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Кружкомъ Студентовъ Физико-Математическаго Факультета 
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Научный выставки представляютъ собой явлеше довольно 
редкое; он-Ь устраиваются по большей части при научныхъ 
съ-Ьздахъ или им-Ьютъ прикладной характеръ, какъ напр. 
выставки: рыбопромышленныя, гипеничесюя, сельско-хозяй-
ственныя и т. под. 

Что научныя выставки имеютъ громадное значеше — 
доказывать едва ли нужно. У насъ въ Россш оне должны 
иметь главнымъ образомъ конечно просветительное значе-
ше; желательно привлечь къ изучешю природы внимаше пуб
лики и заинтересовать ее гкми результатами, которые уже 
получены. Для лицъ же, занимающихся наукой, весьма важно 
взаимное ознакомлеше съ методами работы. При современной 
спещализащи въ наукахъ получается весьма вредная отчуж
денность между отдельными дисциплинами, а между т-Ьмъ 
перенесете методовъ одной дисциплины въ другую даетъ 
часто замечательные результаты, напр. приложеше математи-
ческаго анализа къ изучешю вар1ащй животныхъ и растенш. 

Идея устройства въ Юрьеве „Научной выставки" пре
имущественно просветительнаго характера зародилась въ 
Кружке студ. Ф. М. Ф. еще осенью 1909-го года. Но тогда 
предполагалось ограничиться одной только лимнолопей, т. е. 
демонстрировать публике представителей флоры и фауны 
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пр-Ьсныхъ водъ преимущественно въ живомъ виде, а также 
результаты изучешя водныхъ бассейновъ въ физическомъ 
отношенш. Однако по многимъ причинамъ эта выставка не 
могла состояться. 

Въ настоящемъ году вновь возникла идея выставки, но 
теперь уже по более обширной программе, которая охва
тывала всю совокупность дисциплинъ Физ.-Мат. факультета. 

Конечно подобное расширеше программы необходимо 
влекло за собой выборъ известной системы, по которой мо
гли быть представлены публике предметы по большей части 
совершенно незнакомые ея широкимъ слоямъ. Необходимо 
было найти основу, на которой выставленные объекты могли 
бы быть понятны и интересны для всЬхъ, начиная отъ уче
ника средняго учебнаго заведешя и кончая профессоромъ 
университета. Таковой была признана методика наукъ, ко
торая выдвигалась на первый планъ. Кроме методовъ дол
жны были быть представлены конечно и результаты, полу
ченные при помощи ихъ. Понятно однако, что представить 
эти последше сколько нибудь полно является невозмож
ными а потому было предположено ограничиться некото
рыми наиболее интересными и доступными главами. 

Въ такомъ то виде, т. е. въ виде „Научной выставки 
методовъ и результатовъ изследовашя природы" и была 
формулирована идея выставки въ начале октября с. г. 

Далее возникъ вопросъ о времени выставки, вопросъ 
также довольно сложный; надо было выбрать такое время, 
когда: 1) въ Юрьеве находятся все члены Кружка, на кото-
рыхъ должна была лечь работа по устройству выставки; 2) 
когда въ Университете нетъ занятш и 3) когда могли быть 
устроены экскурсш учениковъ средне-учебн. заведенш на 
выставку. Первое и второе услов1я предполагали время не 
каникулярное, такъ какъ тогда вся учащаяся молодежь разъ
езжается по домамъ; второе же предполагало какъ разъ об
ратное — праздничное время. Таковое имелось только въ 
октябре месяце ввиде расположенныхъ почти подрядъ трехъ 
праздниковъ — 21, 22 и 24 окт. съ однимъ только учебнымъ 
днемъ — субботою посредине. 

Кроме всего вышесказаннаго за устройство выставки въ 
октябре говорило и имевшееся у организаторовъ ея желаше 
экспонировать возможно большее число живыхъ растенш, а 
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также животныхъ нашихъ пр-Ьсныхъ водъ, что конечно воз
можно только до наступлешя холодовъ. Весеннее же время 
невозможно было использовать ввиду того, что оно является 
какъ разъ страднымъ временемъ лихорадочной подготовки 
къ экзаменамъ для всего учащагося юношества. Такимъ об-
разомъ, после окончательной фиксащи срока на 20-е октября, 
оставалось всего полтора месяца на подготовительную къ 
выставка работу, что обусловливало собой крайне напряжен
ную деятельность, къ которой надо было приступить немед
ленно, ибо все до сихъ поръ сказанное относилось только 
къ идее, и неизвестно было, насколько удастся провести ее 
въ жизнь, такъ какъ все конечно зависело отъ того, какъ 
отнесутся къ ней г-да преподаватели Университета, при со-
действш и подъ руководствомъ которыхъ Кружокъ могъ бы 
приступить къ осуществлешю своихъ замысловъ. 

• Для выяснешя вопроса о возможности устройства вы
ставки Кружекъ обратился прежде всего къ г-дамъ млад-
шимъ преподавателямъ Университета, какъ стоящимъ ближе 
всего къ студенчеству. Сочувственное отношеше къ выставке 
и готовность работать, встреченныя не только со стороны 
младшихъ преподавателей, но и профессоровъ, сразу же 
выяснили, что дело устройства выставки находится на твер
дой почве, и явилась возможность перенести действ1я не 
только за пределы Физ. Мат. Фак., заручившись соглааемъ 
части профессоровъ медицинскаго факультета, но и за пре
делы Университета: было получено соглаае некоторыхъ 
профессоровъ Ветеринарнаго института, а также и дру-
гихъ лицъ. 

После этого можно было приступить къ следующей 
стадш подготовительныхъ работъ — составлешю программы, 
что и было сделано 16 сентября на совместномъ заседанш 
правлешя Кружка и профессоровъ и преподавателей Ун-та, 
выразившихъ желаше принять участ1е въ выставке. На этомъ 
заседанш проф. К. Сентъ-Илеръ сделалъ докладъ о целяхъ 
и предполагаемой организацш выставки, после чего после-
довалъ обменъ мыслей, во время котораго намечены были 
отделы, ихъ приблизительный составъ, а также составленъ 
списокъ техъ лицъ, которыхъ участ1е было бы желательно. 
Выяснилось, что на выставке могутъ быть представлены 
след. отделы и по нижеследующей примерной программе: 
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Математика. Результаты приложения математики къ естество-
знашю; математичесюя модели. 

Астрономия. Астрономические инструменты, карты и снимки. 
Физика. Физичесюе приборы. 
Хиипя. Химичесюе приборы и посуда. 
Физическая географ1Я и метеоролопя. Метеорологичесюе и 

гидрологичесюе инструменты; карты, таблицы. 
Минералопя. Приборы для кристаллографическихъ, минера-

логическихъ и петрографическихъ изслЪдованш; коллек
щи минераловъ. 

Геолопя. Геологичесюе инструменты; геологичесюя и палеон-
тологичесюя коллекцш; геологичесюя карты и чертежи; 
сейсмичесюе приборы. 

Ботаника. Приспособлешя для собиран1я и сушешя расте-
Н1Й; живыя растен1я; гербарш; ботанико-географичесюя 
карты; приборы для опытовъ по физ1олопи растен1Й. 

Зоолопя. Приспособленгя для собиран1я и консервировашя 
животныхъ; живыя животныя ; прЪсноводныя животныя; 
коллекщи по бюлогш животныхъ. 

ГИСТ0Л0Г1Я. Микроскопы и вспомогательные приборы для 
гистологическихъ работъ; реактивы; микрофотографи-
чесюе аппараты; снимки. 

Анатом1Я и Эмбрюлопя животныхъ. Анатомичесюе инстру
менты; препараты; модели; коллекщи по исторш развит1я 
животныхъ. 

Антрополопя. Антропометрическ1е инструменты; снимки; пре
параты. 

Бактертлопя. Методы изсл-Ьдовашя бактер1Й; культуры бак-
терш; рисунки; получен1е спещальныхъ сыворотокъ и 
ихъ прим^ненхе. 

Физшлопя животныхъ. Приборы для изучен1я физюлогш 
животныхъ: таблицы и рисунки; приборы для физюлого-
химическихъ работъ. 

Фотограф|Я.  Фотографичесюе аппараты и принадлежности; 
проекщонные аппараты; снимки и д1апозитивы. 

Воздухоплаван1е. Модели воздухоплавательныхъ приборовъ. 
Научныя пособ1Я. 

Результаты экскурс1Й студентовъ физико - математическаго 
факультета И. Ю. У. 
16-го же сентября общее собрате Кружка единогласно 
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приняло желательность устройства выставки и разрешило 
правленш расходовать необходимыя суммы. 

После этого правлеше обратилось къ Г-ну Ректору съ 
ходатайствомъ о разрешенш на устройство выставки и о 
предоставленш для помещешя ея актоваго зала Университета 
и бывшаго манежа. Таковое разр-Ьшеше было получено, при-
чемъ Г-нъ Ректоръ и впредь обЪщалъ всяческое съ своей 
стороны сод'Ьйств1е. Затемъ председатель кружка отправился 
въ Ригу къ Г-ну Попечителю для того, чтобы лично передать 
приглашеше на выставку, просить необходимаго содейств1я 
въ деле распространешя св-Ъд-Ьнш о ней въ учебныхъ заведе-
шяхъ Рижск. Уч. Окр. и ходатайствовать объ освобожденш 
учащихся отъ занятш въ субботу 23-го октября, въ случай 
устройства экскурсш на выставку. Г-нъ Попечитель отнесся 
вполне сочувственно къ идее кружка и обещалъ свое содей-
ств1е въ деле облегчешя ученикамъ посещешя выставки. 

Такимъ образомъ вопросъ о посещенш учащимися вы
ставки решался крайне благопр1ятно въ томъ смысле, что 
имелись на лицо все услов1я, облегчаюшдя для нихъ устрой
ство экскурсш, пршскаше помещешя для отдыха въ Юрьеве 
и т. под.; присутств1е же ихъ на выставке было особенно 
желательно ея организаторамъ. Съ целью привлечь воз
можно большее количество учащихся было напечатано и разо
слано приглашеше во все средшя учебныя заведешя округа. 

После того какъ были совершены все подготовительныя 
работы, настало время приняться за устройство самой вы
ставки, что требовало напряжешя всехъ имеющихся силъ. 
Для ведешя делъ были образованы: 1) канцеляр1я въ со
ставе двухъ членовъ Кружка; 2) хозяйственная комисая въ 
составе четырехъ лицъ; на обязанности этой комиссш ле
жало подготовлеше помещешя, наемъ рабочихъ, распределеше 
местъ для экспонентовъ и т. под. хозяйственныя дела; 3) ор-
ганизацюнный комитетъ, въ составъ котораго вошли студенты 
представители отделовъ и на обязанности котораго лежало-
служить посредствующимъ звеномъ между учреждешями и 
лицами, принимающими учаспе въ выставке, и хозяйствен
ной комисаей; члены комитета должны были: заявлять ей 
о нуждахъ своего отдела; иметь постоянныя сношешя съ 
директорами кабинетовъ и преподавателями, ставя ихъ въ 
известность относительно всехъ делъ выставки ; своевременно 
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доставлять списки экспонатовъ для печаташя каталога; орга
низовать объяснешя выставленныхъ объектовъ, короче-в^дать 
данный отд-Ьлъ и все дела, связанныя съ постановкой его 
на месте. 

Канцеляр1я начала свою деятельность съ опов-Ьщешя о 
выставке. Были отпечатаны приглашешя принять учаспе въ 
выставке, которыя и разсылались съ приложешемъ пример
ной программы русскимъ научнымъ и педагогическимъ учре-
ждешямъ, отдельнымъ ученымъ, русскимъ и заграничнымъ 
фирмамъ, магазинамъ, заводамъ и т. д. Таюя же приглашешя 
были перепечатаны въ газетахъ местныхъ и иногородныхъ. 
Всего ихъ было разослано около 200, причемъ 65 изъ нихъ — 
на немецкомъ языке — были отправлены заграницу, преимуще
ственно въ Германш. Ввиду того, что отношеше къ этимъ при-
глашешямъ довольно характерно и имеетъ значеше для бу-
дущихъ устроителей подобной выставки, не мешаетъ на этомъ 
несколько остановиться. Около половины приглашены оста
лось совершенно безъ ответа; соглаае дали около 50 лицъ 
и учреждены; мотивы для отказовъ были след.: недостатокъ 
времени, нежелаше, дальность разстояшя, дороговизна и труд
ность пересылки, значительная пошлина, возможность за
держки товара на таможне и наконецъ независящая обсто
ятельства. 

Большинство изъ техъ, кто отказывался по какимъ ни
будь причинамъ, очень сожалели о невозможности участво
вать, заявляя себя горячими сторонниками предпринятаго дела. 

Подъ рубрикой „независящая обстоятельства" кажется 
надо подразумевать главнымъ образомъ недовер1е къ вы
ставке, какъ къ предпр1ят1ю студенческаго кружка; это недо-
вер1е несомненно было, и не только среди представителей 
торговаго М1ра. 

Какъ и надо было ожидать, заграничныя фирмы про
явили гораздо большую энерпю и подвижность, чемъ наши 
— руссюя, хотя пересылка экспонатовъ изъ заграницы со
пряжена съ гораздо большими затруднешями и расходами. 
Можно сказать съ уверенностью, что, если бы оставалось 
больше времени на подготовительныя работы, то заграничные 
экспонаты заполнили бы всю выставку. 

Пока шла переписка и еще не были получены мнопе 
ответы, назрелъ вопросъ о необходимости поездки въ Петер-
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бургъ для личныхъ переговоровъ, а также для того, чтобы 
привести н-Ькоторыя хрупюя вещи, которыя неудобно пере
сылать. Отправился въ Петербургъ председатель кружка и 
пробылъ тамъ съ 7 по 14 октября. Однако Петербургъ далъ 
не такъ много, какъ это можно было ожидать. Изъ более, 
ч-Ьмъ 30 опрошенныхъ учреждены, научныхъ деятелей, фирмъ, 
магазиновъ и т. д. решились принять учаспе въ выставке 
только около 15. Научные деятели, заваленные своей оче
редной работой, не могли уделить достаточно времени для 
подготовки какихъ бы то ни было экспонатовъ. Но все 
они безъ исключешя вполне сочувствовали идее выставки и 
снабжали всемъ темъ, что было подъ рукой и не требовало 
спещальной подготовки. Фирмы и магазины либо относились 
съ недовер1емъ, либо не решались расходовать значитель-
ныхъ суммъ на посылку экспонатовъ и человека съ ними. 
Въ общемъ, изъ петербургскихъ фирмъ приняли учаспе только 
две: книгоиздательство Девр1ена, приславшее 26 изданш, и 
складъ фотографическихъ принадлежностей 1охима, предо-
ставившш въ безвозмездное пользоваше на время выставки 
7 кинематографическихъ лентъ по воздухоплавашю. Хотя 
Петербургъ и не оправдалъ возлагавшихся на него ожиданш, 
но всетаки привезено было оттуда довольно много, напр.: 
модели аэроплановъ, змейковые аппараты, культуры бакте-
рш и т. д. 

Приблизительно за неделю до открыпя было присту-
плено къ подготовке помещешя для выставки. Работы по 
устройству помещешя оказалось очень много. По предвари
тельному разсчету требовалось около 200 саж. столовъ. Еще 
ранее правлеше Кружка обратилось къ Эстонскому Сельско
хозяйственному Обществу съ просьбой предоставить въ его 
распоряжеше столы, имеюшдеся въ постоянномъ помещенш 
Эстонской выставки, на что и было получено весьма любез
ное разрешение. 

Другая часть столовъ была получена изъ некоторыхъ 
институтовъ, но всетаки этого было не достаточно. Необходимо 
было приготовить ихъ заново, къ чему и приступила хозяй
ственная комисс1я, закупивъ лесъ и нанявъ рабочихъ. Осо
бенно много было работы въ манеже; тамъ устраивался сте-
лажъ во всю длину здашя, по стенамъ укреплялись стойки 
для картъ и таблицъ, разставлялись четырьмя продольными 
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рядами столы, покрытые белой бумагой. Въ законченномъ 
вид-Ъ манежъ им-Ьлъ зато прекрасный видъ: въ немъ было 
чисто и просторно. 

Въ актовомъ зале освещеше достаточное, но въ манеже 
светъ четырехъ имеющихся тамъ газокалильныхъ лампочекъ 
оказался слишкомъ слабъ. Пришлось поставить еще силь
ный керосино-калильный фонарь, любезно предоставленный въ 
пользоваваше Кружка студенческимъ обществомъ „Спортъ". 
Требовалось также провести газъ для горелокъ какъ въ ма
неже, такъ и въ зале. Электрическш токъ былъ предостав-
ленъ Физическимъ институтомъ Университета. 

Отделы были распределены по помещешямъ след. обра-
зомъ: въ зале внизу — физика, геолопя, бактерюлопя, бота
ника, анатом1я человека, астроном1я, физюлопя, эксперимен
тальная патолопя и фармаколопя; на хорахъ — математика, 
минералопя, гистолопя, эмбрюлопя, радюактивность и фото-
граф1я, а въ прилегающей къ хорамъ аудиторы Экономи
ческая института — отделъ Агрономш. Въ манеже поме
щались : экскурсюнный отделъ, отделъ научныхъ пособы, 
хим1я, метеоролопя и физическая географ1я, воздухоплава-
ше, антрополопя, зоолопя, пчеловодство. Всего 24 отдела. 
Каждый отделъ обозначался крупной надписью на латин-
скомъ языке. 

Расположить отделы по какой нибудь системе оказа
лось невозможнымъ ввиду некоторыхъ спещальныхъ условш, 
напр. потребности въ газе, электричестве, а также потому, 
что вообще выборъ местъ пришлось предоставить участни
ками Особенно много затруднен1Й возникало при распре
делены местъ въ манеже, такъ какъ противъ него суще
ствовало некоторое предубеждеше: его считали какимъ то 
сараемъ, совершенно непригоднымъ для выставлешя науч
ныхъ объектовъ. 

Следств1емъ этихъ затруднены при распределены от-
деловъ явились кроме того некоторыя неудобства: въ акто
вомъ зале было очень тесно, такъ что въ последны день 
выставки тамъ едва можно было продвинуться. Отделъ бо
таники много терялъ отъ тесноты; къ оранжерейке можно 
было подойти съ трудомъ, а между темъ въ ней находились 
весьма интересныя растешя. Гораздо больше вида имели 
бы группы растены въ манеже, где было очень просторно. 
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Наоборотъ, отделъ Антрополопи былъ бы более на месте 
въ зале — около Анатомш. 

За несколько дней до начала выставки начали приходить 
по почте и по железной дороге посылки съ экспонатами; 
Кружекъ взялъ на себя трудъ получешя посылокъ, установку 
объектовъ на выставке и обратную отсылку за счетъ экспо-
нентовъ. Этимъ конечно была облегчена возможность при
сылки предметовъ для иногороднихъ. Такимъ образомъ по
лучены были экспонаты изъ следующихъ городовъ : С.-Петер
бургъ, Москва, Рига, Юевъ, Новая Александр1я, Николаевъ, 
Херсонъ, и изъ заграницы — Соф1я (Болгар1я), Вена (Австр1я), 
Берлинъ, Лейпцигъ, Дюссельдорфъ, Брауншвейгъ, Кобургъ 
и Геттингенъ (Гермашя). 

18—19-го октября началась установка объектовъ на 
местахъ, для чего были наняты спещальные переносчики. 
Некоторые предметы однако запоздали и были получены и 
выставлены уже после открьтя. 

Для возможно лучшаго объяснешя выставленныхъ пред
метовъ были предприняты след. меры: предполагалось пре
жде всего напечатать каталогъ, въ которомъ значительное 
место должно было быть отведено разъяснешямъ. Это уда
лось выполнить только отчасти, только для некоторыхъ от-
деловъ, такъ какъ къ печаташю каталога было приступлено 
поздно и слишкомъ увеличивать его размеры было невоз
можно. Хотя онъ появился съ запоздашемъ — только на 
второй день выставки, но публика покупала его охотно. На 
объектахъ были выставлены номера, въ каталоге же велась 
особая нумеращя для каждаго отдела ; причемъ каждый от
делъ имелъ особый цветъ номеровъ. 

Довольно много предметовъ совсемъ не попало въ ка
талогъ, такъ какъ объ нихъ не было заявлено заранее или 
они были получены после окончашя набора каталога. Объ 
нихъ будетъ упомянуто при обзоре выставки. 

Для публики были конечно более понятны и доступны 
устныя объяснешя. У каждаго отдела имелась группа сту-
дентовъ — объяснителей; въ некоторыхъ отделахъ объ
яснешя давали профессора, приватъ-доценты и ассистенты. 
Правлеше кружка позаботилось и объ интересахъ местнаго 
населешя, плохо или совсемъ не говорящаго по русски. 
Правлеше обратилось въ Общество Студентовъ Эстовъ и въ 
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общество „ОЬепйиз" съ просьбой оказать помощь на вы
ставке объяснешями объектовъ на родномъ языке. Оба упо-
мянутыхъ общества очень любезно откликнулись на призывъ, 
и ими было предоставлено около 20 человекъ, дававшихъ 
объяснешя по эстонски въ определенные часы, точное ука-
заше которыхъ было помещено въ газетахъ. 

Подобное же предложеше было сделано Правлешемъ и 
немецкимъ студентамъ. Къ сожалешю здесь впервые было 
встречено отрицательное отношеше вообще къ самой идее 
выставки, а также нежелаше оказать услугу своимъ же со-
брат1ямъ, не знающимъ русскаго языка. 

Время для обозрешя выставки было назначено след.: 
20-го окт. отъ 3-хъ до 6 ч. в.; въ остальные дни въ зале 
приблизительно отъ 12 до 6 ч.; а въ манеже отъ 11 до 7 ч. в. 
Эта разница объясняется темъ, что дни были праздничные, 
и въ университетской церкви шла служба. Плата за входъ 
взималась след.: 20-го окт. — 1 р., 21, 22 и 24-го — 25 коп., 
23-го — 40 коп. Для студентовъ и экскурсш высшихъ учеб-
ныхъ заведенш все дни по 20 коп., для экскурсш средне-
учебныхъ заведенш по 10 коп. Повышеше платы на субботу 
23 окт. было сделано ввиду того, что на этотъ день предпо
лагалось особенное скоплеше учащихся, поэтому присутстае 
большого числа обычной публики было нежелательно. 

И въ Университете, и въ манеже было устроено по 
кассе. Билеты имели две контрамарки — одна для залы, 
другая для манежа. Такъ какъ большинство членовъ Кружка 
студ, Ф. М. Ф. было занято въ отделахъ, то для контроля 
не хватало народу. Помочь въ этомъ отношенш любезно 
согласились некоторые члены Юрьевскаго студ. Драмат. 
кружка, который помещается въ той же квартире, какъ и 
Кружокъ Ф. М. Ф. 

Въ целяхъ болынаго распространешя сведенш о вы
ставке были выпущены афиши на русскомъ языке и поме
щены объявлешя въ местныхъ газетахъ — немецкой и эстон
ской — съ указашемъ по днямъ на время, когда выставка 
открыта, и на входную цену. 

Этимъ закончились все подготовительныя работы. 
Открылась выставка, какъ и было назначено, 20-го ок

тября въ 2 съ пол. часа д. въ актовомъ зале. Къ открытш 
были приглашены г-нъ Ректоръ, г-нъ Проректоръ, корре
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спонденты газетъ и всЬ лица, принимавшая въ ней учаспе. 
Присутствующимъ были предложены серебряные жетоны, 
спещально заказанные для даннаго случая, какъ знакъ па
мяти, а также для свободнаго входа въ помещешя выставки. 

Попытаемся сделать беглый обзоръ выставки по отд-Ъ-
ламъ, начиная съ залы. 

Публика входила черезъ правую дверь залы, а выхо
дила черезъ левую. Поэтому обозрите удобнее всего на
ч а т ь  с п р а в а  о т ъ  в х о д а .  З д е с ь  п о м е щ а л с я  о т д е л ъ  Ф а р м а к о -
л о г 1 и, не обозначенный въ каталоге. Въ немъ были пред
ставлены болышя графичесюя таблицы, изображающая на
глядно вл1яше алкоголя на организмъ человека особенно въ 
дЪтскомъ возрасте; зат-Ьмъ былъ приборъ для изсл-Ъдовашя 
физюлогш органовъ, вырезанныхъ изъ тела, а также неко
торые друпе приборы.. 

Отделъ Физики былъ самымъ б-Ьднымъ на выставке; 
единственнымъ экспонентомъ была московская фирма Швабе, 
выставившая различные физические приборы преимущест
венно по электричеству: электричесюя машины, румкор-
фова спираль, моторъ для воздушнаго насоса, гейслеровы 
трубки и др. 

Рядомъ съ физикой помещалась фирма Винкель изъ 
Геттингена (представитель для Россш г-нъ Дубберке) при
славшая микроскопы, лупы, микрофотографичесюя камеры 
и др. принадлежности для микроскопическихъ работъ; осо
бенное внимаше обращалъ на себя великолепный рисоваль
ный приборъ, могущдй служить также и для проекщи; объ-
ектъ освещается сверху электрической лампочкой, а изобра-
жеше падаетъ прямо на столъ, что весьма облегчаетъ работу. 

За колоннами была выставлена также прекрасная микро
фотографическая камера Сравнит.-Анатомич. института, въ 
которой былъ поставленъ объектъ, для того чтобы показать 
размеры и характеръ изображешя. 

Далее идетъ Г е о л о г 1 я. Здесь видимъ : инструменты 
для измерешя пластовъ, буровые инструменты; модели, по
могающая изучешю физической геолопи; модели ископае-
мыхъ животныхъ; образцы окаменелостей изъ различныхъ 
геологическихъ системъ. Особенно подробно представлена 
геолопя местнаго края, а именно — ледниковыя отложешя, 
девонская, силлуршская и кембршская системы; подобраны 

2* 



12 

образцы наиболее типичныхъ для данной системы породъ, 
а также характерныя окаменелости; очень интересны гро
мадные щиты девонскихъ рыбъ изъ краснаго песчаника ок- | 
рестностей Юрьева, а также найденные въ Кунд-Ь (около , 
Нарвы) остатки орудш, пищи и украшенш доисторическаго 
человека. Все эти коллекщи богато иллюстрированы кар
тами и таблицами. 

Отделъ Б а к т е р 1 0 Л 0 Г 1 и  начинается съ методики из-
следовашя, именно — съ приготовлешя питательныхъ средъ 
для культуры бактерш и обезпложивашя ихъ. Выставлены 
были все необходимые для этого приборы и принадлежности, 
показанъ весь ходъ процесса приготовлешя средъ и нако-
нецъ — самыя среды. Чтобы показать лабораторную обста
новку для бактерюлогическихъ рабо.тъ представленъ былъ 
столъ для работъ со всеми принадлежностями, реактивами 
и т. под. Далее идутъ: принадлежности для рисовашя и 
фотографировашя бактерш; увеличенныя фотограммы раз-
личныхъ бактерш и органовъ движешя ихъ; приборы для 
разсматривашя ультрамикроскопическихъ частицъ; приборы 
и принадлежности для выращивашя бактерш и образцы чи-
стыхъ культуръ микроорганизмовъ. Особый подотделъ со-
ставляетъ иммунизащя животныхъ для получешя специфи
чески действующихъ сыворотокъ и различныя специфиче-
ск1я реакцш, какъ напр. Д1агнозъ тифа, холеры, реакщя на 
сифилисъ Вассерманна. Последняя глава привлекаетъ осо
бое внимаше ввиду связи ея съ открьтемъ проф. Эрлихомъ 
его препарата 606. Все до сихъ поръ указанное выставлено 
Гипеническимъ инстйтутомъ Университета. 

Кроме того бактерюлогическая лаборатор1я Юрьевскаго 
Ветеринарнаго института экспонировала вакцины болезней 
скота: сибирской язвы, туберкулеза, сапа, мыта, чумы и др. 
патологичесюе препараты и фотографш, представляюшдя до-
быван1е лимфы на Читинской противучумной станцш. 

Изъ отдела общей микробюлогш Императорскаго Ин-
стит. Экспер. Мед. были получены культуры весьма инте-
ресныхъ бактер1Й напр.: усвояющихъ азотъ, серныхъ, све
тящихся, пигментныхъ и т. д. Пр.-доц. СПБ. Унив. Б. Л. 
Исаченко выставилъ культуры глубоководныхъ бактер1Й, карту, 
представляющую результаты его изследованш бактер1Й Ба-
ренцова моря (  результаты изследован1Я воды реки Невы на 
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содержаше водорослей по м-Ьсяцамъ и некоторый фото-
графш. 

Отделъ Ботаники распадается на несколько подотд-Ь-
ловъ. А. Систематика: въ немъ собраны были представители 
различныхъ группъ растенш, начиная съ нисшихъ и кончая 
высшими. В. Анатом1я : здесь находимъ сер1ю прекрасныхъ 
микрофотографическихъ снимковъ доцента Юрьевскаго Ветер. 
Инст. С. В. Давида по анатомш растенш. С. Физюлопя ра
стенш : былъ поставленъ целый рядъ опытовъ, служащихъ 
для изучешя жизненныхъ процессовъ у растенш, напр.: реак-
цш на химичесюе элементы растительной клетки, осмоти-
чесюя явлешя, испареше воды растениями, передвижеше воды 
по стеблю, поглощеше воды и солей корнями, ассимилящя 
углерода, ассимилящя азота, потреблеше продуктовъ ассими-
лящи, питаше незеленыхъ растенш, дыхаше, брожеше, тепло
вая энерпя у растенш, явлешя роста, гигроскопичесшя дви-
жешя, геотропизмъ, гелютропизмъ, гидротропизмъ, тигмотро-
пизмъ, траумотропизмъ, сонъ растенш, движете растенш отъ 
прикосновешя, самостоятельныя движешя, движете прото
плазмы въ клетке. Б. Бюлопя растенш: было выставлено 
несколько группъ растенш интересныхъ въ бюлогическомъ 
отношенш напр. насЬкомоядныя, суккуленты т. е. живушдя 
въ сухихъ м-Ьстахъ, растешя съ особыми листоподобными 
органами-филлод1ями и кладод1ями, техничесюя растешя. Е. 
Ботаническая географ1я: здесь представлено главнымъ обра-
зомъ изучеше Кавказа въ ботанико-географическомъ отноше
нш, кром-Ь того н-Ъкоторыя карты, фотографичесюе снимки 
отдельныхъ растенш и растительныхъ сообществъ, наконецъ, 
полученные отъ проф. И. К. Тарнани изъ Новой Александрш, 
карта, снимки и литература, относящееся къ изсл-Ьдованш 
Беловежской пущи, этого замечательнаго памятника при
роды. Для некоторыхъ особенно нежныхъ растенш передъ 
окномъ была устроена небольшая тепличка, отапливаемая 
теплой водой. 

Отделъ А н а т о м 1 и представлялъ собой часть коллек-
цш известнаго ЗйкНепзаа1 проф. А. Раубера. Онъ начинался 
съ скелета, затемъ шли последовательно системы органовъ : 
мышечная, дыхашя, пищеварешя, кровеобращешя, выделешя 
и нервная. Показаны были и инструменты, служашде для 
приготовлешя скелетовъ, инъецировашя сосудовъ и пр. Въ 
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отд-Ьл-Ь остеолопи обращали на себя внимаше модели, иллк» 
стрируюпця механичесюя основы строешя кости, и схемы 
сочлененш, въ отд. мюлогш— модели прикр-Ьплешя и располо-
жешя мышцъ; модели по строешю нервной системы и орга-
новъ чувствъ; среди препаратовъ по анатомш кровеобраще-
шя — сух1е препараты съ налитыми сосудами и коррозюнныя 
инъекщи (особенно хороши препараты д-ра Ландау). 

Въ отделе Астроном1и были иллюстрированы при по
мощи инструментовъ, атласовъ, фотографическихъ снимковъ, 
рисунковъ и т. под. сл"Ьд. методы и результаты изучешя не-
бесныхъ т-Ьлъ: опредЪлешя времени и координатъ м"Ьста на 
земной поверхности, наблюдешя измЪнешя широтъ и колеба-
шя полюса, установки астрономическихъ трубъ, изучешя лун
ной поверхности, изучешя солнечной поверхности, фотогра
фировашя поверхности планетъ, фотографировашя кометъ и 
метеоровъ, фотографировашя туманностей и зв-Ьздныхъ скоп-
ленш, фотографировашя двойныхъ звЪздъ, изучешя перемЪн-
ныхъ зв-Ьздъ, изучешя спектровъ небесныхъ т-Ьлъ, стереоско-
пическш методъ, методъ цв-Ьтныхъ фильтровъ. 

Около Астрономш былъ помЪщенъ сейсмографъ-гори-
зонтальный маятникъ Цельнера изъ Астрономической обсер-
ваторш ЮрьевСк. Унив. Маятникъ былъ установленъ такъ, 
что онъ могъ действовать, и въ данномъ случай записывалъ 
колебашя пола въ зал-Ь. Вм-ЬсгЬ съ маятникомъ былъ выстав-
ленъ ц-Ьлый рядъ записей землетрясенш: въ МессинЪ, Аме-
рИК-Ь, МОНГОЛШ. 

Въ отд-Ьл-Ь Физ1олог1и животныхъ были демонстриро
ваны въ д-Ьйствш раличные аппараты, служашде для записыва-
шя сокращенш сердца, для записывашя пульса, утомляемости 
мышцъ, мышечныхъ сокращенш, фонографъ, спектроскопы и др. 

Тутъ же но близости поместился небольшой отд-клъ 
Экспериментальной патолог1и. Предметомъ, при-
влекавшимъ особенное внимаше публики, былъ приборъ 
для оживлешя сердца; показать его въ д-Ьйствш было ко
нечно невозможно, такъ какъ подобные опыты требуютъ 
лабораторной обстановки. Кром-Ь того были выставлены: 
приборъ для изучешя вязкости крови, микротомъ для за-
мораживашя при помощи жидкой углекислоты и несколько 
препаратовъ больныхъ органовъ, приготовленныхъ особымъ 
способомъ съ сохранешемъ естественной окраски. 
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На хорахъ располагался прежде всего отд-Ьлъ Мате
матики и Механики. Въ немъ показаны были: геомет-
ричесюя модели, некоторый механичесюя модели и различ-
ныя кривыя, относящаяся преимущественно къ бюметрик-Ь 
т. е. изсл-Ьдовашю вар1ацш животныхъ и растенш при по
мощи изм-Ьренш; между прочимъ известный спещалистъ по 
этимъ вопросамъ, талантливый физикъ и зоологъ проф. 
П. Бахметьевъ изъ Софш, прислалъ на выставку свои таб
лицы, относящаяся къ его бюметрическимъ работамъ по пче-
ламъ, а также н-Ькоторыя друпя изл-Ьдовашя. 

Дал-Ье идетъ отд-Ьлъ Минералог1и, въ которомъ вы
ставлено было несколько приборовъ, служащихъ во первыхъ, 
для приготовлешя тонкихъ шлифовъ минераловъ; во вторыхъ, 
для исл-Ьдовашя таковыхъ оптически; кром-Ь того — микро-
скопъ для наблюдешя процессовъ кристаллизащи, гошометръ 
— приборъ для изм-Ьрешя угловъ кристалловъ, приборы для 
разд-Ьлешя минераловъ по ихъ уд-Ьльнымъ в-Ьсамъ при по
мощи тяжелыхъ жидкостей и н-Ьк. др. 

Въ отд-Ьл-Ь Гистолог1и очень подробно и демонстра
тивно было показано, какимъ способомъ приготовляются мик-
роскопичесюе препараты, начиная отъ фиксацш ткани, пере
ходя черезъ заливку въ целлоидинъ или параффинъ, приготов-
леше ср-Ьзовъ, окраску ихъ и кончая готовыми препаратами.. 

Кром-Ь этого имелись еще некоторые вспомогательные 
приборы для микроскопическихъ работъ: лупы, рисовальные 
приборы, микротомы, а также коллекщя моделей непрямого 
д-Ьлешя ядра, принадлежащая Зоотомическому институту. 
Зд-Ьсь же находился весьма интересный инструментъ — теле-
бюскопъ, которымъ можно пользоваться и какъ телескопомъ, 
и какъ лупой. 

Отделъ Эмбр1олог1и заключалъ сер1ю челов-Ьческихъ 
зародышей отъ конца второго м-Ьсяца и до 7-ого, и модели 
развипя ланцетника, лягушки, сердца человека, средняго уха. 

Въ отд-Ьл-Ь Рад1оактивности были кром-Ь д1аграммъ 
и таблицъ: препараты рад1я и др. радюактивныхъ веще-
ствъ, фотографш посредствомъ лучей рад1я и металличесюе 
фильтры для сортировки лучей. 

Отд-Ьлъ Фотограф1и былъ довольно скромный. Инте-
ресъ представляли экспонаты пр.-доц. Р. Холмана, а именно: 
самодЬльный фонарь съ краснымъ и желтымъ стекломъ, 
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проекцюнный фонарь съ анастигматомъ, горелка къ нему 
аъ 2000 свечей, коллекщя д1апозитивовъ, изготовленныхъ на 
дешевыхъ обыкновенныхъ пластинкахъ. 

Очень хороши цв-Ьтныя фотографш, снятыя съ натуры 
или съ картинъ, а также фотоэтюды студ. М. И. Сперанскаго 
(въ манеже). 

А г р о н о м 1 я  п о м е щ а л а с ь  в ъ Э к о н о м и ч е с к о м ъ  к а б и н е т е .  
Она разделялась на 6 подотдЬловъ: 1) животноводство — 
разборныя модели и черепа рогатаго скота, фотографш по-
родъ скота, образцы шерсти, препараты по шелководству; 
2) общее землед-Ьл1е, въ немъ — разрезы и обращики почвъ, 
обращики удобрешй, почвенныя карты и модели сельско-
хозяйственныхъ орудш; 3) растешеводство — семена куль-
турныхъ растенш, св-Ьж1я кормовыя растешя изъ опытнаго 
поля Эконом, каб. Унив., образцы сельско-хоз. растенш, мо
дели способовъ осушки и орошешя, рисунки болезней ра
стенш и пр.; 4) лесоводство — семена л-Ьсныхъ растенш, 
распилы стволовъ л-Ьсныхъ и красильныхъ деревьевъ, про
дукты лесного хозяйства; 5) агрономическая хим1я — здесь 
видимъ: изследовашя удобрительныхъ туковъ и кормовыхъ 
средствъ, опыты касающееся питан1я с.-хоз. растен1Й (живыя 
растешя и фотографш), приборы для опред-Ълешя азота и 
др. веществъ, производство контроля сЪмянъ; наконецъ 
подотдЬлъ 6) технолопя, въ немъ — сорта крахмала, сахара 
и пр., волокнистыя вещества, модели орудш для добывашя 
волокна и масла, рисунки и таблицы по технолопи. 

Манежъ находится минутахъ въ 5 ходьбы отъ Универ
ситета. Начиная обзоръ его справа, публика прежде всего 
встречала отделъ Экскурс1й студентовъ Естественнаго от-
д-Ьлешя Физ. Мат. Фак. И. Ю. У. Зд^сь были представлены 
карты посЪщенныхъ местностей съ изображенными на нихъ 
маршрутами напр. карта Белаго моря; снимки, сделанные во 
время экскурсш на Чудское озеро, Белое море и Кавказъ; 
образцы собранныхъ коллекцш животныхъ, растенш и иско-
паемыхъ; наконецъ печатные отчеты. 

Далее былъ расположенъ отделъ Учебны хъ посо-
б 1 й и О б щ 1 й , котораго описаше для удобства изложешя 
будетъ сделано несколько дальше. 

Въ отделе X и м 1 и былъ поставленъ целый рядъ опы-
товъ, которые демонстрировались публике, напр.: разложе-
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ше воды, получеше нашатыря, водорода, кислорода, азота, 
озона, водородное огниво, получеше серной кислоты камер-
нымъ способомъ, добываше св-Ьтильнаго газа, сухая пере
гонка дерева и мн. др. По аналитической химш были пред
ставлены методы анализа качественнаго и количественнаго, 
а по органической — главнМпля группы органическихъ со
единены. Рижская фабрика анилиновыхъ красокъ прислала 
многочисленные обращики окраски различныхъ веществъ ани
линовыми красками. 

Въ отд-Ьл-Ь Метеоролог1и и Физической гео
граф! и была устроена примерная метеорологическая станщя 
2-го разряда 1-го класса со всей необходимой обстановкой. 
Она д-Ьлилась на дв-Ь половины: А. Наблюдательная комната 
съ инструментами и руководствами — таблицами, инструкщями 
и т. под. и В. приспособлешя для открытаго воздуха — англш-
ская будка съ термометрами, гигрометромъ и психрометромъ, 
дождем-Ьръ, флюгеръ Вильда, нефоскопъ и т. д. Кром-Ь 
этого Метеорологическая обсерватор1я И. Ю. У. выставила 
некоторые спещальные инструменты напр.: солнечный ми-
крометръ пр. Б. И. Срезневскаго, актинометръ Хвольсона, 
приборъ для изм-Ьрешя горизонтальной рефракщи и др., а 
также результаты изсл-Ъдованш : результаты наблюденш При-
балтшской дождем-Ьрной сЬти; карты, иллюстрирующдя обыч
ные способы предвид-Ьшя погоды, и пр. Отъ Константинов-
ской обсерваторш въ Павловск-Ь были получены складные 
зм-Ьи для подъема самопишущихъ инструментовъ, а также 
эти посл-Ъдше — метеорографы, записываюшде температуру, 
давлеше, влажность и скорость в-Ьтра. 

Зд-Ьсь же поместился маленькш отд-Ьлъ В о з д у х о -
п л а в а н 1 я съ двумя моделями аэроплановъ-Блерю и Райта, 
предоставленными Всероссшскимъ Аэроклубомъ; коллекщей 
фотограф1й аэроплановъ и литературой по воздухоплаванда. 

Въ отделъ 3 о о л о г 1 и прежде всего входили принадлеж
ности для ловли животныхъ. Къ сожалешю они были рас
положены отдельно отъ другихъ объектовъ, что нарушало 
цельность впечатлешя. Принадлежности для собирашя и 
хранешя насекомыхъ какъ: всевозможные сачки, экскурсюн-
ныя сумки, банки для умерщвлешя насекомыхъ, ящики для 
коллекщй и т. под. были весьма многочисленны; большая 
часть ихъ прислана для выставки заграничными фирмами. 
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Изъ принадлежностей для ловли водныхъ животныхъ можно 
указать на различныя драги, тралы, разборный маленькш 
воротъ для вытягивашя драгъ, решета для промывки ила, 
ведро Фореля для доставашя ила и сачки. Принадлежности 
для изсл'Ьдовашя планктона т. е. мелкихъ организмовъ, пла-
вающихъ въ воде, какъ то: качественная и количественная 
пелагичесюя сети и приспособлешя для счета организмовъ, 
были демонстрированы особо. 

Главная часть выставленныхъ объектовъ касалась бю-
лог1и животныхъ. Во первыхъ, бюлопя насекомыхъ: начи
нается она съ коллекщи препаратовъ по развитш насеко
мыхъ ; главное внимаше обращено на техъ, которыя от
личаются какими либо биологическими особенностями напр. 
жуки навозники, наездники, орехотворки и т. д. Далее 
идутъ: насекомыя, подражающая по форме и окраске окру-
жающимъ предметамъ (бабочки, жуки и прямокрылый); слу
чаи миметизма, т. е. подражашя однихъ животныхъ другимъ, 
защищеннымъ ядоносными органами или пахучими выделе-
шями; многочисленные примеры полового диморфизма, т. е. 
различ1я въ строенш тела и окраски самцовъ и самокъ; 
цветныя вар1ащи бабочекъ и жуковъ; меланизмъ т. е. тем
ная окраска (у бабочекъ) - г  помеси бабочекъ ; постройки насе
комыхъ напр. гнезда шмелей, осъ и пчелъ, постройки тер-
митовъ, чехлики личинокъ РзусЬе, куски дерева и коры, 
проеденные разными насекомыми. 

По бюлогш птицъ были выставлены некоторыя группы 
въ естественной обстановке, примеры брачнаго оперешя и 
различ1я оперешя по возрастамъ. 

Жизнь пресныхъ водъ была представлена съ возмож
ной ПОЛНОТОЙ. Все животныя, которыхъ только можно было 
еще достать, были разсажены по маленькимъ аквар1умамъ, 
каждый видъ отдельно, и снабжены назвашями. Те живот
ныя, которыхъ нельзя было уже достать живыми напр. мшанки, 
губки и др., были выставлены ввиде препаратовъ-спиртовыхъ 
или сухихъ. Было обращено внимаше по возможности на 
бюлопю этихъ животныхъ: на способы откладки яицъ, раз-
вит1е, постройки домиковъ (ручейниковъ) и гнездъ, спосо-
бовъ передвижен1я. Все это иллюстрировалось таблицами. 

Кроме пресноводныхъ были еще след. живыя животныя : 
зеленая ящерица, ужъ, саламандры, квакши, черепаха, аксо
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лотли, гекконъ и нЪкото-рыя насЪкомыя — РЬуПшт, ВасуНиз, 
В1Х1рриз. Для наблюдешя ЖИЗНИ муравьевъ въ неволе 
устраиваются искусственные муравейники; несколько системъ 
ихъ имелось на выставке. 

Кроме этого надо указать на интересную коллекщю 
пещерныхъ животныхъ, преимущественно жуковъ и др. на
секомыхъ, ракообразныхъ, моллюсковъ и др. Небольшой 
сравнительно -анатомическш отделъ заканчиваетъ собой экс
понаты Зоотомическаго каб. Унив. 

Далее следуетъ коллекщя очень хорошихъ чучелъ птицъ 
и млекопитающихъ Г. Леппика (50 экз.), коллекщя птичьихъ 
яицъ и гнездъ ученика бар. Ю. Менгдена. Ему же принадле
жим очень большая и интересная коллекщя гнездъ шершней 
и осъ; между ними есть замечательные экземпляры какъ по 
величине, такъ- и по красоте — напр. въ дупле дерева ; инте^ 
ресны первыя стадш постройки гнезда, а также его посте
пенное развитее. Были выставлены и живыя осы. 

Особаго упоминашя заслуживаетъ коллекщя птицъ А. 
Ф. Котса изъ Москвы, не попавшая въ каталогъ, иллюстри
рующая различные факты по теорш эволющи какъ: половой 
диморфизмъ, брачное опереше, соотношешя между способ
ностью къ пешю и окраской, покровительственную окраску, 
различ1е въ окраске дневныхъ и ночныхъ птицъ и т. д. 

Отделъ АнтрополоНи содержалъ прежде всего аппараты 
для антропологическихъ изследованш напр. для определешя 
внутренней емкости черепа, зарисовывашя очертанш черепа, 
для съемки кривыхъ головы и черепа, измерительные цир
куля, схемы цвета волосъ, глазъ, кожи и приспособления для 
дактилоскопш; далее слепки череповъ и костей неандерталь-
скаго и кромашонскаго человека, а также некот. др., карты, 
снимки съ пещеръ, рисунки расовыхъ типовъ. 

Въ отделе Пчеловодства экспонировали Бар. М. И. 
Менгденъ и студ. И. А. Серебрянниковъ. Коллекщя перваго 
даетъ полную картину хорошо поставленнаго пчеловодства. Она 
содержитъ: коллекщю вощинъ. препараты по исторш разви-
т1я пчелы, микроскопические препараты по анатомш, разныя 
породы пчелъ, ихъ враговъ, пасечную аптеку, медоносныя 
растешя и ихъ семена, ульи системы Бар. Менгдена, пчело-
водныя принадлежности, дорожный ящикъ для пчеловоднаго 
инспектора конструкции экспонента. И. А. Серебрянниковъ 
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выставилъ несколько сортовъ меда, собраннаго съ опредЪ-
ленныхъ растенш. Способы такого сбора выработаны самимъ 
экспонентомъ. 

Теперь осталось только просмотреть отд-Ьлъ Общ1й и 
Научныхъ пособ1й. Здесь на первомъ месте надо поста
вить коллекщю приборовъ и препаратовъ учениковъ Юрьев
ской мужской гимназш ; между ними : физичесюе приборы, из
готовленные учениками; чучела, модели и препараты работы 
учениковъ ; обширныя коллекщи учениковъ бр. К. и Л. Гримъ 
препараты паразитовъ, превращешя насекомыхъ, многочислен
ные анатомичесюе препараты, прекрасно сделанные сух1е пре
параты по бюлогш насекомыхъ въ ихъ естественной обста
новке, половой диморфизмъ, превращешя, покровительственная 
окраска, гнезда и постройки насекомыхъ. Также тщательно, 
а въ некоторыхъ случаяхъ прямо художественно, сделаны 
препараты по энтомологш другого ученика — Цолка, напр. 
гнезда осъ и шмелей, развит1е некоторыхъ насекомыхъ, ско-
лш на репейнике, насекомыя на цветущей иве, анатом1я, рас
члененный наружный скелетъ шмеля, плавунца и др., сверля
щая насекомыя и паразиты. Была выставлена также коллек
щя естественно-математическаго кружка при Юрьевской гим
назш по зоологш систематической, по исторш развшля на
секомыхъ, анатомш, по ботанике и по геолопи. 

Озерная комисая Юрьевскаго Общ. Естествоиспыта
телей выставила кроме гидрологическихъ инструментовъ и 
орудш лова некоторые препараты по возрастнымъ измене-
шямъ рыбъ и результаты изследованш Чудского и др. озеръ 
Лифляндш. 

Естественно-историческш музей Херсонскаго губернскаго 
земства прислалъ бюлогичесюя коллекщи вредныхъ насеко
мыхъ, изготовляемыя для земскихъ школъ Херсонской губ. ?  

Николаевское Общество любителей природы — свои издашя; 
д1апозитивы и фотографш; Клевское Общество любителей 
природы — препараты, изготовленные его членами г-дами Па
стуховыми и г-номъ К. В. фонъ Гейзеръ, а именно : препараты 
морскихъ животныхъ въ формалине и сух1е, и анатомичесюе; 
препараты очень хороппе, но къ сожалешю пострадавшие въ 
дороге. 

Прекрасные образцы коллекщй по ботанике, по зооло
гш и сравнительной анатомш представилъ студенческш кру-
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жекъ при Петровско - разумовскомъ Сельско-хозяйственномъ 
институт^. Ихъ сопровождалъ спещально командированный 
съ этою ц^лью студентъ института. 

Проф. П. Бахметьевъ изъ Софш прислалъ таблицы, ил-
люстрируюшдя его замечательный изследовашя по бюлогш 
насекомыхъ. Коллекщя бабочекъ г-на Дреновскаго изъ Софш 
же къ сожаленш прибыла уже по закрытш выставки. 

Зоотомическш каб. И. Ю. У. выставилъ въ этомъ от
деле во 1) простые и дешевые способы монтировки объек
товъ для коллекщй, которые применяются въ кабинете, и 
во 2) систему, по которой устраивается музей кабинета; въ 
основу ея положена не классификащя животныхъ, но бюло-
гичесюя характеристики, напр.: наружные покровы, окраска, 
способы передвижешя, размножешя и т. д. 

Изъ научныхъ пособш можно указать на физичесюе и 
химичесюе приборы и посуду магазина Кюнъ въ Юрьеве,, 
модели по анатомш ^фабрики Бенинггофенъ и Зоммеръ въ 
Берлине. Д1апозитивы прислали: Кружекъ взаимопомощи 
студентовъ математиковъ при Московскомъ Унив. и фабрика 
Лизегангъ въ Дюссельдорфе. Литература была представлена 
издашями Девр1ена, собрашемъ книгъ по естествоведешю 
на эстонскомъ языке, сочинешями А. С. Скорикова, Н. М. 
Книповича, полк. П. К. Козлова. 

Начиная со второго дня выставка привлекала большое 
число посетителей. 

Въ пятницу 22-го октября ее посетилъ Г-нъ Попечитель 
Рижскаго учебнаго округа С. М. Прутченко, осматривалъ 
весьма подробно все отделы выставки, посвятивъ на это 
около 5 часовъ, и при отъезде выразилъ благодарность 
устроителямъ. 

Всего за 5 дней выставку посетило — 4747 человекъ. 
По днямъ количество посетителей, не считая экскурсантовъ, 
выражается въ след. цифрахъ : 20-го окт. — 26 ч., 21-го — 
367, 22-го — 733, 23-го — 411, 24-го — 1332. Какъ видно 
по этимъ цифрамъ число посетителей все возрастало и до
стигло максимума въ последнш день — въ воскресенье. 
Въ первый день малое число посетителей объясняется вы
сокой входной платой — 1 р., 23-го было также несколько 
меньше, такъ какъ это былъ будень и плата была несколько 
повышена — до 40 коп. 



Общее число учениковъ и ученицъ правительственныхъ 
учебныхъ заведенш, приходившихъ на выставку со своими 
руководителями, доходитъ до 1760 при 118-и руководителяхъ. 

Экскурсш были изъ сл"Ьдующихъ учебныхъ заведенш : 
изъ Юрьева — мужская гимназ1я, женская гимназ!я, реаль
ное училище, учительская семинар1я и городское училище; 
изъ Риги — училище Германъ, реальныя училища Петра 
1-го и городское, гимназш Императора Николая 1-го, женск. 
Ломоносовская и Тайловой; изъ Валка — реальное училище, 
женская гимназ1я и городское училище; изъ Ревеля — гим-
наз1я Императора Николая 1-го, Александровская, Лендеръ; 
изъ Митавы — реальное училище и мужская гимназ1я; изъ 
Виндавы — мужская гимназ1я. Кром-Ь того изъ Петербурга 
выставку пос-Ътили экскурсш студентовъ Военно-Медицин
ской Академш и слушательницъ Стебутовскихъ сельско-хоз. 
курсовъ. 

Экскурсш пр1-Ьзжали большею частью на одинъ день, 
но н-Ькоторыя оставались и дольше и тогда находили госте-
пршмный прдатъ въ м-Ьстныхъ учебныхъ заведешяхъ. Тамъ 
же они находили дневной отдыхъ и могли закусить. Зака
заны были также об-Ьды въ столовой общежипя Ун-та. 

Во время выставки посетители ея могли безъ особой 
приплаты совершать экскурсш на обсерваторш и въ ботани-
ческш садъ, могли посещать доклады и демонстрант, про
исходившие въ 5-ой аудиторш и, наконецъ, за особую плату 
въ театре 1трепа1 въ назначенные заранее часы — кине-
матографичесюе сеансы картинъ научнаго содержашя съ 
соответственными объяснешями. 

Въ 5-ой аудиторш происходили: 21, 22, 23 и 24 окт. 
демонстрант жидкаго воздуха (въ последнш день ввиду 
многочисленности посетителей оне были повторены три раза); 
демонстращя проекцюннаго фонаря въ 2000 свечей и д1апози-
тивовъ по астроном1и пр. доц. Р. Ф. Холманомъ; демонстра
щя д1апозитивовъ по воздухоплавашю съ объяснешями ихъ 
председателемъ студенческаго Воздухоплавательнаго кружка 
Ратнеромъ; две демонстрант по радюактивности съ соответ
ствующими сообщешями пр. доц. В. А. Бородовскаго; сооб-
щен1е по антропологш д-ра Ландау; сообщеше по б1ометрике 
проф. Г. В. Колосова. Число посетителей этихъ демонстра-
цш и сообщен1й было также велико; аудитор1я, вмещающая 
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200—300 челов-Ькъ, была всегда полна; много желающихъ 
не имели возможности проникнуть туда. Къ несчастью въ 
распоряженш устроителей выставки не было более подхо-
дящаго помещешя. 

Закрылась выставка, какъ это было предположено, 24-го 
окт. Некоторые изъ членовъ правлешя Кружка предпола
гали продолжить ее на несколько дней ввиду многократ-
ныхъ просьбъ посетителей; но это оказалось невозможнымъ, 
такъ какъ мнопе экспонаты должны были быть возвращены 
въ кабинеты, ибо начались будше дни и связанныя съ ними 
практичесюя заштя и лекщи, объяснители отдЬловъ сильно 
утомились и большинство изъ нихъ отказывались отъ даль
нейшей работы на выставке. 

Решено было однако продолжить выставку еще на 
одинъ день, но не для публики, а для того, чтобы дать воз
можность осмотреть ее самимъ устроителямъ и участникамъ, 
которые, будучи завалены работой, не могли отойти отъ сво-
ихъ отдЬловъ, чтобы осмотреть соседше. 

После закрьтя выставки началась уборка ея и ликви-
дащя, которыя отняли много времени. Пришлось все вещи, 
взятые изъ институтовъ Университета, возвратить обратно, а 
предметы, полученные изъ другихъ городовъ, отослать или 
отвезти ихъ владельцамъ. Въ Петербургъ съ этою целью 
былъ командированъ одинъ изъ членовъ Кружка, который и 
доставилъ все вещи по назначенш. 

Устроителей выставки сильно волновалъ вопросъ, бу-
дутъ ли пропажи вещей или нетъ. Ведь не смотря на то, 
что въ охране выставленныхъ объектовъ участвовало около 
50 человекъ, уследить за каждымъ посетителемъ не было 
возможности. И когда выяснилось, что ничего не пропало, 
свалилась целая гора съ плечь. Во первыхъ, Кружекъ та-
кимъ образомъ освобождался отъ непроизводительныхъ, а 
можетъ быть и непосильныхъ тратъ за исчезнувшие пред
меты, а во вторыхъ, получалась уверенность въ томъ, что и 
впредь безъ большого риска можно устраивать подобные 
выставки. Всемъ этимъ мы обязаны высокой степени куль
турности местной публики. 

Въ заключеше этого отчета не безинтересно выяснить 
то значеше, которое имела выставка во 1) въ общественномъ 
отношенш и во 2) въ отношенш жизни Кружка. 
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Ответить на вопросъ, оправдала-ли выставка въ пер-
вомъ отношенш возлагавпияся на нее надежды, не могутъ 
конечно сами устроители; это должно сделать общество. Къ 
сожал-Ъшю въ Юрьеве н-Ьтъ русской газеты, которая могла 
бы поместить рецензш о выставке и такимъ образомъ рас
пространить о ней свед-Ьшя въ Россш. Немецкая газета 
„ЫогсИМапсИзсЬе 2еН:ип§" отнеслась къ выставке, какъ и 
вообще ко всякимъ русскимъ культурнымъ иачинашямъ, до
вольно холодно. 

Напротивъ, эстонская газета „РозИтеез" поместила 
весьма подробное описаше выставки. 

Однако, подводя итоги выставки, надо все таки приз
нать, что она имела большой успехъ, на который даже не 
разсчитывали ея устроители; она несомненно заинтересовала 
местное населеше во всехъ его слояхъ, о чемъ свидетель-
ствуетъ количество посетителей. Публика осматривала вы
ставку съ болыпимъ интересомъ и съ напряженнымъ внима-
шемъ слушала даваемыя объяснешя, распрашивала, задавала 
вопросы, такъ что около объяснителей постоянно образо
вывались группы, которыя просматривали каждый отделъ 
съ начала до конца. Только это и поддерживало бодрость 
техъ лицъ, которыя давали объяснешя, иначе ихъ трудъ 
былъ бы непосиленъ. Объяснешя несомненно привлекали къ 
себе публику, какъ это можно было прекрасно наблюдать на 
выставке. Этотъ фактъ необходимо отметить, такъ какъ 
онъ имеетъ большое значеше для будущихъ устроителей по-
добныхъ выставокъ. 

Утешительно было для организаторовъ и то, что уда
лось, благодаря содействда Г-на Попечителя, привлечь на 
выставку такъ много учащейся молодежи, которая могла по
лучить здесь столько новыхъ и полезныхъ впечатленш. 

Было конечно много и промаховъ. 
Нужно сознаться прежде всего, что первоначально 

намеченный планъ выставки не совсемъ былъ выполненъ. 
Если мы сравнимъ приведенную выше примерную программу 
съ темъ, что имелось на самомъ деле, то получится значитель
ная разница. Первое, что бросается въ глаза это — увеличеше 
числа отделовъ: вместо предлагаемыхъ 18 ихъ было 24. Это 
объясняется возникновешемъ некоторыхъ отделовъ уже на 
месте, какъ напр. отделовъ Экспериментальной патолопи и 
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Фармакологш, объекты изъ которыхъ предполагалось перво
начально распределить между другими отделами, именно — 
физюлогш, гистологш и др. Обстоятельство это вызвано 
темъ, что экспонентами являлись институты Университета, ко-
торымъ было удобнее иметь свои экспонаты въ одномъ ме
сте. По этой же причине препараты по сравнительной ана
томш и по эмбрюлогш позвоночныхъ животныхъ пришлось 
поставить не въ отделы Анатомш и Эмбрюлогш, где было 
имъ собственно место, а съ Зоолопей. Сравнительная ана-
том1я и Эмбрюлопя въ предварительной программе соеди
нялись въ одинъ отделъ, что конечно весьма естественно; 
на выставке же ихъ пришлось разделить. 

Что касается до устройства отделовъ, то въ большей 
части ихъ проведена была идея, положенная въ основу вы
ставки, а именно представить методы и результаты наукъ. 
Къ сожалешю, не во всехъ отдЬлахъ эта идея выступала съ 
достаточной рельефностью. Программы отделовъ были ко
нечно переработаны устроителями ихъ въ зависимости отъ 
имеющагося матерьяла и др. спещальныхъ условш. Эти об
стоятельства и послужили причиной того, что между отде
лами было некоторое несоответстае. 

Примерную программу не удалось выполнить еще по
тому, что не были получены мнопе объекты, на которые 
разсчитывали устроители. Такъ напр. въ отделе физики 
участвовала только фирма Швабе, да былъ поставленъ Рент-
геновскш аппаратъ, любезно предоставленный на выставку 
хирургической клиникой И. Ю. У. Значительная вина за 
несвоевременную доставку экспонатовъ падаетъ на таможню, 
которая задержала посылки отъ многихъ заграничныхъ фирмъ, 
такъ напр. физичесюе приборы фирмы О. Веек & Со, фото
графш животныхъ и издашя фирмы УощИапскг, коллекщи 
бабочекъ г-на Дреновскаго изъ Софш. Опоздали также по-
сланныя изъ Берлина живыя животныя, которыя несомненно 
украсили бы отделъ Зоолопи, а Петербургсюе магазины, на 
которые можно было разечитывать, напр. „Аквар1умъ" или 
„Золотая рыбка", не рискнули потратиться и пр1ехать на 
выставку, где они нашли бы хорошш сбытъ своимъ товарамъ. 

Неполучены были также и некоторые друпе предметы 
по различнымъ причинамъ. Въ отделе воздухоплавашя пред
полагалось выставить настоящш аэропланъ системы Формана; 
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это не удалось благодаря тому, что всЬ аппараты къ тому 
времени оказались распроданными. Въ отд-Ьл-Ь Научныхъ 
пособш, который устроители включили въ программу вы
ставки изъ желашя послужить интересамъ преподаватель-
скаго персонала средне-учебн. заведенш, бросалось въ глаза 
малое число участвовавшихъ фирмъ. Таюя болышя фирмы, 
какъ: Кранцъ изъ Бонна (коллекцш, модели, карты и т. под. 
по минералопи и геолопи), препаратор1умъ Зандера изъ 
Кельна (сравнительно-анатомичесше препараты), Подвижной 
музей И. Р. Т. О. (коллекщя физическихъ приборовъ для 
нисшихъ школъ), фирма И. Блэкъ въ Петербург^ (микро-
скопичесюе и зоологичесюе препараты, модели и др. учебныя 
пособ1я) — вовсе не прислали обЪщенныхъ экспонатовъ. 

Сообщешя и демонстрант, бывпия во время выставки, 
им-Ьли несколько случайный характеръ, тогда какъ по перво
начальной программ^ намечался рядъ систематическихъ, очень 
популярныхъ сообщенш методическаго характера, напр.: по 
зоолопи — о способахъ собирашя и сохранешя насЬкомыхъ, 
тоже о водяныхъ животныхъ; по ботаник-Ь — о собиранш и 
сохраненш растенш; по гистологш— о приготовлены микро-
скопическихъ препаратовъ и т. д. Эти сообщешя были от
части заменены объяснешями, даваемыми на выставка. Можно 
пожалеть, что эта часть программы осталась невыполненной; 
причина этого лежитъ въ недостатка пом'Ьщенш и лицъ, кото
рый могли бы ее выполнить. 

Для устроителей конечно было весьма желательно по 
возможности скор-Ье узнать мн-Ъше публики о выставка, уз
нать впечатл'Ьшя самихъ участниковъ и выяснить подъ св'Ь-
жимъ впечатлЪшемъ гЬ недочеты, которые несомненно дол
жны быть въ такомъ сложномъ и новомъ д^л^ и которые 
желательно было бы исправить въ будущемъ. В-Ьдь Научная 
выставка, какъ первый опытъ въ этомъ направленш, дала 
несомненно много матерьяла, разобраться въ которомъ пред
ставляется задачей большого интереса. Особенно важны были 
бы наблюдешя организаторовъ отдЬловъ и объяснителей, 
какъ лицъ наиболее освЪдомленныхъ въ томъ, ч^мъ особенно 
интересовалась публика, чего она искала и не находила, 
как1я были высказываемы пожелашя и т. д. Предполагалось 
по окончанш выставки устроить собраше всЬхъ участниковъ 
для обсуждешя этихъ вопросовъ. Къ сожалЪшю, такое со-
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браше созвать не удалось и теперь остается только просить 
гЪхъ лицъ, которыя могли бы сделать каюя либо замечашя 
и вообще ч-Ьмъ либо посодействовать разрешенда нам-Ьчен-
ныхъ вопросовъ, сообщить письменно эти матерьялы Правле-
шю Кружка, которое постарается ихъ привести въ систему и 
опубликовать въ качестве дополнешя къ отчету. Несомненно, 
что эти матерьялы принесутъ большую пользу при устройстве 
въ будущемъ подобныхъ выставокъ. А что регулярное по-
втореше таковыхъ желательно — это ясно показалъ первый 
сделанный въ этомъ направленш опытъ. Можетъ быть только 
лучше будетъ устраивать выставки не по такой обширной 
программе, какъ это было сделано теперь, а частичныя — 
изъ несколькихъ отдЬловъ напр. бюлогическую, или физико-
химическую, или педагогическую. Публика не успеваетъ до
статочно ознакомиться съ экспонатами, если ихъ слишкомъ 
много и они слишкомъ разнообразны. Желательно, чтобы 
таюя выставки просходили перюдически — черезъ 2—3 года. 

Относительно же значешя выставки для жизни Кружка 
можно сказать, что это крупное общественное выступлеше 
сильно оживило его деятельность и возбудило въ обществе, 
нужно надеяться, къ нему уважеше и довер1е. Кроме того 
выставка пополнила несомненно сведешя членовъ кружка 
по различнымъ отраслямъ знашя. Наконецъ нельзя обойти 
молчашемъ и результаты выставки въ матерьяльномъ от-
ношенш. 

Для того, чтобы осветить достаточно и эту сторону 
дела, мы приводимъ ниже кассовый отчетъ по выставке: 

П р и х о д ъ. 

Билетовъ продано по 1 р 6 на 6 р. — к. 

„ 10 „ (экскурсш) . 2244 

188 „ 75 „ 20 „ 
1312 „ 328 „ — „ 
997 „ 199 „ 40 „ 

2244 „ 224 „ 40 „ 
Получено за каталоги 

пожертвованш . . . . 
за жетоны 
обратно за доски . . 
за проданныя рамки . 

92 „ 60 „ 
59 „ 29 „ 
6 „ 30 „ 

25 „ — „ 
— » 90 „ 

)) 

Итого 1017 р. 09 к. 
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Р а с х о д ъ .  

175 р. 40 к. 
101 „ 75 я  

32 „ 77 „ 
42 „ 50 „ 

104 „ 38 „ 
73 „ - „ 
11 * 90 „ 
37 „ 90 „ 

41 „ 95 „ 
56 „ 40 „ 

Итого 672 р. 95 к. 

Следовательно чистый доходъ выразится въ 
сумме 344 р. 14 к. 

Къ сожаленш, въ настоящее время возможно дать только 
приблизительныя цифры итоговъ, такъ какъ сведете счетовъ 
по выставке еще не закончено. 

Кроме той суммы, которая осталась ввиде чистаго до
хода по уплате всехъ довольно болынихъ расходовъ, надо 
еще указать на те пожертвовашя, которыя были сделаны 
экспонентами въ пользу Кружка, а именно пожертвованы; 
г-дами Н. М. Книповичемъ, А. С. Скориковымъ, П. К. Коз-
ловымъ, В. Л. Омельянскимъ научныя сочинешя въ библю-
теку Кружка, фирмой Г. Грюблеръ (въ Лейпциге) наборъ 
красокъ и реактивовъ для гистологическихъ работъ, Микро-
бюлогическимъ отделешемъ Ими. инст. Экспер. мед.-куль-
туры бактерш, Проф. П. Бахметьевымъ (Соф1я) — д1аграммы 
къ его работамъ и некоторыя изъ самыхъ работъ, инжене-
ромъ Лотцъ (Берлинъ) — вращающшся глобусъ и нек. др. 

Изъ сказаннаго ясно, какое моральное и матерьяльное 
значеше имела выставка въ жизни кружка. Поэтому Пра-
влеше отъ имени всего Кружка считаетъ своимъ долгомъ 
принести глубокую и искреннюю признательность Его Пре
восходительству Г-ну Попечителю Рижскаго учебн. округа, 
Г-ну Ректору, Г-дамъ профессорамъ и преподавателямъ Фи-
зико-математич. и Медицинскаго Факультетовъ Университета, 

Печатныя работы (каталогъ, афиши и пр.) . . 
Поездки въ Петербургъ и Ригу 
Канцелярсюе расходы 
Жетоны . 
Матерьялъ для выставки (доски, картонъ, бу

мага) 
Рабочимъ уплочено 
Извощики 
На чаи роздано 
По накладнымъ за полученные для выставки 

объекты 
Мелочные расходы 
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а также и Ветеринарнаго института, которые такъ сочув
ственно отнеслись къ идее Кружка и безъ учаспя и содЬй-
ств1я которыхъ выполнеше ея было бы немыслимо, и всЬмъ 
вообще лицамъ, помогавшимъ въ деле устройства выставки 
и способствовавшимъ ея успеху. 

Настоящш отчетъ составленъ мною по просьбе Пра-
влешя Кружка и при содействш его членовъ, доставившихъ 
необходимый матерьялъ. 

Руководитель Кружка С. Ф.-М. Ф. 
Юрьевъ, проф. К. Сентъ-Илеръ. 

18 Декабря 1910 г. 

Тппограф1Я К. Маттисенъ, Юрьевъ, 


