инструментами, одними изъ лучшихъ для того времени— было
всецѣло дѣломъ рукъ И. М. Симонова. Зданіе обсерваторіи
было заложено 5 октября 1833 года и окончено къ началу
1838 года. З а неимѣніемъ большой астрономической трубы,
подвижной башни не предполагалось дѣлать, но государь
императоръ Николай Павловичъ высказалъ желаніе, чтобы казан
ская обсерваторія была выстроена на подобіе дерптской, т. е.
чтобы при ней была и подвижная башня. Поэтому, когда И. М.
Симоновъ въ 1833 году просился въ отпускъ въ Москву, съ
23 октября 1833 г. по 5 февраля 1834 г., то, вмѣстѣ съ от
пускомъ, онъ получаетъ также командировку въ Петербургъ
и Дерптъ, каковая командировка должна была начаться съ
5 февраля 1834 года, хотя И. М. отправился въ нее
много раньше, именно 13 января. Въ Петербургѣ ему
было поручено осмотрѣть магнитный павильонъ и зака
зать пьедесталъ для купленнаго имъ въ 1823 году за грани
цей экваторіала, а въ Дерптѣ— обсерваторію, въ особенности
же подвижную башню, дабы при постройкѣ подобной башни
въ Казани не вышло какихъ-нибудь недоразумѣній. Изъ
этой командировки И. М. Симоновъ возвратился въ Казань
4 марта, а 13 марта имъ была представлена попечителю за
писка, въ которой онъ высказывалъ необходимость пріобрѣсти
для казанской обсерваторіи большой рефракторъ, на подобіе
дернтскаго, находя, въ противномъ случаѣ, безцѣльнымъ со
оруженіе подвижной башни. Попечитель обратился съ соотвѣт
ствующимъ представленіемъ къ министру народнаго просвѣ
щенія, который и обѣщалъ при первомъ же удобномъ случаѣ
доложить объ этомъ государю императору. Только спустя
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годъ, 2 іюля 1835 года, послѣдовало высочайшее соизволеніе
на отпускъ 36000 руб. асс. для пріобрѣтенія рефрактора.
Заказъ былъ сдѣланъ черезъ академика В. Струве, который
поддерживалъ сношенія съ иностранными художниками. Рефрак
торъ долженъ былъ имѣть 9 дюймовъ отверстія и быть снаб
женнымъ микрометромъ; штативъ— деревянный. Заказъ послѣ
довалъ въ октябрѣ 1835 года, а въ августѣ 1837 г. инстру
ментъ былъ готовъ и отправленъ въ Петербургъ подъ надзо
ромъ механика Порта; для пріема его въ Петербургѣ былъ
27 сентября 1837 г. командированъ самъ И. М. Симоновъ.
Рефракторъ былъ собранъ въ академіи наукъ и, по тщатель
номъ осмотрѣ, отправленъ подъ надзоромъ особаго чиновника
(Уржумцова), въ Казань, куда й прибылъ 9 января 1838 го
да, объективъ же рефрактора былъ привезенъ самимъ Симо
новымъ. Послѣдній, при содѣйствіи университетскаго механи
ка Нея, окончательно установилъ рефракторъ, въ подвижной
башвѣ обсерваторіи, 21 августа 1838 года. Въ эту же поѣзд
ку И. М. Симоновымъ были пріобрѣтены отъ петербургскаго
мастера Гаута звѣздныя часы и хронометръ. Въ 1839 году
Симоновъ опять командируется въ Петербургъ, для присут
ствія на торжествѣ открытія Пулковской обсерваторіи.
7
іюля 1841 года исполнилось 25 лѣтъ служеб
ной дѣятельности И. М. Симонова. По этому поводу попечи
тель, отношеніемъ отъ 30 мая 1841 года, предложилъ совѣту
университета баллотировать его на оставленіе при универси
тетѣ еще на 5 лѣтъ; вмѣстѣ съ тѣмъ, попечитель обратился
къ министру съ представленіемъ о возведеніи И. М. Симоно
ва въ званіе заслуженнаго профессора. 7 іюня состоялось
единогласное избраніе его къ оставленію въ университетѣ на
5 лѣтъ, а 23 іюля было получено и утвержденіе въ званіи за
служеннаго профессора.
Отдаленность Казани и плохіе пути сообщенія были при
чиной, что научныя свѣдѣнія или совсѣмъ пе доходили до
профессоровъ казанскаго университета, или же доходили край
не поздно. Это обстоятельство, разумѣется, не могло не отзы
ваться вредно на научныхъ занятіяхъ профессоровъ. Недоста
токъ этотъ живо чувствовался и И. М. Симоновымъ. И вотъ,
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когда въ 1842 году въ Манчестерѣ устраивался съѣздъ ино
странныхъ ученыхъ, онъ обратился къ попечителю съ прось
бою командировать его на этотъ съѣздъ для свиданія съ ино
странными учеными, чтобы побесѣдовать съ ними о спосо
бахъ наблюденій, о распредѣленіи астрономическихъ трудовъ
и т. п.; особенно же ему было желательно повидаться съ Са
биномъ, Гауссомъ и Гумбольдтомъ, чтобы поговорить съ ни
ми о магнитныхъ наблюденіяхъ и о магнитныхъ приборахъ.
Между прочимъ, онъ самъ изобрѣлъ новый магнитный инкли
наторъ, о которомъ хотѣлъ знать мнѣніе иностранныхъ уче
ныхъ. 22 апрѣля 1842 года состоялось высочайшее разрѣ
шеніе о командированіи И. М. Симонова въ Англію, Францію
и Германію, безъ жалованья, считая начало командировки со
времени выѣзда изъ Петербурга. Во время этого путешествія
И. М. Симоновъ осматривалъ лучшія западно-европейскія об
серваторіи; въ бытность въ Парижѣ читалъ въ филоматическомъ обществѣ докладъ объ изобрѣтенномъ имъ отражатель
номъ инклинаторѣ, а въ Майнцѣ, на съѣздѣ германскихъ на
туралистовъ, о своихъ изслѣдованіяхъ въ области земного
магнетизма. Въ эту поѣздку И. М. Симоновымъ были пріоб
рѣтены нѣкоторые мелкіе приборы для астрономической об
серваторіи, а для физическаго кабинета купленъ эдектро-магнитный телеграфъ. Изъ поѣздки С. возвратился 14 ноября.
Путешествіе это имъ описано въ интересномъ сочиненіи: „ З а 
писки и воспоминанія о путешествіи по Англіи, Франціи,
Бельгіи и Германіи, въ 1842 году“ (Казань, 1844).
Въ концѣ 1843 года была закончена постройка магнит
ной обсерваторіи при казанскомъ университетѣ и директоромъ
ея былъ назначенъ И. М. Симоновъ (11 января 1844 года).
21 мая 1844 года И. М. Симоновъ опять командируется въ
Петербургъ, для свиданія съ В. Струве по поводу передѣлы
ваемыхъ въ мастерскихъ Пулковской обсерваторіи инструмен
товъ казанской обсерваторіи. Дѣло въ томъ, что во время слу
чившагося 24 августа 1842 г. въ Казани громаднаго пожара
былъ попорченъ мраморный постаментъ экваторіала и сго
рѣлъ деревянный штативъ большого рефрактора. Первый былъ
вновь заказанъ въ Екатеринбургѣ, второй же рѣшено было
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замѣнить чугуннымъ. Эта послѣдняя работа была поручена
пулковскому механику Порту. Вмѣстѣ съ тѣмъ, черезъ В.
Струве былъ заказанъ большой меридіанный кругъ гамбург
скому художнику Репсольду. Цѣль поѣздки И. М. Симонова
и была— получить точныя свѣдѣнія о состояніи работъ по
обоимъ заказамъ.
27
ноября 1846 г. И. М. Симоновъ былъ избранъ и
21 января 1847 г. утвержденъ ректоромъ университета, оста
ваясь въ этой должности до самой своей смерти.
Научные труды И. М. Симонова уже въ 1829 году до
ставили ему званіе члена-корреспондента императорской ака
деміи наукъ. Въ 1839 году онъ избранъ почетнымъ членомъ
харьковскаго университета; былъ также почетнымъ членомъ
многихъ русскихъ и западно-европейскихъ ученыхъ обществъ
и учрежденій.
Скончался И . М. Симоновъ на службѣ, 10 января
1855 года.
Труды:
А) Р у к о п и с н ы е .
1. Повѣрка квадранта и выкладки о ускореніи часовъ противъ сред
няго времени ( і 8 і і ).
2. Объ опредѣленія суточнаго движенія солнца чрезъ наблюденіе
пятенъ, на ономъ находящихся (1815),
Б) П е ч а т н ы е .
I. Н а р у с с к о м ъ я з ы к ѣ :
1. Наблюденія кометы 1812 года. Сообіц. I. А. Литтровомъ (Казан
скія Извѣстія, 1812, № 2і).
2. Наблюденія кометы 1815 года. Сообщено I. А. Литтровомъ (Ка
занскія Извѣстія, 1815, № 35 и 68).
3. Слово объ успѣхахъ плаванія шлюповъ «Востока» и «Мирнаго»
около свѣта и, особенно, въ южномъ Ледовитомъ морѣ, въ 1819, 1820 и
1821 годахъ. Актовая рѣчь. Казань, 1822.
4. Астрономическія наблюденія, сдѣланныя на обсерваторіи при ка
занскомъ университетѣ (Каз. Вѣсти., 1823, ч. VII).
5. О разности температуръ въ южномъ и сѣверномъ полушаріяхъ.
Актовая рѣчь. Казань, 1825 (также въ Каз. Вѣсти., 1825, ч. XIV;.
6. Астрономическія и физическія наблюденія, дѣланныя во время
путешествія около свѣта. Ч. I. С.-Петербургъ, 1828.
7. Письмо къ *. Изъ воспоминаній кругосвѣтнаго плаванія (Каз.
Вѣсти., 1829, ч. XXV).
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8. Симплонская дорога (тамъ же).
9. О явленіяхъ земного магнетизма (тамъ же, 1830, ч. XXVIII).
10. Руководство къ умозрительной астрономіи. Часть I. Уранометрія.
Казань, 1832.
11. Результаты барометрическихъ измѣреній высотъ рѣки Мёши,
Верхняго и Средняго Кабановъ (см. въ статьѣ Тиле, Заволжс. Мур., 1833, III).
12. Опредѣленія географическаго положенія нѣкоторыхъ мѣстъ ка
занской, симбирской и частью оренбургской губерній (Учен. Зап. Каз.
унив., 1834 г., т. I, стр. 33—114).
13. Новое доказательство параллелограмма силъ (Уч. Зап. Каз. ун.
1834, т. II, 227—238).
14. Общій взглядъ на исторію механики и оптики. Казань, 1834.
(Журн. Мин. Нар. Пр. 1834).
i j . Древность астрономіи (Журн. Мин. Нар. Пр., 1834).
16. Объ употребленія соотвѣтствующихъ высотъ для опредѣленія
долготы географической на морѣ (Учен. Зап. Моск. унив., 1834).
17. Опытъ математической теоріи земного магнетизма (Уч. Зап. Каз.
ун., 1835, т. III, стр. 49—68}.
18. Описаніе астрономической обсерваторіи императорскаго казан
скаго университета. С.-Петербургъ, 1838 (Журн. Мин. Нар. Просв.).
19. Краткій историческій взглядъ на морскія путешествія до начала
XIX столѣтія (Журн. Мин. Нар. Просв., 1842).
20. Записки и воспоминанія о путешествіи по Англіи, Франціи, Бель
гіи и Германіи, въ 1842 году. Казань, 1844.
21. Ночи. С.-Петербургъ, 1854.
II. Н а и н о с т р а н н ы х ъ я з ы к а х ъ :
22. Beobachtung der Plejaden. Bedeckung 1822, August 10, in Kasan
(Astronom. Nachr. т. IV).
23. Sur un uouvel instrument et sur Tumyersitd de Kasan (Correspondance astron., geograph., du Baron de Zach. т. IX, p. 449, 1823).
24. Observations ä Tdneriffe et ä Rio-Janeiro (тамъже, т. IX. 556, 1823).
25. Observations ä Port-Jackson, dans la nouvelle Hollande (тамъ же,
т. X, 19—36, 1824).
26. Observations а nouvelle ZHande (тамъ же, т. X, 141 —147, 1824).
27. Observations ä Otaheiti. Retour en Europe (тамъ же, т. X, 250—
258, 1824).
28. Essai sur la nHthode directe du calcul integral (Парижъ, 1824).
29. Beobachtungen des Neptun (Astron. Nachrichten, Bd. XXVI, № 601).
30. Beobachtung der Sonnenfinsterniss 1828, Septem. 26 (тамъ же, Bd.
XXIX, № 677).
31. Observations sur les variations horaires dela declinaison magnetique,
faites ä Casan en 1829 (Bulletin de la Societd Imp. de Naturalistes de Moscou,
T. II, p. 121,1830).
32. Observations .de l’inclinaison magndtique ä Casan, 1829 et 1830 (тамъ
же, T. III, p. 265—270, 1831).
33. Observations de variations horaires de la ddclinaison magnetique,
faites ä Casan en 1830 (тамъ же, T. III, p. 253—265, 1831).
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34. Мёшоіге sur les s£ries des nombres aux puissances harmoniques. Casan, 1832,
35. Ueber eine neue Periode in den Veränderungen der magnetischen Declination (Annalen d. Physik und Chemie, Bd. XXXVII, p. 526, Leipzig, 1836).
36. Sur l’emploi des hauteurs correspondantcs en tner. Petersbourg
(Bull. VII, 1840, 217).
37. Recherches sur l’action magn^tique de la terre (Уч. Зап. Каз. унив.,
1840, т. III, 65 —112; IV, 49—72; 1845, т- II» і —46).
38. Описаніе изобрѣтеннаго И. М. Симоновымъ отражательнаго маг
нитнаго деклинаторія — на французскомъ языкѣ, въ журналѣ «L’Institut»,
1842.
39. Observations astronomiques, faites ä l’Observatoire de l’Universite
Imp. de Kasan. Cah. I. Kasan, 1842.
40. Beobachtung der Sonnenfinsterniss 1851, Tuli 28 (Astron. Nachr., Bd.
XXXIV, № 802).

А ссистентъ Энгельгардтовской обсерваторіи
В. А . Барановъ.

С инцовъ, Дмитріи Матвѣевичъ, приватъ-доцентъ чи
стой математики. Родился 8 ноября 1867 года. По окончаніи
въ 1890 году курса на физико-математическомъ факультетѣ
казанскаго университета, оставленъ при университетѣ стипен
діатомъ для приготовленія къ профессорскому званію (февраль
1891 г.— февраль 1894 г.). 23 апрѣля 1 8 9 4 года утвержденъ
при ватъ-доцентомъ при кафедрѣ чистой математики. Съ 27 мая
1895 г . — магистръ, съ 24 октября 1898 г.— докторъ чистой
математики. Лѣтомъ 1896 и 1897 годовъ командировался, на
вакаціонное время, съ ученою цѣлью заграницу.
25
октября 1899 года назначенъ и. д. ординарнаго про
фессора екатеринославскаго высшаго горнаго училища.
Труды:
1. О функціяхъ Бернулли дробныхъ порядковъ (Извѣстія Каз. Физ.Матем. Общ., ѴШ, 1890).
2. Систематическій указатель книгъ и статей по чистой и прикладной
математикѣ, напечатанныхъ въ Казани по 1890 годъ включительно. Ка
зань, 1893.
3. Замѣтки объ уравненіяхъ, аналогичныхъ уравненію Рикатти (Изв.
Каз. Физ.-Мат. Обгц., сер. 2, т. IV, 1894).
4. Новый видъ уравненія линейчатыхъ поверхностей (тамъ же).
5. Разложеніе произвольныхъ степеней тригонометрическихъ функцій
еъ степенныя строки (тамъ же).
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6. По поводу интеграловъ Эрмита (тамъ же).
7. Теорія коннексовъ въ пространствѣ, въ связи съ теоріей диффе
ренціальныхъ уравненій въ частныхъ производныхъ і-го порядка (Учен. Зап.
Каз. унив., 1894 и 1895, и отдѣльно—Каз., 1895). Магистерская диссертація.
8. Два вопроса въ журналѣ lutermediaire des Mathematiciens, 1894.
9. Рефераты работъ русскихъ математиковъ въ области геометріи за
1889—1891 года, въ Jahrbuch über die Fortschritte der Mathem. und Physik,
т. XXIII).
Тоже, за 1892 годъ (тамъ же, т. XXIV).
Тоже, за 1993 и 1894 годы (тамъ же, т. XXV).]
Тоже, за 1895 г. (тамъ же, т. XXVI).
Тоже, за 1896 г. (тамъ же, т. XXVII).
ю. Note sur l’equation differentielle des surfaces reglees (Nouv. Ann.,
1895).
11. Переводъ программы проф. Ф. Клейна: Vergleichende Betrachtungen
über neuere geometrische Forschungen (Изв. Каз. Физ.-Мат. Обгц., 1896).
12. Объ одномъ свойствѣ поверхностей второй степени (тамъ же).
13. Къ вопросу о раціональныхъ интегралахъ линейныхъ дифферен
ціальныхъ уравненій (тамъ же, 1897).
14. Къ замѣткѣ: Объ одномъ свойствѣ поверхностей второй степени
(тамъ же).
15. Отчетъ о заграничной командировкѣ въ теченіи вакаціоннаго
времени 1896 года (Учен. Зап. Каз. унив., 1897).
16. Раціональные интегралы линейныхъ уравненій. Каз., 1898 (изъ
Учен. Зап. Каз. унив., 1898 г.). Докторская диссертація.
17. Замѣтка о Бернулліевыхъ числахъ (Изв. Каз. Физ.-Матем. Общ.,
1898).
18. Sur les derivees d’une fonction algebrique (N. Annal., 1898).
19. Theorie des connexes dans І’ёэрасе (Bull, des Sciences math., 1898).
20. Списокъ книгъ и статей по чистой математикѣ, напечатанныхъ
въ Россіи въ 1896 году (Изв. Каз. Физ.-Мат. Общ., 1898).
21. Редакція перевода Клейна: «Лекціи по избраннымъ вопросамъ
элементарной геометріи».
22. Къ теоріи коннексовъ (докладъ X съѣзду русск. естествоиспыт..
въ Кіевѣ).
23. Условіе интегрируемости дифференціаловъ X dx+ydy+Zdz (до
кладъ въ Каз. Физ.-Мат. обществѣ).
24. Отчетъ о заграничной командировкѣ въ теченіи вакаціоннаго
времени 1898 года (Учен. Зап. Каз. унив., 1899).

С инцовъ, Иванъ Ѳеодоровичъ, приватъ-доцентъ геоло
гіи. Родился въ 1845 году, въ могилевской губерніи, изъ
которой трехъ лѣтъ перевезенъ въ г. Саратовъ. По окончаніи
ученія въ саратовской гимназіи поступилъ въ казанскій уни
верситетъ, въ которомъ въ 1868 году и окончилъ курсъ съ
степенью кандидата естественныхъ наукъ. Оставленный тогда
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же при университетѣ, па два года, для занятій при геологи
ческомъ кабинетѣ, 17 іюня 1869 года получилъ званіе при
ватъ-доцента геологіи и палеонтологіи. 27 марта 1870 года
назначенъ хранителемъ геологическаго кабинета.
Удостоенный казанскимъ университетомъ 23 марта 1871
года степени магистра геологіи и геогнозіи, 31 іюля того же
года перемѣщенъ доцентомъ по кафедрѣ геологіи и палеонто
логіи въ новороссійскій университетъ, въ которомъ и проте
кала вся его послѣдующая ученая дѣятельность, съ 1872 го
д а - у ж е въ званіи профессора.
Т р у д ы :

1. Геологическій очеркъ саратовской губерніи (Зап. Имп. Минер.'
Общ., 1870).
2. Мезозойскія образованія Общаго Сырта и нѣкоторыхъ прилежа
щихъ пунктовъ. Каз., 1871 (также въ Тр. Каз. Общ. Ест., I, 1871). Маги
стерская диссертація.
3. Геологическія замѣтки о симбирской губерніи (тамъ же, 1872).
4. Объ юрскихъ и мѣловыхъ окаменѣлостяхъ въ саратовской губер
ніи. Спб., 1872 (Матер. геол. Р., IV", 1872). Докторская диссертація.
Позднѣйшіе труды принадлежатъ одесской порѣ дѣятельности автора.

С л уги н ов ъ , Николай Петровичъ, профессоръ физики и
физической географіи. Родился 2 октября 1854 года въ г. Нижнемъ-Новгородѣ, въ купеческой семьѣ; воспитывался въ ниже
городской гимназіи, а по окончаніи ея поступилъ въ с.-петер
бургскій университетъ, гдѣ и окончилъ въ 1877 году курсъ съ
степенью кандидата математическихъ наукъ. Находясь въ долж
ности штатнаго преподавателя с.-петербургской Введенской
гимназіи, оставленъ при университетѣ для приготовленія къ
профессорскому званію (октябрь 1877 г.— январь 1878 г.).
Магистръ физики с.-петербургскаго университета (2 марта
18 8 1 г.), командированъ на лѣтнее время того же года въ
Парижъ, на международный конгрессъ электриковъ и на элек
трическую выставку; на послѣдней, за выставленный имъ ком
пенсаторъ для измѣренія электровозбудительной силы, удостоенъ
бронзовой медали. Съ 13 мая 1881 года приватъ-доцентъ с.-пе-
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тербургскаго университета, съ 19 марта 1884 г.— докторъ фи
зики. 3 декабря 1884 г. года назначенъ профессоромъ общей
и прикладной физики императорскаго техническаго училища
въ Москвѣ, но до конца года оставался въ Петербургѣ, а 2
августа 1886 года назначенъ экстраординарнымъ профессо
ромъ, по кафедрѣ физики и физической географіи, въ казан
скій университетъ (преемникомъ Р . А. Колли).
Въ 1887 году участвовалъ, въ качествѣ руководителя,
въ астрофизической экспедиціи, отправленной казанскимъ уни
верситетомъ въ пермскую губернію, для наблюденія солнеч
наго затменія 7 августа. З а отсутствіемъ второго профессора
физики, завѣдывалъ послѣ выхода въ отставку проф. Ѳ. М.
Цомакіона метеорологической и магнитной обсерваторіей и
кабинетомъ физической географіи (1888— 1898 г.г.), читалъ
курсъ метеорологіи (1887— 1888 г.г.) и организовалъ наблю
денія въ зданіяхъ новой магнитной обсерваторіи, построенныхъ
по ходатайству профессора Цомакіона и открытыхъ 14 апрѣля
1891 года; завѣдывалъ также кабинетомъ практической ме
ханики.
Н. П. значительно расширилъ практическія занятія съ
студентами, какъ учебнаго, такъ и болѣе самостоятельнаго
характера, въ физической лабораторіи и пополнилъ физиче
скій кабинетъ многими вещами. Въ 1889 г. С. снова былъ
командированъ за границу съ ученой цѣлью, на лѣтнее время.
1 1 февраля 1895 года утвержденъ ординарнымъ профессоромъ.
Скончался на службѣ, 10 февраля 1897 года.
Труды:
1. О поляризаціи ртутныхъ электродовъ (Журн. Русск. Физ. -Хим.
Общ., 9, 1877).
2. Разрядъ гальваническаго тока черезъ тонкій слой электролита
(Ibid. 10, 1878).
3. О новомъ поляризаціонномъ элементѣ (Ibid.).
4. Гальваническая поляризація нѣкоторыхъ металловъ (Ibid.).
5. Прохожденіе тока черезъ воду и пр. (ІЬ. гг, 1879).
6. Вліяніе мѣстныхъ токовъ на электровозбудительную силу (Телегр.
Сборн., 1880).
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7. Объ отвердѣваніи и испареніи и проч. (Жур. Рус. Физ.-Хим. Общ.,
12, 1880).
8. О свѣтовыхъ явленіяхъ при электролизѣ (Ibid.).
9. Folgerungen aus d. mechan. Wärmetheorie (Carl’s Rep. 16, 1880).
10. Theorie inconstanter galv. Elemente (CarPs Rep., Ibid.; Телегр. Сбор
никъ, 188o).
11. La loi d. capacitd thermique des gaz (Jour, de Phys., 9, 1880; Телегр.
Сборы., 1880).
12. Теорія электролиза (Жури. Рус. Физ.-Хим. О. 15, 188х; Wied. Ann.
6, 1882). Магистерская диссертація.
13. О вольтовой дугѣ (Ibid., Ibid.).
14. О международномъ конгрессѣ электр. въ Парижѣ (Ibid. 14, 1882).
15. О нѣкоторыхъ слѣдствіяхъ законовъ развѣтвленія токовъ (Ibid.,
Wied. Ann. 6, 1882).
16. Объ электрической лампѣ Доброхотова-Майкова (Ibid.).
17. Электролитическое свѣченіе (Ibid. i j , 1883; Carl’s Repert. 18, 1882).
Докторская диссертація.
18. О б ъ о д н о м ъ т о ж д е с т в ѣ и его з н а ч е н іи в ъ ф и з и к ѣ (Ibid.; Beibl. V III).
19. Къ теоріи измѣненій (Ibid. 16, 1884; Fort. d. Phis.).
20. О системѣ линейныхъ проводниковъ (Ibid. 18, 1886).
21. Предвар. замѣтка объ опытахъ съ вольтовой дугой (Ibid. 19, 1887).
22. О способахъ вычисленія абсолютныхъ и предѣльныхъ плотно
стей (Ibid.).
23. О плотностяхъ молекулъ (Прот. Секц. Физ.-Мат. Наукъ Каз. О.
Ест., 5, 1887).
24. Три замѣтки къ ученію о теплѣ (Ibid.).
25. О диффузіонномъ гигрометрѣ (Ibid.).
26. О соотношеніяхъ между плотностью, теплоемкостью и атомнымъ
вѣсомъ хим. элементовъ (Ibid. 6, 1888).
27. О метеорологическихъ и фотометрическихъ наблюденіяхъ во вре
мя солнечнаго затмѣнія 7 авг. 1887 года (Уч. Зап. Каз. ун., 1888).
28. О теплѣ вольтовой дуги (Прот. Секц. Физ.-Мат. Наукъ, 7, 1889).
29. Оптическія рулеты (Ibid.).
30. Скорость распространенія колебательнаго движенія (Ibid.).
31. О наблюденіяхъ земного магнигизма въ 1887 —1888 гг. (Ibid. 8, 1890).
32. О температурѣ плавленія (Ibid.).
33. Замѣтка о числѣ комбинацій гальв. элементовъ (Изв. Физ.-Мат. О.
Казань, і, 1891).
34. Объ ученыхъ работахъ проф. Р. А. Колли (Ibid.).
33. О метеорологическихъ и магнитныхъ наблюденіяхъ въ Казани
(Учен. Зап. Каз. унив., 1892).
36. Письменный разборъ диссертаціи магистра Гольдгаммера (Ibid.
1893).
37. Опыты съ токомъ большой частоты (Жур. Рус. Физ.-Хим. Общ.,
26, 1894).
38. Акустика. Лекціи (Уч. Зап. Каз. ун., 1891 —1894).
Рядъ рефератовъ въ Жур. Рус. Физ.-Хим. Общ., 1876—1894.
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Редактировалъ и издалъ: «Наблюденія земного магнитизма и пр.
Казанскаго унив.», 1884, 1887, х888, 1889, 1890, 1891 (Уч. Зап. Каз. ѵнив.).
Сверхъ того, много мелкихъ замѣтокъ въ протоколахъ засѣданій уче
ныхъ обществъ, въ Вѣсти. Оп. Физ., Телегр. Сборникѣ и въ др. изданіяхъ.

Профессоръ Д. А . Гольдгаммеръ.

С м ирновъ, Иванъ Николаевичъ, приватъ-доцентъ фи
зической географіи. Воспитанникъ (съ 1859 г.) казанскаго
университета. Вынужденный 10 января 1862 г., по домаш
нимъ обстоятельствамъ, выйти изъ студентовъ съ третьяго
курса физико-математическаго факультета, по представленію
проф. Больцани допущенъ къ и. д. хранителя университет
скихъ музеевъ. Продолжая, затѣмъ, слушаніе лекцій въ каче
ствѣ вольнаго слушателя, 30 декабря 1863 года утвержденъ
кандидатомъ физико-математическихъ наукъ и тогда же опре
дѣленъ хранителемъ музея физическаго кабинета.
14
ноября 1864 года пріобрѣлъ званіе приватъ-доцента
физической географіи. 5 іюня 1865 г. причисленъ къ мини
стерству, для отправленія съ научною цѣлью въ заграничную
командировку, въ которой и оставался до весны 1867 года.
14 августа 1868 г. назначенъ въ самарскую гимназію препо
давателемъ математики; въ этой должности оставался до 18
сентября 1872 года, когда снова становится приватъ-доцентомъ физической географіи въ казанскомъ университетѣ.
Научная дѣятельность Смирнова отмѣчена рядомъ коман
дировокъ для магнитныхъ наблюденій по русскому европей
скому востоку и юго-востоку, въ центральной Россіи, на Кав
казѣ и въ австрійскихъ земляхъ, съ рѣдкою настойчивостью
и неутомимостью предпринимавшихся имъ въ 1871— 1879 го
дахъ. Скончался 14 мая 1880 года.
И. Н. Смирнова постигла участь многихъ русскихъ уче
ныхъ: его заслуги въ области физической географіи (магни
тологіи) получили лишь посмертную (въ 1884— 85 г.г.), но за
то блестящую, оцѣнку со стороны нашего извѣстнаго магни
толога ген.-маіора Тилло, использовавшаго громадный мате
ріалъ, собранный скромнымъ труженикомъ казанскаго уни
верситета.
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Труды: .
х. О суточныхъ и періодическихъ измѣненіяхъ температуры въ К а
зани (Учен. Зап. Каз. унив., 1864, II).
2. Краткіе отчеты о магнитныхъ наблюденіяхъ въ восточной Россіи
въ 1871—1874 годахъ (тамъ же, 1873—1875).
3. Отчеты о магнитныхъ изслѣдованіяхъ въ Россіи за 1873 —1876 го
да (тамъ же, 1873 —1878).
4. Предварительные выводы изъ пятилѣтнихъ (1871 —1875) магнит
ныхъ изслѣдованій въ Россіи. Каз., 1876.
5. Результаты магнитныхъ наблюденій, сдѣланныхъ лѣтомъ 1876 г.
Каз., 1877.
6. Краткій отчетъ командированнаго по Россіи и пр. (Учен. Зап. Каз.
унив., 1877).
7. Краткій отчетъ о магнитныхъ наблюденіяхъ (тамъ же, 1879).

С овѣ товъ , Александръ Васильевичъ, профессоръ сель
скаго хозяйства. 12 сентября 1859 г., въ званіи адъюнктъпрофессора Горигорѣцкаго института, избранъ въ казанскій
университетъ на кафедру сельскаго хозяйства, но перемѣщеніе
сго въ Казань не состоялось за опредѣленіемъ въ с.-петер
бургскій университетъ. Съ 4 декабря 1900 г. почетный членъ
казанскаго университета. Умеръ въ С.-Петербургѣ, 24 ноября
1901 года.

С орокинъ, Василій Ивановичъ, профессоръ агроно
міи. Родился 17 декабря 1848 года, въ г. Екатеринбургѣ. Сред
нее образованіе получилъ въ казанской первой (1859— 1861)
и въ екатеринбургской (1861—-1865) гимназіяхъ, высшее—въ
казанскомъ университетѣ (съ 1865 г.), по окончаніи курса
въ которомъ въ 1870 г., съ степенью кандидата естественныхъ
наукъ, оставленъ (24 октября 1870 г.) при университетѣ хра
нителемъ музеевъ химической лабораторіи. 28 сентября 1871 г.
командированъ въ Москву, въ Петровскую земледѣльческую
и лѣсную академію, для занятій агрономическою химіею и
агрономіею подъ руководствомъ проф. П. А. Ильенкова и
И. А. Стебута, гдѣ и пробылъ два года.
Съ 26 октября 1872 г. по октябрь 1874 г. профессор
скій стипендіатъ казанскаго университета, съ откомандирова
ніемъ въ 1873 г., на одинъ годъ, въ петербургскій универ
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ситетъ для занятій подъ руководствомъ проф. А. С. Фаминцина. 12 декабря 1874 г., по защищеніи диссертаціи provenia legendi: „Усвоеніе азота, азотнокислыхъ и амміачныхъ
соединеній растеніями“, утвержденъ приватъ-доцентомъ агро
номической химіи. Съ 19 августа 1875 г. по 29 сентября
1879 г. состоялъ хранителемъ музея при химической лабо
раторіи.
19 января 1880 г., по защищеніи диссертаціи: „Къ
вопросу о строеніи нѣкоторыхъ непредѣльныхъ соединеній
съ повторяющеюся двойною связью. Окисленіе діаллила и
діаллилмэтилкарбинала“, удостоенъ степени магистра химіи;
22 марта того же года избранъ доцентомъ агрономической
химіи. Въ 1884— 1888 г.г., по введеніи университетскаго
устава 1884 г., преподавалъ тотъ же предметъ по порученію,,
а съ 1885 г. читалъ курсъ агрономіи. 22 ноября 1887 г.
защитилъ диссертацію на степень доктора („Анилиды и талуиды глюкозъ“) и 1 января 1888 г. утвержденъ въ званіи
экстраординарнаго профессора по кафедрѣ агрономіи. Съ 19
января 1893 г.— ординарный, съ 12 декабря 1899 г.—заслу
женный профессоръ.
Н а долю проф. В. И. Сорокина выпала задача устрой
ства агрономическаго кабинета, въ завѣдываніе которымъ онъ
вступилъ еще въ 1880 г. и который до того времени былъ
совершенно не организованъ.
Выслуживъ ВО декабря 1900 года тридцать лѣтъ, съ на
чала 1901— 1902 учебнаго года отказался отъ веденія общаго
курса агрономіи и читаетъ частный курсъ.
Т р у д ы :

I. Въ «Ж у р н а л ѣ Р у с с к а г о Ф и з и к о - Х и м и ч е с к а г о О б 
ще с т в а » :
1. О дѣйствіи іодоводорода на нѣкоторыя галоидныя соединенія эфилена и пропилена (т. II, 1870).
2. О строеніи хлороіодистаго пропилена (т. III, 1871).
3. Діаллилмэтилкарбинолъ (т: IX, 1877).
4. Объ окисленіи діаллила и происходящаго изъ него гексильнагогликола (т. X, 1878).
5. Строеніе діаллила (т. X I, 1879).
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6. Образованіе ß-мэтилоксиглютаровой кислоты изъ діаллилмэтилкар•бинола (тамъ же).
7. Замѣтка объ образованіи молочной кислоты изъ левулезы (т. XVII,
1885).
8. Анилиды галактозы и левулезы (т. XVIII, 1884).
9. Анилиды глюкозъ и нѣкоторыя ихъ превращенія (т. XIX, 1887).
10. Анилиды и толуиды глюкозъ (т. XX, 1888).
11. Дѣйствіе анилина на изо-сахаринъ (тамъ же).
12. Соотношеніе вращательной способности органическихъ соединеній
•съ ихъ составомъ. Частичное вращеніе анилида и талуида декстрозы, сали
цина и гелицина (тамъ же).
13. Памяти И. И. Канонникова (т. XXXIV, 1902).
II. Въ « J o u r n a l f ü r p r a k t i s c h e C h e m i e » :
14. Zur Constitution des Diallyls (1880).
15. Die Anilide und Tolyide der Glycosen (N. F. Bd. 37, 1888;.
16. Wirkung von Anilin auf Isosaccharin (Ib.).
17. Wechselbeziehung zwischen dem Drehungsvermögen organischer Ver
bindungen und der Zusammensetzung derselben. Molekulares Drehungsvermögen
des Anilids und Toluids der Dextrose, des Salicins und des Helicins (Ib.).
III. «Въ У ч е н ы х ъ З а п и с к а х ъ К а з а н с к а г о
т е т а»:

универси-

18. Къ вопросу о строеніи нѣкоторыхъ непредѣльныхъ соединеній съ
повторяющеюся двойною связью. Окисленіе діаллила и діаллилмэтилкарбинола (1879).
19. Анилиды и толуиды глюкозъ. Матеріалы по вопросу о зависимости
вращательной способности производныхъ сахаристыхъ веществъ отъ ихъ
состава (1887).
IV. В ъ и з д а н і я х ъ О б щ е с т в а Е с т е с т в о и с п ы т а т е л е й
. при К а з а н с к о м ъ у н и в е р с и т е т ѣ :
20. Содержаніе азотнокислыхъ соединеній въ гречихѣ (Прил. къ прот.,
1875).
21. Способы опредѣленія сахаристыхъ веществъ въ растеніяхъ (Тру
ды, т. XXII, 1889).
22. Способы опредѣленія поглотительной способности почвъ (Труды,
т. XXIII, 1892).
23. Химическій составъ суглинистыхъ почвъ казанской губ. (Труды,
т. XXVIII, 1893).
24. Химическій составъ подзолистыхъ почвъ казанской губ. (Труды,
т. XXXI, 1897).
23.
Очеркъ1сельско-хозяйственной дѣятельности А. Н. Энгельгардта
(Прил. къ прот., 1893).
V. В ъ ж у р н а л ѣ « С ѣ в е р н ы й В ѣ с т н и к ъ » :
26. Сельско-хозяйственныя опытныя станціи и ихъ значеніе для зе
мледѣльческой практики.

(Автобіографическія данныя).
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С орокинъ, Николай Васильевичъ, профессоръ бота
ники. Родился 29 декабря 1846> года въ деревнѣ Лазаревнѣ,
корочанскаго уѣзда курской губерніи. Поступивъ въ 1858 го
ду въ курскую гимназію, подпалъ подъ вліяніе молодого учите
ля естественныхъ наукъ А. М. Мизгера; простое и увлека
тельное преподаваніе, вмѣстѣ съ загородными экскурсіями, рѣ
шили судьбу Н. В. и опъ, окончивъ курсъ гимназіи, въ 1865 г.
поступилъ въ харьковскій университетъ на естественное отдѣ
леніе физико-математическаго факультета. Съ перваго же
курса начались занятія спеціальныя, подъ непосредственнымъ
руководствомъ профессора ботаники А. С. Питра, причемъ моло
дой студентъ пристрастился къ тайнобрачнымъ, вообще, а въ
особенности къ изученію формъ грибовъ и низшихъ организ
мовъ. Окончивъ въ 1860 году курсъ кандидатомъ, былъ остав
ленъ при университетѣ въ качествѣ хранителя ботаническаго
кабинета; въ томъ же году отправился на съѣздъ русскихъ
естествоиспытателей въ Москвѣ, гдѣ сдѣлалъ первое сооб
щеніе о своихъ изслѣдованіяхъ: „Хламидоспоры у Radnlum
quercinum “.
Выдержавъ въ 1871 г. экзаменъ на магистра и защ и
тивъ диссертацію „Микологическіе очерки“, лѣтомъ того же
года участвовалъ въ кіевскомъ съѣздѣ естествоиспытателей,
на которомъ прочитаны имъ три работы: „О новомъ родѣ
грибка W alzia“, „О новомъ видѣ Synchytrium “ и „Замѣтка
о Fusisporium sangnineum “. 31 мая 1871 года избранъ въ ка
занскій университетъ доцентомъ по второйікафедрѣ ботаники,
а въ 1873 году былъ командированъ за границу съ ученою
цѣлью и работалъ въ лабораторіи де Бари (А. de Вагу), въ
Страссбургѣ, и въ Неаполѣ, у проф. Чезати (Cesati). Возвра
тившись въ 1874 г., защитилъ диссертацію на степень доктора
(„Обозрѣніе группы Siphomycetes“) и 16 ноября избранъ
экстраординарнымъ профессоромъ, въ каковомъ званіи и оста
вался до 1885 г., когда былъ назначенъ профессоромъ орди
нарнымъ.
Въ 1878 г. организовалъ въ г. Казани народныя чте
нія, въ которыхъ іи самъ принималъ участіе; онъ же осно
валъ высшіе женскіе курсы въ 1876 г., на которыхъ оста
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вался, до самаго ихъ закрытія, въ качествѣ преподавателя
естественныхъ наукъ и предсѣдателя совѣта. Въ 1872 году
участвовалъ въ экспедиціи па сѣверный Уралъ, для изслѣдо
ванія вогуловъ, и описалъ свое путешествіе въ Трудахъ К а
занскаго Общ. Естествоиспытателей. Въ сентябрѣ 1878 года
былъ приглашенъ великимъ княземъ Николаемъ Константи
новичемъ участвовать въ изслѣдованіи средне-азіатскимъ пес
ковъ Кара-Кума, а въ октябрѣ, возвратившись изъ поѣздки,
былъ командированъ его высочествомъ для осмотра Ландовъ
въ южной Франціи. Въ 1879 г., въ апрѣлѣ, вмѣстѣ съ его
высочествомъ отправился опять въ среднюю Азію и посѣтилъ
Ташкентъ, Самаркандъ, Бухарскія владѣнія и по Аму-Дарьѣ
спустился въ лодкѣ до Петро - Александровска, откуда черезъ
Кызылъ - Кумы, Казалинскъ и Оренбургъ вернулся въ Казань.
За это путешествіе Н. В. Сорокинъ былъ высочайше награжденъ
брилліантовымъ перстнемъ. Въ 1884 году, на средства, дан
ныя степнымъ.генералъ- губернаторомъ Г. А. Колпаковскимъ,
Н. В. совершилъ свое третье путешествіе—въ русскій ТяньШань. По предъявленіи предварительнаго отчета объ этой
поѣздкѣ, избранъ русскимъ географическимъ обществомъ въ
дѣйствительные члены и награжденъ серебряною медалью.
Въ 1890 г. командируется на Кавказъ для изслѣдованій
болѣзней винограда. Въ 1898 году во второй разъ отправляет
ся на сѣверный Уралъ, гдѣ изслѣдуетъ ІІолюдовъ Камень и
его окрестности. Въ 1901 г. Н. В. удалось посѣтить въ чет
вертый разъ среднюю Азію, причемъ онъ лѣто провелъ въ
Закаспійскомъ краѣ (Мервъ, Асхабадъ и пр.) и посѣтилъ
Кушку, на границѣ Афганистана.
Съ 13 ноября 1896 года Н. В. состоитъ въ званіи за
служеннаго профессора.

Тр у д ы:
1. Хламидоспоры у Radulum quercinum (Труды Моск. Съѣзда Русск.
Естсствоисп., 1869).
2. Исторія развитія Helicostylum muscae sp. n. (Tp. Харьк. Общ. Ест.
т. I, 1870).
3. Органы размноженіи Erysiphe (тамъ же).
4. Нѣсколько словъ по поведу брошюры Сочава: «Паразиты женскихъ
половыхъ- органовъ» (Харьковск. Губерн. Вѣдомости, 1870).
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5. Микологическая экскурсія въ г. Бѣлгородъ и Хорошевъ (Прот.
Х^рьк. Обгц. Ест. 1870, стр. 13—21).
6. Микологическіе очерки (Труды Харьк. Общ. Ест., т. III, 1870).
7. Developpement du Helicostylum muscae (Bullet, de la Soc. Imp. de
Kat. de Moscou, 1870).
8. Замѣтка о Fusisporium sanguineum (Труды Кіевск. Съѣзда Русск.
Ест., 1870).
9. О новомъ видѣ Synchytrium (тамъ ж.*, 1870).
10. О новомъ родѣ грибка Walzia (тамъ же, 1870).
11. О такъ называемыхъ гонидіяхъ лишайниковъ (Труды Каз. Общ.
Ест., 1870).
12. Развитіе чешуекъ у Eleagnus pungens. (тамъ же, 1870).
13. Микологическія изслѣдованія (тамъ же, 1872).
14. Путешествіе къ Вогуламъ (тамъ же, 1872).
15. О вліяніи свѣта на грибы (тамъ же, 1873).
16. Ueber einige neue Wasserpilze (Botan. Zeitung. 1874, № 14).
17. Note sur le devdloppement d’Hormidium varium (Nuovo Giornale
Botanico Italiano. 1874, № 3'.
18. Обозрѣніе группы Syphomycetes (Труды Казанск. Общ. Ecr., 1874).
19 Конидіи у Aphanomyces stellatus (тамъ же, 1874).
20. ßursulla crystallina (тамъ же, 1884).
21. Развитіе Scleroderma (тамъ же, 1875).
2і. Къ исторіи развитія Chaetomium (тамъ же, 1875).
23. Histoire du developpement du Scleroderma verrucosum (Ann. d. sc.
naturelles. VI s<hie, т. III, 1876).
24. Quelques mots sur le divel. d’Aphanomyces stellatus (тамъ же, 1876).
25. Bursulla crystallina, unnouveau genre de Myxomycetes (тамъ же, 1876).
26. Матеріалы для флоры Урала (Труды Казанск. Обпі. Ест., 1876).
27. Notiz über Verbreitung des Cronartiums (Hedwigia, 1876, № 6).
28. Zur Kenntnis des Morchella bis рога (Bot. Zeit. 1876, № 38).
29. Noch einmal über Verbreitung des Cronartiums ribicola (Hedwigia,
1876, № 10).
30. Vorläufige Mittheilungen über einige neue Entomophthora Arten (тамъ
же, 1876, № io).
31 Ueber Hclminthosporium fragile (тамъ же, 1876, № 8).
32. Quelques mots sur l’Ascomyces polysporus (Ann. sc. natur. 1876, VI
serie, т. IV).
33. Sur la structure du Crocysporium torulosum (тамъ же, 1876).
34. Note sur les v6getaux parasites l’Anguillula (тамъ же, 1876).
35. Основы Микологіи, і-й томъ, і-йвыпускъ (приложеніе къ Ученымъ
Запискамъ Казанск. ун., 1877)
36. Ueber einige Entomophthora Arten (Cohn, Beiträge z. Biologie der
Pflanzen, 1877, т. II).
37. Beitrag zur Kenntniss d. Cryptogamen Flora d. Ural-Gegend (Hed
wigia, 1877, № 3—4).
38. Опытъ микроскопическаго изслѣдованія воды оз. Кабана (прило
женіе къ соч, проф. Щербакова: «Способы санитарныхъ изслѣдованій. I. Ана
лизъ водыч, 1877).
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39. Ueber Gloidiura quadrifldum, eine neue Gattung aus der ProtistenGruppe (Gcgenbauer’s Morphologischer Jahrbuch, 1877).
40. Vorläufige Mittheilung über zwei neue mikroskopische Pilze: Prophytroma tubularis und Saccopodium gracile (Hcdwigia, 1877, № 6).
41. Ueber Synchytrium punctum (Hedwigia, 1877, № 8). ,
42. На Уралѣ. Изъ путевыхъ записокъ (Древняя и Новая Россія, 1878).
43. Средне-азіатскіе Кара-Кумы и французскіе Ланды (Русскій Вѣст
никъ, декабрь, 1879).
44. Въ пескахъ Кара-Кумъ (Историческій Вѣстникъ, іюль, 1880).
45. Замѣтка о нѣкоторыхъ болѣзняхъ насѣкомыхъ (Записки Императ.
Академіи Наукъ, 1880).
46. Исторія развитія Vampyrella polyplasta (тамъ же, 1S80).
47. Плѣсень (Игрушечка, № 43).
48. Путешествіе въ среднюю Азію и южную Францію (Прилож. къ
Учен. Зап. Каз. унив., 1880).
49. Нѣсколько словъ о петлянкѣ (Spirochäte) и объ отношеніи ея къ
краснымъ кровянымъ шарикамъ (Дневн. Общ. Врачей г. Казани, 1880).
50. Къ свѣдѣнію о Lcptothrix oculorum (Врачъ, і 88і , № 4).
51. О паразитахъ, наблюдаемыхъ при дифтеритѣ (тамъ же, 1881, № J).
52. Вторая замѣтка о паразитахъ глаза (тамъ же, 1881).
S3. О причинахъ появленія желтыхъ пятенъ на картузахъ и порохѣ
боевыхъ зарядовъ, при храненіи (Журналъ Артиллер. Комитета. 1881, №285).
54. Очерки изъ путешествія по средней Азіи. Публичная лекція (Прил.
къ Учен. зап. Каз. ун., 1882).
55. Гниль нашихъ древесныхъ породъ, употребляемыхъ на постройки
(Труды Казанск. Технич. Общества, т. І-й, 1882).
56. Къ вопросу о новомъ паразитѣ, открытомъ г. Ланге—Filaria sanguin:s (Дневн. Общ. Врачей г. Казани, 1882).
57. О новомъ бѣдствіи, грозящемъ нашему сельскому хозяйству—пебрина пчелъ (Волжско-Камское Слово, 1882, № 141).
58. По поводу появленія пебрины у пчелъ (Новое Время, 1882, №2320).
39. О долговѣчности растеній (Учен. Зап. Каз. унив., 1882).
60. Растительные паразиты, какъ причина заразительныхъ болѣзней
человѣка и животныхъ (Изд. Военно-Мед. департамента, 1882, т. і-й).
61. Apercu systematique du groupe des Chytridiaceae, recolt. dans l’Asie.
Centrale (Archiv botanique du Nord de la France. 1882, т. II).
62. Замѣтка по поводу работы А. Попова: «О геліотропизмѣ низшихъ
грибовъ» (Учен. Зап. Каз. унив., 1882).
63. Къ вопросу о ферментѣ кумыса (Дневн. Общ. Врачей г. Казани,
1883).
64. Микробы, наблюдавшіеся при жабѣ (Врачъ, 1883, № 40).
65. Объ устройствѣ микологической станціи въ г. Казани (Дневн.
Общ. Врачей, 1883).
66. Растительные паразиты, 1883, т. 2-й.
67. Объ атмосферной пыли (Изданіе Технич. Общ., 1883).
68. По поводу изслѣдованій г-жи Черновой-Поповой (Врачъ, 1883).
69. Матеріалы для флоры средней Азіи (Bulletin de la Soc. d. Natur,
d. Moscou, 1884).
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70. Courte description de voyage en Asie Centrale (Bullet, d. la Soc. Imp.
de Nat. de Moscou, 1884).
71. H. Сорокинъ и H. Любимовъ: Методы окрашиванія гнилостныхъи патогенныхъ микроорганизмовъ. Переводъ таблицы Plaüt’a (Дневн. Обш.
Врачей, і 884)._
72. Растительные паразиты. 1884, т. III.
73. Необходимое разъясненіе: По поводу холерныхъ запятыхъ, полу
ченныхъ мною изъ Берлина (Биржевой Листокъ и Волжскій Вѣстникъ, 1885).
74. Къ исторіи развитія кефирныхъ зеренъ (Врачъ, 1885, № іб).
75. Путешествіе по русскому Тянь-ІПаню (Извѣстія Географ. Обш.,
1885).
76. По поводу изслѣдованій гг. Дюкло и Гейденрейха о микрококкѣ
Бискра (Врачъ. 1883, № 26).
77. Путешествіе въ среднюю Азію—горную страну Тянь-Шапь (Литерат. Сборн. Волжскаго Вѣстника, 1885, 2-й выпускъ^.
78. По поводу изслѣдованій проф. Скворцова объ амилобахъ (Врачъ,
1883, № 42).
79. Растительные паразиты. 1886, Т. 4-й.
80. Въ горахъ и долинахъ русскаго Тянь-Шаня (Историческій Вѣст
никъ, іюнь и іюль, 1886).
81. Краткій курсъ ботаники. Морфолсгія и систематика растеній. Съ
атласомъ. 1887.
82. Ueber eine neue Spirillum-Art (Centralbl. für Bacter. und Parasitenk.
1887, I. Bd.).
83. Природа и человѣкъ въ средней Азіи. I—III (Историческій Вѣст
никъ, октябрь, 1887).
84. Природа и человѣкъ въ средней Азіи. IV- (Историческій Вѣст
никъ, іюль, 1888).
85. Ueber Algophaga pyriformis (Centralbl. f. Bacter. u. Parasitenk. 1888,
№ 14).
86. Parasitologische Skizzen (тамъ же, 1888, № 21).
87. Письмо къ садоводамъ (Вѣсти. Русск. Сельск. Хоз., 1888, № 2).
88. О новомъ паразитѣ озимаго червя Agrotis segetum (тамъ же, Л? 5,
iS88>

89. Esquisse d’une flore phanerogamique d el’Asie Centrale (Зап. УральскСбіц. Люб. Ест. т. XI, вып. 2-й, 1888).
90. Замѣтка по поводу статьи г. Бертенсона: «Грибныя болѣзни вино
града въ бессарабской губерніи» (Вѣсти. Русск. Сельск. Хоз., 1888).
91. Два слова о вредной росѣ, попортившей плантаціи лука въ окрест
ностяхъ г. Казани (Вѣсти. Русск. Сельск. Хоз., 1889, № і).
92. Старая церковь села Богородскаго, казанск. губ. (Труды. Обгц.
арх. и этногр. при Казанск. ун., 1889).
93. Насущная потребность основанія санитарной станціи въ Казани
(Вслжск. В. 1889, № 68).
■ 94. Materiaux pour la flore cryptogomique de l’Asie Centrale (Revue
mycologique, 1889. №№ 42—44).
93.
Noch einmal üb. Spirillum endoparagogicum (Centralbl. f. Bacteriologie.
1890.
4).
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96. О нѣкоторыхъ болѣзняхъ культурныхъ растеній южно - уссурій
скаго края (Труды Каз. Общ, Естеств., 1890. Т. XXII вып., 3).
97. Лѣто на Кавказѣ (Волжскій Вѣстникъ, 1891, №№ 2, 16 , 35).
98. Шукуръ. Картинки средне-азіатскихъ нравовъ (Историч. Вѣстникъ,
1892, апрѣль).
99. Матеріалы къ микологической флорѣ южно - уссурійскаго края
(Труды Каз. Общ. Естеств,, 1891, Т. XXIV, вып. 5).
юо. О нѣкоторыхъ болѣзняхъ винограда и другихъ растеній кавказ
скаго края, съ 22 таблицами, 1892.
ю і. На новыхъ мѣстахъ (Историч. Вѣстникъ, 1893, октябрь, ноябрь).
Ю2. Шесть указовъ императора Павла въ Чердынь (Русскій Архивъ,
1894, № 2).
103. Полюдовъ Камень (Сѣверъ, 1895, А? і).
104. И с т о р ія р а зв и т ія P o ly a sc u s T e n e r (Т р у д ы К а з . О б щ . е с теств ,, 1901),

105. Замѣтка о родѣ Trichaster (тамъ же).

(Автобіографическія данныя).

С уворовъ, Ѳеодоръ Матвѣевичъ, профессоръ чистой
математики. Родился 14 сентября 1845 года, въ Кушви искомъ
Гороблагодатскомъ заводѣ, верхотурскаго уѣзда пермской
губерніи. Первоначальное образованіе получилъ дома, подъ
руководствомъ отца, протоіерея мѣстнаго собора, бывшаго
въ молодости учителемъ математики, латинскаго и татарскаго
языковъ въ пермской духовной семинаріи. Въ 1858 году
сдалъ испытаніе въ екатеринбургскомъ духовномъ училищѣ
для поступленія въ духовную семинарію, но этимъ правомъ
не воспользовался, а былъ принятъ по экзамену въ томъ же
году въ З-й классъ иермской гимназіи, въ которой и окон
чилъ курсъ въ 1863 году, съ золотою медалью. Въ томъ же
году поступилъ въ казанскій университетъ, на математиче
ское отдѣленіе физико-математическаго факультета. По окон
чаніи въ 1867 г. университетскаго курса съ степенью канди
дата, Ѳ. М. оставленъ, по предложенію проф. Янишевскаго, при
университетѣ для приготовленія къ испытанію на степень
магистра чистой математики, съ пособіемъ/ назначеннымъ
совѣтомъ университета въ размѣрѣ 25 руб. въ мѣсяцъ изъ
спеціальныхъ средствъ университета, которое и получалъ въ
теченіе 15-ти мѣсяцевъ. По окончаніи устнаго испытанія на
степень магистра, въ февралѣ 1869 года былъ избранъ со
вѣтомъ университета и 10 апрѣля утвержденъ хранителемъ
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музея при кабинетѣ практической механики, съ содержаніемъ
по 250 р. въ годъ.
По защищеніи магистерской диссертаціи, 9 ноября 1871
года избранъ доцентомъ при кафедрѣ чистой математики въ
казанскомъ университетѣ, въ каковой должности и состоялъ
до 4 октября 1884 года, когда, при введеніи новаго универси
тетскаго устава, согласно высочайшему повелѣнію, былъ н а
значенъ экстраординарнымъ профессоромъ по той же кафедрѣ.
Въ концѣ 1884 года защитилъ диссертацію на степень док
тора чистой математики и 16 ноября 1885 года назначенъ
ординарнымъ профессоромъ по занимаемой имъ кафедрѣ. По
выслугѣ 30-ти лѣтъ, въ 1899 году продолжалъ занимать
профессуру математики и въ томъ же году, 2-го октября,
былъ назначенъ деканомъ физико-математическаго факульте
та. Съ 1 1 декабря 1896 года состоитъ въ званіи заслужен
наго профессора.
Кромѣ чтенія лекцій въ университетѣ, Ѳ. М. въ концѣ
70-хъ и въ началѣ 80-хъ годовъ принималъ участіе въ жен
скихъ курсахъ, существовавшихъ въ Казани, на которыхъ
читалъ ариѳметику, геометрію, алгебру и тригонометрію съ
основаніями аналитической геометріи; читалъ также публич
ные курсы по ариѳметикѣ отъ общества естествоиспытателей
и отъ вспомогательнаго общества прикащиковъ въ г. Казани.
Труды:
1. О характеристикахъ системъ трехъ измѣреній. Казань, 1871 (Уч.
Зап. Каз. ун.).
2. Sur les caracteristiques des systemes de trois dimensions. Paris, 1873
{Bulletin Darboux, t. 4).
3. Объ изображеніи воображаемыхъ точекъ и воображаемыхъ пря
мыхъ на плоскости. Каз., 1884.
4. Объ основаніяхъ геометріи Лобачевскаго. Рѣчь, произнесенная на
торжественномъ собраніи 22 октября 1893 г., посвященномъ чествованію Лоба
чевскаго. Каз., 1894.
Кромѣ того, Ѳ. М. помѣщено нѣсколько библіографическихъ и науч
ныхъ краткихъ замѣтокъ въ протоколахъ бывшей, секціи математическихъ
наукъ и въ извѣстіяхъ физико-математическаго общества при казанскомъ
университетѣ.

(Автобіографическія банныя).
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С ѣ в е р ц о в ъ , Николай Алексѣевичъ, магистръ зооло
гіи. 14 мая 1860 года, послѣ смерти проф. Эверсмана, из
бранъ казанскимъ университетомъ на кафедру зоологіи, но
уже 2 1 іюня отъ принятія ея отказался.
Т и м ь я н с к і й , Василій Ильичъ, профессоръ естествен
ной исторіи и ботаники. Родился въ 1791 году, происхожде
ніемъ изъ оберъ-офицерскихъ дѣтей. Поступивъ въ 1801 году
въ казанскую гимназію, 18 февраля 1805 года переведенъ
въ только что открывавшійся въ то время казанскій универ
ситетъ, изъ котораго и выпущенъ 4 февраля 1809 года съ
степенью кандидата. Еще студентомъ Тимьяпскій обратилъ
на себя вниманіе Е . Ѳ. Фукса и былъ, повидимому, его лю
бимымъ ученикомъ.
Занятія Тимьянскаго шли, и по окончаніи имъ ученія
въ университетѣ, настолько успѣшно, что онъ былъ уже 23
марта 1811 года утвержденъ магистромъ физико-математиче
скихъ наукъ— „особенно по естественной исторіи“, а 26 марта
1814 года Тимьянскій утвержденъ адъюнктомъ естественной
исторіи и ботаники, хотя онъ и раньше неоднократно испол
нялъ, за отсутствіемъ Фукса, обязанности профессора и завѣ
дующаго кабинетомъ естественной исторіи и ботаническимъ
садомъ. Фуксъ, имѣвшій обширную врачебную практику, нуж
дался въ помощникѣ при преподаваніи и пользовался для этой
цѣли именно Тимьянскимъ.
Переходъ Фукса на кефедру практической медицины от
крылъ Тимьянскому дорогу къ кафедрѣ естественной исторіи
и ботаники, по которой онъ и былъ утвержденъ экстраорди
нарнымъ профессоромъ 18 мая 1820 года. Для полученія этого
званія Тимьянскому было предложено составить конспектъ
„по его части“; конспектъ этотъ былъ разсмотрѣнъ Фуксомъ,
давшимъ о немъ отзывъ, въ которомъ заявлялъ, что, „не смо
тря на краткость, въ немъ изложены предметы естественной
исторіи ясно и опредѣленно: авторъ изслѣдуетъ ихъ, раз
сматриваетъ цѣль и основаніе науки и сопровождаетъ это
разсужденіемъ о пользѣ оной“. Независимо отъ этого, Фуксъ
рекомендовалъ Тимьянскаго, какъ досгойнаго человѣка, и указы

— 509 —

БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ

валъ на него, какъ „на хорошаго преподавателя, который уже
составилъ рукописный курсъ зоологіи, ботаники и минерало
гіи “. Фуксъ обратилъ также вниманіе на то, что Тимьянскій
„способствовалъ“ экскурсіями „приведенію въ извѣстность
натуральныхъ произведеній казанской губерніи“; какъ на за
слугу Тимьянскаго, Фуксъ указывалъ и на приведеніе имъ
въ порядокъ минералогическаго университетскаго кабинета.
Тремя годами позже, 31 марта 1823 года, Тимьянскій былъ
утвержденъ въ званіи ординарнаго профессора.
Тимьянскій окончилъ свою профессорскую дѣятельность
уже въ началѣ 1824 года: 19 февраля этого года попечитель
Магницкій увѣдомилъ университетъ, что Тимьянскій назна
ченъ естествоиспытателемъ на военный шлюпъ, идущій въ
русскія сѣверо-американскія колоніи. Экспедиція, въ которой
долженъ былъ принять участіе Тимьянскій, не удалась: воен
ный шлюпъ „Смирный“, на которомъ Т. вышелъ изъ Крон
штадта (20 октября 1824 года), на пути изъ Копенгагена'въ
Портсмутъ встрѣтилъ бури и долженъ былъ укрыться въ
Арепдальскомъ портѣ, въ Норвегіи, гдѣ и оставался до 8 мая
1825 года; получивъ приказаніе возвратиться въ Россію,
шлюпъ прибылъ въ Кронштадтъ 17 мая 1825 года.
Что заставило Тимьянскаго, по возвращеніи въ П етер
бургъ, подать въ отставку отъ службы и покинуть казанскій
университетъ— остается неизвѣстнымъ. Какъ бы то ни было,
но 13 іюля 1825 года Тимьянскій былъ уволенъ отъ службы
въ казанскомъ университетѣ и перешелъ на службу въ строи
тельный департаментъ морского министерства, гдѣ занималъ
впослѣдствіе должность помощника директора.

Труды:
а) П е ч а т н ы е :
1. Дополненіе къ описанію водяного смерча въ окрестностяхъ Казани
(Каз. Изв., 1816, JS? 58).
2. Легкій способъ снимать точнѣйшія изображенія мотыльковъ. Ука
заніе для гг. учителей естественной исторіи въ округѣ казанскаго универ
ситета,- обязанныхъ дѣлать собранія тѣлъ естественныхъ для университета
{Каз. Изв., 181б, № 26).
3. Естественная исторія янтаря, примѣненная къ каменному янтарю
(Каз. Вѣсти., 1821).
4. О фосфорическомъ свѣтѣ ископаемыхъ (тамъ же).
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5. О бирюзахъ (тамъ же, 1822).
6. О сѣрнокислой квининѣ и о наблюденіяхъ температуры въ рудни
кахъ (тамъ же).
б) Р у к о п и с н ы й:
О раздѣленіи тѣлъ естественныхъ на три царства и пр., 1809 года
(Эта работа, давшая автору степень кандидата, сохранилась до нашихъ дней,
—см. архивное дѣло: Сов. 1809, № 33, л.л. 5 съ сл.).

Профессоръ А . А . Штукенбергъ.

Т о к а р е в ъ , Александръ Андреевичъ, репетиторъ астро
номіи. Воспитанникъ пермской гимназіи и кандидатъ казан
скаго университета выпуска 1821 года. Съ 20 сентября 18 2 1 г.
учитель математики казанской гимназіи. 1 мая 1823 года наз
наченъ репетиторомъ университетскихъ астрономическихъ
лекцій.
*

У л ь я н и н ъ , Всеволодъ Александровичъ, и. д. профес
сора физики и физической географіи. Дворянинъ нижегород
ской губерніи, родился 20 января 1868 года. Пройдя полный
курсъ гимназіи въ Ш тутгартѣ, пробылъ три года студентомъ
математическаго факультета мюнхенскаго университета и по
сѣщалъ, одновременно, нѣкоторыя лекціи и практическія заня
тія въ мѣстной политехнической школѣ. Университетское обра
зованіе окончилъ въ страсбургскомъ университетѣ, гдѣ зани
мался въ физическомъ институтѣ профессора Купдта. Въ 1888
году удостоенъ въ этомъ университетѣ степени доктора есте
ственной философіи, по защитѣ диссертаціи: „Ü ber die bei der
Beleuchtung entstehende elektrom otorische K raft im Selen“.
Въ ноябрѣ 1888 года назначенъ сверхштатнымъ лабо
рантомъ, безъ содержанія, при физической лабораторіи москов
скаго университета, каковую должность занималъ до декабря
1897 года. Въ 1894 году принятъ въ число приватъ-доцентовъ
московскаго университета, по кафедрѣ физики. Съ апрѣля 1894
года по апрѣль 1896 года находился въ заграничной коман
дировкѣ съ ученой цѣлью. Во время службы въ Москвѣ, В. А.,
какъ лаборантъ, руководилъ практическими занятіями студен
товъ въ физической лабораторіи, а какъ приватъ-доцентъ велъ
физическій семинарій .для студентовъ математическаго и есте-
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ственнаго отдѣленій и прочелъ необязательные курсы лекцій
по нѣкоторымъ отдѣламъ физики.
30 ноября 1897 года назначенъ въ казанскій универ
ситетъ приватъ-доцентомъ по кафедрѣ физики и физической
географіи, для преподаванія метеорологіи, земного магнетизма
и физики. Завѣдуетъ магнитно-метеорологической обсервато
ріей и кабинетомъ физической географіи университета п орга
низованной при обсерваторіи метеорологической сѣтью востока
Россіи. Съ сентября 1898 года читаетъ лекціи физики въ
казанскомъ ветеринарномъ институтѣ. 1 ноября 1899 года
удостоенъ въ казанскомъ университетѣ степени магистра фи
зики, по защитѣ диссертаціи: „Законъ L am bert’a и поляриза
ція A rago“. Въ январѣ 1900 года былъ командированъ въ
С.-Петербургъ на первый метеорологическій съѣздъ при академіи
наукъ. Лѣтнее вакаціонное время 1900 и 1903 годовъ нахо
дился въ заграничной командировкѣ съ ученой цѣлью.
5 марта 1904 года назначенъ и. д. экстраординарнаго про
фессора по кафедрѣ физики и физической географіи въ казан
скомъ университетѣ.

Труды:
1. Vergleichung der Methoden von E. du Bois-Reymond und H. S. Car
bart mit der elektrometrischen Methode zur Messung elektromotorischer Kräfte
(Wied. Ann., 27, p. 657, 1886).
2. Uber ein auf die Contacttheorie bezügliches Experiment Exner's (тамъ
же, 30, p. 699, 1887).
3. Bemerkung zu einer Stelle in H. Exner’s Abhandlung über Contact
theorie (тамъ же, 33, p. 238, 1888).
4. Über die bei der Beleuchtung eutstehende elektromotorische Kraft im
Selen (тамъ же, 34, p. 241, 1888).
5. über die Polarisation der schief emittirten Strahlen (Verh. d. phys.
Ges., 14, p. 40, 1895).
6. Uber das Lambert’sche Gesetz und die Polarisation der schief emittirten
Strahlen (Wied. Ann., 62, p. 528, 1897).
7. Законъ Lambert’a и поляризація Arago (Уч. Зап. Имп. Каз. унив.г
18 9 9 ).

(Автобіографіи ческія дани ыя).
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У совъ, Михаилъ Михаиловичъ, профессоръ зоологіи.
Родился 18 августа 1845 года въ селѣ Работкахъ, нижего
родской
губерніи. Родители
его были
крестьянскаго
происхожденія. Окончивъ въ 1864 году нижегородскую гим
назію, М. М. въ томъ же году поступилъ въ петербургскій
университетъ, на физико-математическій факультетъ. Здѣсь онъ
занимался, главнымъ образомъ, анатоміей и гистологіей въ
лабораторіи Ф. В. Овсянникова, результатомъ чего явилась
его работа: „Строеніе нервныхъ спинныхъ узловъ“, напеча
танная въ 1869 году въ Трудахъ І-го съѣзда русскихъ есте
ствоиспытателей и врачей. По окончаніи въ 1869 году курса
въ университетѣ, отправился на четыре года (1869— 73 г.г.)
заграницу, гдѣ слушалъ лекціи въ цюрихскомъ, вѣнскомъ и
лейпцигскомъ университетахъ и занимался зоологіей у проф.
Лейкарта въ Лейпцигѣ, а также въ Неаполѣ и Мессипѣ.
Въ 1874 году, за сочиненіе: „Zoologis-embryologische S tu 
dien“— получилъ степень доктора философіи геттингенскаго
университета. 14 марта 1877 года, за сочиненіе: „Прибавленіе
къ познанію организаціи оболочниковъ“— удостоенъ с.-петер
бургскимъ университетомъ степени магистра зоологіи. Въ
1879 году М. М. снова поѣхалъ заграницу, гдѣ занимался
въ Вилла-Франкѣ и Неаполѣ, на зоологической станціи проф.
Дорна. Вернувшись изъ заграницы, былъ зачисленъ съ 1 ян
варя 1880 года въ число приватъ-доцентовъ петербургскаго
университета.
8
октября 1883 года М. М. былъ избранъ въ казанскій
университетъ доцентомъ зоологіи. Въ томъ же году, а затѣмъ и въ
слѣдующихъ (въ 1884 и 1886 г.г.), ѣздилъ въ Мессину, гдѣ за
нимался изслѣдованіемъ морской фауны. Получивъ 12 октября
1885 года степень доктора зоологіи за сочиненіе: „Наблюденія
надъ развитіемъ головоногихъ моллюсковъ“, назначенъ 27 но
ября того же года экстраординарнымъ профессоромъ, причемъ
ему было поручено преподаваніе сравнительной анатоміи съ
эмбріологіей. 17 декабря 1890 года повышенъ въ званіе орди
нарнаго профессора, въ которомъ и состоялъ до 28 февраля
1900 года, когда, вслѣдствіе постигшей его душевной болѣзни,
долженъ былъ оставить службу. За время своей службы въ К а
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зани М. М. Усовъ напечаталъ еще нѣсколько работъ, среди кото
рыхъ особенно выдаются: „Добавочныя доли спинного ыозга
костистыхъ рыбъ“ и „Polypodium hydriform e—новая форма
прѣсноводныхъ цёлентератъ“.
Скончался 28 сентября 1902 года.
Труды:
1. Наблюденія надъ развитіемъ головоногихъ моллюсковъ (Изв. Люб.
Естествозн., т. 33).
2. Глазоподобныя пятна костистыхъ рыбъ (Тр. Спб. Общ. Естествоисп., т. X).
3. Beobachtungen über die Entwickelung der Cephalopoden (Arch. de
Biologie, Vol. II).
4. Sur les lobes accessoires d. q. poissons (Arch. de Biologie, Vol. IV).
5. Добавочныя доли спинного мозга костистыхъ рыбъ (Тр. Общ. Каз.
Естеств. 1886).
6. Введеніе въ изученіе сравнительной анатоміи. Казань, 1884 (Литограф. курсъ).
7. Polypodium hydriforme—новая форма прѣсноводныхъ цёлентератъ.
(Тр. Общ. Каз. Естеств., 1885).
8. Polypodium hydriforme, eine neue Süsswassercoelenterat(Morph.Jahrb.,
Bd. XII, и во французскомъ переводѣ въ Annals and Magaz. Hist. Natur.,
Vol. 18, № 104).
9. О нѣкоторыхъ особенностяхъ нервной системы yTrigla nOrthagoriscus (Тр. Спб. Ест. Т. VII, 1869).
10. Строеніе нервныхъ спинныхъ узловъ (Труды І-го Съѣзда Русск.
Естеств.).
11. Предварительное сообщеніе объ анатоміи оболочниковъ (Труды
Спб. Общ. Естеств, т. V ) .
12. ІІредварит. сообщеніе о развитіи головоногихъ (тамъ же).
13. Предварит. сообщеніе о строеніи глазоподобныхъ пятенъ у Chauliodus и Stomias (тамъ же).
14. Предварит. отчетъ о поѣздкѣ на Черное море (тамъ же, т. VIII).
15. Списокъ Туникатъ, встрѣчающихся въ Черномъ морѣ (тамъ же,
т. IX).
16. Замѣтки о строеніи оболочниковъ (тамъ же, т. ѴІІ).
37. Замѣтки о строеніи оболочниковъ (Bull. Soc. Nat. deMoscou, 1878).
18. Zoologisch-embryologische Untersuchungen: I. Kopffüssler (Arch. f.
Naturgesch. Bd. 41).
19. Тоже, II. Mautelthiere (тамъ же, Bd. 42).
20. Переводъ той же статьи въ Annals and Magaz. Hist, nat., Vol. 38 и 39.
21. Прибавленіе къ познанію организаціи оболочниковъ (Извѣстія
Общ. Любит. Естеств. Т. XVIII).
22. Ueber die sogenannte augenähnliche Flecken bei einig. Knochenfische
(Bull. Soc. Nat. de Moscou. Vol. LIV, 1879).

П риватъ-доцентъ Г . А . Клюгге.
—
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Ф а л ь к о в ъ , Ефимъ Степановичъ, адъюнктъ сельскаго
хозяйства. Воспитанникъ тобольской духовной семинаріи и Г о ригорѣцкаго института, по окончаніи въ 1856 году курса въ
которомъ съ званіемъ агронома, служилъ въ тобольской ду
ховной семинаріи, а затѣмъ опредѣленъ преподавателемъ ка
занской духовной семинаріи (1857— 1862) и казанской духов
ной академіи (1858— 1860). Съ начала 1860 года (27 фев
раля) поручено ему преподаваніе въ казанскомъ университетѣ,
па время объявленнаго конкурса, по кафедрѣ сельскаго хо
зяйства. 28 февраля 1860 года избранъ редакторомъ „Запи
сокъ“ казанскаго экономическаго общества. Въ виду несостоявшагося по кафедрѣ конкурса, 31 марта 1862 года утвер
жденъ и. д. адъюнкта сельскаго хозяйства.
Умеръ 28 апрѣля 1865 года, на службѣ.
Труды:
1. О способахъ распространенія въ Россіи высшаго агрономическаго
-образованія (Записки Каз. Экономич. Общ., 1859).
2. Главныя начала лѣсоводства. Переводъ изъ Рошера (тамъ же, 1860,
и отдѣльно).
3. Сельское хозяйство, какъ промышленность и наука (тамъ же, 1860,
и отдѣльно).
4. Современно-научная теорія землевѣдѣнія. Переводъ изъ Либиха
(Труды Спб. Вольн. Экон. Общ., 1863).'
5. Химія въ примѣненіи къ сельскому хозяйству и физіологіи. Пере
водъ изъ Либиха (Труды Импер. Спб. Вольно-Экономич. Общ., 1863).
6. Овцеводство и шерстовѣдѣніе, Фр. Шмидта. Перев. съ нѣм. Спб.,
1863.
7. О всероссійской выставкѣ произведеній сельскаго хозяйства и
сельской промышленности въ Москвѣ. Актовая рѣчь. Каз., 1865.

Ф л а в и ц к і й , Флавіанъ Михаиловичъ, профессоръ химіи.
Родился 6 января 1848 г., въ г. У смани, тамбовской губерніи.
Среднее образованіе получилъ (съ 1858 г.) въ первой харь
ковской гимназіи, по окончаніи въ 1865 г. курса которой
въ томъ же году поступилъ въ харьковскій университетъ, на
физико-химическое отдѣленіе физико-математическаго факуль
тета, гдѣ окончилъ курсъ въ 1869 г. и, по представленіи
диссертаціи: „Объ удѣльныхъ объемахъ тѣлъ жидкихъ итвер-
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дыхъ“, былъ утвержденъ въ степени кандидата. Будучи въ
теченіи университетскаго курса обязательнымъ стипендіатомъ
для приготовленія учителей гимназій западнаго края, Ф. М. обя
занъ былъ шестилѣтней службой въ томъ краѣ и потому, по
окончаніи курса, долженъ былъ ждать назначенія на мѣсто до
мая 1870 г., когда послѣдовало освобожденіе его отъ обяза
тельной службы, за неимѣніемъ свободныхъ учительскихъ
мѣстъ. Въ ожиданіи назначенія, выдержалъ испытаніе на
званіе учителя гимназіи, по предмету физики, и продолжалъ
заниматься химіей, которою интересовался болѣе другихъ пред
метовъ въ теченіи всего университетскаго курса, благодаря
вліянію
профессора
(впослѣдствіе
академика)
Н. Н..
Бекетова.
Послѣ освобожденія отъ обязательства по стипендіи, въ
сентябрѣ 1870 г. поступилъ въ Горный институтъ, но оста
вался тамъ всего только одинъ мѣсяцъ, рѣшивъ окончательно
спеціализироваться по химіи. Благодаря рекомендаціи Н. Н.
Бекетова, покойный академикъ А. М. Бутлеровъ любезно пред
ложилъ Ф. М. заниматься въ его, только что устроенной въ Петер
бургѣ, университетской лабораторіи, гдѣ онъ и началъ работать
съ октября 1870 года. Въ концѣ мая 1871г. началъ въ харь
ковскомъ университетѣ экзаменъ на степень магистра химіи
и окончилъ его въ началѣ октября, а въ серединѣ этого м ѣ 
сяца былъ избранъ профессорскимъ стипендіатомъ и коман
дированъ въ петербургскій университетъ для занятій по химіи.
Въ качествѣ профессорскаго стипендіата, продолжалъ заня
тія въ лабораторіи А. М. Бутлерова въ теченіи всего 1872 г.
и до мая 187В г.
Въ августѣ 1873 года, находясь въ Казани, на съѣздѣ есте
ствоиспытателей и врачей, получилъ, по рекомендаціи А. М.
Бутлерова, предложеніе занять мѣсто хранителя музея при
химической лабораторіи и, по избраніи на эту должность, пе
решелъ въ декабрѣ 1873 г. на службу въ казанскій универ
ситетъ. До этого перехода пріобрѣлъ въ харьковскомъ уни
верситетѣ званіе приватъ-доцента химіи, благодаря чему, съ
февраля 1874 г., получилъ порученіе физико-математическаго
факультета вести преподаваніе обязательнаго курса физической
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химіи, что продолжалъ до половины 1875 г., оставаясь въ
тоже время и хранителемъ музея химической лабораторіи.
ГГо защитѣ 2 февраля 1875 г. диссертаціи: „Объ изомеріи ами
леновъ изъ амильнаго алкоголя броженія“,удостоенъ (8 марта)
степени магистра химіи, послѣ чего избранъ былъ доцентомъ
химіи на медицинскомъ факультетѣ, гдѣ и преподавалъ ана
литическую химію въ 187 5/6 по 188 3/4 акад. годы.
По защитѣ 1 февраля 1881 года диссертаціи: „О нѣ
которыхъ свойствахъ терпеновъ и ихъ взаимныхъ отношеніяхъ“,
получилъ (14 февраля) степень доктора химіи. Въ концѣ мая
1884 г. былъ избранъ совѣтомъ, а въ концѣ августа и утверж
денъ, экстраординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ химіи
на физико-математическомъ факультетѣ и съ этого времени
началъ вести преподаваніе неорганической и физической хи
міи; съ осени же этого года получилъ приглашеніе препода
вать неорганическую и органическую химію въ казанскомъ
ветеринарномъ институтѣ. Въ 1888 г. утвержденъ ординар
нымъ профессоромъ. 19 ноября 1896 г., по выслугѣ 25 л.,
оставленъ на службѣ на слѣдующее пятилѣтіе. Съ 15 февраля
1899 г. утвержденъ заслуженнымъ профессоромъ, а съ 15
октября 1901 г., по выслугѣ ВО лѣтъ, оставленъ сверхштатнымъ
профессоромъ, съ порученіемъ преподаванія и завѣдыванія
лабораторіей неорганической химіи.
Труды:
1. О соотношеніи температуръ кипѣнія и удѣльныхъ объемовъ съ
химическимъ строеніемъ, въ простѣйшихъ органическихъ соединеніяхъ
(Журн. Русск. Химич. Обш., т. 3, стр. 115—г19, 1871).
2. Способъ вычисленія числа изомсровъ предѣльныхъ ^одноатомныхъ
алкоголей (Ibid., стр. ібо—168).
3. Sur Іа transformation de l’amylene en un alcool amylique, aumoyende
l ’acide sulfurique (Bulletin de l’Acad. de St.-Petcrsb., t. 8, p. 662—664; Журн.
P. X. Общ., t . 4, стр. 236—239. 1872;.
4. Sur les variites isomeriques de l’amylenc, provenant de Palcool amy
lique de fermentation (Bull, de l’Acad. de St.-Petersb., t. 8, p. 723—725. 1873).
5. О вытѣсненіи пинка алюминіемъ изъ безводнаго хлористаго цинка
(Ж. Р. X. Общ., т. 5, стр. 6о—62. 1873).
6. Замѣтка о приготовленіи псевдопропильнаго спирта (Ж. Р. X. Общ.,
т. 6, стр. 314; Liebig’s Annalen der Chemie, В. 175, S. 380. 1874).
—
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7. Магистерская диссертація: Объ изомеріи амиленовъ изъ амильнагоалкоголя броженія (Ученыя Записки Имп. Казанск. универс., 1875, стр. 49—
84; Ж . Р. X. Общ. т. 7, стр. 103 —130; Liebig’s Апп. d. Chem. В. 179, S. 340—
366. 1875).
8. Bemerkung zu der Abhandlung des Herrn Hugo Schiff. (Berichte der
deutsch, chem. Gesellschaft, B. 9, S. 267. 18767.
9. Три сообщенія на V варшавскомъ съѣздѣ естествоиспытателей и
врачей (Ж. Р. X. Общ., т. 8, стр. 338—340. 1876).
10. Къ вопросу о превращеніи псевдопропил-этилена въ триметил-этиленъ (Ibid., т. 9, стр. 405—406. 1877).
11. Сообщенія объ окисленіи и отнятіи воды отъ гликоловъ (Ibid.,.
т. іо, стр. 34, 128, 173 и 325. 1878).
12. О правомъ терпенѣ русскаго скипидара (Ibid., стр. 307—311.1878).
13. Взглядъ на строеніе терпеновъ (Ibid., стр. 311—317. 1878).
14. О псевдопропил-ацетиленѣ (Ibid., стр. 342—348. Работа произве
дена совмѣстно съ П. Крыловымъ). 1878.
15. Замѣтка по поводу статьи г. Эльтекова: О дѣйствіи воды въ при
сутствіи окиси свинца на галоидныя соединенія углеводородовъ, этиленпаго
ряда (Ibid., стр. 348—352. 1878).
16. О нѣкоторыхъ производныхъ лѣваго терпена французскаго ски
пидара (Ibid., т. II, стр. 132—134 и 159. 1879).
17. Ueber die Umwandlungen des linksdrehenden Terpens aus dem fran
zösischen Terpentinöl, vermittelst der Hydratation und Dehydratation (Bull.de
l ’Acad. de St.-Petersb., t. 11, p. 215—225; Berichte d. Leutsch. chem. Gesellsch.,
B. 12, S. 2354-2359. 1879).
18. О нѣкоторыхъ свойствахъ терпеновъ (Ж. Р. X. Общ., т. 12,стр. 56—61. і88о).
19. Докторская диссертація: О нѣкоторыхъ свойствахъ терпеновъ и
ихъ взаимныхъ отношеніяхъ (Учен. Зап. Каз. унив., 1880, № 6, стр. і —178).
20. Объ отношеніяхъ величинъ вращенія плоскости поляризаціи (Ж.
Р. X. Обш., т. 13, стр. 581—591; Berichte d. deutsch, chem. Gesellsch., B. 15,
S. 5—15. 1881).
21. Das molekulare Brechungsvermögen d. Terpene (Ibid., S. 15 —16. 1881).
22. Изслѣдованіе естественныхъ смолъ разныхъ хвойныхъ (Труды
Каз. Общ. Естествоисп., т. 12, вып. 2, стр. 3—60. 1883).
23. О химическомъ взаимодѣйствіи атомовъ элементовъ (Ж- Р. X.
Общ., т. 25, стр. 431—433.1883).
24. По поводу статьи (первой) г. Канонникова: О соотношеніи между
свѣтопреломляющей способностью и составомъ химическихъ соединеній
(Ibid., т. іб, стр. 260—267. 1884).
25. О превращеніяхъ праваго терпена русскаго скипидара путемъгидратаціи и дегидратаціи (Ibid., т. 19, стр. 230—241; Berichte d. deutsch,
chem. Gesellsch., В. 20, S. 1956—1965. 1887).
26. О соотношеніи температуръ кипѣнія одноатомныхъ спиртовъ съ
ихъ химическимъ строеніемъ (Ж. Р. X. ОбіД., т. 19, стр. 369—377; Berichte
d. deutsch, chem. Gesellsch., B. 20, S. 1948 —1955.1887).
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27. О функціи, отвѣчающей періодичности свойствъ химическихъ
элементовъ. Съ литографированной таблицей (Собраніе прот. зас. секціи
физ.-матем. наукъ Каз. Общ. Естествоисп., т. 5, стр. 204—218. 1887).
28. Замѣтка о терпентинномъ маслѣ изъ смолы ели—Pinus abies (Ж.
Р. X. Общ., т. 20, стр. 658. 1888).
29. О правомъ терпенѣ изъ иголъ сибирскаго кедра—Pinus Cembra L.
(Ibid., т. 2i, стр. 367—375; Journal für practische Chemie, Neue Folge, B. 45,
S. 115 —128. 1889).
30. Сообщеніе объ оптической дѣятельности таннина (Ж. Р. X. Общ.,
т. 22, стр. 362. 1890).
31. Связь формъ кислородныхъ и водородныхъ соединеній элемен
товъ (Ж. Р. X. Общ., т. 23, стр. ю і —126; Annales de Chimie et de Physique, 6 ser., t. 25, p. 5—37; Journal für pract. Chem., N. F. B. 46, S. 57—85.1891).
32. Классификація галоидныхъ солей по теоріи химическихъ формъ
(Учен. Зап. Каз. унив., годъ 6о, книга і, стр. 245—296; Ж . Р. X. Общ.,
т. 25, стр. 223—262. 1893).
33. Die Principien der Theorie der chemischen Formen und einige Vor
aussagungen derselben (Berichte d. deutsch, chem. Gesellsch. B. 26, S. 1534—
1538. 1893).
34. Гидратная теорія растворовъ (Прил. къ прот. зас. Каз. Общ. Есте
ствоисп., № 140, стр. і —6; № 144, стр. і —17. 1894).
35. Общая'или неорганическая химія. Съ 96 рис. въ текстѣ. Казань,
1894, ХѴТ+504.
36. Очеркъ развитія знанія о химическихъ элементахъ. Актоваярѣчь,
1894 (Учен. Зап. Каз. унив., 1895, книга 2, стр. і —52).
37. Заявленіе по поводу оправдавшихся предсказаній теоріи химиче
скихъ формъ (Ж. Р. X. Общ., т. 26, стр. 165.1895).
38. Ueber eine Funktion, welche der Periodicität der Eigenschaften der
chemischen Elemente entspricht (Zeitschrift für anorganische Chemie, 1896,
B. 11, S. 264—2671).
39. Eine Hypothese über die Atombewegung der Elemente unddieEntstehung
der letzteren (Ibid., B. 12, S. 182—187. 1896).
40. О взаимодѣйствіи кристаллической уксусной кислоты и воды въ
твердомъ состояніи (Ж. Р. X. Общ., т. 28, стр. 424—425. 1896).
41. О составѣ кріогидратовъ галоидныхъ солей, получаемыхъ мето
домъ холодильныхъ смѣсей. Совмѣстно съ Е. Любарскимъ (Ibid., стр. 425—
426).
42. О природѣ кріогидратовъ, какъ продуктовъ взаимодѣйствія твер
дыхъ веществъ (Ibid., стр. 426—428).
43. Продукты подсочки русской сосны и пихтовый бальзамъ, пред
ставленные на ХУІ всероссійскую выставку въ Нижнемъ-Новгородѣ. Казань,
1896.
44. Гидратная теорія растворовъ (Ж. Р. X. Общ., т. 29, стр. 566—583.
189 7).

4 ) . Замѣтка объ оптической дѣятельности таннина (Ibid., т. 30,
стр. 748—749. 1898).
46. Общая или неорганическая химія. 2-е изд., съ 96 рис. Казань,

18 9 8 .
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47. Три сообщенія на X съѣздъ въ Кіевѣ: а) объ осмотической плот
ности растворенныхъ веществъ, Ь) о холодильныхъ смѣсяхъ и с) о химиче
скомъ взаимодѣйствіи твердыхъ веществъ.
48. О законѣ состава и температуры кріогидратовъ, получаемыхъ
какъ продукты взаимодѣйствія твердыхъ веществъ въ холодильныхъ смѣ
сяхъ (Ж. Р. X. Общ., т. зз, стр. 176—178. 1901).
49. О новомъ методѣ аналитическихъ испытаній между твердыми
веществами (Ibid., т. 34, 2 отд., стр. 34—35).
50. Сообщенія на XI съѣздѣ въ С.-Петербургѣ (Ibid., стр. 6 0 — 6 2 ).
51. Наставленіе и три таблицы къ прибору: «Карманная лабораторія
для изученія химіи твердыхъ веществъ, въ примѣненіи къ анализу».
52. Новая область химіи—химія твердыхъ веществъ и примѣненіе ея
къ анализу (Журналъ «Рецептъ», годъ І-й, стр. 82—83; Farmaceuta Polski,
ток V, 165—167. 1902).
Р а б о т ы , п р о и з в е д е н н ы я д р у г и м и л и ц а м и въ л а б о р а т о 
р і и , н е о р г а н и ч е с к о й х и м і и , з а в р е м я з а в ѣ д ы в а н і я ею
п р о ф е с с о р о м ъ Ф. М. Ф л а в и ц к и м ъ .
т. Алексѣя Альбицкаго: О нѣкоторыхъ свойствахъ и превращеніяхъ
диметил-аллена—валерилена Ребуля (Журн. Русск. Химич. Общ., т. 19,
стр. 364. 1887).
2. Вл. Введенскаго: Нѣсколько данныхъ, относящихся къ вопросу о
строеніи фосфористой кислоты (Ibid., т. 20, стр. 29. 1888J.
3. Григорія Полетаева: Опредѣленіе постоянной температуры кипѣнія
вторичныхъ спиртовъ со вторичными радикалами (Ibid., т. 20, стр. 672;
Berichte d. deutsch, ehern. Gesellsch. 1891, B. 24, S. 1308).
4. Венедикта Курилова: Изслѣдованіе терпеновъ изъ смолы ели (Ріnus abies). 1889. (Ж Р. X. Общ., т. 21, стр. 357; Journal für pract. Chem. N*
F., B. 45, 1892, S. 123).
5. Его-же: Дѣйствіе перекиси водорода на гидраты окисей кадмія,
цинка и магнія (Ж. Р. X. Общ., т. 22, стр. 171. 18909.
6. Его-же: Изслѣдованіе продуктовъ сухой перегонки бересты (Ibid.,
т. 23, стр. 98. 1891).
7. Его-же: О перекиси водорода, получающейся при электролизѣ смѣ
сей сѣрной кислоты съ водой (Ibid., т. 23, стр. 235).
8. А. Я. Богородскаго: Изслѣдованіе гидратыыхъ формъ хлористаго и
бромистаго литія (Ibid., т. 25, стр. 316. 18939.
9. А. Н. Ѳирсова: Изслѣдованіе трехводнаго іодистаго литія (Ibid.,
т. 25, стр. 467).
10. И. Л. Панфилова: Изслѣдованіе пятиводныхъ гидратовъ іодистаго
и бромистаго натрія (Ibid., т. 25, стр. 2629.
11. Его-же: Десятиводные гидраты бромистаго и іодистаго магнія
(Ibid., т. 26, стр. 234. 1894).
12. Его-же: Пятнадцативодные гидраты бромистаго и іодистаго алю
минія (Ibid., т. 27, стр. 77).
13. А. Я. Богородскаго: Полученіе трехводныхъ гидратовъ бромистаго
и хлористаго литія (Iuid., т. 26, стр. 209).
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14. Его-же: О двойной пятиводной соли іодистаго литія съ іодистымъ
свинцомъ CIbid., т. г 6, стр. 216).
15. Ф. А. Фолькмана: О гидратахъ іодистаго и бромистаго желѣза
(Ibid., т. 26, стр. 239).
16. А. Я. Богородскаго: Къ вопросу о кріогидратахъ (Ibid., т. 28,
стр. і. 1896).
17. Н. А. Воробьева: Гидраты сѣрнокислыхъ солей кадмія (Ibid.,
т. 28, стр. 452).
18. Его-же: Гидраты хлористаго кадмія (Ibid., стр. 458).
19. Е. И. Любарскаго: Шестиводные гидраты бромистаго и іодистаго
кальція (Ibid., стр. 460).
20. Его-же: Гидраты галоидныхъ солей цинка (Ibid., стр. 470).
21. Его-же: Девятиводный хлористый алюминій (ІЬ., стр. 476).
22. А. Я. Богородскаго: О взаимодѣйствіи галоидныхъ солей литія
со снѣгомъ (Ibid., стр. 428).
23. Его-же: Гидраты іодистаго литія (Ibid., т. 29, стр. 179. 1897).
24. И. Большакова: О гидратахъ бромистаго никкеля (Ibid., стр. 326).
25. П. И. Кузнецова: О гидратахъ бромистаго марганца (Ibid., стр. 330).
26. Ф. А. Фолькмана: Объ одномъ способѣ тонометрическаго изслѣ
дованія растворовъ (Ibid., стр. 334).
27. И. Большакова: О гидратахъ іодистаго кобальта (Ibid., т. 30,
стр. 386. 1898).
28. Его-же: О гидратѣ трехбромистаго желѣза (Ibid., стр. 389).
29. А. Я. Богородскаго: Къ вопросу о гидратахъ хлористаго магнія
Ibid., стр. 73 5J.
30. Его-же: Замѣтка по поводу гидратовъ хлористаго магнія (Ibid.,
стр. 85IJ.
31. П. И. Кузнецова: О гидратахъ хлористаго марганца (Ibid., стр. 741).
32. Его-же: О гидратахъ іодистаго марганца (Ibid,, т. 32, стр. 290.
1900).
33. Д. К. Добросердова: О трехводномъ гидратѣ кислой соли іодистаго
кадмія (Ibid., т. 32, стр. 71).
34. Его-же: О мнимомъ разложеніи отъ свѣта семиводнаго гидрата
сѣрноникелевой соли (Ibid., стр. 300).
35. В. Павлова: О двойныхъ іодистыхъ соляхъ ртути и калія (Ibid.,
стр. 732).
36. Д. К. Добросердова: О шестиводномъ гидратѣ двойной соли
іодистаго марганца съ іодной ртутью (Ibid., стр. 742).
37. Его-же: О девятиводномъ гидратѣ двойной соли іодистаго литія
съ іодистой ртутью (Ibid.. стр. 774).
38. А. Я. Богородскаго: Примѣненіе колбы Дьюара для калориметриче
скихъ опредѣленіи (Прил. къ прот. Каз. Общ. Естеств., 1901, № 197).
39. Д. К. Добросердова: О двойныхъ соляхъ іодной ртути съ іодистыми никкелемъ и кобальтомъ (Ж. Р. X. Общ., т. 33, стр. 303).
40. Его-же: О модификаціяхъ іодной ртути и о типахъ ея двойныхъ
солей съ іодистыми металлами, въ связи съ валентностью послѣднихъ
(Ibid., стр. 3843.
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41. А. В. Знаменскаго: О двухъ новыхъ гидратахъ: трехводномъ му
равьино-кислаго натрія и двуводномъ уксусно-кислаго калія (Учен. Зап.
Каз. унив., 1901).
42. Д. К. Добросердова: О взаимной нейтрализаціи цвѣта солей никкеля и кобальта, въ примѣненіи къ анализу ихъ по объемному способу Фоль
га рдта (Ibid., 1903).

(Автобіографическія данныя).
Ф у к с т ь , Карлъ Ѳеодоровичъ, профессоръ естественной
исторіи и ботаники. Назначенъ въ казанскій университетъ
4 сентября 1805 года. 11 января 1818 года перемѣщенъ на
кафедру патологіи, терапіи и клиники. (См. о немъ въ спис
кахъ медицинскаго факультета).
Ц о м а к і о ы ъ , Ѳеодоръ Михаиловичъ, профессоръ фи
зической географіи. Родился 1 февраля 1848 года. По окон
чаніи въ 1869 г. курса въ новороссійскомъ университетѣ съ
степенью кандидата физико-математическихъ наукъ, состоялъ
при томъ же университетѣ сначала въ званіи профессорскаго
стипендіата (23 октября 1871 г.—осень 1878 г.), а затѣмъ
въ должности сверхштатнаго лаборанта (съ 4 ноября 1877 г.).
Въ теченіи года былъ, сверхъ того, преподавателемъ физики
въ мѣстномъ институтѣ, а въ теченіи послѣднихъ шести лѣтъ
своей одесской жизни преподавателемъ физики въ юнкерскомъ
училищѣ.
Получивъ 27 марта 1880 года въ новороссійскомъ уни
верситетѣ степень магистра физики, 4 апрѣля 1881 года и з
бранъ въ казанскій университетъ, согласно представленію
проф. Р . А. Колли, основанному на рекомендаціи проф. Н. А.
Умова, доцентомъ физической географіи. Съ 12 февраля 1883
года Ѳ. М. поручено преподаваніе физической географіи и сту
дентамъ историко-филологическаго факультета. Получивъ 22
сентября 1884 года въ казанскомъ университетѣ степень док
тора, 1 октября того же года назначенъ экстраординарнымъ
профессоромъ. 1 мая 1886 года повышенъ въ званіе ординар
наго профессора, но уже 7 іюня 1887 года уволенъ, по бо
лѣзни, отъ службы.
Скончался 19 іюня 1887 года.
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Труды:
х. Рядъ сообщеній, сдѣланныхъ (до 1881 г.) въ математической сек
ціи одесскаго общества естествоиспытателей.
2. Электропроводность газовъ. Од., 1879. Магистерская диссертація.
3. Магнитныя наблюденія, произведенныя въ теченіи 1883 года. Каз.,
1884.
4. Наблюденія магнитно-метеорологической обсерваторіи при казан
скомъ университетѣ (Учен. Зап. Каз. унив., 1884).
5. О законахъ прохожденія электричества черезъ газы. Каз., 1884.
Докторская диссертація.

Ч у г у н о в ъ , Андрей Кирилловичъ, профессоръ техно
логіи. Родился 10 октября 1827 года, въ томской губерніи.
Воспитанникъ тобольской гимназіи и съ 1849 года казанскаго
университета, въ которомъ, будучи сибирскимъ пансіонеромъ,
въ 1858 г. окончилъ курсъ кандидатомъ камеральныхъ наукъ
и былъ оставленъ на одинъ годъ, для занятій технологіею подъ
руководствомъ профессора Киттары. 27 апрѣля 1855 г. утверж
денъ магистромъ технологіи, но слѣдомъ затѣмъ вынужденъ
былъ отправиться на службу въ Сибирь, гдѣ (1 ноября 1855
года) и былъ опредѣленъ столоначальникомъ главнаго управ
ленія западной Сибири.
10 ноября 1856 года избранъ и 5 февраля 1857 года
утвержденъ и. д. адъюнкта технологіи въ казанскомъ универ
ситетѣ; съ переходомъ проф. Киттары въ Москву, ему поручено
(сначала временно) преподаваніе полнаго курса технологіи. Лѣ
томъ 1858 г. командировался въ С.-Петербургъ и во внутрен
нія губерніи для осмотра фабрикъ и заводовъ. 31 марта 1859
года утвержденъ въ должности адъюнкта. Съ 10 мая 1859 г.
принялъ обязанности секретаря казанскаго экономическаго
общества, которыя и несъ затѣмъ свыше 25 лѣтъ; въ 1857—1860 г.г. редактировалъ „Записки“ того же общества. 12 фев
раля 1860 года избранъ (утв. 30 марта) экстраординарнымъ
профессоромъ по кафедрѣ технологіи. Съ 1 іюня 1861 года
по 1 октября 1862 года находился въ заграничной командиров
кѣ съ ученою цѣлью, посѣтивъ, между прочимъ, лондонскую
всемірную выставку.
3 ноября 1862 года избранъ и 15 декабря утвержденъ
ординарнымъ профессоромъ. Съ 25 февраля 1863 г. по 1 ян
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варя 1865 г. и. д. инспектора студентовъ. Съ марта 1865 г.
несъ обязанности секретаря юридическаго факультета, кото
рыя сложилъ съ себя 25 сентября 1867 г., по случаю отчи
сленія отъ этого факультета кафедры технологіи (числившейся
при камеральномъ разрядѣ). Оставлялся на пятилѣтія, по
выслугѣ сроковъ, въ 1880 (28 ноября) и 1886"г.г. Съ 5 фев
раля 1882 г. имѣлъ званіе заслуженнаго профессора.
Уволенъ отъ службы, по прошенію, 7 октября 1886 года.
Скончался 15 декабря 1898 года, въ г. Казани.
Т р у д ы:
1. Изслѣдованіе стекловареннаго производства и современное состоя
ніе его вт. Россіи. Каз., 1856.
2. Отчетъ о состояніи казанскаго университета за 1856—1857 учебн.
годъ. Каз., 1857.
3. Историческій обзоръ мѣръ правительства къ развитію земледѣлія
въ Россіи. Каз., 1858.
4. Отчетъ но обозрѣнію фабрикъ и заводовъ самарской, московской
и с.-петербургской губерній (Учен. Зап. Каз. унив., 1859, IV, и отдѣльно). •
5. Описаніе контуазскаго способа выдѣлки желѣза. Москва, 1861.
6. Письма изъ заграницы (Промышленность, 1861).
7. Кто виноватъ? Положеніе кожевеннаго производства въ Россіи.
Спб., 1863.
8. Сѣрная кислота и сода (Учен. Зап. Каз. унив., 1864, I).
9. Труды съѣзда сельскихъ хозяевъ казанской губерніи, бывшаго въ
декабрѣ 1882 года. Каз., 1883.
10. Пятидесятилѣтіе Императорскаго Казанскаго Экономическаго Об
щества. Историческая записка. Каз., 1889.
11. Отчетъ по выставкѣ посѣвныхъ сѣмянъ, устроенной Казанскимъ
Экономическимъ Обществомъ въ ноябрѣ 1889 года. Каз., 1890.
12. Отчетъ по выставкѣ посѣвныхъ сѣмянъ, садоводства и огородни
чества. Каз., 1894.
Съ і декабря 1868 года издавалъ и редактировалъ основанную имъ
газету: «Казанскій Биржевой Листокъ».

П І е б у е в т ъ , Георгій Николаевичъ, приватъ-доцентъ ма
тематической физики. Родился 17 апрѣля 1850 года, въ княгининскомъ уѣздѣ нижегородской губерніи, въ дворянской по
мѣщичьей семьѣ. Отецъ Г. Н., отставной военный, служив
шій по выборамъ дворянства, предназначалъ и сына къ во
енной службѣ и желалъ помѣстить его въ кадетскій корпусъ,
но мальчикъ упорно на это не соглашался, стремясь въ гим
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назію. Тогда было рѣшено помѣстить его въ межевой инсти
тутъ, для чего мальчикъ и былъ отправленъ изъ деревни въ
Москву (1862 г.), гдѣ, однако, все же поступилъ не въ инсти
тутъ, а во 2-ю гимназію. Недовольный этимъ отецъ Г. Н.
давалъ ему, въ теченіе всего почти гимназическаго курса, лишь
слабую матеріальную поддержку. Въ 1867 году Г. Н. пере
шелъ на одинъ годъ въ нижегородскій дворянскій институтъ
(въ интернатъ), гдѣ и кончилъ курсъ въ 1868 году съ зо
лотой медалью, поступивъ затѣмъ, снова противъ желапія
отца, въ казанскій университетъ.
По окончаніи здѣсь курса въ 1878 году съ степенью
кандидата математическихъ наукъ, Г. Н. мечталъ посвятить
себя ученой дѣятельности и принялся за подготовку къ ма
гистерскому экзамену по прикладной математикѣ. Онъ имѣлъ
всѣ данныя разсчитывать на оставленіе при университетѣ про
фессорскимъ стипендіатомъ, получить въ свое время загранич
ную командировку, пріобрѣсти ученыя степени магистра и
доктора, но— обстоятельства постоянно слагались такъ, что все
выходило иначе и, въ замѣнъ всего этого, Г. Н. былъ въ 1876
году командированъ министерствомъ въ московское техниче
ское училище для занятій прикладной механикой, въ качествѣ
будущаго преподавателя механики въ реальныхъ училищахъ.
Эта командировка, со стипендіей по 1000 руб. въ годъ, про
должалась два года, закончившись въ 1878 г. еще команди
ровкой заграницу на лѣтнее время.
Такимъ образомъ, Г. Н. пришлось стать преподавателемъ
казанскаго реальнаго училища (1878 г.) на 15 лѣтъ. Между
тѣмъ, живой интересъ къ научнымъ занятіямъ заставилъ его
въ тоже время приняться за разработку теоретической оптики
и эта ученая дѣятельность дала ему возможность, по защитѣ
диссертаціи pro venia legendi, стать съ 7 ноября 1879 года
приватъ-доцентомъ казанскаго университета и начать читать
лекціи по математической физикѣ.
Съ этого времени Г. Н. сталъ надолго незамѣнимымъ
дѣятелемъ казанскаго университета: уѣзжалъ заграницу проф.
Колли—Шебуеву поручалось веденіе его курса физики; забо
лѣлъ проф. Цомакіонъ— Г. Н. читаетъ, по порученію факуль
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тета, часть курса физической географіи и метеорологіи; осво
бодилась за выходомъ въ отставку проф. Громеки кафедра
прикладной математики— Г. Н. поручено вести всѣ обязатель
ные курсы по этой кафедрѣ; онъ состоялъ также въ теченіи
ряда лѣтъ членомъ физико-математической испытательной ком
миссіи; онъ же, наконецъ, по порученію факультета явился
рецензентомъ докторской диссертаціи.
Обремененный уроками въ реальномъ училищѣ и лек
ціями въ университетѣ, постоянно печатая самостоятельныя
изслѣдованія, Г. Н. все же не могъ собраться сдать экзаменъ
на степень магистра. Между тѣмъ его дѣятельность обратила
на себя вниманіе факультета и, по представленію послѣдняго,
совѣтъ университета исходатайствовалъ въ 1888 году Г. Н.
право соисканія степени доктора прикладной математики безъ
экзамена и диссертаціи на степень магистра. Но Г. Н. не
удалось воспользоваться и этимъ почетнымъ правомъ, такъ
какъ обстоятельства личной жизни побудили его разстаться
съ университетомъ и принять должность инспектора классовъ
Константиновскаго межевого института въ Москвѣ, куда онъ
и былъ назначенъ 8 февраля 1898 года.
Скончался скоропостижно (отъ грудной жабы) 16 іюня
1900 года, въ своемъ имѣніи казанскаго уѣзда.

Труды:
1. Законы отраженія поляризованнаго луча на границѣ двухъ одно
родныхъ срединъ (Учен. Зап. Каз. унив., 1879J. Дисс. pro venia legendi.
2. Къ теоріи диспрессіи свѣта (Жур. Рус. Физ. Хим. Общ., і і , 1879).
3. Выводъ принципа ■Гамильтона и проч. (Прот. секціи Физ. Мат.
наукъ Общ. Ест., Казань, I, 1883).
4. О распространеніи свѣтовыхъ колебаній въ прозрачной кристалли
ческой средѣ (Ibid., 3, 1885).
5. Распространеніе теоремы Кирхгоффа на случай кристаллической
среды (Ibid., 4, 1886).
6. Выводъ и приближенное интегрированіе дифференціальныхъ урав
неній, объясняющихъ по гипотезѣ Томсона вращеніе плоскости поляриза
ціи свѣтового луча (Ibid., 5, 1887).
7. Объ опредѣленіи величины и направленія силы однороднаго маг
нитнаго поля (Ibid., 7, 1889).
8. Къ теоріи упругаго послѣдѣйствія (Ibid.).
9. О вліяніи упругаго послѣдѣйствія на колебанія струны (Ibid.).
10. Научные труды И. С. Громеки (Ibid.).
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и . Случай движенія жидкости вдоль нагрѣтыхъ поверхностей (Ibid.,
■8, 1890).
12. Къ вопросу о распространеніи теплоты въ текущей жидкости и
т. д. (Изв. Физ.-Мат. Общ., Казань, і, 1891).
13. Къ вопросу о распредѣленіи температуры внутри текущей несжи
маемой жидкости и т. д. (Ibid., 2, 1892).
14. Письменный разборъ сочиненія магистра Гольдгаммера: «Электро
магнитная теорія свѣта» (Учен. Зап. Каз. унив., 1893).
15. Тоже, въ иной редакціи (Ibid.).
1б. Приложеніе теоріи кватерменовъ къ механикѣ подобно и однород
но измѣняемаго тѣла (Изв. Физ.-Мат. Общ., Казань, 2, 1893).
17. Руководство къ теоретической оптикѣ. Казань, 1887 (Учен. Зап.
Каз. унив., 1886—1887).
18. Курсъ механики матеріальной точки. Казань, 1890 (Учен. Зап.
Каз. унив., 1890).
19. Курсъ механики системы матеріальныхъ точекъ. Казань, 1891 (Ibid.,
1891).
Сверхъ того, рядъ мелкихъ замѣтокъ въ разныхъ изданіяхъ, а также
рядъ работъ по геодезіи, напечатанныхъ послѣ отъѣзда Г. Н. изъ Казани.

Профессоръ Д. А. Голъдгаммеръ.
Ш т у к е н б е р г ъ , Александръ Антоновичъ, профессоръ
геогнозіи и палеонтологіи. Родился 7 сентября 1844 года, въ
г. Вышнемъ-Волочкѣ тверской губерніи, гдѣ отецъ его былъ
начальникомъ участка на постройкѣ Николаевской ж,ел. доро
ги. Первоначальное образованіе получилъ дома и въ петер
бургскомъ пансіонѣ Келлера, откуда въ 1856 году поступилъ
въ институтъ инженеровъ путей сообщенія. Пройдя здѣсь пяти
лѣтній общій курсъ и не чувствуя склонности къ техниче
скимъ наукамъ, вышелъ изъ него въ 1861 году съ цѣлью
посвятить себя естественнымъ наукамъ, къ которымъ успѣлъ
пристраститься. По выходѣ изъ института, поступилъ въ
1861 г. вольнымъ слушателемъ въ петербургскій универси
тетъ, гдѣ вскорѣ ему, однако же, пришлось прекратить слу
шаніе лекцій по случаю временнаго закрытія университета.
Въ сентябрѣ 1862 года, сдавъ экзамены во второй харьковской
гимназіи, принятъ въ число студентовъ харьковскаго универ
ситета, на естественный разрядъ физ.-матем. факультета. Про
бывъ въ Харьковѣ годѣ, дальнѣйшія занятія продолжалъ въ
петербургскомъ университетѣ, въ которомъ окончилъ курсъ съ
степенью кандидата въ 1867 году. Во время прохожденія упи-
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верситетскаго курса занимался минералогіей подъ руковод
ствомъ проф. П. А. Пузыревскаго и геологіей подъ руковод
ствомъ доцента Э. И. Гофмана; первую поѣздку съ геологи
ческою цѣлью совершилъ, подъ руководствомъ проф. Пузырев
скаго, по Финляндіи и олонецкой губерніи, причемъ изслѣдо
ванія, сдѣланныя въ окрестностяхъ Пидкарандьт, на сѣверномъ
берегу Ладожскаго озера, послужили ему матеріаломъ для
диссертаціи на степень кандидата.
До весны 1870 года А. А. долженъ былъ прервать за
нятія въ университетѣ, но въ это время получилъ вновь до
ступъ въ его кабинеты для приготовленія къ профессорскому
званію. Въ 1873 году, по защитѣ диссертаціи: „Геологиче
скій очеркъ Крыма“, написанной послѣ путешествія на Тав
рическій полуостровъ, получилъ степень магистра минерало
гіи и геогнозіи. Между 1870 и 1873 годами предпринималъ,
кромѣ путешествія въ Крымъ, рядъ экскурсій въ губерніи:
петербургскую, новгородскую, псковскую и витебскую.
1 декабря 1873 года А. А. ІПтукепбергъ избранъ совѣ
томъ казанскаго университета доцентомъ на кафедру геологіи
и палеонтологіи, а въ 1875 году, послѣ защиты диссертаціи
подъ заглавіемъ „Путешествіе въ Печорскій край и Тиманскую тундру“, былъ возведенъ въ степень доктора и избранъ
профессоромъ по той же кафедрѣ. Матеріалы для этой диссер
таціи были собраны во время продолжительнаго и труднаго
путешествія па сѣверъ. Переѣздъ въ Казань заставилъ А. А.
отказаться отъ задуманнаго имъ изслѣдованія девонской с и 
стемы и сосредоточить свои занятія на востокѣ европейской
Россіи. Ему пришлось первое время также много потрудить
ся надъ устройствомъ и пополненіемъ геологическаго кабине
та. Въ это время были предпринимаемы поѣздки по губерні
ямъ: казанской, пермской, вятской, симбирской, самарской,
саратовской, оренбургской и астраханской; къ этому же вре
мени относится поѣздка въ Баку, Красноводскъ и на островъ
Іслекенъ. Въ томъ же районѣ производили свои изслѣдова
нія и ученики А. А. Штукенберга: П. И. Кротовъ, А. М.
Зайцевъ, А. В. Нечаевъ, А. В. Лаврскій, М. Э. Янишевскій,
М. Э. Боннскій, II. И. Ожеговъ, П. А. Казанскій и др. Въ
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1882 году, послѣ организаціи геологическаго комитета, проф.
Штукенбергъ принялъ дѣятельное участіе въ изслѣдованіи
Урала и прилегающей къ нему территоріи пермской и орен
бургской губерній, съ цѣлью составленія общей геологической
карты и геологическаго описанія Европейской Россіи.
Съ 80 декабря 1898 года носитъ званіе заслуженнаго
профессора. А. А. Штукенбергъ состоитъ почетнымъ членомъ
императорскаго минералогическаго общества и членомъ цѣлаго
ряда другихъ ученыхъ обществъ. Общество естествоиспытателей
при императорскомъ казанскомъ университетѣ избрало его въ
1874 году вице-президентомъ, а въ 1880 г. президентомъ, обязан
ности котораго онъ исполняетъ и по настоящее время.
Труды:

1. Разрѣзъ р. Меты, между Опеченскимъ рядкомъ и Мстинскимъ мос
томъ (Тр. ІІетерб. Общ. Естествоисп. т. II, 1871).
2. Геологическія изслѣдованія окрестностей Пскова, Изборска и Пе
черскаго монастыря (тамъ же, т. II, 1871).
'
3. Геологическія изслѣдованія окрестностей г. Острова, псковской
гѵб. (тамъ же, т. II, 1871).
4. Геологическій очеркъ Крыма (Матер. для Геол. Россіи, изд. Импер.
Петербургск. Минер. Общ., т. V, 1873).
5. Геологическія изслѣдованія, сдѣланныя въ псковской и витебской
губерніяхъ (Тр. Петерб, Общ. Естествоисп., т. V, ч. I, 1874).
6. О слѣдахъ ледника, открытыхъ къ сѣверу отъ Петербурга (тамъ
же, т. V, ч. I—II, 1874).
7. Геологическое путешествіе въ Печорскій край и Тиманскую тунд
ру (Матер. для Геол. Россіи, изд. Импер. Петерб. Минер. Общ., т. VI,
1875).
8. Девонскій бассейнъ Европ. Россіи. I. Систематическій списокъ жи
вотныхъ и растеній, съ указаніями вертикальнаго и горизонтал. распростра
ненія отдѣльныхъ видовъ (Тр. Петерб. Общ. Естествоисп., т. IX, 1878).
9. Геологическія изслѣдованія 1876 года (Тр. Каз. Общ. Ест., т. VI,
1877).
10. Геологическія изслѣдованія 1877 года (тамъ же, II, 1877).
11. Европейская Россія прошлыхъ геологическихъ эпохъ. Актовая
рѣчь. Каз., 1878 (Учен. Зап. Каз. унив., 1878).
12. ' Замѣтки по поводу статьи В. И. Мёллера и геологическія изслѣ
дованія. въ южной, части нижегородской губерній (Прот. Каз. Общ. Ест.,
1875—76).
:
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13. Замѣтки объ эоценовыхъ образованіяхъ около г. Хвалынска (Прот.
Каз. Общ. Ест., 1876—1877).
14. Замѣтки объ Inoceramus (Avicula) cuneiformes d’Orb. (тамъ же,
1876-77).
15. О прежнихъ границахъ Каспійскаго моря (тамъ же, 1877—78).
16. Предварительный отчетъ о геологическихъ экскурсіяхъ 1878 г.
(тамъ же, 1878—79).
17. По доводу замѣтки В. И. Мёллера (Прил. къ прот. Каз. Общ.
Ест., 1877—78).
18. Слѣды поселеній каменнаго вѣка по Волгѣ, въ казанской губ. (Прот.
Каз. Общ. Ест., 1879—8о).
19. Фауна моллюсковъ прѣсныхъ водъ сѣверо-восточной Россіи (тамъ
же, 1879—80).
20. Постъ-пліоценовыя образованія береговъ Каспійскаго моря и остро
ва Челекена (тамъ же, 1880—8і).
21. О возрастѣ пестрой группы пластовъ горы Богдо (тамъ же, 1880
—8і).
22. Буровая скважина въ Балахнѣ (Прил. къ прот. Каз. Общ. Ест.,
1881—82),
23. Геологическое изслѣдованіе яруса пестрыхъ мергелей на правомъ
берегу Волги, между Тетюшами и Симбирскомъ (тамъ же, 1882—83).
24. Верхній ярусъ пестрыхъ мергелей и его отношенія къ другимъ
образованіямъ пермской системы Европ. Россіи (Тр. Каз. Общ. Ест., XI,
1882).
25. Матеріалы для изученія каменнаго вѣка въ казанской губ, (тамъ
же, XIY, 1885).
26. Матеріалы для изученія фауны девонскихъ осадковъ Сибири
(Прил. къ прот. Каз. Общ. Ест., 1884—85).
27. Случай метаморфизаціи кристаллическаго известняка, входящаго
въ составъ гипсовой системы Финляндіи (тамъ же, 1884—85).
28. Сѣверная граница Каспія, въ постъ-пліоценовый періодъ (тамъ же,
1884—85).
29. Кораллы и мшанки верхняго яруса средне-русскаго каменно-уголь
наго известняка. Предварительный отчетъ (тамъ же, 1886—87).
30—35. Предварительные отчеты геологическихъ изслѣдованій въ
пермской губ. за 1882, 83, 84, 85, 86 и 87 годы, въ предѣлахъ 138 и 127
листовъ геологической карты Европ. Россіи (Извѣстія Геологич. Комит.,
1883—88 г.г.).
36. Каменныя орудія и бронзовыя вещи, найденныя въ Печорскомъ
краѣ въ 1874 году (Труды ІѴ-го Археологич. Съѣзда въ Россіи. Казань,
1884).
37. Materialien zur Kenntniss der Fauna der devonischen Ablagerungen
Sibiriens (Memoires de l’Acad. de Sciences de St. Petersbourg. VII serie.
T. XXXIV, № x. 1886).
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38. Кораллы и мшанки верхняго яруса средне-русскаго каменноуголь
наго известняка (Труды Геологич. Ком., т. V, № 4. 18883.
39. Геологическій очеркъ дачи Верхне-Уфалейскаго завода (Матеріа
лы для геологіи Россіи, изд. Импер. Петерб. Минерал. Обш., т. XIII,
1889 г.).
40. Общая геологическая карта Россіи. Листъ 138. Бассейны рѣкъ
Чусовой, Бисерти и Уфы (Труды Геологическаго Комитета).
41. По поводу раскопокъ около селъ Шурана и Сорочьихъ горъ,
по р. Камѣ, а также у Ройскаго истока, въ малмыжскомъ уѣздѣ вятской
губерніи, произведенныхъ лѣтомъ 1884 года. (Изв. Каз. обіц. Ист., Арх.
и Этн., 1884).
42. Краткій курсъ палеонтологіи. 1890. Первое изданіе.
43. Геологическій очеркъ береговъ Дона, отъ Воронежа до Калача
‘(Матер. для Геол. Россіи, изд. Имп. Минерал. Общ.).
44. Послѣднія раскопки и находки въ Болгарахъ (Изв. Каз. Общ. Арх.
Ист. и Этн., 1890).
45. Подземныя воды Казани (Прил. къ прот. Каз. Общ. Ест.,
А? 134).
46 Артезіанскіе колодцы въ Казани (тамъ же, № 145).
47. Les mammiferes de Pdst de la Russie (Bulletin de la Soc. des Nat.
de Moscou. 1894).
48. Кораллы и мшанки каменноугольныхъ отложеній Урала и Тимана (Труды Геол. Комит., X, № 3, 1895).
49. Біографія профессора П. И. Вагнера (Венгеровъ: Критикр-біографическій словарь русскихъ писателей и ученыхъ).
50. К. Ф. Фуксъ, старѣйшій натуралистъ Казани (Прил. къ прот.
Каз. Общ. Ест., № 157).
51. Буровая скважина въ окрестностяхъ Казани (тамъ же, № 139).
52. Добываніе мѣди изъ песчаныхъ мѣдныхъ рудъ древеснымъ уксу
сомъ (тамъ же, № 156).
53. Замѣтка о нахожденіи акальцима въ Тиманскомъ Кряжѣ (тамъ
же, № ібі).
54. Подземныя воды Казани (тамъ же, № і б о ) .
55. Земледѣльческія орудія древнихъ болгаръ (Учен. Зап. Каз.унив.,
1З96).
56. Предварительный отчетъ геологическихъ изслѣдованій въ южномъ
Уралѣ, произведенныхъ въ 1896 году (Извѣстія Геолог. Комит., 1897).
57. Геологическое описаніе 127 листа общей карты Европейской Рос
сіи (Труды Геологич. Комит., XVI, № і, 1898).
58. Предварительный отчетъ геологическихъ изслѣдованій въ южномъ
Уралѣ, произведенныхъ въ 1897 году (Извѣстія Геолог. Ком., 1898).
39. Предварительный отчетъ геологическихъ изслѣдованій въ южномъ
Уралѣ, произведенныхъ въ 1898 году (тамъ же, 1899).
60. Находка скелета мамонта около Майкорскаго завода, въ пермской
губерніи (Ежегодникъ по геологіи и минерал. Россіи, т. IV, в. і и 2, 1900).
61. Матеріалы для исторіи минералогическаго и геологическаго ка
бинетовъ казанскаго унив. (1804—1904). Казань, 1901.
—
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62. Казанскіе натуралисты: Тимьянскій, Кулаковъ и Покровскій.
Біографическіе очерки (Прил. къ прот. Каз. Общ. Ест., № 182).
63. Матеріалы для біографій Эйхвальда и Кѵпфера (Прил. къ прот.
Каз. Общ. Ест., № 185).
64. Метеоритъ, найденный около деревни Кисы, чистопольскаго уѣзда
казанской губерніи (тамъ же, М 188).
65. Слѣды каменнаго вѣка въ оренбургской губерніи (тамъ жег
№ 187).
66. Новые артезіанскіе колодцы въ Казани (тамъ же, № 184).
67. Остатки постъ-пліоценовыхъ животныхъ въ музеѣ оренбургской
архивной коммиссіи (тамъ же, № 185).
68. Обзоръ уральскихъ рудныхъ мѣсторожденій (въ книгѣ Д. И. Мен
делѣева: «Уральская желѣзная промышленность», 1899).
69. Матеріалы для изученія мѣднаго (бронзоваго) вѣка восточной по
лосы Европ. Россіи (Изв, Каз. Общ. Арх., Ист. и Этн., 1901).
70. Поѣздка на Кавказъ (Учен. Зап. Каз. унив., 1901).:
71. Коренное мѣсторожденіе золота на р. Вишерѣ, въ чердынскомъ
уѣздѣ пермской губерніи (Зап. Имп. Минерал. Общ., 1902 г., протоколы).
72. Краткій курсъ палеонтологіи (палеозоологія). -Каз., 1902.
73. Мѣсторожденія трепела въ пермской губерніи (Прил. къ прот.
Каз. Общ. Ест., № 154).

(Автобіографическія данныя).

Щ ербаковъ, Александръ Николаевичъ, приватъ-до
центъ по кафедрѣ технологіи и технической химіи и сверх
штатный лаборантъ при агрономическомъ кабинетѣ. Родился въ
1872 г., сынъ потомственнаго почетнаго гражданина. Перво
начальное образованіе получилъ во второй казанской гимна
зіи, по окончаніи курса которой съ золотой медалью, въ 1890 г.
поступилъ на отдѣленіе естественныхъ наукъ физико-матема
тическаго факультета казанскаго университета, гдѣ и окон
чилъ курсъ въ 1894 г., съ дипломомъ первой степени. Па
окончаніи курса въ университетѣ служилъ лаборантомъ на
химическомъ заводѣ П. К. Ушкова и К°, въ Казани.
Съ 1-го января 1897 года былъ оставленъ при казан
скомъ университетѣ для приготовленія къ профессорскому зва
нію по каѳедрѣ технологіи и технической химіи. По выдержаніи магистерскаго экзамена и по прочтеніи двухъ пробныхъ
лекцій, 12 іюля 1900 года удостоенъ званія приватъ-доцента
по вышеуказанной кафедрѣ. Съ осенняго полугодія 1900 г.,
въ теченіи двухъ учебныхъ лѣтъ, читалъ курсъ техническаго

532 —

ФИЗИКО-МАТеМАТИЧЕСКІЙ ФАКУЛЬТЕТЪ.

•анализа дся студентовъ ІУ курса— спеціалистовъ по техноло
гіи и агрономіи, курсъ вначалѣ необязательный, а потомъ
признанный физико-математическимъ факультетомъ обязатель
нымъ для указанныхъ спеціалистовъ. Въ осеннемъ полугодіи
1902 г., за смертью проф. И. И. Канонникова, велъ препо
даваніе по кафедрѣ технологіи и технической химіи, которое
продолжалъ и въ весеннемъ полугодіи 1903 г ѵ по назначеніи
на означенную кафедру проф. А. А. Альбицкаго, съ особаго
разрѣшенія министра народ. просв. отъ 16 января 1903 года.
Съ 15-го января 1903 г., согласно избранію физико-матема
тическаго факультета, опредѣленъ сверхштатнымъ лаборантомъ
при агрономическомъ кабинетѣ. Въ осеннемъ полугодіи 1903 г.
читалъ курсъ техническаго анализа, а за переводомъ проф.
А. А. Альбицкаго въ Харьковъ— съ половины того-же по
лугодія снова велъ преподаваніе по кафедрѣ технологіи и тех
нической химіи, которое продолжаетъ и по настоящее время.
Труды:

Щербаковъ А. и Зайцевъ А.—О дѣйствіи сѣрной кислоты на элаидиновую (Ж. Р. X. О. 30, з ij>.

(Автобіографическія данныя).

Э верем анъ , Александръ Эдуардовичъ, астрономъ-на
блюдатель, преподаватель астрономіи. Сынъ профессора казан
скаго университета и воспитанникъ казанскаго университета.
26 сентября 1857 года утвержденъ магистромъ математиче
скихъ наукъ. 9 іюня 1859 года избранъ (утв. 24 іюля) астро
номомъ-наблюдателемъ казанскаго университета. Въ мартѣ
1862 года приглашается, по представленію проф. Ковальска
го, къ преподаванію практической астрономіи.
27
іюля 1866 года перемѣщенъ на должность члена отъ
правительства въ мировой съѣздъ оренбургскаго и орскаго
уѣздовъ.

Э верем анъ, Эдуардъ Александровичъ, профессоръ зо
ологіи. Родился 11 января 1794 года въ дер. Веринггаузенѣ,
близь городка Гагенъ, въ Вестфаліи; сынъ бергмейстера рус
ской службы и основателя Златоустовскаго завода. Образова
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ніе подучилъ въ университетахъ марбургскомъ, галльскомъ,
берлинскомъ и Дерптскомъ; докторъ философіи и магистръ
свободныхъ наукъ (9 августа 1814 г.) галльскаго и докторъ
медицины и акушерства (31 августа 1816 г.) дерптскаго уни
верситетовъ. Службу началъ въ Германіи, въ 1811 году, на
горныхъ заводахъ Гарца, а въ концѣ 1816 года переѣхалъ
въ Госсію, въ г. Златоустъ, гдѣ служилъ съ 23 февраля
1818 г. по 16 мая 1820 г. штатнымъ врачемъ на златоустов
ской оружейной фабрикѣ.
Обладая энергіей, способностью къ наблюденіямъ, лю
бовью- къ естественной исторіи и къ путешествіямъ, Эверсманъ
съ самаго пріѣзда своего на Уралъ чрезвычайно заинтересо
вался оригинальной, дикой природой горъ и окрестныхъ сте
пей. Онъ тотчасъ-же принялся за экскурсіи, во время кото
рыхъ тщательно собиралъ коллекціи, преимущественно зооло
гическія, и велъ научный дневникъ. Коллекціи эти болыпещ
частью посылались имъ въ берлинскій университетъ. Вскорѣ
онъ пріобрѣлъ извѣстность въ Россіи и заграницей, какъ опыт
ный изслѣдователь и знатокъ мѣстной природы. Нѣкоторыя уче
ныя общества и учрежденія почтили его избраніемъ въ свои
сочлены; такъ, онъ былъ избранъ членомъ обществъ: москов
скаго (съ 16 мая 1820 г.) и берлинскаго испытателей приро
ды и леопольдино-королевской академіи (съ 1824 г.). 31 іюля
1826 г., по представленію генерала Эссена, пожалованъ въ
надворные совѣтники за успѣшные научные труды во время
экспедиціи къ Каспійскому морю и хивинской границѣ.
Узнавъ, что въ казанскомъ университетѣ давно уже ощу
щается недостатокъ въ преподавателѣ естественной исторіи,
Эверсманъ въ январѣ 1828 года пріѣхалъ въ Казань изъ
оренбургской губ., гдѣ онъ, по выходѣ изъ Златоустовскаго
завода и женившись, жилъ большею частью въ своемъ имѣ
ніи при с. Спасскомъ, и подалъ прошеніе о принятіи его на
службу въ качествѣ ординарнаго профессора ботаники и зо
ологіи. По прочтеніи пробной лекціи о микроскопическомъ
строеніи и химическомъ составѣ растеній, съ представленіемъ
рукописи ея и краткаго конспекта предполагаемаго курса лек
цій, Эверсманъ въ засѣданіи совѣта университета 28 февра
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ля 1828 г. былъ избранъ большинствомъ 1 1 -ти голосовъ про
тивъ 2 -хъ ординарнымъ профессоромъ ботаники и зоологіи,
въ каковомъ званіи, послѣ лестнаго представленія попечителя
Мусина-Пушкина, и утвержденъ министромъ народнаго про
свѣщенія 2 1 марта того же года. При преобразованіи универ
ситета на основаніи устава 1835 года, оставленъ ординарнымъ
профессоромъ по кафедрѣ зоологіи, съ 1 августа 1837 года. Въ
1840 году, 10 мая, принялъ присягу въ казанскомъ губерн
скомъ правленіи на русское подданство. Въ 1833 году, въ
качествѣ врача, принималъ дѣятельное участіе въ отдѣленіи
глазныхъ болѣзней, открытомъ при казанской больницѣ при
каза общественнаго призрѣнія. Съ 4 ноября 1841 г. по 6 мая
1842 г. состоялъ врачемъ казанскаго Родіоновскаго институ
та благородныхъ дѣвицъ. 13 мая 1842 г. выражена благодар
ность министра за изданіе его „Естественной исторіи Орен
бургскаго края“. 20 марта 1850 г. оставленъ, съ полною пен
сіею, на службѣ университета на слѣдующее пятилѣтіе.
16 января 1851 года произведенъ въ дѣйствительные статскіе
совѣтники, а 2 декабря 1853 г. получилъ званіе заслуженна
го профессора. Съ 28 ноября 1856 года вновь оставленъ въ
должности на 5 лѣтъ. Скончался, послѣ продолжительной бо
лѣзни, будучи еще па службѣ, въ Казани (въ своемъ домѣ на
Грузинской ул.), 14 апрѣля 1860 года.
Въ заграничныхъ командировкахъ Э. находился нѣсколько
разъ, имѣя цѣлью, главнымъ образомъ, пріобрѣтеніе объектовъ
для пополненія коллекцій зоологическаго музея. Впервые от
правился заграницу въ 1832 году и пробылъ тамъ съ 12 мая по 25
октября. Вторично ѣздилъ туда же съ 8 сентября 1837 г. на
4 мѣсяца, съ продолженіемъ командировки до 4 іюня 1838 г.
и съ выдачею 3000 руб. для пріобрѣтенія необходимыхъ предме
товъ для музея. Въ третій разъ— съ 21 марта 1844 г. на
8 мѣсяцевъ, въ Германію, Францію и Италію, откуда вернул
ся 6 марта 1845 г. сначала въ Петербургъ, гдѣ пробылъ
съ дозволенія министра одинъ мѣсяцъ, и потомъ уже въ К а 
зань. 22 марта 1845 года. Въ 1852 г. былъ снова командиро
ванъ заграницу на 8 мѣсяцевъ, также „для пріобрѣтенія
нужныхъ для зоологическаго кабинета предметовъ“, съ выда
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чею 300 руб, изъ экономическихъ суммъ университета. Въ
послѣдній разъ ѣздилъ заграницу съ 17 іюля 1857 г. по
17 іюля 1858 г., побывавъ въ Германіи, Швейцаріи, Италіи
и Алжирѣ. Всѣ эти поѣздки Эверсмана обогатили значитель
но зоологическій кабинетъ спиртовыми препаратами и чучела
ми животныхъ, въ особенности изъ класса птицъ, пресмыкаю
щихся и млекопитающихъ, которыми онъ наиболѣе интересо
вался. Его по справедливости нужно считать создателемъ и
устроителемъ названнаго кабинета.
Какъ профессоръ и преподаватель, Эверсманъ не выдѣ
лялся, повидимому, ничѣмъ особеннымъ. По-русски онъ гово
рилъ плохо; лекціи читалъ вяло, однообразно и не интересно,
придерживаясь общеупотребительныхъ тогда нѣмецкихъ учеб
никовъ. Лишь изрѣдка оживлялся онъ и тогда, дѣйствительно,
сообщалъ много новыхъ и любопытныхъ свѣдѣній, почерпну
тыхъ имъ во время своихъ обширныхъ путешествій. Вообще
же съ студентами былъ маю общителенъ. Въ качествѣ пре
паратора, въ то время прислуживавшаго Эверсману также и
на лекціяхъ, былъ извѣстный Павелъ Романовъ, человѣкъ безъ
всякаго образованія, едва грамотный, но одаренный отъ при
роды, любознательный, отличный охотникъ и коллекторъ. Его
Эверсманъ часто посылалъ, снабжая ничтожными средствами,
въ отдаленныя и продолжительныя экскурсіи въ киргизскія
степи, на Алтай, Тарбагатай, Ала-тау, къ берегамъ Балхаш а
и Аральскаго озера, на Мугаджары и пр., для собиранія зо
ологическихъ коллекцій, и всегда Романовъ возвращался съ
богатой добычей. Наука ему обязана открытіемъ многихъ
новыхъ и интересныхъ формъ животныхъ, описанныхъ Эверсманомъ.
Какъ ученый— Э. А. Эверсманъ снискалъ себѣ почетную
и вполнѣ заслуженную извѣстность своими путешествіями и
многочисленными, многолѣтними изслѣдованіями фауны юговосточной Россіи и арало-каспійской низменности. Спеціаль
ностью его были— млекопитающія животныя, птицы и насѣкомыя
(преимущ. прямокрылыя, бабочки и перепончатокрылыя).

Ф И З И КО -М АТЕМ АТИ Ч ЕСК ІЙ Ф А К УЛ Ь Т ЕТ Ъ .

Экскурсіи и изслѣдованія Эверсмана начались съ 1816 г.
и продолжались, съ небольшими перерывами, почти до его
смерти, т. е. въ теченіи болѣе 40 лѣтъ. Плодомъ этихъ из
слѣдованій былъ цѣлый рядъ важныхъ и обширныхъ мемуа
ровъ по фаунѣ казанской, самарской, уфимской и оренбург
ской губ., уральской области и киргизскихъ степей— ме
муаровъ, обогатившихъ науку множествомъ новыхъ видовъ
животныхъ, описанныхъ Эверсманомъ. Имъ былъ также данъ
прекрасный естественно-историческій очеркъ природы изучен
ной мѣстности, т. е. тогдашняго оренбургскаго края; въ немъ
онъ впервые коснулся вопроса о происхожденіи арало-каспій
скихъ степей и чернозема. Къ сожалѣнію, многочисленныя
коллекціи, собранныя Эверсманомъ, не всегда обогащали мѣст
ный музей: Эверсманъ посылалъ ихъ въ Берлинъ или, большею
частью, держалъ при себѣ и послѣ смерти его онѣ ушли изъ
Казани, главнымъ образомъ— за границу же.
Постоянною мечтою Эверсмана было проникнуть въ цент
ральную Азію, въ Тибетъ и Индію, къ чему он ъ ;предварительно
долго подготовлялся изученіемъ татарскихъ, монгольскихъ и
персидскихъ обычаевъ и нарѣчій. Воспользовавшись первымъ же
случаемъ, онъ въ 1820 г. отправился съ посольствомъ г. Негри
въ Бухару. Экспедиція эта, въ которой участвовали еще ба
ронъ Мейендорфъ, въ качествѣ статистика, и докторъ Пандеръ
изъ Дерпта, выѣхала 10 октября названнаго года изъ г. Орен
бурга, 19 ноября киргизскою степью достигла р. Сыръ-Дарьи,
далѣе, слѣдуя караванной дорогой, черезъ Кизылъ-Кумы прибыла
къ 20 декабря въ Бухару, откуда 22 марта 1821 г. выѣхала об
ратно. Эверсманъ разсчитывалъ было изъ Бухары пройти далѣе
въ среднюю Азію, къ Тибету, но, вслѣдствіе неблагопріятныхъ
обстоятельствъ,долженъ былъ отказаться отъ этого плана. Экспе
диція была весьма плодотворна по результатамъ.
Въ 1825 г. Эверсманъ, въ качествѣ натуралиста и вра
ча, принялъ участіе въ военной экспедиціи, снаряженной по
Каспійскому морю подъ начальствомъ полковника Берга. От
рядъ Б ерга вышелъ въ степь изъ крѣпости Сарайчиковской, на
нижне-уральской линіи, въ первыхъ числахъ декабря 1825 г.,
посѣтивъ сѣверо-восточный берегъ Каспія, откуда прошелъ
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черезъ Усть-Уртъ до хивинской границы и возвратился въ
Оренбургъ въ первыхъ числахъ марта слѣдующаго года. Пу
тешествіе это, въ общемъ бѣдное по научнымъ результатамъ,
было описано Эверсманомъ въ статьѣ: „Die Expedition zw is
chen dem Caspischen Meere und dem Aral-See, im W inter
1825— 2 6 “, представленной впослѣдсгвіе въ казанскій универ
ситетъ при прошеніи, но, кажется, оставшейся въ рукопи
си и, невидимому, утраченной. Въ слѣдующемъ 1827 году
Эверсманъ, вмѣстѣ съ Г. С. Карелинымъ и г. Каринымъ,
ѣздилъ во внутреннюю Букеевскую орду. Изъ Оренбурга, че
резъ г. Уральскъ, они отправились степью къ Узенямъ, за
тѣмъ въ Ханскую Ставку и Рынъ-пески, всюду изучая свое
образную степную фауну, а на обратномъ пути прослѣдовали
черезъ Общій Сыртъ. Эверсманъ далъ очеркъ этой поѣздки
въ „Keise in die K alm ukkisch-Kirgisische Steppe, zwischen
der unteren Wolga und dem unteren U ral“ (M agasin der R e i
se. Berlin, 1827).
Занявъ кафедру зоологіи въ университетѣ, Эверсманъ
весной 1829 г. снова отправился въ степи. Его сопровожда
ли аптекарь Клаусъ (ботаникъ) и студентъ медицины Люд
вигъ. Путешественники посѣтили Индерскія горы, низовья
рѣчекъ Узеней, Камышъ-Самарскія озера, горы Чапчачи и
Биштау, низовья Волги до Астрахани; отсюда Эверсманъ,
отдѣлившись и отправивъ своихъ спутниковъ черезъ гору Боль
шой Богдо въ Индерскую крѣпость, самъ поѣхалъ къ Гурьеву по
сѣверному берегу Каспійскаго моря, изслѣдовалъ устья р.
Урала и, поднявшись вверхъ по этой рѣкѣ, прибылъ въ Ин
дерскую крѣпость, гдѣ его ждали Людвигъ и Клаусъ. Осмот
рѣвъ еще разъ Индерскія горы и соленое озеро, всѣ трое
поѣхали въ обратный путь, черезъ Уральскъ и оренбургскую
губернію, и осенью возвратились въ К азан ь* ). Собранныя во
время этой экскурсіи коллекціи частью поступили въ универ
ситетъ. Въ 1830 году Эверсманъ, вмѣстѣ съ тѣмъ же Людвигомъ,
совершилъ путешествіе на Кавказъ. Путь его лежалъ правымъ

*) Объ этомъ путешествіи была, помѣщена статья въ Friedenberg's
Journal für die neuesten Land-und Seereisen, 1831.
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берегомъ Волги, черезъ Саратовъ и Камышинъ, откуда онъ
свернулъ къ р. Дону и, по калмыцкимъ степямъ, прибылъ въ
г. Пятигорскъ. Дальше окрестностей этого города ([ърасноводскъ и т. д.) Эверсманъ не ѣздилъ и, вообще, пробылъ тамъ
недолго по случаю холеры, принудившей его отказаться отъ
дальнѣйшаго слЬдованія. Обратный путь въ Казань былъ со
вершенъ черезъ Новочеркасскъ, Воронежъ и Пензу. Въ эту
поѣздку Эверсманъ собралъ маю матеріаловъ; весьма возмож
но, что онъ былъ боленъ и лечился въ Пятигорскѣ.
Послѣ поѣздки па Кавказъ, Эверсманъ предпринялъ еще
разъ, именно въ 1835 г., зоолого-ботаническую экскурсію,
вмѣстѣ съ проф. Бунге, въ губерніяхъ саратовской и астра
ханской. Послѣ этого онъ уже не предпринималъ большихъ
путешествій, ограничиваясь только поѣздками въ свое Спас
ское. Да они и не были нужны: собраппаго матеріала н а 
копилось такъ много, что необходимо было посвятить значи
тельное количество времени для его разработки. На эту то кро
потливую, добросовѣстную разработку ушла сся жизнь почтен
наго ученаго—и, все таки, она далеко не была закончена. Со
бранныя какъ имъ самимъ, такъ и черезъ посредство препара
торовъ (Пав. Романовъ и Миронъ Владиміровъ), обширныя
коллекціи звѣрей, птицъ, пресмыкающихся, насѣкомыхъ и п р .
послужили Эверсману матеріаломъ для систематическихъ опи
саній животныхъ изслѣдованнаго имъ края— что и составля
етъ одну изъ главныхъ его научныхъ заслугъ. Вотъ почему
онъ долженъ былъ сдѣлаться, по преимуществу, систематикомъ,
біологическіе-же и географическіе матеріалы его остались нераз
работанными. Изъ многочисленныхъ печатныхъ трудовъ Э.,
наиболѣе выдающимися, кромѣ „Естественной исторіи Орен
бургскаго края“, являются описанія бабочекъ, прямокрылыхъ
и перепончатокрылыхъ насѣкомыхъ Россіи. Хотя въ трудахъ
проф. Эверсмана оказалось не мало ошибокъ, безъ которыхъ
не обходится никакая научная работа, по это-нисколько не
умаляетъ его значенія и заслугъ, такъ какъ ни одинъ ученый, по
слѣ Палласа, не сдѣлалъ такъ много, какъ онъ, для познанія при
роды востока европейской Россіи и арало-каспійской низменности.
—
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62. O r th o p te ra W o lg o -U ra le n s ia , o d e r d ie

in den G eg en d en ö s tiic h v o n

d e r W o lg a und dem U ra lflu ss, sü d lic h b is zum A ra ls e e und d e m S y r-D a rja
b is je tz t au fg efu n d en en G ra d flü g le n (Bull. Soc. N a tu r. M oscou, X X X II. 1859.
p. 121 — 146).
63. C ic a d a e V o lg o -U ra le n s e s , o d e r die in d en G eg en d en ö s tlic h von d e r
W o lg a und dem U ra lllu ss, sü d lic h b is zum A ra ls e e und d e m S ir-D a rja b is je tz t
b e o b a c h te te n S in g z irp e n (Ib id . X X X II. 1859. p. 147 — 151).
64. A u c to rib u s G. F is c h e r de W a ld h e im et E d. E v e rs m a n n ,: E n to m o g ra p h ie .
d e la R ussie. T . V . M oscou, 1851. 4 0 (18 табл.).

П риватъ-доцентъ M . Д . Рузскій.

Э вестъ , Ѳеодоръ Леонтьевичъ, адъюнктъ химіи и ма
теріи-медики. Родился въ 1774 г., въ г. Москвѣ, сынъ ино
странца русской службы. Получивъ первоначальное домашнее
образованіе, обучался въ 1790— 1794 г.г. фармаціи у москов
скаго фармацевта Биндгейма. Въ 1798 г. поступилъ въ мо
сковскую университетскую гимназію; отсюда переведенъ въ
университетъ, въ которомъ обучался „всѣмъ частямъ врачеб
наго искусства“. Въ 1801 г. отправленъ, для усовершенство
ванія въ практикѣ, въ медико-хирургическую академію, а въ
1804 г. ѣздилъ, по порученію министра внутреннихъ дѣлъ,
въ г. Липецкъ, для изслѣдованія мѣстныхъ минеральныхъ
водъ. Эвестъ воспользовался собраннымъ въ Липецкѣ матері
аломъ для диссертаціи, за которую 21-го октября 1805 года
и удостоенъ московскимъ университетомъ степени доктора
медицины (диспутъ происходилъ 26 іюня).
21 октября 1805 года, по рекомендаціи попечителя мо
сковскаго учебнаго округа М. Н. Муравьева, назначенъ въ ка
занскій университетъ адъюнктомъ химіи и матеріи - медики.
Непродолжительное время казанской службы Эвеста было по
священо заботамъ по устройству химической лабораторіи и
химическихъ изслѣдованій. Съ февраля 1806 г. по сентябрь
1807 г. несъ должность инспектора гимназіи.
Умеръ въ ночь на 26 октября 1809 года.
Трудъ:
D is s e rta tio in a u g u ra lis c h e m ic o -th e ra p e u tic a
k ien sib u s. Д о к т о р с к а я д и с с е р т а ц ія . М о ск в а, 1805.
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Э й х в а л ь д ъ , Эдуардъ Ивановичъ, профессоръ пови
вальнаго искусства и естественной исторіи. Родился 4 іюля
1795 года, въ г. Митавѣ. Первоначальное образованіе по
лучилъ въ мѣстной гимназіи, гдѣ отецъ его былъ учителемъ
естественной исторіи и новыхъ языковъ. Въ 1814 году отпра
вился въ Берлинъ для изученія естественныхъ наукъ и меди
цины; по окончаніи занятій въ Берлинѣ, въ 1817 году посѣ
тилъ другіе университеты и закончилъ свое пребываніе за
границей путешествіемъ, совершеннымъ, частью пѣшкомъ, по
Гарцу и Тюрингіи, съ цѣлью изученія тамошнихъ горъ. Эйх
вальдъ завершилъ свои научныя занятія на западѣ поѣздкой
въ Лондонъ, Парижъ и Вѣну, гдѣ осматривалъ музеи и ме
дицинскія учрежденія.
Въ 1819 году Эйхвальдъ возвратился на родину и пред
ставилъ въ ішленскій университетъ диссертацію: „De Selachis
A ristotelis zoologiae geographicae specim en“, за которую полу
чилъ степень доктора медицины. Получивъ степень доктора,
Эйхвальдъ еще два года занимался въ Курляндіи практикой,
въ качествѣ врача, а въ 1821 году переѣхалъ въ Дерптъ,
гдѣ началъ читать, въ званіи приватъ - доцента, лекціи зоо
логіи, которыя продолжалъ до 1823 года.
29
мая 1823 года назначенъ въ казанскій университетъ
ординарнымъ профессоромъ повивальнаго искусства, съ пору
ченіемъ, въ виду командировки Тимьянскаго въ путешествіе
въ Сѣв. Америку, чтенія лекцій по зоологіи и сравнительной
анатоміи. Осенью 1823 г. взялъ на себя также чтеніе курса
ботаники, а за отсутствіемъ проф. Купфера— и курса минера
логіи. Въ помощь Эйхвальду, взявшемуся, какъ видно, пре
подавать весь циклъ естественныхъ наукъ, былъ прикоманди
рованъ кандидатъ Кулаковъ.
Въ лицѣ Эйхвальда казанскій университетъ пріобрѣлъ
выдающагося ученаго того времени,— но больше натуралиста,
чѣмъ медика. Медициной Эйхвальдъ интересовался, повидимоыу,
мало и, какъ кажется, почти не занимался практикой. Е го
влекла къ себѣ природа, изученію которой онъ себя и посвя
тилъ; его влекло къ Каспійскому морю и въ Кавказскія горы.
Нужно удивляться напряженію дѣятельности Эйхвальда за
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это время. Уже въ 1824 году онъ составилъ и напечаталъ
программу будущаго изслѣдованія Каспійскаго моря, подъ за
главіемъ: „Introductio in historiam naturalem Caspii m a ris“,
не оставляя и другихъ занятій, результатомъ которыхъ было
нѣсколько напечатанныхъ имъ работъ: 1) „In оѵшп hum anum
disquisitio physiologica“, съ письмомъ къ Пандеру въ видѣ
предисловія, 2) „Observationes microscopicae etc .,“ 3) „O bservationes geognostica - zoologicae p er Ingriam m arisque B altici provincias nec non de T rilobitis“. За одно изъ этихъ со
чиненій,— „Микроскопическія изслѣдованія и п р .,“— Эйхвальдъ
получилъ премію отъ геттингенскаго университета. Эйхвальдъ,
очевидно, увлекался одинаково какъ біологическими вопросами,
такъ и палеонтологіей. Рѣдкій профессоръ того времени въ
Россіи, да и не только того, но и болѣе близкаго къ намъ
момента, обнаруживалъ такую широкую научную дѣятельность.
Завѣдуя ботаническимъ садомъ, который, какъ извѣстно, былъ
основанъ по иниціативѣ Фукса, Эйхвальдъ въ 1824 году пред
ложилъ совѣту университета перенести его на берегъ озера
Кабана, въ Архангельскую слободу; эта мысль Эйхвальда бы
ла осуществлена позднѣе. Эйхвальдъ основалъ кабинетъ срав
нительной анатоміи и значительно увеличилъ кабинетъ нату
ральной исторіи.
Въ мартѣ 1825 года Эйхвальдъ, получивъ командировку,
отправился въ далекое и трудное въ то время путешествіе на
Кавказъ и къ берегамъ Каспійскаго моря, изъ которыхъ вос
точный былъ тогда почти недоступенъ. Эйхвальдъ возвратился
въ Казань изъ этого путешествія только въ сентябрѣ 1825
года; кабинетъ естественной исторіи обогатился зоологически
ми и ботаническими коллекціями, привезенными имъ изъ этого
путешествія, а также горными породами съ береговъ К аспія.
Въ 1824 году Эйхвальдъ былъ избранъ членомъ-корреспондентомъ императорской академіи наукъ.
По возвращеніи въ Казань, Эйхвальдъ возобновилъ свои
лекціи зоологіи и сравнительной анатомія, которыя онъ чи
талъ по своимъ сочиненіямъ; въ преподаваніи ему продол
жалъ помогать Кулаковъ, читавшій въ то же время ботанику.
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Эйхвальдъ собирался посѣтить съ научной цѣлью и Уралъ.
Поѣздка эта, однако, не состоялась, хотя онъ уже и имѣлъ
командировку для этой цѣли: этой поѣздкѣ помѣшалъ отъѣздъ
Эйхвальда изъ Казани въ Вильно, куда онъ въ 1827 году
получилъ назначеніе профессоромъ по кафедрѣ зоологіи и
сравнительной анатоміи.
Въ Вильно Э. И. Эйхвальдъ пробылъ до закрытія мѣст
наго университета и въ 1887 году перешелъ въ Петербургъ,
въ медико - хирургическую академію, на кафедру зоологіи и
сравнительной анатоміи, которую и занималъ до 1851 года;
кромѣ того, онъ съ 1839 по 1855 годъ преподавалъ въ гор
номъ институтѣ палеонтологію. Во время пребыванія въ Виль
но и въ Петербургѣ, Эйхвальдъ продолжалъ вести дѣятельную
жизнь и много работалъ: онъ написалъ массу сочиненій, от
носящихся ко всѣмъ почти отраслямъ естествознанія, а также
и къ археологіи. 5 мая 1873 г., будучи уже заслуженнымъ
профессоромъ и академикомъ, избранъ почетнымъ членомъ ка
занскаго университета въ ознаменованіе пятидесятилѣтія его
ученой дѣятельности и въ уваженіе его заслугъ въ дѣлѣ
„учрежденія въ казанскомъ университетѣ многихъ естествен
но-историческихъ музеевъ“ и „положенія начала распростра
ненію естественно-историческихъ знаній въ краѣ “.
Скончался, въ глубокой старости, въ Петербургѣ, въ
1876 году.
Труды:
1. D e S e la c h is A ris to te lis , zoologiae g e o g ra p h ic a e sp ecim en . В и л ьн о , 1819.
2. D e re g n is a n im alis lim itib u s a tq u e e v o lu tio n is g ra d ib u s. Д е р п т ъ , 1821.
3. Id e e n zu ein e r sy ste m a tisc h e n O rn y c to z o o lo g ie etc. (Т р у д ы К у р л я н д 
с к а г о О б щ . Л и т . и И ск.).
4. O b se rv a tio n e s n o n u lla e c irc a fa b ric a m D e lp h in i p h o c a e n a e etc. (M em.
A cad . P e te rs . IX , 1824).
5. O b se rv a tio n e s n o n u lla e c irc a fa b ric a m P h v sa lia e (т а м ъ ж е).
6. I n tro d u c tio in h is to ria m n a tu ra le m C a sp ii m a ris . К а з ., 1824.
7. I n ovum h u m a n u m d isq u isitio p h isio lo g ic a . К а з ., 1824.
8. G e o g n o stic o — zo o lo g icae p e r In g ria m m a ris q u e B altici p ro v in c ia s nec
n o n de T rilo b itis o b se rv a tio n e s. А к т о в а я р ѣ ч ь. К а з ., 1825.
О с т ал ь н ы е труды п р о ф . Э й х в а л ь д а о т н о с я т с я к ъ п о с л ѣ -к а за н с к и м ъ
э п о х а м ъ его д ѣ я т е л ь н о с т и . И з ъ э т и х ъ т р у д о в ъ н ео б х о д и м о о т м ѣ т и т ь , о д н а
к о , н и ж есл ѣ д у ю щ іе, я в л я ю щ іе с я р е зу л ь т а т о м ъ к а з а н с к и х ъ э к с п е д и ц ій и и з 
с л ѣ д о в а н ій Э . И . Э й х в а л ь д а:
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а) G e o g n o stisc h e B e m e rk u n g e n ü b e r die U m g e b u n g des K a sp isc h e n M ee
re s (K a rs te n ’s A rc h iv , 1830).

б) P la n ta r u m n o v a ru m q u a s in itin e re C asp io - C au casio o b s e rv a v it
В и л ьн о , 1831 — 1833.

etc.,

в ) R e ise a u f dem K a sp isc h e n M eere u n d in d en K au k asu s, u n te rn o m m e n
in d en J a h r e n 1825 — 1826. S tu ttg a r d , T ü b in g e n , B e rlin , 1834— 1838.
r ; A lte G e o g ra p h ie des K au k asu s, des C a sp isc h e n M eeres u n d S ü d -R u ss
la n d s. B erlin , 1838.
д ) F au n a C a sp io — C au casica (N o u v e a u x M em . d e la Soc. des N a tu ra l, de
M oscou, t. V I I . M oscou, 1841),

П рофессоръ А . А . Штукенбергъ.
Ю Ф ѳ р о в ъ , Николай Осиповичъ, преподаватель матема
тики. Воспитанникъ казанской гимназіи (съ 1811 г.) и казан
скаго университета (съ 1816 г.); въ 1819 г. удостоенъ по
слѣднимъ званія студента-кандидата физико-математическихъ
наукъ. Съ 14 сентября 1820 г. учитель казанской гимназіи.
7 сентября 1821 года Юферову поручается совѣтомъ универси
тета преподаваніе алгебры и геометріи студентамъ перваго раз
ряда врачебнаго отдѣленія. За отсутствіемъ профессоровъ этихъ
предметовъ, преподавалъ въ сентябрѣ— октябрѣ 1821 г. и въ
маѣ— іюнѣ 1825 г. прикладную, въ ноябрѣ 1821 г.— февралѣ
1822 г. чистую математику. 5 октября 1822 года удостоенъ
степени магистра математики и физики. Съ 1829— 30 уч. года
преподавалъ (до оставленія имъ университета) чистую мате
матику.
Уволенъ изъ университета 1 августа 1837 года, при вве
деніи новаго университетскаго устава 1835 г., съ сохраненіемъ
должности учителя первой гимназіи. Впослѣдствіе инспекторъ
вятской гимназіи. Совершенно уволенъ отъ службы, съ пен
сіею, 1 декабря 1845 года.

Я к убовскій, Игнатій Ѳеодоровичъ, преподаватель сель
скаго хозяйства. Родился въ 1820 году. Воспитанникъ с.-пе
тербургской третьей гимназіи и с. - петербургскаго универ
ситета. По окончаніи въ 1842 году курса въ послѣднемъ съ
степенью кандидата естественныхъ наукъ, въ теченіи двухъ
лѣтъ находился, для усовершенствованія въ знаніяхъ, заграни
цею. По возвращеніи въ Россію, 23 ноября 1844 года назна
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ченъ въ распоряженіе попечителя казанскаго учебнаго округа,
съ прикомандированіемъ къ казанскому университету, для пре
подаванія публичныхъ лекцій сельскаго хозяйства. По пред
ставленію попечителя, лѣтомъ 1845 года отправленъ въ путе
шествіе по губерніямъ учебнаго округа, для чтенія публич
ныхъ курсовъ сельскаго хозяйства и для ознакомленія съ поло
женіемъ въ нихъ этого послѣдняго.
29 іюня 1846 года перемѣщенъ на службу въ г. Кіевъ,
гдѣ былъ впослѣдствіе доцентомъ, а затѣмъ и экстраорди
нарнымъ профессоромъ сельскаго хозяйства и лѣсоводства.
Умеръ въ Кіевѣ, 25 іюля 1851 года.
Труды:
1. В ст у п и т е л ь н а я л е к ц ія п ри о т к р ы т іи п у б л и ч н аго ку р са сел ьск аго
х о з я й с т в а , в ъ г. П е н з ѣ , 15 д е к а б р я 184s г. (Ж у р н . М ин. Н ар . П р ., 1846).
2. Х о зя й с т в е н н ы я з а м ѣ т к и о г у б е р н ія х ъ
п е н з е н с к о й (Ж у р н . М и н . Г осуд. И м ., 1847).

казан ской , сим бирской

и

3. О к а п и т а л ѣ в ъ сел ьск о м ъ х о з я й с т в ѣ (Ж у р н . М ин. Н ар . П р ., 1848).
4. О т р у д ѣ в ъ сел ьск о м ъ х о зя й с т в ѣ . К іе в ъ , 1851. М а г и с т е р с к а я д и с 
с е р т а ц ія .

Я н и ш е в с к і й , Дмитрій Эрастовичъ, приватъ-доцентъ
ботаники. Сынъ профессора, родился въ г. Казани 5 февраля
1875 года. Среднее образованіе началъ въ пермской гимназіи,
закончилъ же его въ Казани, въ третьей гимназіи, въ 1894
году, въ томъ же году поступивъ въ казанскій университетъ
на естественное отдѣленіе физико-математическаго факультета.
По окончаніи въ 1898 г. курса, занялъ штатное мѣсто хра
нителя музея при ботаническомъ кабинетѣ казанскаго универ
ситета; это мѣсто занимаетъ и до настоящаго времени.
Въ 1902 году имъ сданъ экзаменъ на магистра ботаники,
а 7 іюля 1908 года, по прочтеніи двухъ пробныхъ лекцій, за
численъ въ число приватъ-доцентовъ. Въ началѣ 1903— 1904
академическаго года началъ чтеніе лекцій, объявивъ частный
курсъ морфологіи цвѣтковыхъ растеній, для студентовъ-спеціалистовъ. За время своего пребыванія въ университетѣ Д. Э.
Янишевскій нѣсколько разъ получалъ командировки съ научной
цѣлью отъ общества естествоиспытателей при казанскомъ уни
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верситетѣ, въ которомъ съ 1898 г. состоитъ членомъ-сотрудникомъ. Научныя изслѣдованія производились имъ, надъ расти
тельностью, въ предѣлахъ самарской, пермской и симбирской
губерній и въ уральской области.
Въ 190Б году принялъ участіе, въ качествѣ руководителя,
въ лѣтней экскурсіи, организованной на средства физико-ма
тематическаго факультета казанскаго университета, для сту
дентовъ - натуралистовъ, въ Жегулевы горы. Въ теченіи 1902—
1903 года ему поручалось преподаваніе естественной исторіи
въ казанской Ксеніинской женской гимназіи.
Труды:
1. М а т ер іал ы

п о ф л о р ѣ б у зу л у к с к а г о

у ѣ зда

сам арской

губ. (Т р у д ы

О б щ . Е с т . п р и И м п . К а з . у н и в ., т . X X X II, в. 2).
2. П о п о в о д у з а м ѣ т к и г. Т а л іе в а о ф л о р ѣ с а м а р с к о й г у б е р н іи ( Т р у 
д ы Б о т . са д а И м п . Ю р ь е в , у н и в ., т. 2).
3. Ц в ѣ т к о в ы я р а с т е н ія , с о б р а н н ы я г. Ш т а н г е в о в р е м я п о ѣ з д к и в ъ
Т у р га й с к у ю о б л а с т ь (П р и л . к ъ п р о т . з а с . К а з . О б щ . Е с т ., № 218).

(Автобіографическія данныя).
Я н и ш е в с к і й , Михаилъ Эрастовичъ, приватъ-доцентъ
минералогія и геологіи. Сынъ профессора, родился въ г. Казани
2 декабря 1871 года. Среднее образованіе получилъ въ пермской
гимназіи, гдѣ окончилъ курсъ въ 1889 году. Въ томъ же году
поступилъ въ казанскій университетъ на естественный раз
рядъ физико - математическаго факультета, окончивъ здѣсь
курсъ въ 1893 году. При прохожденіи университетскаго курса
написалъ работу на тему: „Описаніе кристалловъ топаза и
берилла, хранящихся въ минералогическомъ кабинетѣ казан
скаго университета“, за которую получилъ золотую медаль. По
слѣ отбыванія воинской повинности, въ 1895 году былъ остав
ленъ при казанскомъ университетѣ для приготовленія къ про
фессорскому званію по кафедрѣ геологіи и минералогіи.
Въ 1897 году назначенъ сверхштатнымъ хранителемъ
геологическаго кабинета казанскаго университета, а въ 1899 г.
штатнымъ хранителемъ того же кабинета.
Сдавъ въ 1898 году экзаменъ на степень магистра мине
ралогіи и геологіи, 4 декабря 1899 года, по прочтеніи двухъ

— 549 —

БІО ГРА Ф И Ч ЕС К ІЙ СЛОВАРЬ

пробныхъ лекцій, зачисленъ въ приватъ-доценты казанскаго
университета. Въ 1900 году защитилъ магистерскую диссер
тацію, подъ заглавіемъ: „Фауна каменноугольнаго известняка,
выступающаго по р. Шартымкѣ, на восточномъ склонѣ Ура
л а.“ Съ 1899 г. по 1902 г., по порученію физико-математиче
скаго факультета, читалъ обязательный курсъ палеонтологіи
для студентовъ-натуралистовъ.
1 іюля 1902 года назначенъ профессоромъ палеонтологіи
въ томскій технологическій институтъ.
Труды:
1. К ъ и зученію ге о л о ги ч е с к а го с т р о е н ія в о л ж с к о -д о н с к о го в о д о р а з д ѣ 
л а , м е ж д у г.г. Ц а р и ц и н ы м ъ и К а л а ч о м ъ (Т р у д ы К а з . О б щ . Е ст., X X X т ., 4 В.).
2. К р а т к ій о т ч е т ъ о п о ѣ з д к ѣ н а У р а л ъ в ъ 1897 г. (ІІр и л о ж . к ъ п р о т .
з а с ѣ д . К а з . О б щ . Е ст., № 177).
3. Ф ауна к а м е н н о у г о л ь н а г о и з в е с т н я к а , вы сту п аю щ аго по р. Ш а р т ы м 
к ѣ , н а в о с т о ч н о м ъ с к л о н ѣ У р а л а (т а м ъ ж е , X X X IV т ., вы п. 5).
4. К е л ь т м и н с к а я д а ч а н а с л ѣ д н и к о в ъ г р а ф а А . П . Ш у в а л о в а , в ъ ч ер д ы н с к о м ъ у ѣ з д ѣ п е р м с к о й губ. (т а м ъ ж е , т. X X X V I, в. 4).
5. Г о р я щ а я г о р а (Я н ган ъ -тау ), в ъ ю ж ном ъ У р а л ѣ (ІІр и л о ж . к ъ п р о т .
зас. К а з . О б щ . Е с т ., № 204).
6. З а м ѣ т к а о к о с т и (с о г а с о іб ’ѣ ) м о з а з а в р а , н а й д е н н о й в ъ н и ж н е -т р е 
т и ч н ы х ъ о т л о ж е н ія х ъ с а р а т о в с к о й губ. (Е ж е г о д н и к ъ по м и н ер ал . и гео л о г.
Р оссіи ).
7. З а м ѣ т к а о г л и н и с т ы х ъ с л а н ц а х ъ , вы ступ аю щ и хъ по р. Т о м и , о к о л о
г. Т о м с к а (П р и л о ж . к ъ п р о т . з а с ѣ д . К а з. О б щ . Е с т ., № 220;.
8. П р е д в а р и т е л ь н ы й о т ч е т ъ о г е о л о г и ч е с к и х ъ и з с л ѣ д о в а н ія х ъ в ъ ю ж 
н о м ъ У р а л ѣ (т а м ъ ж е , № 225).

(Автобіографическія банныя).
Я н и ш е в с к і й , Эрастъ Петровичъ, профессоръ чистой
математики. Родился 5 марта 1829 года, въ г. Москвѣ, сынъ
чиновника. По окончаніи курса во второй казанской гимназіи,
въ 1846 г. поступилъ въ казанскій университетъ, въ которомъ
въ 1850 г. получилъ степень кандидата физико-математиче
скихъ наукъ. 3 февраля 1854 года удостоенъ степени маги
стра математическихъ наукъ и, слѣдомъ затѣмъ, допущенъ,
впредь до опредѣленія въ службу, къ чтенію лекцій по чистой
математикѣ.
20
октября 1855 года опредѣленъ и. д. адъюнкта при
кафедрѣ чистой математики и 22 мая 1857 г. утвержденъ въ
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этой должности. 22 аирѣля 1860 года назначенъ и. д. инспек
тора студентовъ, оставаясь въ этомъ званіи до 25 февраля
1862 года. 3 іюня 1861 года утвержденъ экстраординарнымъ
профессоромъ по кафедрѣ чистой математики. Въ 1861— 62 гг.
выполняетъ порученіе по составленію „инструкціи инспектору“
и „правилъ для студентовъ“ университета.
Удостоенный 8 октября 1865 года степени доктора чистой
математики, 12 ноября того же года избранъ (утв. 81 дек.)
ординарнымъ професссоромъ по занимаемой кафедрѣ. Съ 1868 г.
по 1867 г. завѣдывалъ ботаническимъ садомъ университета, въ
этомъ послѣднемъ году (31 октября) сданнымъ имъ доценту
Леваковскому. 2 декабря 1871 года избранъ казанскимъ город
скимъ головою, должность, которую несъ свыше десяти лѣтъ.
2 февраля 1881 года уволенъ отъ службы, за выслугою
лѣтъ, съ утвержденіемъ въ званіи заслуженнаго профессора.
Впослѣдствіе управляющій пермскою, а затѣмъ казанскою
контрольными палатами; въ послѣдней должности оставался
до весны 1904 года, когда окончательно оставилъ службу.
Труды:
1. Ф орм ул ы д л я п о в ы ш е н ія д у ги п о д ъ з н а к о м ъ си н у са и л и к о с и н у с а
{У чен . З а п . К а з . у н и в ., 1855, и о т д ѣ л ь н о ). М а г и с т е р с к а я д и с с е р т а ц ія .
2. О т ч е т ъ о с о с т о я н іи к а з а н с к а г о у н и в е р с и т е т а в ъ 1857— 58 ѵч. го ду .
К а з ., 1858.
3. Т е о р ія у р а в н е н ій с ъ ч а с т н ы м и п р о и зв о д н ы м и п е р в а г о п о р я д к а
(У ч ен . З а п . К а з . у н и в ., 1863, и о т д ѣ л ь н о ). Д о к т о р с к а я д и с с е р т а ц ія .
4. О б ъ и н т е г р и р о в а н іи д и ф ф е р е н ц іа л ь н ы х ъ у р а в н е н ій п е р в а г о п о р я д 
к а , н о н е п е р в о й степени- (У ч ен . З а п . К а з . у н и в ., 1867).
5. И с т о р и ч е с к а я з а п и с к а о ж и з н и и д ѣ я т е л ь н о с т и Н . Й . Л о б а ч е в с к а 
го . А к т о в а я р ѣ ч ь . К а з ., 1868,
Въ списокъ не вош ли статьи и зам ѣ тк и и зъ ж урн аловъ и газетъ
о б щ а го с о д е р ж а н ія , а р а в н о п е ч а т н ы я и з д а н ія Э . П . Я н и ш е в с к а г о , о т н о с я 
щ ія с я к ъ его д ѣ я т е л ь н о с т и в ъ к а ч е с т в ѣ к а з а н с к а г о г о р о д с к о г о го л о вы .

Я н ови ч ъ , Алексѣй Онисимовичъ, адъюнктъ ботаники.
Родился въ 1880 году, изъ дворянъ екатеринославской губер
ніи. По окончаніи въ кіевскомъ университетѣ курса наукъ
по физико-математическому факультету съ степенью кандидата,
1 октября 1856 года опредѣленъ преподавателемъ въ кіевскій
институтъ благородныхъ дѣвицъ.
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Получивъ 24 декабря 1858 года въ кіевскомъ универ
ситетѣ степень магистра, 12 сентября 1859 года избранъ, по
конкурсу, адъюнктомъ (утв. 31 дек.) казанскаго университета
по кафедрѣ ботаники. Въ 1860 г. выступалъ съ проектомъ
лѣтнихъ практическихъ курсовъ по естественнымъ наукамъ.
8 іюня 1861 года утвержденъ экстраординарнымъ профессо
ромъ по кафедрѣ ботаники.
Уволенъ изъ казанскаго университета, съ причисленіемъ
къ министерству, 17 іюля 1863 года. Весною слѣдующаго
1864 года получилъ мѣсто доцента въ новороссійскомъ уни
верситетѣ.
Труды:
1. О р а з в и т іи с т е б л е в ы х ъ п о ч е к ъ у R e se d a O d o ra ta L . М о р ф о л о г и ч е 
с к о е и з с л ѣ д о в а н іе . К іе в ъ , 1858. М а г и с т е р с к а я д и с с е р т а ц ія .
2. П р о г р а м м а (р у к о п и с н а я ) к у р с а б о т а н и к и , п р е д с т а в л е н н а я н а к о н 
к у р с ъ . 1859.
О с тал ь н ы е тр у д ы о т н о с я т с я к ъ п о с л ѣ - к а з а н с к о й п о р ѣ д ѣ я т е л ь н о с т и
автора.
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