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О Т Ч Е Т Ъ 

ПО С.-ПЕТЕРБУРГСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ 

Отчетъ о деятельности Университета за 1882 г. по обычаю 
начинаемъ съ перечислешя утрать, понесенныхъ Университе-
томъ въ личномъ составе его членовъ. Этотъ почтенный обычай 
давно не было такъ тяжело исполнить составителю хроники уни-
верситетской жизни, какъ въ этомъ году. Давно нашему уни-
верситету не приходилась въ одинъ годъ терять столько, и по 
количеству, и по качеству. 

Изъ числа своихъ почетныхъ членовъ Университетъ поте-
рялъ скончавшимися трехъ: Туркестанскаго Генералъ-Губернатора 
Константина Петровича Кауфмана, умершаго 4-го мая 1882 
года, Высокопреосвященнаго MaKapia Митрополита Московскаго, 
скончавшагося 10-го шня 1882 г. и графа беодора Петро-
вича Литке — 8-го августа 1882 года. Изъ числа преподава-
телей Университетъ въ минувшемъ году лишился: Каэтана 
Андреевича Коссавича. 

Для всякаго, кто слйдилъ за умственною жизнш Россш, по-
нятны утраты, понесенныя ею въ лице Литке, Maitapia, Коссо-
вича и Кауфмана. Оценка пхъ деятельности принадлежитъ ис-
Topin народнаго просвещешя. Мы напомнимъ лишь въ краткихъ 
чертахъ главные моменты этой деятельности. 

Ученая известность графа Оеодора Петровича Литке воехо-
дитъ къ двадцатымъ годамъ настоящего стол^пя: въ 1821* году 

за 1882 годъ. 

Составленъ орд. проф. Ю. Э. Янсономъ. 
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мы видимъ Оеодора Петровича начальникомъ самостоятельной 
экспедицш, снаряженный морскимъ ведомствомъ для описатя 
береговъ Новой Земли; въ 1826 году вышло въ св'Ьтъ «Четырех-
кратное путешеств1е въ Северный Ледовитый Океанъ». Незави-
симо отъ массы новаго научнаго матер1ала, мы находимъ въ 
этомъ труде введете, до сихъ поръ не потерявшее своего зна-
чешя; заключающейся въ немъ историческш обзоръ всЬхъ до 
того времени бывшихъ пугешествШ по Ледовитому Океапу и Б е -
лому Морю, служить еще и теперь руководсгвомъ для каждаго 
мореплавателя въ этихъ негостепршмныхъ и мало извЬстныхъ 
водахъ. Въ годъ издашя названнаго труда Оеодоръ Петровичъ 
Литке снова былъ назначенъ руководителемъ, на этотъ разъ 
кругосветной экспедицш, продолжавшейся три года—съ 1 8 2 6 по 
1829 . Результаты этой последней экспедицш, предпринятой на-
шимъ морскимъ министерствомъ, сведены въ объемистомъ атласе, 
изданномъ гидрографическимъ депо въ 1832 году, а самое опи-
саше путешеств1я и его научныхъ результатовъ вышло въ 
1 8 3 4 — 3 6 , и въ свое время представляло собьте въ географи-
ческой литературе. Наблюдешя произведенныя беодоромъ Петро-
вичемъ падъ магнитною стрелкою, надъ часовымъ колебашемъ 
барометра, надъ температурою воды и наконецъ превосходные 
опыты надъ постояннымъ маятникомъ, послужили твердыми осно-
вашями для дальнейшихъ изследовашй другихъ ^ученыхъ. По-
сл4дше опыты, доказывавпие существоваше въ Тихомъ океане 
более значительнаго, чемъ въ Атлантическомъ, возрасташя силы 
тяжести по направленно отъ экватора къ полюсу, въ последнее 
время блистательно подтверждены, при помощи более совершен-
ныхъ снарядовъ, многими трудами изследователей Россш и Англш. 

Въ числе заслугъ веодора Петровича нередъ Pocciero нельзя 
не указать на основаше Имнераторскаго Русскаго Географиче-
скаго Общества. Будучи участникомъ въ первыхъ шагахъ дея-
тельности этого почтеннаго учреждешя, О. П. въ теченш мно-
гихъ летъ, въ качестве вице-председателя Общества, направ-
лялъ и оживлялъ его труды. О. П. въ тоже время въ теченш 
20 председательствалъ въ созданномъ при его же участш Ко-
митете Николаевской главной Обсерваторш. Наконецъ О. П. , 
какъ известно, долгое время былъ президентомъ Императорской 
Академш Наукъ. Такимъ образомъ среди работъ, соединепныхъ 
съ высокимъ постомъ, какой занималъ покойный, какъ государ-
ственный деятель, научные интересы не переставали быть ему 
близкими. 

Другая, тяжелая потеря понесена Университетомъ и наукой 
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въ лнцгЬ Высокопреосвященнаго Макаргя, Митрополита Москов-
скаго. Въ почившемъ iepapxi Университетъ чтилъ знаменптаго 
богослова и ученаго историка отечественной церкви. Высоко-
преосвященный МакарШ, по справедливости, долженъ считаться 
первокласснымъ богословомъ православной церкви въ текущемъ 
столЗти. Его знаменитые богословсше труды признаются клас-
сическими произведешями богословской литературы не только 
въ Poccin и всЬхъ православныхъ церквахъ, но и въ европей-
скихъ литературахъ. Научное значеше сочинешй преосв. Ма-
кар1я характеризуется въ отзыва о «Догматическомъ Богосло-
вш>, сд'Ьланномъ, вскор^ после его появлешя въ печати, пз-
в$стнымъ 1ерархомъ русской церкви арх1епископомъ Иннокен-
йемъ. «Это трудъ, совершенн-Мпий изъ всЬхъ, каше являлись 
у насъ до него на томъ же поприщ^, и не только равпяюпцйся, 
по ученой обработке съ лучшими современными иностранными 
опытами, но и въ многихъ отношешяхъ далеко ихъ превосхо-
дящШ; трудъ, удовлетворяюпцй всгЬмъ современнымъ требова-
шямъ науки, по стройной системе и выводу вс'1зхъ частей и 
истинъ изъ одного начала». 

Обширны заслуги покойнаго въ науке православнаго догма-
та ческаго богослов1я; но сочувств1е и ученыя занят1я его на-
правлены по преимуществу къ изыскашямъ историческпхъ су-
дебь русской церкви. Церковноисторической науке онъ рев-
ностно посвягцалъ своп богатые силы и таланты, свой неустан-
ный трудъ, все свои досуги отъ служебныхъ занятШ. Эга наука 
была любимою стих1ею его жизни, въ которой онъ способенъ 
былъ къ неутомпмымъ трудамъ. Въ этой области ученыхъ из-
следоватй папбол'Ье изв'Ьстенъ преосвященный и русскому об-
ществу плодовитостью своихъ грудовъ. Историчестие труды по-
чившаго iepapxa изумительны и по ихъ обширности. Кроме 
мнолгества историческихъ статей, печатавшихся некогда въ 
«Хриспанскомъ Чтенш» и въ издатяхъ Академш Наукъ, по-
койпымъ изданы отдельные обширные труды: «Истор1я KieB-
ской Академш», <Истор1я хриспанства въ Россш до равно-
апостольнаго князя Владюпра», «Взглядъ на исторно русский 
церкви до нашеегая татаръ», «Hcropia русскаго раскола, из-
в^стнаго подъ именемъ старообрядчества», <Исправлеше бого-
служебныхъ книгъ при naTpiapx-fe Никон'Ь» и наконецъ <Ис-
тор1я Русской Церкви», являвшаяся последовательно въ течеше 
25-ти л4тъ въ обширныхъ томахъ, изъ которыхъ одинадцать 
изданы авторомъ при жизни, а двенадцатый оставленъ имъ 
приготовленнымъ къ печати. Покойный 1ерархъ велъ свою <ис-

1* 
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торш» съ неутомимымъ трудолюб1емъ, съ изумительнымъ тер-
пешемъ и съ редкою обстоятельностш въ фактической разра-
ботка историческихъ событш отечественной церкви. При изуче-
нш всякаго историческаго першда авторомъ систематически отыс-
кивались, раскрывались и обозревались все рукописныя сокро-
вища, имевппя отношеше къ изучаемому исторпкомъ времени. 
Въ каждомъ выходившемъ въ светъ томе историческихъ работъ 
автора получалась для науки масса новыхъ матер]'аловъ, но-
выхъ фактовъ, новыхъ взглядовъ и сведет й объ историческихъ 
собьтяхъ. Много намятниковъ письменности онъ первый открылъ, 
первый отпечаталъ, первый сверилъ по развымъ спискамъ, пер-
вый возвелъ въ значеше матер1ала для науки, первый включилъ 
въ строй историческаго повествовашя судебъ церкви. Множе-
ствомъ памятниковъ онъ первый воспользовался для науки и 
указалъ имъ M-IJCTO и значеше въ ней. Каждый томъ преосв. 
Макар1я представляетъ несомненную научную ценность п на-
всегда сохранить значеше въ науке по тщательности фактиче 
скихъ розыскашй, по обилпо новыхъ сведгЬшй и матер1аловъ, 
по своеобразной группировке фактовъ, по отчетливости пзложешя 
и по указашямъ многочисленныхъ источниковъ. 

Уважая научныя заслуги преосв. MaKapia въ разработке 
исторш Русской Церкви, нашъ Университетъ въ 1'868 г. из-
бралъ его почетнымъ своимъ членомъ, а въ 1869 г. возвелъ 
въ степень доктора русской исгорш и, получивъ печальную 
весть о неожиданной его кончине, командировалъ на его по-
гребете своего депутата въ выражеше посмертнаго почета уче-
ному iepapxy. 

Почетный членъ многихъ ученыхъ Обществъ, въ т. ч. и Пе-
тербургская Общества Естествоиспытателей, Туркестантскш Ге-
нералъ-Губернаторъ Еонстантинъ Петровича Кауфманъ унесъ 
съ собою въ могилу признательность не только русскихъ уче-
ныхъ, но и всем1рной науки. Поставленный во главе администра-
цш мало изследованнаго и мало пзвестнаго Туркестантскаго 
края, Константинъ Петровичъ въ теченш всего времени управ-
лешя этимъ краемъ не щадилъ усилШ для всесторонняго изуче-
шя его арироды и населетя. Мнопя изъ ученыхъ экспедицш 
въ Центральную Азш снаряжены самимъ Константипомъ Пе-
тровичемъ, а все ггЬ, кашя отправлялись нашими учеными об-
ществами, встречали съ его стороны энергическую нравственную 
и матер1альную поддержку. Благодаря ей являлись въ светъ 
труды С4верцова, Федченко, Богданова, Миддендорфа, Романов-
скаго, Рунова, Мушкетова, Борбота-де-Марни и другихъ неуто-
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мимыхъ пзсл'Ьдователей. Совершенно основательно считая науч-
ное ознакомлеше съ краемъ, лучшимъ залогомъ целесообразно-
сти правительственной деятельности и залогомъ политическаго 
господства въ Центральной Азш, Константинъ Петровичъ не 
упускалъ ни мал^йшаго случая, которымъ можно было восполь-
зоваться съ целями научныхъ изследованш. Редкая военная 
экспедищя, редкое посольство въ какую нибудь соседнюю страну, 
обходились безъ соединешя съ ученою экскурыею. НгЬтъ музея 
въ Россш, не было выставки, въ которыхъ бы мы не изумля-
лись богатству коллекщй, собранныхъ при помощи Константина 
Петровича, коллекщй, свидетельствующихъ о томъ, что въ тече-
нш 13 л^тъ управлешя онъ сдЬлалъ для изучешя Туркестана 
гораздо больше, чЪмъ въ такой же промежутокъ времени было сде-
лано для изучешя какой-либо другой части нашего обширнаго 
отечества. Покойный не былъ только номинальнымъ почетнымъ 
членомъ ученыхъ обществъ: каждое изъ нихъ находило въ немъ 
горячаго поборника своихъ начинатй, помощника, который, 
чуждый всякихъ личныхъ ц^лей, думалъ только объ одномъ — 
объ обогащенш науки. Нашъ университетъ тоже обязанъ Кон-
стантину Петровичу многими драгоценными прюбр'Ьтешями сво-
ихъ музеевъ. 

Въ самомъ конце отчегнаго года смерть похитила одного 
изъ скромныхъ и честныхъ тружениковъ науки и изъ среды 
профессорской коллегш. Умеръ Наэтанг Андреевича Еоссовичъ. 

Преподавая одинъ изъ древнейпшхъ языковъ отдаленнаго 
Востока, состояний въ теснейшемъ родстве со всеми коренными 
языками Европы, Каэтанъ Андреевичъ еще въ первомъ году 
своей университетской деятельности, издалъ санскритекШ текгсъ 
съ пояснешями, обозначающими наглядно это родство санскрита 
съ европейскими языками, чемъ не только далъ возможность 
приступить каждому желающему къ основательному изученио 
совершеннЬйшаго изъ вс£хъ языковъ Mipa, но съ перваго уже 
npieMa определить значеше его и для русской филологш. 

Знакомя слушателей своихъ съ неисчерпаемымъ богатствомъ 
санскритской литературы, Каэтанъ Андреевичъ постоянно на-
правлялъ ихъ къ проверке своихъ словъ по источниками сан-
скритскш эпосъ, законы Ману, разныя драматичестя нроизве-
дешя и философсшя системы древней Индш, все это не только 
составляло канву беседъ въ аудиторш, но продолжалось у него 
и на дому. 

Однако, труды нашего профессора не ограничивались сан-
скритомъ: съ нимъ соединялъ онъ преподаваше другаго древ-
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няго воеточнаго языка, блпжайшаго, по своему составу, къ сан-
скритскому, но вполне самостоятельнаго по развитие своей фо-
нетики и по граматическимъ формамъ. Этотъ языкх, котораго 
памятники открыты и привезены въ Европу Анкетилемъ въ 
исходе прошедшаго стол£шг, долго представлялъ непреоборимыя 
трудности, да и теперь, после всехъ усилШ Бюрнуфа и Бопиа 
сделать его доступнымъ, во всей Европе едва ли найдется бо-
лее десятка человЗзкъ обладающихъ полнымъ и сознательнымъ 
его разумйшемъ. 

Не безъ чувства отечественной гордости следуетъ вспомнить, 
что, после одпихъ фрагментарныхъ сведепш, вырабатывавшихся 
на западе, впродолжеше слишкомъ 50-тп летъ, какъ относи-
тельно формъ зендскаго языка, такъ и содержатя его памятни-
ковъ, профессоръ Коссовичъ, первый изъ ученыхъ филологовъ, 
не только далъ полный и обстоятельный отчетъ о содержанш и 
значены памятниковъ Зенда, но и сдЬлалъ ихъ доступными об-
щему изученпо. 

Первый опытъ Каэтана Андреевича на этомъ поприщгЬ, вы-
шедшШ еще въ 1861 г., подъ заглав!емъ < Четыре статьи изъ 
Зендавесты», съ присовокуплетемъ транскрипщи, русскаго и 
латинскаго переводовъ, объяснены и пр., обратилъ на себя вни-
маше европейскихъ собратш его по заштямъ, и былъ рекомендо-
ванъ однимъ изъ нихъ, какъ лучшее руководство для изучешя Зенда, 
въ Германш. Обо древний этимъ, онъ въ 1865 г. издалъ въ Па-
риже объяснеше десяти статей Зендавесты—Decern Zendavestae 
excerpta etc.—которое поставило его на ряду со Шппгелемъ и 
Юсти, знаменитейшими изъ современныхъ изеледователей Зенда. 

Всл^дъ загЬмъ решился Каэтанъ Андреевичъ приняться за 
разъяснеше самаго труднаго и наименее понимавшагося отдела 
священнаго писашя Парсовъ — известныхъ подъ именемъ гатг. 
Въ 1867 г. вышелъ его латински! переводъ съ коментар1емъ 
Гата-Агунаваити; въ 1869 году такой же переводъ и коммен-
тарш Гата-Уштаваити. Но неутомимое стремлеше двигаться впе-
редъ увлекло Каэтана Андреевича опять на новый, еще труд-
нейшш путь. Весну и лето 1870 года, онъ проработалъ надъ 
усвоен1емъ клинообразныхъ письменъ. Руководство на русскомъ 
языке къ чтешю клинообразныхъ надписей первой персидской 
системы издано имъ въ 1872 году, а въ 1875 году появилось 
роскошное издаше подъ заглав!емъ Inscriptiones palaeopersicae 
etc. Независимо отъ всЬхъ приведенныхъ многогрудныхъ пзеле-
дованш, деятельный Каэтанъ Андреевичъ нашелъ достаточно 
времени для перевода на русскШ языкъ сочинешя санкритскаго 
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поэта Калидасы Малавика, до сихъ поръ бывшаго недоступным!, 
для изучешя по причинё единственная издашя этой драмы, 
сделанная на западе покойнымъ Тульбергомъ, по спискамъ 
однако неточнымъ и весьма погр-Ьшнымъ. 

Независимо отъ всЬхъ перечисленныхъ чисто научныхъ тру-
довъ Каэтанъ Андреевичъ оказывалъ неоднократно, въ продол-
жеше своего долголетняя поприща, услуги и отечественной 
педагогик^: такъ еще до профессуры имъ переведена и отчасти 
изменена греческая грамматика, а. за последте годы онъ издалъ 
въ светъ первую на русскомъ языке еврейскую хрестоматию съ 
филологическими примечашями и глоссар1емъ. 

Н. 

Огдавъ долгъ признательности и уважешя деятельности умер-
шихъ, мы должны съ прискорб{емъ назвать утраты, понесенныя 
Петербургскимъ Университетомъ, вследств1е выхода изъ его среды 
несколькихъ почтенныхъ ученыхъ, бывшихъ нашею гордостью и 
украшешемъ той каоедры, съ которой раздавалось ихъ слово, 
съ которой они призывали молодыя силы на путь истиннаго 
знашя. 

Да служитъ намъ утешешемъ хотя то, что потерянныя нами 
силы продолжаютъ жить для науки и для пользы Россш! 

Въ истекшемъ году оставилъ свою каоедру после 35-ти-летняго 
славнаго служешя на ней одинъ изъ выдающихся математиковъ 
всего Mipa Пафнутгй Жьвовичъ Чебышевъ. 

Своими учеными трудами Чебышевъ стяжалъ себе громкую 
известность и занимаетъ высокое место въ ряду современныхъ 
ученыхъ. Ученыя общества различныхъ странъ. одно за дру-
гимъ, избирали Чебышева въ свои сочлены п въ настоящее 
время Пафпутш Львова чъ носитъ звашя Ординарнаго Академика 
Императорской Россшской Академш Наукъ, действительная 
члена (associe etranger) Парижской Академш Наукъ, члена Лон-
донская Королевскаго Общества, члена-корреспондента Берлин-
ской Академш Наукъ, почетная члена несколькихъ Универси-
тетовъ и различныхъ другихъ ученыхъ обществъ. 

Главнейппя ученыя работы Чебышева напечатаны имъ въ 
различныхъ перюдическихъ пздашяхъ нашей Академш (Memoi-
res, Bulletin и Ученыя Записки), въ Journal des Mathematiques 
Л1увиля, въ Journal fur die reine und angewandte Mathematik 
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Крелля, въ Comptes reiidus Парижской Академш Наукъ и во 
многихъ другихъ русскихъ п ивостранныхъ ученыхъ журналахъ. 

Некоторые изъ ученыхъ трудовъ Чебышева, публикованныхъ 
имъ на русскомъ языке, переведены другими учеными на фран-
цузскш языкъ, мнопя изъ его изслйдованш изложены въ сочп-
нетяхъ выдающихся иностранныхъ ученыхъ: Эрмита, Бертрана, 
Серре и др. и получили самое широкое распространете далеко 
за пределами Poccin. Mnorie вопросы, поставленные Чебыше-
вымъ, послужили предметомъ дальнейшей разработки другими 
учеными, какъ русскими, такъ и иностранными. По содержанш 
своему, работы Чебышева относятся къ весьма разнообразнымъ 
отдбламъ математики; главнейпия изъ нихъ относятся: 1) къ во-
просамъ о простыхъ числахъ, 2) къ теорш алгебрапческпхъ 
непрерывныхъ дробей съ различными ея приложешямп и 3) къ 
интегрированш алгебрапческихъ дифференщаловъ въ конечномъ 
виде. Кроме того Чебышеву принадлежать замечательныя пз-
сл$довашя и изобретешя многихъ остроумпыхъ приборовъ въ 
области практической механики. 

Профессорская деятельность Пафнум Львовича была не ме-
нее разнообразна: въ разное время онъ читалъ въ Универси-
тете сферическую тригонометрпо, аналитическую геометрпо, выс-
шую алгебру, интегральное исчпслеше, теорио эллиптическихъ 
функщй, теорш чиселъ и теорш вероятностей. Неоценимыя 
услуги, оказанпыя Чебышевымъ дйлу просвещешя русскаго юно-
шества известны всемъ; образцовыя его лекцш всегда будутъ 
памятны его многочисленнымъ ученикамъ, къ числу которыхъ 
принадлежать и все безъ исключешя профессора и преподава-
тели, читаюпце математику въ настоящее время въ нашемъ Уни-
верситете. 

Желая почтить ученыя заслуги Пафнупя Львовича, Советъ 
С.-Петербургскаго Университета единогласно избралъ его въ по-
четные члены и вместе съ дипломомъ на это зваше поднесъ 
ему адресъ, въ которомъ выразилъ Пафнутш Львовичу глубо-
кое уважеше къ его заслугамъ и вместе съ темъ сожа.т£ше 
о утрате, понесенной Университетомъ, въ его лице. 

Юридически факультетъ понесъ тяжелую утрату въ лице 
Николая Степановича Таганцева и Кронида Ивановича Малышева. 
Оба они оставили' Университетскую кафедру, чтобы не покидая 
научныя работы, быть ближе къ той сфер£, въ которой наука 
служить непосредственнымъ руководствомъ практической госу-
дарственной деятельности. Оба ученые посвятили свои силы тру-
дамъ двухъ коммпссш, отъ которыхъ ждутъ своего обновлешя 
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два важнейппе законодательные акта: уложетя уголовное и 
гражданское. Оба ученые еще такъ близки намъ, что не намъ 
быть оценщиками ихъ прошлой научной деятельности: она 
свежа въ памяти лицъ, мнопя изъ которыхъ сидятъ еще на 
скамьяхъ университетскихъ аудиторы. Въ теченш 18 летъ Ни-
колай Степановичъ читалъ уголовное право и успелъ за это 
время не только сделаться самъ однимъ изъ кориоеевъ русской 
юридической науки, но и создать целую школу русскихъ кри-
миналистовъ. Не одно блестящее изложеше предмета, не одна 
глубокая научность каждой лекцш влекли къ нему умъ и сердце 
слушателей и создавали неразрывную связь между профессоромъ 
и студентомъ, продолжающуюся и за стенами университета: Ни-
колай Степановичъ привлекалъ къ себе слушателей темъ теп-
лымъ учаспемъ къ ихъ нуждамъ, тою искреннею любовью къ 
молодежи, которую онъ уме.ть всегда соедянить съ строгими 
требовашямп по отношешю къ заняпямъ и съ строгою, безпри-
страстною оценкою ея нравственныхъ качествъ. Память о та-
кпхъ деятеляхъ, какъ Николай Степановичъ на веки остается у 
техъ, кто имели счастье быть его учениками. Несколько изда-
ны Уложетя о Наказашяхъ, дополненныхъ р-Ьшешями Касса-
щоннаго Департамента Сената, задуманный въ шнрокихъ раз-
мерахъ курсъ Русскаго З^головнаго Права, составлеие кото-
раго еще продолжается, сделались настольными книгами каж-
даго русскаго криминалиста. Множество мелкихъ пзследованШ 
Николая Степановича, помъщенныхъ въ спещальныхъ журна-
лахъ, свидетельствуютъ о напряженной и неутомимой его дея-
тельности. 

Кронидъ Ивановича Малышевъ, доцентъ по каоедре граж-
данскаго права, подобно Таганцеву, питомецъ нашего же Уни-
верситета, оставилъ памятникомъ своего преподавашя и своей 
замечательной эрудищи два объемистые курса: Гражданскаго 
права и Гражданскаго судопроизводства, въ которыхъ не знаешь 
чему удивляться, изумительному-ли упорству въ труде, или массе 
того матер!ала, который въ нихъ переработанъ. ВеякШ, знавшШ 
Кронида Ивановича, пойметъ, что при такомъ характере науч-
ныхъ работъ, псполненныхъ въ сравнительно короткое время 
профессорской деятельности, при постоянномъ въ то же время 
д'Ьятельномъ участы въ трудахъ бывшаго втораго Отделешя Соб-
ственной Его Величества Капцеляры, где Кронидъ Ивановичъ 
нереводплъ и комментировалъ местные законы Имперш, орга-
низмъ не могъ долго выдержать, п связь Кронида Ивановича 
съ университетомъ порвалась ран^е, чемъ можно было ожидать. 
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На Филологическомъ факультете прекрагилъ свою, начатую 
въ 1852 году, преподавательскую деятельность Григорш Ивано-
вичи Лапшинъ. Разставаясь съ Григор1емъ Ивановичемъ Исто-
рико-Фпло.шгичесмй факультета въ слгЬдующнхъ словахъ выра-
зилъ значеше его, какъ университетская преподавателя, въ ад-
рессЬ, отъ факультета ему поднесенномъ: «въ продолженш столь 
долгаго времени вы насаждали въ сердцахъ молодыхъ покол$>-
аШ любовь къ груду, развивали въ молодыхъ умахъ понимаше 
литературныхъ памятнпковъ классическаго Mipa, своимъ честнымъ 
и благороднымъ характеромъ поднимали нравственное настроеше 
учащихся поколешй. На всЬхъ поприщахъ общественной и го-
сударственной деятельности разс^яны ваши ученики, въ кото-
рыхъ ни л^та, ни положеше не изглаживаютъ чувствъ душев-
ной признательности къ вамъ, пхъ любимому и уважаемому 
наставнику. Многочисленные сотоварищи, пмевппе счастье тру-
диться съ вами, не могутъ не воздать должнаго уважешя пря-
мому и благородному характеру вашему». 

III. 

Обращаясь къ ученой, учебной и административной деятель-
ности университета, отметимъ прежде всего тб перемены, ко-
торыя произошли въ составе преподавателей и служащихъ. 

На вакантныя каеедры уголовная и гражданская права 
Юридическимъ факультетомъ и советомъ избраны: на первую 
бывшш профессоръ Демидовскаго лицея П. Д. Серггьевскис до-
центомъ, и ординарный профессоръ Новоросайскаго универси-
тета П. Л. Дювернуа. 

Усилено преподаваше Римская Права приглатешемъ маги-
странта Б. Б. Ефимова для курса Исторш Римская Права, и 
Статистики—для чтетя некоторыхъ спещальныхъ отдЬловъ науки— 
приглашешемъ магистранта П. И. Георггевскаго. 

За темъ въ составе имевшихся уже профессоровъ и пре-
подавателей произошло следующее: 

1) Избраны на новое пяти-тЬ-ие: 
а) Заслуженный ординарный профессоръ Б. П. Басильевъ— 

по выслуге 45-ти летъ. 
б) Заслуженный ординарный профессоръ М. И. Сухомли-

новъ—по выслуге 30-ти летъ. 
в) Ординарный профессоръ Э. Р. Бреденъ—по выслуге 25-ти 

летъ и 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



— 11 — 

г) Доцента Д. А. Пещуровъ~ио выслуге 25-ти летъ. 
Въ званш ордпнарныхъ профессоровъ утверждены И. Я. 

Фойницкш—по каеедр'Ь Уголовоаго Права и 10. В. Сохоцкш— 
по каеедр'Ь математики. 

Въ должности и. д. Ректора утверждепъ, по 7 Октября 
1884 года, Деканъ Юридическаго факультета Орд. Пр. 10. Э. 
Янсонъ; въ должности декановъ, на три года, утверждены по 
факультетами Физико-математическому Орд. Пр. II. А. Меншут-
кшъ и Восточнаго засл. Орд. Пр. В. П. Васильева. 

На должности не преподавательсшя, вновь назначены: 
а) На должность астронома наблюдателя учитель Архангель-

ской гимназш кандидата Н. А. Тачаловъ. 
б) Лаборанта химической лабораторш, докторъ Страсбург-

скаго университета Д. П. Коноваловъ. 
в) Механика при физическомъ кабинете В. И. Франценъ, и 
г) На должность консерватора зоологпческаго кабинета кан-

дидата Ф-М-Фак. А. Ж. Никольский. 
За всЬми указанными изменешями налпчныя научпыя силы 

университета представляются следующими цифрами: 

По На лицо къ 
штату по- 1 Я HI: ар л 
лагается. 1883 года. 

Профессоръ Богословш. 1 1 
Ординарныхъ Профессоровъ . . 34 37 
Экстраордипарныхъ Профессоровъ . 16 10 
Доцентовъ . 24 18 
Лекторовъ 8 8 
Преподавателей — 6 
Привата доцентовъ — 19 

83 99 

По факультетамъ цифры эти распределяются гакъ: 

Орд.ГГрофес. Экстр. Проф. Доцентовъ. Прпватъ 
по на по на по на доцент, и 

штату, лпцо. штату. лицо. штату. Л8Ц0. препод. 
Исторпко-филологич. 8 9 4 4 7 4 6 
Физико-матемагич. . . 11 13 5 о 

О 3 5 14 
Юридическому . 9 9 4 6 3 4 
Восточному . С> 6 о 0 3 8 6 5 

Итого , . 34 37 16 10 24 18 29 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



— 12 — 

Такимъ образомъ, хотя противъ штата, опредЬляемаго уста-
вомъ 1868 года, недостаетъ 6 экстраордпнарныхъ профессо-
ровъ и 6 доцентевъ, но за то имеется 3 сверхштатвыхъ орди-
нарныхъ профессора п 29 преподавателей и приватъ доцен-
товъ, п следовательно въ результате университета имйета 16 
преподавателями более противъ числа положениаго по уставу 
1863 г. Къ этому слЗздуетъ прибавить, что незам'Ьщеше штат-
ныхъ окладовъ проистекаетъ отчасти отъ того, что молодые пре-
подаватели не успЬлп еще прюбрести следуемыхъ ученыхъ сте-
пеней доктора и магистра для получешя соответствующего ок-
лада, отчасти потому, что факультеты иногда нризнаютъ более 
целесообразнымъ на свободный окладъ поместить двухъ препо-
давателей, отъ чего несомненно выигрываетъ преподаваше. 

Института приватъ-доцентовъ, представлявшшся къ 1 Января 
1882 года 12 лицами, усилился въ этомъ году еще семью. Эти 
семь новыхъ приватъ-доцентовъ суть: А. И. Воейкова, докторъ 
физической географш, И. И. Луньякъ, магистръ Римской сло-
весности, Д. П. Лебедсвъ, кандидатъ исторш фил. факультета, 
П. А. Еостычевъ, магистръ агрономш, И. А. Пташицкгй, 
магистръ математики, В. И. Семевскгй, магистръ русской исто-
pin, П. И. Броуновъ, магистръ физической географш. 

Изъ 19 приватъ-доцентовъ читали, по поручение факульте-
товъ обязательные для студентовъ курсы, 8 лицъ: 

О. Д. Хвольсонъ но физике. 
Д. И. Дубяго по астрономш. 
А. И. Воейковъ по физической географш. 
И. И. Боргманъ по физике. 
Н. А. Гезехусъ по физике. 
М. А. Тихомандрицкш по начертательной геометрш. 
А. А. Марковъ по теорш вероятностей. 
А. И. Незеленовъ по псторш русской литературы. 

• Съ прибавкою консерваторовъ, лаборантовъ и другихъ ассити-
рующихъ профессорамъ лицъ, университетское преподаваше въ 
отчетномъ году располагало силами 124 лицъ. 

Въ почетные члены университета избраны въ 1882 году: 
1) Профессоръ военно-медицинской академш Венцеславъ Лео-

польдовичъ Груберъ. 
2) Профессоръ той же академш Сергей Петровичъ Боткинъ. 
3) Заслуженный ординарный профессоръ Пафнуий Львовичъ 

Чебышевъ, и 
4) Академикъ Императорской Академш Наукъ Яковъ Карло-

вичъ Гротъ. 
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IV. 

Деятельность университетской корпорацш выразилась прежде 
всего въ числе курсовъ и числе лекцш, читаемыхъ профессо-
рами и преподавателями. 

Отдельныхъ курсовъ читано на факультетахъ: 
Историко-филолог. 43 чис. лек. въ нед. 88 при 22 преп. (1 препод. 
Физико-математич. 60 > > » 143 > 3 5 > отсутство-
Юридическомъ . . 3 9 > » > 125 » 16 > валъ). 
Восточныхъ язык. 5 7 » » > 1 0 2 » 20 > 

Всего 199 458 93 

не считая лекщй богослов1я и новыхъ языковъ. 
Въ распределен^ курсовъ и въ порядке преподавашя на 

юридпческомъ факультете въ половине отчетнаго хода, именно 
съ начала 1882/з учебнаго года, произошло весьма существен-
ное изменеше. Въ виду постоянной малочисленности слушате-
лей на административномъ отделенш факультета, зависящей 
главнымъ образомъ отъ того, что у насъ нетъ спроса на людей съ 
спещальною подготовкою въ политическпхъ и адмпнистративныхъ 
наукахъ, и съ другой стороны вследствш недостатка чис да пре-
подавателей для самостоятельнаго существовашя отдЬлешя, по 
размеру читаемыхъ курсовъ могущаго быть отдельнымъ факуль-
тетомъ, сказанное отделеше юридическаго факультета закрыто. 

При этомъ для студентовъ юридическаго отделешя сделано обя-
зательнымъ слушаше курса Статистики, читавшагося прежде только 
для одного административнаго отделешя, а для студентовъ ад-
министративнаго отделешя, которыхъ закрытие отдЬлешя застало 
на 1 курсе слушаше Римскаго Права. 

Те изъ студентовъ закрытаго отделешя, которые числились 
на 3 и 4 курсахъ продолжаютъ до окончашя полнаго курса 
слушать все предметы вместе съ юристами, подвергаясь испы-
ташямъ однако только изъ предметовъ административнаго от-
делешя; соответственно чему и въ выдаваемыхъ имъ дипломахъ 
и аттестатахъ означается, что они окончили курсъ по адми-
нистративному отделешю. ч 

Закрывая административное отд^лете, юридическш факуль-
тета счелъ необходимымъ изменить порядокъ слушашя студен-
тами предметовъ преподавашя и расположены самыхъ курсовъ. 
ЦЬль этихъ измененш состяла въ томъ, чтобы придать препода-
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ванно более сосредоточенности на грунпахъ предметовъ, ра -
сположенныхъ въ носл'Ьдовательномъ порядке отъ более общихъ 
къ спещальнымъ. При новомъ росписашп курсовъ, составлен-
номъ въ факультете и утвержденномъ сов'Ьтомъ университета, 
юридическое образоваше начонаетъ съ изучешя экциклопедш права, 
исторш его философш, ncTopin русскаго права, исторш рим-
скаго права, политической экономш и общаго государственнаго 
права; за этой группой предметовъ сл^дуетъ группа, состоящая 
изъ русскаго государственнаго права, дерковнаго, финансоваго 
полицейскаго права и статистики; заканчивается курсъ изуче-
шемъ догмы рпмскаго права, гражданскаго и уголовнаго права, 
судопропзводствъ уголовнаго и гражданскаго, судебной медицины 
и международнаго права. 

Для того, чтобы предоставить студентамъ большую возмож-
ность спещальныхъ занятШ и изучешя снещальпыхъ вопросовъ 
по разнымъ наукамъ, входящимъ въ кругъ предметовъ юриди-
ческаго образовашя, факультетъ ввелъ, вместо годичныхъ семе-
стральные курсы съ т^мъ, чтобы при болыпемъ числе лекцШ 
заканчивались полные обпце курсы въ одинъ семетръ, а дру-
гой посвящался бы курсамъ спещальнымъ не обязательнымъ 
для всЬхъ студентовъ. Эгимъ нутемъ достигается то, что въ каж-
дое полугод1е читается менее предметовъ при болыпемъ числе 
лекцш по каждому изъ нихъ. 

Новое распред^лете преподавашя вводится постепенно, и 
спещальные курсы предполагается разширять по мере появлешя 
новыхъ преподавательскихъ силъ въ лиц!; молодыхъ преподава-
телей и приватъ-доцентовъ. 

Во всЬхъ факультетахъ по обычаю прежнихъ л'Ьтъ кроме 
лекцШ, по всЬмъ курсамъ, где предстояла надобность и име-
лись на то достаточныя средства, велись практическая заняия 
со студентами. Более всего такпхъ занятш, совершенно естест-
венно, происходило на естественномъ отделенш фпзико-математи-
ческаго факультета. 

Такъ въ химическихъ лаборатор1яхъ происходили з а н я т 
студентовъ у профессоровъ Меншугкина, Бутлерова и Менде-
леева; въ физическомъ кабинете у профессора Петрушевскаго и 
его лабораптовъ; въ фпзюлогическомъ кабинете у профессоровъ 
Сеченова и Овсянникова; въ геологическомъ у профессора Ипо-
странцева; въ зоологическомъ у профессора Богданова, мине-
рологическомъ у доцента Докучаева, ботаничеекомъ у доцента 
Гоби и т. д. 

Профессоръ Меншуткинъ, по примеру прошлыхъ летъ, чи-
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талъ два параллельныхъ курса аналитической химш и имЬлъ 
дв?ь очереди студентовъ I I курса естеств. разряда для практпче-
скпхъ занятш. Въ каждой очереди было по 80 челов-Ькъ. Въ 
количественномъ отд^ленш аналитической лабораторш, студ. I I I 
.курса работали въ трехъ очередяхъ по 16 челов'Ькъ. Всего ра -
ботавшихъ было несколько болЬе двухсотъ. Къ сожа.тЬнш т е -
снота лобораторш не позволяетъ большему развитш практиче-
скихъ занятш: для всЬхъ желающихъ недостаетъ м^ста. 

Подъ руководствомъ профессора Бутлерова и лаборанта Льво-
ва въ другой лабораторш занимались: 

1) Кончивпий курсъ Павловъ—дЬйств1емъ брома на мети-
лацетуксусный эфиръ. 2) Кандид. Богомолецъ—дМетемъ охло-
ренныхъ хлористыхъ ацетиловъ на цинкъ-мэтилъ. 3) Кандидата 
Альмедингенъ—надъ уплотнешемъ кротонилена. 4) Конч. курсъ 
СаворскШ— надъ валериленомъ. 5) Конч. курсъ Лавровъ — надъ 
берилл1емъ. 6) Студ. Тищенко—надъ оксимэтиленомъ. 7) Студ. 
Колотовъ—дМств1емъ аминовъ на оксимэтиленъ. 8) Студ. П1е-
шуковъ—дгЬйств1емъ хлора на изобутиленъ. 9) Студ. Макеровъ — 
надъ этилацетиленомъ. 10) Студ. Гейслеръ — надъ ундециловой 
кислотой. 11) Студ. Хаджи—приготовлешемъ препаратовъ. 12) 
Оконч. курсъ Горбовъ и Кесслеръ ВАГЬСГЪ—надъ гексоиленомъ. 
Успешность работа несколько замедлялась невполнЬ удовлетво-
рительнымъ состояшемъ воздушныхъ тягъ, требующимъ капиталь-
ной перестройки лабораторш. 

У профессора Ф. Б. Овсянникова со студентами 2-го и 3-го 
курсовъ занимался практически микроскопическими изслЬдова-
т я м и лаборанта Костеничъ. Всего занималось до января — 
до 80 человгЬкъ. Препаровкою главнымъ образомъ мышецъ 
человечески го тЬла занимались студенты подъ наблюдешемъ и. 
д. прозектора Фортунатова. Занималось до настоящаго числа 
до 70 челов^къ. Занимаются студенты по группамъ и къ концу 
учебнаго года число занимавшихся какъ гистолопей, такъ и пре-
паровкой будетъ значительнее. 

Подъ личпымъ руководствомъ профессора занимались слЬдую-
нце студенты самостоятельными изследован1ямп по гистолопи: 

1) Лилгенбергъ — разви'пемъ костей. 
2) Граматчиковъ — органами слуха у лягушекъ и головастиковъ. 
3) Иваницкш—нервными узлами рака. 
4) Бпляевъ — сердцемъ рыбъ. 
5) Оссендовскт—развииемъ эпител!я и эндоте.пя у взрослыхъ 

животныхъ. 
6) Сулъменевъ—развипемъ живчиковъ. 
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7) Лукинъ—окончашемъ нервовъ слизистой оболочки обоня-
тельнаго органа лягушки. 

8) Носовичъ—нервными окончашями на слизистой оболочке 
языка у лягушки. 

9) Клапонинъ—развитсемъ глаза у миноги. 
Работы гг. Лил1енберга, Ивангщкаго и Посовича почти за-

кончены и будутъ напечатаны, такъ какъ ими добыты новые и 
интересные результаты. Изъ физико-химическихъ работъ, сде-
ланныхъ въ лабораторш, выдаются работы студента Еуклина, уже 
публикованныя. 

У профессора О. 6. Петрушевскаго, по примеру прежнихъ 
л^гь, въ физпческомъ кабинете происходили необязательныя 
практичесшя з а ш т я студентовъ обоихъ отделенШ Физико-Ма-
тематическая факультета. Заняпя происходили по 3 раза въ 
неделю; свыше 100 человекъ принимало въ нихъ учасие; они за-
писали до 600 чпсленныхъ результатовъ своихъ наблюденш. 

Сверхъ того 9 студентовъ 3-го и 4-го курсовъ математиче-
с к а я отдблешя занимались более снещальными работами. 

Заняиями руководили: пр. в . 0 . Петрушевсшй, пр. П. П. 
Фонъ-деръ-Флитъ, лаборанты: В. В. Лермантовъ, И. И. Борг-
манъ, Н. А. Гезехусъ, приватъ-доцентъ Слугиновъ, при со-
действш кандидатовъ, оставленныхъ при Университете, гг. Ка-
пустина, Хамантова, Лебедева, Садовскаго и Роговскаго. 

Въ Физшлогическомъ кабинете, подъ руководствомъ про-
фессора И. М. Сньченова, г. ВведенскШ занимался явлешями въ 
деятельности мышицъ. 

Г. Михайловъ работалъ съ першдическими вл1яшями п. vagi 
на сердце. 

Кандидатъ Вериго работалъ надъ раздражительностью во время 
электрогона. 

У профессора А. А. Иностранцева происходили ежеднев-
но по петрографш и палеонтолопи практичесыя з а ш т я : 
производилось знакомство студентовъ съ методами этихъ 
отде.товъ геологш. 

Самъ профессоръ и кандидатъ Полгьновъ занимались изс-гЬ-
довашями русскпхъ д1аболовъ; этотъ трудъ приготовляется къ 
печати. Хранитель музея кандидатъ Венюковъ занимался обра-
боткою коллекщй, собранныхъ имъ на девонской полосе Евр. 
Россш. Хранитель музея Соколове обработывалъ собранныя 
имъ коллекщй во время экспедицш на Алтай, нынешнимъ 
летомъ совместно съ кандидатомъ Поленовымъ. 

Подъ руководствомъ профессора М. А. Богданова студентъ 
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Плеске обработываетъ полную фауну Лаплаидщ; студеитъ 
Бюхнеръ готовнтъ къ печати орнптолопю С.-Петерб. губ.; 
студентъ Петровъ приготовляетъ сочинеше О фауне озера 
Ильменя; ст. Хлебникове готовитъ сочинеше о фауне Новго-
родской губернш. 

Консерваторъ Никольскгй приготовляетъ къ печати отчетъ 
объ изел^доваши фауны Алтая. 

Подъ руководствомъ доцента X. Я. Гоби происходили за-
н я л а по определенно растенШ, со студентами П-го курса. 
Кроме того несколько студентовъ спещалистовъ (около 10 
челов.) занимались приведешемъ въ порядокъ и определешемъ 
неопределенныхъ еще растешй изъ коллекцШ, полученныхъ 
кабинетомъ изъ разныхъ частей Россш. Кроме того произ-
водились микологичесшя наблюдешя надъ различными, пре-
имущественно паразитными, грибками. При этомъ частно про-
слёжена пстор1я развитая одного грибка, известнаго подъ 
именемъ Tubercularia lilacina, относительно котораго не суще-
ствовало на этотъ счетъ никакпхъ данныхъ. 

У доцента Б. П. Докучаева практичесшя заняия по кри-
сталлографы со студентами естественнаго разряда происходили 
ежедневно, (кроме субботы и праздниковъ), отъ В до 5 ча-
совъ; кроме того, три раза въ неделю, каждый разъ по два 
часа, велись практпческ1я занятая по минералогш со сту-
дентами 3-го курса, естественнаго разряда. 

Преимущественно велись препарировашя по выветривашю 
минераловъ и горныхъ породъ. 

Въ Минералогическомъ кабинете въ прошломъ учебномъ 
году производились следуюпця учения работы: 

Штатный консерваторъ кабинета С. Ф. Глинка занятъ 
былъ обработкою минералогическаго и петрографическаго ма-
Tepia.ia, собраннаго имъ прошлымъ летомъ на горе Качка-
наръ; консерваторъ В. А. Замятченскгй занятъ былъ опре-
де.тетемъ горныхъ породъ и почвъ Лукояновскаго у. Ниже-
городской губ. 

Оставленный при Университете, кандпдатъ Естествен-
ныхъ наукъ Н. Ж. Сибирцевг изеледовалъ породы и почвы 
Сергачскаго у. Нижегородской губ. Кандидатъ Естественныхъ 
наукъ А. Р. Ферхминг занятъ былъ изучешемъ геологш и 
почвъ Княгининскаго у. той-же гз^б. 

Студенты 4-го курса, естественнаго разряда—АмалишШ, 
Владпм1ръ, Левинсонъ - Лессингъ Францъ, Фохтъ Констан-
тинъ производили анализы южно-русскихъ кристалическихъ 
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породъ п продуктовъ ихъ выветривашя. Большинство упомя-
нутыхъ выше работъ теперь окончены и будутъ напечатаны 
въ Mai, ионе нын'Ьшняго (1883) года. 

Подъ руководствомъ доцента С. П. Глазенапа кандидатъ 
Александръ Ждановъ произвелъ 11 наблю'дешй кометы Уэльза 
6-ти дюймовымъ рефракторомъ въ Пулкове. 

Онъ же, А. Жданова напечаталъ въ Astronomische Xach-
richten статью: Zur Bereclinung der Doppelsteriulreliungen. 

У приватъ-доцента В. Д. Дубяго сл'Ьдующде студенты IV 
курса представили работы по астрономш: 

Соловьевъ, опредЬлеше орбиты кометы Уэльза 1882 г., въ 
которой вычислена нетолько первоначальная орбита этой кометы 
по 3 наблюдешямъ, но п сделано исправлеше ея по способу 
Карлина. Захаровъ—опредЬлеше первоначальной орбиты кометы 
Берпара 1882 г. и Турчаниновъ— подробное вычислеше той же 
кометы. ВсЬ эти труды, свидетельствуя объ добросовестномъ изу-
ченш вопроса, по тщательности, съ которою сделаны, заслужи-
в а ю т полнаго одобрешя. 

Кроме того, студенты IV курса: Богословские трудился надъ 
определешемъ орбиты 230-ой планеты; Ярковскгй и Янковскш — 
планеты 229; Поплавск'ьй и Погоржельскгй определяли орбиту ко-
меты Уэльза 1 8 8 1 года; а студентъ Желтобрюховъ занимался 
вычислешемъ орбиты кометы Уэльса 1882 года. 

Практичесшя з а ш т я со студентами на другихъ факульте-
тахъ по самому свойству наукъ, въ нихъ преподаваемыхъ, не 
могли иметь такого широкаго приложешя; однако можно ука-
зать на относительно большое число такихъ занятой по всемъ 
факультегамъ. 

По историко-филологическому факультету: 
Все студенты 3-го и 4-го курсовъ, избравшее русскую сло-

весность своею спещальностью, занимались научными работами, 
подъ руководствомъ М. И. Сухомлинова. Часть этихъ работъ 
будетъ окончена къ исходу гекущаго учебнаго года. 

У профессора Помяловскаго происходили занятой со студен-
тами 3-го и 4-го курсовъ по примеру прежнихъ летъ. 

У Доцента Соколова были на дому з а ш т я со студентами 
спещалистами по изучешю источниковъ древней исторш. 

У Профессора Владиславлева происходили, со студентами 
спещально занимающимися философ!ею, вечершя чтешя и объ-
яснешя сочинешя Логце <Микрокозмъ». 

Профессоръ Е. Л. Люгебиль одну недельную лекцпо изъ чи-
сла трехъ (для 3-го и 4-го курсовъ), посвящаемыхъ по о черед-
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но па упражнетя студентовъ по критике и толкованш грече-
скпхъ авторовъ, выдЬлилъ на упражнетя по объяснена и кри-
тик^ архаическаго перюда. Прп этомъ студенты переводили и 
объясняли авторовъ, читаемыхъ въ гимназ!яхъ и объясняли ихъ 
на сколько и какимъ образомъ то надлежитъ въ классе, сообразно 
приблизительно съ летами и умственнымъ развипемъ учениковъ. 
Въ отчетномъ году предметомъ объяснены былъ Ксенофонтовъ 
походъ Кира. Началу этихъ упражнетй профессоръ предпослалъ 
сжатый обзоръ дидактики древнихъ языковъ. 

Въ остальные два часа студенты 3-го и 4-го курса въ ны-
н^шпемъ академпческомъ году занимались разборомъ письмен-
ныхъ упраждешй по переводу, толковашю и критике текста ат-
тическаго оратора Андокида. Письменная работа каждаго сту-
дента, предварительно пересмотренная профессоромъ, подвергает-
ся по возможности всесторонней критике со стороны товарищей, 
подъ руководствомъ профессора. 

На юридпческомъ факультете: 
Профессоръ И. Я. Фойницкш велъ практичесшя заняпя по 

уголовному судопроизводству, состоявппя въ изложены студента-
ми содержашя рекомендованныхъ имъ для прочтешя сочинены, 
въ составлены и обсуждены рефератовъ, писанныхъ на задан-
ныя темы. 

Профессоръ И. JEJ. Андреевскш разбиралъ со студентами важ-
нейния сочинешя по науке полищи и полицейскому праву. 

Профоссоръ Ю. Э. Янсонъ упражнялъ студентовъ въ разра-
ботка и сводка статистическаго матер1ала по первичнымъ запи-
сямъ, каковыя работы производились въ статистическомъ отделе-
ны Городской Управы, а въ статистическомъ кабинете Универ-
ситетовъ знакомилъ ихъ практически съ переработкой изданнаго 
уже матерю.л».»»- различныхъ Европейскихъ государсгвъ. Некото-
рыя изъ работъ студентовъ вошли въ сборнпкъ матер!аловъ по 
статистике Петербурга, изданный подъ редакпдею профессора 
(Стат. Ежегодникъ С.-Петербурга за 1881 годъ). 

По факультету Восточныхъ языковъ, где большая часть кур-
совъ постоянно соединяется съ практическими заняпями, безъ ко-
торыхъ невозможно изучеше чужихъ языковъ, у доцента В. Д. 
Смирнова студенты собирались разъ въ неделю для чтены и 
разговоровъ на османскомъ языкЬ. 

2* 
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У. 

За лекщями и практическими занятсями профессоровъ и пре-
подавателей Университета, входящими въ кругъ ихъ офищаль-
ныхъ обязанностей, идутъ собственныя ихъ ученыя работы, бла-
годаря которымъ п установляется связь меагду наукою и обще-
ствомъ, действующая неминуемо на подняпе общаго уровня 
культуры, работы въ которыхъ въ то же время ученые етдаютъ 
себя на судъ общества и которыми измеряется прогрессъ самой 
науки. 

Представляя далее длинной списокъ ученыхъ трудовъ, обнародо-
ванныхъ и испо.тненныхъ своими членами, ПетербргскШ Уни-
верситетъ не можетъ безъ гордости не заявить, что въ 1882 
году одному изъ его Профессоровъ выпала высокая честь приз-
нан1я ученыхъ заслугъ судомъ учреждешя, считающаяся выс-
шимъ научнымъ ареопагомъ во всемъ образовапномъ Mipe: Лон-
донское Royal Society присудило Проф. Д. И. Менделееву за 
его открыия въ области хнмш медаль Дэви, 
медаль эта доется 

Не есть ли это новое доказательство того, что русская наука 
вышла изъ учешя у западныхъ соседей и вступила твердою 
ногою на путь самостоятельнаго развипя? 

Вгеченш отчетная года 56 членовъ университета печатали 
свои работы, число которыхъ, не считая более мелькихъ статей, 
доходптъ до 120. 

Представляемъ здесь перечень этихъ работъ, вместе съ ука-
зашямъ на некоторыя изследовашя, результаты коихъ еще не 
обнародованы. 

Профессора и приподователи Историко-филологическая фа-
культета напечатали: 

Проф. М. И. Сухомлиновг—шестой томъ Исторш Poccifi-
ской Академш. 

Проф. О. 6. Миллеръ'. несколько критическихъ статей въ 
«Историческомъ Вестнике» и ст. о князе Васильчикове въ жур-
нале «Русская Мысль». Имъ же оканчивается бшграф!я 0 . М. 
Достоевская и, по порученно Академш Наукъ, сделанъ разборъ 
стихотворешй Я. П. Полонская. 

Проф. Люгебиль, окончилъ и напечаталъ переводъ первой 
части первой книги Курщуса (Начертанш греческой этимологш) 
«Начала и основы греческой этимологш». 

Проф. В. И. Ламансмй—три статьи: О новейших ъ рус-
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скихъ трудахъ по славянской исторш (въ <Руси>); воспоминаше 
о 0 . В. Чижов4 и въ Revue Historique — <L'assassiuat poli-
tique a Venise aux XV—XVIII siecles». Печаташе многолет-
няго груда Проф. Ламанскаго: «Les secrets d'Etat de Yenise et 
les relations de la republique a la fin du XV et au XVI sie-
cle avec les Grecs, les Slaves et les Turcs, Documents, extraits, 
notices, etudes» успешно подвигается впередъ—отпечатано более 
50 листовъ. 

Проф. М. П. Владиславлевъ пздалъ «Учебникъ логики» для 
гимназШ ведомства Министерства Народнаго Просвещешя. 

Проф. И. И. Минаевъ напечаталъ: «Новыя сведбшя о кя-
фирахъ», «Новыя изсл'Ьдовашя о буддизме» и «Фонетичесшя из-
следовашя Мельвинъ-Беля» (въ Журнале Министерства Народ. 
Просвящешя). 

Проф. В. Г. Васильевстй въ-журнале Министерства На-
роднаго Просвящешя напечаталъ следуюпця статьи: 1) «О мни-
момъ славянств^ Гунновъ, Болгаръ и Россоланъ», 2) О новомъ 
изданш 1ордана (Моммсеномъ), 3) О сочинешяхъ византшскаго 
писателя 1онна Евхнитскаго по поводу вышедшаго въ св'Ьтъ 
издашя его трудовъ, и 4) Вопросъ о Кельтахъ. 

Доцентъ Е. Е. Замысловскгй напечаталъ, по порученш Ар-
хеографической Коммиссш, «Описаше рукописей Императорская 
Казанская университета», составленное А. И. Артемьевымъ, а 
въ журнал^ Министерства Народнаго Просещешя статью: «За-
нятое Русскими Сибири». 

Преподаватель О. А. Шеборъ приготовилъ къ печати: Крити-
чесшя заметки къ буколикамъ Вирги.пя, къ некоторымъ коме-
д1ямъ Плавта и къ сочиненш Цицерона <de officiis». 

Доцентъ И. И. Веселовскш напечатать въ Журнале Ми-
нистерства Народнаго Просвещешя ст. «Несколько новыхъ со-
ображена! по поводу пересмотра вопроса о пропсхожденш Гун-
новъ» и разборъ книги Гопзалеса де Клавпхо «Дневникъ Пу-
тешесшя ко двору Тимура въ Самаркандъ 1403 —1406 г.». 

Доцентъ И. В. Никитинъ напечаталъ разсуждеше подъ 
заглав1емъ: «Къ исторш аоинскихъ драматическихъ состязашй». 

Приватъ-доцентъ И. И. Жунъякъ напечаталъ въ журнале М. 
Н. Пр. статью: «Лагерь Кв. Вара въ Тевтобургскомъ лЬсу», и 
кроме того въ журнале Philologus: < Ueber den Status des ersten 
Rede des Isaeus liber die Erbschaft des Kleonymus* и «Miscel-
lanea critica». 

Приватъ-доцептъ Д. II. Лебедеве поместилъ стагью «Цензура 
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и свобода печати на западЬ Европы >—въ Наблюдатель, рецензш 
на соч. Шампаньн «Цезари» въ Историческомъ ВЬстникЬ. 

Приватъ-додентъ А. И. Незеленовъ напечаталъ слЬдуюшДя 
сочинешя: 1) <А. С. Пушкинъ въ его поэзш. Первый и второй 
иершды жизни и деятельности. 1799 — 1826> (въ «Заппскахъ 
Исторпко-Фплологическаго Факультета» и отдельной книгой). 2) 
РЬчь о Фонвизин^, читанная въ Спб. Университет^ въ день 
юбилея комедш «Недоросль» (въ журн. «Женское образоваше»). 
3) «Новпковъ вь Шлиссельбургской крЬпости» (по новымъ до-
кументам^ въ журналЬ «ИсторическШ ВЬстникъ»). Пишетъ въ 
настоящее время сочинеше: «Литературныя направлешя въ ека-
терининскую эпоху». 

Лекторъ И. И. Флери напечаталъ 1) «Litterature orale de 
la Basse Normandie», 1 v. 16, Paris, 2) Exposition nationale 
de Moscou, въ «Nouvelle Revue». 

Лекторъ E. II. Тернеръ напечаталъ «Studies in Russian li-
terature» (очерки русской литературы) въ ЛондонЬ. 

Изъ сочиненШ неизданныхъ еще, но готовыхъ къ печати, 
упомянемъ о переводЬ извЬстнаго нЬмецкаго политическаго памф-
лета ХУ столЬпя «Реформащя Императора Фридриха 111» 
къ печаташю котораго приступаетъ профессоръ В. В. Бауэрь. 

По Естественному отдЬлешю физико-математическаго фа-
культета. 

Профессоръ А. Н. Бекетовъ напечаталъ: второй выпускъ 
учебника ботаники; третш печатается. Въ тоже время онъ со 
ставилъ рЬчь: «о ДарвинизмЬ съ точки зрЬшя общаго естество-
знашя». 

Профессоромъ Н. А. Меншуткинымъ въ 1882 г. въ журналЬ 
Русско-Химическаго Общества помещены статьи: 

1. О вл1янш частичнаго вЬса гомологовъ на течеше непол-
ныхъ реакцШ. 

2. Этерификащя спиртовъ и кислотъ двойственной функции 
3. Опытъ опредЬлешя химическаго значешя составляющихъ 

кислотъ. 
4. Дополнешя къ изслЬдованш образовашя сложныхъ эфи-

ровъ. 
5. ИзслЬдоваше образовашя и распадешя ацетанилида. 
6. ИзслЬдоваше распадешя третичнаго уксуспаго амила при 

нагрЬванш. 
Подъ его же редакщею вышелъ Х1Утомъ журнала Русскаго 

Физико-Химическаго общества. 
Профессоръ А. М. Бутлерова напечаталъ «Окислеше изо-
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дибутилена марганцово-кал!евой солью» и «Заметка объ атом-
ныхъ вйсахъ». • 

Профессоръ Н. П. Вагнеръ, главнымъ образомъ былъ за-
нятъ обработкой къ изданш въ светъ своего обширнаго 4-л^т-
няго изследовашя о б'Ьломорскихъ животныхъ. На это издаше 
было выдано г. министромъ народнаго просвещешя въ 1882 
году 1,000 р. и въ 1883 году будеть выдано еще 2,500 р., 
изъ суммъ министерства. 

Сверхъ сего профессоръ Вагнеръ представилъ зоологической 
секщи С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей: 1) Из-
слйдовате причинъ нЬкоторыхъ целесообразныхъ приспособлен^ 
у животныхъ; 2) Строеше и жизнь Северная Клшна; 3) Опи-
caHie новаго типа равноволосистыхъ инфузорш. 

Имъ же въ конце года былъ изданъ небольшой учебникъ 
зоологш для русскихъ дЬтей и школъ, переделанный съ фран-
дузскаго учебника Поля Бэра. 

Профессоръ А. В. Совгътовъ редактировалъ сельско-хозяйствен-
ный журналъ «Труды Имп. Во.тьнаго Экономическаго Общества». 

Профессоръ Ф. В. Овсянниковъ окончилъ и сообщилъ въ 
засЬдашп Зоологическая отдгЬлещя С.-Петербургскаго Общества 
Естествоиспытателей—изсл-Ьдоваше о симпатической нервной си-
стиме у миногъ. 

Профессоръ Д. И. Менделгьевъ сообщилъ и публиковалъ: 1) 
результаты изследовашя надъ третемъ воды (МенделгЬевъ и 
Кузьминскш); 2) о теплоте гор^шя; 3) несколько статей о со-
ставе нефти; 4) о новомъ npieM^ для определешя плотности 
паровъ; 5) о безопасномъ осветительномъ масле изъ бакинской 
нефти и 6) объ услов1яхъ р а з в и т заводская дела въ Россш. 

Профессоръ О. О. Нетрушевскш написалъ две статьи, изъ 
которыхъ одна напечатана въ Морскомъ Сборнике подъ загла-
в1емъ: «Звуковые сигналы», а другая (Приборы для теплопровод-
ности) въ журнале Русскаго Физико-химическая Общества. 

Профессоръ А. С. Фаминцынъ печатаетъ въ запискахъ Ака-
демш Наукъ статью подъ заглав1емъ: «Обм'Ьпъ веществъ и пре-
вращеше энерпи въ растешяхъ». Отпечатано уже 30 листовъ. 

Профессоръ А. А. Иностранг^евъ публиковалъ отдельною 
книгою «ДоисторическШ человекъ каменная века побережья 
Ладожская озера» и отдельною брошюрою «Изучеше Друске-
никскихъ минеральныхъ источниковъ». Кроме того въ журнале 
Министерства Народнаго Просвещешя напечаталъ статью подъ 
заглав1емъ «По поводу сочинешя г. Гельмерсена <Geologisclie 
unci physico-geographische Beobactungen im Olonezer Bergrevier». 
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Профессоръ M. II. Богданова напечаталъ: Бшграфтя К. 0 . 
Кесслера и 1-ый выпускъ Conspectus Avium Imperii Rossici. 
Кроме того принималъ участае въ н-З&которыхъ литературныхъ 
журналахъ. 

Доцентъ Б. Б. Докучаевъ напечаталъ: 1) Схематическую поч-
венную карту черноземной полосы Россш. 2) ст. «По вопросу 
о сибирскомъ черноземе». 

Приватъ-додентъ А. И. Воейковъ напечаталъ статью: «ЕЫя-
ше топографическихъ условш на средшя температуры земли», 
въ журнал^ Русскаго Физико-Химическаго Общеста, т. XI. «От-
дблъ физической географш на Венещанской всем1рной геогра-
фической выставке», въ ИзвЬспяхъ Имп. Русскаго Географи-
ческаго Общества. «ИзслЬдовате ледниковъ и причпнъ пхъ из-
мененш», записки Имп. Русскаго Геогр. Общества, томъ XII. 
Temperatur der siidlichen Hemisphere», въ Zeitsclirift der oesterrei-
chischen Gesellschaft fur Meteorologie. Bd. XYII. Приготовляетъ 
къ печати книгу: «Климаты земнаго шара». 

Приватъ' доцентъ И. И. Боргманъ напечаталъ въ журнале 
Русскаго Физико-Химическаго Общества: 1) О нагреванш же-
леза при прерывчатомъ намагничивав in; 2) Фото-электрическая 
батарея. Редактировалъ и дополнилъ переводъ съ англшскаго: 
«Электричество и магнптизмъ» Сильвануса Томпсона. Редактиро-
валъ физическш отдЬлъ журнала Русскаго Физико-Химическаго 
Общества. 

Приватъ доцентъ П. А. Гезехусъ напечаталъ въ журнале 
Физико-Химическаго Общества: 1) «Упругое п о с л е д у е т е и дру-
п я сходныя съ нимъ физичестя явлешя (докторская диссерта-
щя), 2) Историческш очеркъ десятилетней деятельности Физи-
ческаго Общества. 

Приватх-доцентъ П. II. Слутновъ напечаталъ: О нЬкоторыхъ 
следств1яхъ изъ законовъ разветвлен^ токовъ (Журн. Физико-
хим. общ. 1882 г.); Ueber die Licht-und Spharoidalerschei-
nungen, welche die Electrolyse der Flussigkeiten begleiten (Re-
pertorium der Physik, 1882). О международномъ конгрессе 
электриковъ въ Париже въ 1881 г. Въ жури, физико-хим. общества 
помЪщалъ рефераты о некоторыхъ новейшихъ иносгранныхъ 
изследован]'яхъ въ области физики. 

Доцентъ Хр. Я. Гоби напечаталъ въ Вестникъ Импера-
торскаго РоссШскаго Общ. Садоводства статьи подъ заглав1ями: 
1) «О новомъ насекомоядномъ растеши Caltha dionaeaefolia*, 
(въ сентябрьской книжке Вестника). 2) «О сладковатости карто-
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феля» (въ польской книжке Вестника). 3) Издалъ составлен-
ныя имъ лекцш изъ читаннаго курса «О споровыхъ растешяхъ». 
4) Готовитъ къ печати свое изследоваше подъ заглав1емъ «Къ 
исторш развитая паразитнаго грибка, известнаго подъ именемъ 
Tubercularia lilacina>. 

Профессора Математическая отдЬлешя Физико-Математиче-
скаго Факультета напечатали: 

Проф. 10. В. Сохоцкгй—1-ую часть Высшей Алгебры. 
Проф. Д. Е. Бобылевъ —2-вып. 2-й части Курса Аналити-

ческой Механики. * 
Проф. Еоркинъ — ст: Sur un probleme d'interpolation въ Bul-

letin des sciences mathemathiques et astronomiques de M. Darboux. 
Проф. E. А. Поссе—«О функщяхъ отъ двухъ аргументовъ 

и о задаче Якоби». 
Приватъ-доцентъ Д. И. Дубяго: эфемириду Д1аны на 1883 г. 

въ Berliner Astron. Jahrbuch, и приготовлялъ къ печати пе-
реводъ учебника геодезш пр. 3axapie: De geodetiske Noved-
punkter og deres Koordinater. 

Доцентъ H. С. Вудаевъ составилъ курсъ Аналитической Гео-
метрш, который къ концу этого года будетъ напечатанъ. 

По факультету Юридическому вышли следующая работы: 
Профессоръ А. Д. Градовскш окончилъ печаташемъ первую 

часть третьяго тома своего сочпнешя «Начала Р}7сскаго Госу-
дарственнаго Права». Эта часть содержитъ въ себе: введе-
деше, Историческш очеркъ местныхъ установленШ въ Poccin и 
Установлешя правптельствепныя и дворянсшя. 

Профессоръ В. И. Сертевичъ напечаталъ: «Значеше обыч-
н а я права въ княжеской и царской Pocciu» въ 2-й книжке 
«Наблюдателя» за 1882 г., и наблюдалъ за печаташемъ 36-го 
тома Сборника Импер. Русск. Историческаго Общества. Собираетъ 
матер1алъ для следующая тома Сбор. Имп. Р. Истор. Общ. 
Печатаются для руководства студентовъ лекцш Исторш русскаго 
права, которыхъ 26 листовъ напечатано. 

Профессоръ И. JE. Андреевск'т напечаталъ въ журнале 
«Русская Старпна>— «Воспоминашя о князе А. А. Суворове». 

Профессоръ Ю. Э. Янсонъ обработалъ и издалъ первый вы-
пускъ Статистическая Ежегодника С.-Петербурга. 

Профессоръ Ф. ф. Мартенсъ въ апреле 1882 г. издалъ 
томъ I сочинешя: «Современное международное право цивили-
зованныхъ народовъ >. Томъ этотъ переведенъ на немецкШ и фран-
цузскш языки и печатается въ настоящее время въ Берлине и 
Париже. Въ майской книжке «Вестника Европы» появилась 
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статья: «Poccia и Прусая при Екатерине II». Въ августе по-
явился въ БрюсселЬ этюдъ: «La question egyptienne et le droit 
intertional». 

Въ настоящее время печатаются: 1) Томъ II соч. «Совре-
менное международное право». 2) Томъ VII «Собраше тракта-
товъ и конвенщй, заключенныхъ Poccieil съ иностранными дер-
жавами, издав, по поручешю Министерства Иностранныхъ ДЬлъ». 

Доцентъ Б. А. Лебедевъ напечаталъ 1 -й томъ «Фипансоваго 
права», и печатаетъ второй, а также «ИзслЬдовашя о мЬстныхъ 
налогахъ». * 

Преподаватель Л. Ж. Коркуновъ напечаталъ, въ Журнале 
гражданскаго и уголовнаго права, статью «Онаучномъ изученш 
права». 

Преподаватель С. А. Бершадскт напечаталъ два тома <До-
кументовъ къ исторш литовскихъ евреевъ». Документы эти из-
влечены изъ метрики Литовской, Шевскаго и Виленскаго архп-
вовъ, и обнимаютъ перюдъ времени отъ 1389 по 1569 г. При-
готовилъ къ печати изслЬдоваше подъ заглав1емъ «Литовсше 
евреи, HCTopia ихъ юридическаго и общественнаго положешя 
въ Литве отъ временъ Витовта до Люблинской уши». Пригото-
вплъ къ печати третш томъ матер1аловъ къ исторш Литовскихъ 
евреевъ за время отъ 1569 г. по 1614 г. 

На ФакультетЬ Восточныхъ языковъ: 
Профессоръ Б. Л. Басилъевъ напечаталъ переводъ и толко-

вашя на первую часть Ши-цзина. 
Профессоръ И. Л. Березинъ окончилъ печаташе шестаго^ 

тома Исторш Монголовъ; продолжалъ печаташе втораго и третьяго 
томовъ Турецкой Христоматш; приготовляетъ къ изданпо «Но-
вый Энциклопедически Словарь». 

Профессоръ К. Л. Паткановъ пздалъ Исторш Фауста Визанпй-
скаго, историка IV вЬка. Армянск. текстъ. Спб. 1882. Мате-
piaлы для Армянскаго Словаря. Спб. 1-й Выпускъ. Клинооб-
разныя надписи Ванской системы, открытия въ предЬлахъ Рос-
сш, въ Ж. М. Нар. Проев, за ноябрь, 1882 г. и несколько 
критическихъ статей въ журнале «Museon». 

Профессоръ Б. 6. Гиргасъ перевелъ на pyccKifi языкъ и 
издалъ «Основныя начала мусульманскаго права» голландскаго 
ученаго Фанъ-денъ-Берга. Вместе съ некоторыми заграничными 
арабистами занимается теперь составлешеяъ указателя къ книге 
песень (Кптабуль Агани). 

Профессоръ Д. А. Хвольсот кончилъ печаташе сочинешя 
подъ заглав1емъ: «Corpus Instriptionum Hebraicarum». Оно со-
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держитъ въ себе всЬ до сихъ поръ издавныя въ разныхъ кни-
гахъ н журналахъ древне-еврейсюя надписи и весьма много 
надписей изъ Запада Европы, съ Кавказа и преимущественно 
пзъ Крыма, собранныхъ и изданныхъ впервые авторомъ. Кроме 
того въ этомъ сочиненш находится много фотолитографическихъ 
факсимиле съ древнейшихъ еврейскихъ рукописей, начиная отъ 
пачала IX и до XV века. Авторъ старается доказать подлинность 
многихъ крымскихъ надгробныхъ надписей, найденныхъ впервые 
Фирковпчемъ, а потомъ имъ самимъ на Чуфутъ-Калескомъ кладби-
ще, и опровергаетъ доказательства, приводимыя противъ ихъ подлин-
ности. Въ этомъ сочиненш авторъ также старается показать, какимъ 
образомъ еврейскш квадратный алфавитъ мало по малу развился 
изъ древнейшихъ арамейскихъ алфавитовъ, происшедшихъ отъ 
древняго финишйскаго алфавита. Этимъ сборникомъ положено 
основаше для еврейской палеографш, которую до сихъ поръ не 
было возможности разработать, по причине недостатка древнвхъ 
памятпиковъ еврейскаго квадратнаго шрифта. Пополненное и 
исправленное русское издаше этого сочинешя теперь печа-
тается. 

У доцента В. Р. Розена печатается и въ скоромъ времени 
выйдетъ въ светъ сочинеше подъ заглав1емъ: <Императоръ 
Василш Болгаробойца, извлечеше изъ летописи Яхъ- и Анпо-
xiflcKaro. (Текстъ, переводъ и комментарШ»). Затемъ заграницей 
(въ Лейдене) делается пздаше одного тома арабскаго текста 
исторш Табари, обнимающаго годы гиджры 2 3 3 — 2 5 5 . 

Доцентъ В. Д. Смирнова напечаталъ въ журнале Министер-
ства Народнаго Просвещешя статью подъ заглав1емъ: «По во-
просу о школьномъ образованш инородцевъ-мусульманъ», а въ 
журнале «Русскш Вестникъ» поместилъ историческую статью 
подъ заглав1емъ: «Этюдъ изъ восточной политики Пруссш». 

Доцентъ Л. М. Позднгъевъ напечаталъ: 1) Статью <0 мон-
гольской исторической литературе по памятникамъ, хранящимся 
въ бпблштеке Императорскаго С.-Петербургскаго Университета», 
2) Въ журнале «Восточное Обозреше» поместилъ пять статей 
библюграфическаго содержашя касательно разпаго рода загра-
ничныхъ п русскихъ сочинешй по Монголш, Китаю и Японш. 
3) Въ «Извеспяхъ Императорскаго Рутскаго Археологическая 
Общества» — статью <0 древнемъ китайско-монгольскомъ исто-
рпческомъ памятнике Юань-чао-ми-ши. 4) Окончплъ печаташемъ 
свое пздаше монгольской летописи «Эрдэншнъ эрихэ» и 5) Въ 
течеше последняя полугод1я редактировалъ 1-й томъ издаваемой 
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Император скимъ Археологическимъ Обществомъ Китайско-мон-
гольской летописи Юань-чао-мп-ши. 

Профессоръ И. И. Захаровъ приготовляетъ къ изданно 2-ую 
часть Маньчжурской грамматики. 

npoToiepefi Н. П. Доржеевъ предпринялъ составлеше пол-
наго сборника монгольскихъ пословицъ и собрашя синонпмовъ, 
употребляющихся въ монгольскомъ разговорномъ языке. 

VI. 

Въ продолжены 1882 года изъ профессоровъ и преподава-
телей находились въ командпровкахъ съ ученою цЬлыо: 

а) за границею: 

1) Ординарный профессоръ Е. I. Люгебиль командированъ 
былъ съ ученою цЬлш за границу въ Гермашю п Австро-Вен--
rpiro съ 20 мая по 15 августа 1882 г., съ выдачею на путе-
рые расходы 800 рублей изъ спещальныхъ суммъ Универси-
тета. 

2) Факультета Восточныхъ языковъ, желая дать возможность 
орд. профессору Е. П. Патканову, для окончашя ученыхъ его 
работа, осмотреть рукописи Парижской и Венещанской библю-
текъ, командировалъ съ ученою цЬлш за границу съ 15 шня 
по 15 сентября 1882 г. По случаю этой поездки онъ былъ из-
бранъ однимъ изъ двухъ редакторовъ литературно-критпческаго 
журнала Museon, выходящаго въ ЛувенЬ въ Бельии. 

В) Историко-филологическш факультета ходатайствовалъ о 
командированы экстраординарнаго профессора Е. И. Троицкаго 
за границу съ 1 шня по 1 октября, съ цблш поеЬщешя мо-
настырскихъ библштекъ въ европейской Турцы и Грецы, для 
знаокомлешя съ сохранившимися въ нихъ рукописями. 

4) Заслуженный орд. профессовъ Д. А. Хволъсонъ, для окон-
чания своихъ ученыхъ работа по изданию древнихъ еврейскихъ 
надписей, командированъ былъ за границу съ 15 шля по 1 
ноября 1882 г. 

5) Ординарный профессоръ Е. Н. Бестужевъ-Рюминъ ко-
мандированъ съ ученою цблш за границу на одинъ годъ, съ 
выдачею на путевые расходы по командировке 1000 руб. изъ 
спещальныхъ суммъ Университета. 

6) Доцентъ по каеедрЬ грузинской словесности А. А. Цага-
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рели, желая осмотреть рукописи, хранящаяся въ Парижской 
нащональной библютеке, въ виду составляемая имъ каталога 
грузинскихъ рукописей, получилъ командироваше съ ученою 
целш во Францш и Гермашю съ 15 шля по 1 сентября 
1882 года. 

7) Доцентъ Историко-Фи.тол. факультета А. В. Лраховг ко-
мандировавъ былъ съ ученою ц£лш за границу по 1 мая 
1882 г. и зиму 1881 — 82 г. провелъ въ путешествш по 
Египту, Палестина, Сирш и Грещи. д6лая наблюдешя надъ 
памятниками древняго искусства эгихъ странъ. 

8) Мпнистерствомъ Иностранныхъ ДЬлъ былъ командиро-
ванъ профессоръ Ф. Ф. Жартенсъ въ Туринъ на конгрессъ 
Инстит}'та Международная права, засЬдашя котораго были от-
крыты 11 еент. (30 авг.) 1882 г. Мпнистромъ Иностранныхъ 
Д'Ьлъ Итальянскаго королевства и членомъ Института Манчини. 
Изъ 6 дней, въ которые продолжались засЬдашя, 3 дня были 
посвящены разбору конгрессомъ составленная проф. Мартенсомъ 
проекта устава для разбирательства см'Ьшанныхъ дйлъ въ кон-
сульскихъ судахъ на Востоке. Проектъ былъ принятъ съ незна-
чительными изменешями и подлежитъ сообщенш всемъ прави-
тельствамъ съ просьбою привести его въ исполнеше. 

б) внутри Pocciu: 

1) Согласно ходатайству Совета Вольная Экономическаго 
Общества заслуженный ординарный профессоръ А. Ж. Бутле-
ровъ командпрованъ былъ на промышленную выставку въ Москве, 
для устройства отдела пчеловодства съ 1 апреля по 1 октября 
1882 года. 

2) Орд. профессоръ Д. И. Женделгьевъ командированъ былъ 
съ ученою целпо въ Москву съ 1 мая по 15 октября. 

3) Орд. профессоръ А. В. Совптовъ также былъ команди-
рованъ въ Москву на промышленную и художественную вы-
ставку съ 1 шня по 15 сентября. 

4) Орд. профессоръ Ж. И. Торчаковъ командированъ былъ 
съ ученою целш въ Москву и Казань, съ 1 шня по 1 шля 
1882 г. 

5) Орд. профессоръ А. А. Иностранцевъ командированъ 
былъ въ Москву на промышленную художественную выставку 
и для посещешя некоторыхъ местностей Россш съ целью гео-
логическихъ изследованш по 1 октября 1882 г. 
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6) Заслуж. профессоръ Н. П. Вагнеръ командированъ для 
открнтя бюлогпческой станцш на БЬлое море съ 15 шня по 
15 сентября 1882 г. 

Бюлогпческая станщя открыта старашями проф. Вагнера 
и Ценковскаго при просвЬщенномъ содЬйствш Архимандри-
та Мелепя — въ Соловецкомъ монастыре. Станщя составляетъ 
целый этажъ, выстроенный надъ заведешемъ для монастыр-
скихъ рыбныхъ промысловъ. Въ ней находится 4 св'Ьтлыхъ 
парадныхъ комнаты и 4 комнаты жилыхъ. Кроме того несколько 
небольшихъ комнатокъ для помещешя различныхъ вещей. Внизу, 
въ особомъ помещены, находится рыбоводное заведете и службы. 
Вся мебель на сганцш изготовлена безплатно по указашю настоя-
теля общины, усерд1емъ и старашемъ соловецкихъ работниковъ. 
Въ настоящее время на станцш находится на сумму свыше 500 р. 
разной стеклянной посуды, инструментовъ, снарядовъ и реаген-
товъ. Кроме того проф. Вагнеромъ будетъ доставлено книгъ на 
500 р. Сумма на эти расходы была выдана изъ министерства 
по распоряжение г. министра народнаго просв-Ьщетя. 

Проф. Вагнеръ воспользовался также своимъ прибывашемъ 
на севере для изслЬдоватй фауны Соловецкаго залива. 

7) Доцентъ Праховъ, по возвращенш изъ-за границы, зани-
мался въ ШевЬ пзучешемъ древностей Михайловскаго монастыря 
и Кирилловской церкви, где ему удалось открыть много старин-
ныхъ фресокъ и снять большое число интересныхъ кошй. Въ 
Кириловской церкви имъ открыты между прочимъ фрески XII 
века, относящаяся ко времени патрона церкви, князя Всеволода 
Олеговича (1138 — 1146). 

VII. 

Кроме унпверситетскихъ курсовъ въ теченш 1882 г. мно-
гими преподавателями Университета читаны были еще публич-
ныя лекцш. А именно: 

Протчнерей проф. Рождественскгй прочелъ 5 лекщй „Объ 
исторической достоверности и божественномъ характере Еван-
гельской исторш по поводу новМшихъ отрицательныхъ теорш", 
въ зал'Ь Городской Думы. На лекщяхъ проф. Рождественскаго 
число слушателей доходило до 500 — 600 челов'Ькъ. 

Профессоръ А. Ж. Бутлерове читалъ дв£ публичныя лек-
щи по пчеловодству въ Императорскомъ Сельско-хозяйственномъ 
Музеб. 
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Профессоръ И. JЕ. Андреевскт, въ январе 1S82 г., читалъ 
въ пользу д'Ьтскихъ лечебныхъ колонш, устраиваемыхъ Русскимъ 
обществоыъ охранен1я народнаго здрав1я, одну публичную лекцш: 
<Объ устройстве общей для всЬхъ трудящихся кассы страхо-
вашя». Въ декабре 1882 г. въ Археологическомъ Институте 
публично читалъ: «О праве экзекуцш по актамъ начала XVIII ст.> 

Профессоръ О. О. Жиллеръ читалъ публичныя лекцш (пять) 
о жизни и сочинешяхъ 6 . М. Достоевскаго. Публики было около 
500 человекъ. Сверхъ того, прочелъ две лекцш о дЬтяхъ въ 
сочиненш Э. М. Достоевскаго (слушателей около 300 человекъ). 

Профессоръ Д. И. Менделгьевъ читалъ одну публичную лек-
ц ш „о невидимомъ движенш". 

Доцентъ С. П. Глазенапъ читалъ три публичныя лекцш: „о 
кометахъ и падающихъ звездахъ" въ аудиторш бывшаго Солянаго 
городка. На всЬхъ трехъ лекщяхъ было более 600 человекъ. 

Приватъ-доцентъ О. Д. Хвольсонъ прочелъ 6 публичныхъ 
лекцШ «объ электричестве», въ здаши бывшаго Соляного го-
родка. 

Приватъ-доцентъ И. И. Боргманъ читалъ две публичныя 
лекцш въ пользу Общества для устройствъ детскпхъ летнихъ 
лечебныхъ колонш („Нбкоторыя практичесыя приложешя элек-
тричества"). 

УШ. 

Сделавши полный обзоръ трудовъ лицъ, принадлежащихъ къ 
профессорской корпорацш, следуетъ представить перечень работъ, 
произведенныхъ гг. лаборантами, а также саыостоятельныхъ, не 
входящихъ къ кругъ практическихъ занятой, трудовъ студентовъ. 

Гг. Лаборанты Отделешя Лабораторш пр. Меншуткина. 
напечатали: 

Н. Любавинъ: 1) Обзоръ соединешй индиговой группы; 
2) Железномарганцевая руда изъ окрестностей Петербурга; 
3) О дЬйствш щанистаго аммошя на глшксаль. 

Д. Коноваловы о хлористомъ пиросульфуриле. 
С. Пржебытекъ составилъ несколько рефератовъ для жур-

нала Физико-Химическаго Общества. 
Кандидатъ Рик/и,а напечаталъ, сделанную подъ руковод-

ствомъ пр. Бутлерова, работу о действш цпнкмэтила на хло-
ралъ; кандидатъ Н. А. Еаблуковъ о «Новомъ способе получешя 
оксимэтплена». 

Хранитель Геологическая музея кандидать Соколове соста-
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вилъ рефератъ о мастодонтахъ и, совместно съ кандидатомъ 
Кудрявцевымz, печатаегъ Геологическое изследоваше Орловской 
губернш. 

Хранитель музея, кандидата Венюковъ напечаталъ «Очерки 
н£которыхъ водонадовъ Северной Эстляндш» (въ Трудахъ Об. 
Естествоиспытателей). Кандидата Еудрявцевъ издалъ <Физико-
Географическш Очеркъ Кольскаго Полуострова» и «Геологи-
ческШ Очеркъ Беломорья и Кольскаго Полуострова (тоже въ 
Трудахъ Общ. Естествоиспытателей). 

Студентъ А. Н. Краснсвъ совершилъ по поручешю Общества 
Естествоиспытателей ученую поездку въ Алтайсыя горы и со-
общилъ уже въ засЬдаши Ботаническаго ОтдЬлети Общества 
предварительный отчета о результатахъ своей поездки, предста-
вивъ общую картину флоры посещенной имъ страны. 

Студентъ 3 курса Золоторевъ сообщи лъ Физическому ОтдгЬлешю 
Физико-Химическаго Общества о наивыгоднейшихъ услов1яхъ въ 
способ'Ь Уитстонова моста, для определешя путемъ диферен-
щальнаго исчислешя сопротивлешя п электровозбудительной силы 
гальваническпхъ элементов!. 

Т1. Введенскгй напечаталъ въ архиве дю-Буа-Реймона две 
статьи; г. Вериго напечаталъ въ Centralblatt fur die Wisseusch. 
Medicin предварительный отчета о своей близкой къ концу работе. 

На Историко-Филологическомъ факультете студентъ Щука-
ревъ написалъ разсуждеше подъ назвашемъ «Сравнете типовъ 
Палестркша и Псевдола въ комед1яхъ Плавта Miles gloriosus 
и Pseu dolus. 

Студентъ Лапо-Данилевскгй написалъ «Очеркъ нравствен-
наго состоянш римскаго общества въ начале Имперш» и изло-
жеше coдepжaнiя поэмы Лукрещя <de rerum natura>. 

На Факультете Восточныхъ языковъ студенты Андреевскш н 
Ивановскгй поместили въ изданномъ г. Потанинымъ сочиненш 
«Очерки Монголш» извлечешя изъ китайскаго сочинешя о Мон-
голш Монгу-Ю-му-цзи. 

IX. 

Въ 1882 году С.-Петербургскимъ Университетомъ были сде-
ланы для его учебно-вспомогательныхъ пособш очень солидныя 
прюбретешя 

Зоологическш кабинета пршбре.та отъ Неаполитанской гео-
логической станцш коллекщи: 1) морскихъ безпозвоночныхъ 
животныхъ и 2) микроскопическихъ препаратовъ — всего на 
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сумму свыше 4 0 0 р. Эти коллекщй по ихъ отличному сохра-
нешю и выбору превосходныхъ экземпляровъ составляютъ луч-
шее украшнше кабинета. 

Геологический кабинета обогатился, при содЬйствш проф. 
Иностранцева, полнымъ черепомъ съ частью рога вымершаго 
р£чнаго исполинскаго оленя (cervus megacerus), пожертвованнымъ 
г. Ремеромъ (изъ м. Друскеникъ). 

Ботаническш кабинетъ получилъ въ даръ после смерти про-
фессора Петровскаго, по духовному его завещашю, библютеку 
покойнаго. 

По завещашю С. С. 6 . 0 . Гавриленко Университету отка-
зана библштека покойнаго. 

Статистическш кабинетъ, представляющш едва ли не самое пол-
ное въ Петербург^ собрате русскихъ и иностранныхъ статисти-
ческихъ изданш, пополнился значительными прюбретешями по 
части трудовъ нашихъ земствъ, а также статистическихъ атла-
совъ, изданныхъ въ последнее время за границею. - ^ и 

Но особеннаго внимашя заслуживаютъ прюбретешя вновь 
устроенной при Университете Астрономической Обсерваторш. 
Весной 1882 года въ переносномъ павильоне обсерваторш былъ 
установленъ 4 дюймовый рефракторъ работы Репсольда. Ж$томъ 
того же года было выстроено 3 будки для установки неболь-
шихъ переносныхъ инструментовъ для практическихъ занятой со 
студентами. 

Инвентарь обсерваторш увеличился даромъ, принесеннымъ 
Императорской Академ1ею Наукъ, после упразднешя Виленской 
обсерваторш, и состоящемъ изъ двухъ инструментовъ: 1) коме-
тоискателя и 2) стараго повтбрительнаго круга Рейхенбаха. Оба 
инструмента приводятся въ надлежащее состояше и къ осени 1 8 8 3 
года будутъ предоставлены студентамъ для практическихъ занят)й. 

Первая' работа, которую следовало предпринять на вновь 
устроенной Университетской обсерваторш, заключалась въ опре-
д'Ьленш географическаго ея положешя, т.-е. широты и долготы 
обсерваторш. Широта можетъ быть определяема въ теченш ц-Ь-
лаго года, и для этой цели требуется лишь одинъ наблюдатель. 
Что же касается до долготы, то она можетъ быть определена 
только при содействш по крайней мере двухъ наблюдателей, 
изъ которыхъ одинъ находится на одной изъ извЬстныхъ обсер-
ваторШ, а другой — на определяемой. Въ виду того, что возле 
Петербурга расположена Центральная Пулковская обсерватор!я, 
Доц. Глазенапъ ходатайствовалъ о разрётенш соединить вре-
менно телеграфнымъ проводникомъ Университетскую обсервато-

з 
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piio съ Пулковскою для телеграфнаго определена разности дол-
готъ. Г. Директоръ телеграфнаго департамента исполнилъ назван-
ное ходатайство, и осенью прошлаго года, доц. Глазенапъ, вме-
сте съ Астрономомъ-Наблюдателемъ г. Тачаловымъ, предпри-
нялъ опред^лете долготы университетской обсерваторш. Въ 
этомъ же опред'Ьленш со стороны Пулковской обсерваторш при-
няли у чаем е профессоръ Николаевской Академш Генеральнаго 
Штаба полковникъ Ципгеръ и слушатель той же Академш 
шгабсъ-капнтанъ Антоновъ. Прекрасная погода прошлой осени 
благопр1ятствовала наблюдателям!, и имъ удалось получить доста-
точное число определены долготы. 

При помощи рефрактора доц. Глазенапъ производить наблю-
дешя надъ двойными звездами, затмешями спутниковъ Юпи-
тера, иокрьтями звездъ луною и проч.; кроме того, удалось 
наблюдать солнечное затмите 6 мая прошлаго года и комету 
Уэльза. Астрономъ наблюдатель Точаловъ постоянно определяешь 
широту обсерваторш и поправки хронометровъ. 

Библштека астрономической обсерваторш пополняется спе-
щальными сочинешями, приносимыми въ даръ различными рус-
скими и преимущественно иностранными учреждениями. Изъ 
наиболее крупныхъ пршбретенш следуетъ упомянуть: Записки 
Военно-Топографическаго Отдела Главпаго Штаба, въ числе 
33 томовъ, полученныя отъ начальника названнаго отдела ген,-
лейтен. Форша, Анналы обсерваторш Лорда Крафорда, Берлин-
ской, въ Pio-Жаяейро, въ Кордобе (Аргентинской Республики), 
Гарвардской и пр., Мемуары Прусскаго Геодезическаго Инсти-
тута. 

Доц. Глазенапъ ходатайствовалъ о дарованы права Универ-
ситетской обсерваторш безплатно передавать телеграммы асгро-
номическаго содержашя всЬмъ обсерватор1'ямъ РоссШской Импе-
рш. При нынешнемъ состояпш науки, своевременная и быстрая 
передача астрономическихъ извесмй является необходимою, и въ 
Европе, а равно и въ Америке уже учреждены центры для 
подобвой передачи астрономическихъ открыты. Благодаря про-
свещенному содействш Директора Телеграфнаго Департамента, 
генералъ-адъютанта Безака, названное ходатайство было уважено, 
и въ настоящее время Университетская обсерватор1я им4етъ 
возможность скоро и своевременно сообщать объ астрономиче-
скихъ открымяхъ всемъ русскимъ обсерватор1ямъ. 

Съ начала текущаго учебнаго года начались въ первый разъ 
на обсерваторш практичесия з а н я т по астрономы, подъ ру-
ководствомъ Глазенапа и Тачалова. Ознакомившись съ прави-
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ламп паблюдешй, студентамъ удалось произвести несколько опре-
дЪлешй широты и времени, нзследовать круги, хронометры и 
проч. Кроме того въ трудахъ обсерваторш принимали учасие 
двое молодыхъ кандидатовъ нашего Университета: г. Высоцкгй 
и Гулътяевъ, предполагающее посвятить свою деятельность прак-
тической Астрономш. 

Что касается библштеки Университета, то къ 1-му января 
1882 года въ ней находилось всего книгъ, журналовъ и руко-
писей 60401 назваше, въ количестве 141.447 томовъ. При-
было въ продолжете 1882 года 967 названШ, въ 2319 то-
махъ, и къ 1-му января 1883 года находится въ библштекЬ 
всего 61.368 названш книгъ, въ количестве 143.766 томовъ, 
ц^нностт па сумму 332.244 рубля. 

Въ этомъ последнемъ числё книгъ русскихъ 36.178 томовъ, 
книгъ иностранныхъ 217 .913 томовъ; журналовъ русскихъ 
16.610, иностранныхъ 40.892 тома; рукописей русскихъ 1000, 
иностранныхъ 9.107; плановъ, рисунковъ и карть 3 .415. 

X. 

Къ 1 январа 1882 года студентовъ въ С.-Петербургскомъ 
Университете состояло 2,027. Въ течен1и года принято: окон-
чившпхъ курсъ въ гимпаз1яхъ 625, нерешедшихъ изъ другихъ 
Университетовъ и заведенш 127, всего 752. Выбыло: по окон-
чашп курса 293 и до окончашя курса 434, всего 727, такъ 
что къ 1 январю 1883 года состояло 2052 студентовъ. Кроме 
того постороннпхъ слушателей было 113. 

По факультетамъ и курсамъ 2052 студента распределяются 
следующимъ образомъ: 

Ф А К У Л. Ь Т Е Т Ы 
КУРСЫ Исторпко-

Филологпч. 
Физико-Математическаго 

Матем. отд. -Естесгв. отд. 
Юриднческ. Восточн. яз. 

В
се

го
 

1 81 100 35,7 218 100 48,7 225 100 42,5 333 100 40,5 14 100 32,5 871 1001 42,3 

2 59 73 26,0 84 38 18,8 131 58 24,8 197 62 24.4 12 85 28,0 483 55 23,7 

3 41 50 18,0 88 40 19,6 97 43 18,3 103 31 12,8 9 64 20,9 338 39 16,5 

4 46 57 20,3 58 26 12,9 76 33 14,4 172 51 21,3 8 57 18,6 360 41 17,5 

Итого 227 100,0 443 100,0 529 100,0 805 100,0 43 100,0 2052 100,0 

з* 
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Въ теченш весны и осени 1882 года подвергалось переход-
ным! экзаменамъ 1,293 студента. Экзамены дали сл'Ьдуюпце ре-
зультаты. 

По Историко-филологическому факультету: 
На 1 курсЬ къ 1 мая состояло 75 студентовъ, изъ нихъ под-

вергалось испыташю 58, выдержало и переведено на сл'Ьдую-
пцй курсъ 50. 

На 2 курсЬ къ 1 мая состояло 56 чел., экзаменовалось 44 
выдержало испыташя 38. 

На 3 курс® къ 1 мая ступентовъ 47,. экзаменовалось 42, 
выдержало 42. 

По математическому отдЬлешю Физико-матиматическаго фа-
культета: 

1 курсъ, студентовъ на лицо къ 1 мая 188, экзаменовалось 
137, выдержало 71. 

2 курсъ студентовъ къ 1 мая 115, изъ нихъ экзаменовалось 
105, выдержало экзамены 88. 

3 курсъ, студентовъ 65, изъ нихъ экзаменовалось 56 , 
выдержало испытан1я и перешло въ 4 курсъ 55. 

По Естественному отдЬленио: 
1 курсъ студептовъ къ 1 мая 255 

экзаменовалось . . 1 5 8 
выдержало. . . . 1 3 3 

2 курсъ студентовъ къ 1 мая 157 
экзаменовалось . . 1 3 6 
выдержало. . . . 1 2 2 

3 курсъ студентовъ къ 1 мая. 93 
экзаменовалось. . . 7 8 
выдержало . . . . 70 

По Юридическому факультету: 
1 курсъ студептовъ къ 1 мая 30 7 

подвергалось экзамену 231 
выдержало . . . 1 6 2 

2 курсъ студентовъ . . . 1 5 3 
экзаменовалось . . 1 2 8 
выдержало . . . 1 0 5 

По факультету восточныхъ языковъ: 
1 курсъ, студентовъ 13, которые всгЬ подвергались испыта-

шямъ и выдержали ихъ. 
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2 курсъ студентовъ 7, которые все выдержали испыташя. 
3 курсъ студентовъ 10, которые вей экзаменовались; изъ 

нихъ выдержало 7. 

Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что изъ наличпаго къ 1 
мая 1882 года числа студентовъ приступило къ испытанно: 

На 1 курсЬ по факультетамъ: 
по Историко-Филологич. ф. 
по Матем. отд. Ф.-М. ф. . 
по Естествен, отд. Ф.-М. ф. 
по Юридическому ф. 
по Восточному ф. 

77,3 % 
72.8 
61.9 
75,2 

100,0 

На 2 курск 
по Историко-филологич. ф. . 7 8 , 6 % 
по Матем. отд. Ф.-М. ф. . . 92,2 
по Естествен, отд. Ф.-М. ф. . 86,6 
по Юридическому ф. . . . 83,6 
по Восточному ф 100,0 

На 3 курсЬ: 
по Историко-Филологич. ф. . 8 9 , 3 % 
по Математ. отъ. Ф.-М. ф. . 86.1 
по Естествен, отд. Ф.-М. ф. . 83,8 
по Восточному ф 70,8 

Изъ подвергавшихся испыташямъ выдержали ихъ удовлетво-
рительно: 

На 1 курсЬ: 
по Историко-Филологич. ф. . 8 6 , 0 % 
по Матем. отд. Ф.-М. ф. . . 51,8 
по Естествен, отд. Ф.-М. ф. . 84,2 
по Юридическому ф. 70,0 
по Восточному ф 100,0 

На 2 крусе: . 
по Историко-Филологич. ф. . 8 6 , 3 % 
по Матем. отд. Ф.-М. ф. . . 83,8 
по Естествен, отд. Ф.-М. ф. . 86,6 
по Юридическому ф. . . . 83,6 
по Восточному ф 100,0 
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На 3 курек 
по Историко-Фплологпч. ф. . 100,0°/о 
по Матем. отд. Ф.-М. ф. . . 98,2 
по Естествен, отд. Ф.-М. ф. . 89,7 
по Восточному ф 70,0 

По вс'Ьмъ-же факультетамъ подвергалось испытанно: на 1-мъ 
курсе 597 чел., что состовляетъ 7 1 , 2 % налпчнаго числа сту-
дентовъ, на 2 курс'Ь 420 или 8 6 , 0 % наличнаго числа, на 3 
курсе по 3 факультетамъ 186 чел. пли 8 6 . 5 % наличнаго числа, 
а выдержало успешно испыташя:' 

на 1 курсе . 71 ,8% 
на 2 » . 8 5 , 7 % 
на 3 > . 9 3 , 5 % 

Окончательный испыташя дали следуюпце результаты: 

Окончило со степенью кандидата: 
по Историко-Филологическ. факультету 24. 
> Физико-Матемаческ. » 74. 
> Юридическому > 90. 
> Факультету Восточныхъ языковъ. 9. 

Съ звашемъ действительная мудепта:. 
по Историко-Филологическ. факультету 16. 
» Фшзико-Математическ. > 16. 
> Юридическому » 48. 
> Факультету Восточныхъ языковъ. 2. 

Всего 197 со степенью Кандидата и 82 съ звашемъ действи-
тельнаго студента. 

Изъ числа окончившихъ курсъ оставлены при университете 
для продолжешя научныхъ заня'пй и приготовлешя къ испыта-
нно на степень магистра: 

По Историко-филологическому Факультету. 
Съ назначешемъ стипендШ (Министерства Народнаго Про-

свещешя): CeprM Платоновъ, Георпй Форстенъ. 
Безъ стипендш: Николай Бубновъ, Михаилъ КарловскШ, Мои-

сей Ячевсшй, Александръ Введенскш, ВасилШ Кракау, Алек-
сандръ Парабошевъ, Николай АрошовскШ. 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



IIo Физико-Математическому Факультету. 
Съ стипенд1ею (сельскихъ хозяевъ): Павелъ Морозовъ. 
Безъ стипендш: лександръ Садовскш. 

По Юридическому Факультету. 
Съ стипещцею: Венедиктъ Федоровъ (Мин. Народн. ПросвгЬщ.), 

Николай Марковъ (на суммы Министерства Нар. Просв^щетя), 
Сергей Гогель (стии. изъ капитала Демидова), Людвигъ Добров-
ольскШ (тоже), Константинъ ЗагорскШ (тоже), Станиславъ Сыре-
вичъ (тоже). 

Безъ стипендШ: Александръ Лихачевъ, Иванъ ЧернявскШ, 
Висилш Лошкинъ, Семенъ Костко, Исаакъ Робиновичъ. 

Итого по всЬмъ Факультетамъ оставлено при Университете 
для дальнейшихъ научныхъ занятш: со стипенд!ею 9 лицъ (2 
по Ист.-Филолог. Ф., 1 по Физико-Математич., 6 по Юриди-
ческому), безъ стипендш 13 (по Исторпко-Филолог. 7, по Фи-
зико-Математическому 1 и по Юридическому 5), всего 22 лица. 

Если присоединить къ этому числу т4хъ лицъ, которыя про-
должали числиться состоящими при Университет® изъ оставлен-
ныхъ ранее, то получится следующш итогъ лицъ, продолжав-
шихъ свои заняпя подъ руководствомъ профессоровъ Универси-
тета: 

Со стипещцею. Безъ стйпевди. Всего. 
По Историко-Фил. Фак. 5 11 16 
» Физико-математ. Фак. 4 5 9 
» Юридическому Фак. 10 9 19 
» Восточному Фак. 1 — 1 

Итого . . 20 25 45 

Стипендш получали: 

Штатныя (Мин. Нар. Просвет,.) . . . 12 лицъ. 
Изъ суммы Министерства 1 
Изъ капитала П. П. Демидова . . . . 5 
Изъ капитала Ламанскаго 1 
Собраше Сельскихъ хозяевъ 1 

Биения ученыя степени пршбретены следующими лицами: 
Степени Доктора удостоены 4 лица, все по Физико-

Математическому факультету: 
1) Магистръ Иванъ Ивановичъ Боргманъ, по публичномъ 

защищены диссертацш подъ заглав!емъ: „О нагреванш лее-
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лйза при прерывчатомъ намагничиванш^,—удосгоенъ Физико-
Математическимъ Факультетомъ степени Доктора Физики. 

2) Магистръ Николай Григорьевича Егорова, по публичномъ 
защищенш представленной имъ диссертацш, подъ заглав1емъ: 
яАтмосферическая линш солнечнаго спектра" удостоенъ Фи-
зико-Математическ. Факультетомъ степени Доктора Физики. 

3) Магистръ Еонстантинъ Александровича Поссе, по публич-
номъ защищенш представленной имъ диссертации, подъ за-
глав1емъ „О функщяхъ & отъ двухъ аргументовъ и о задачгЬ 
Якоби" удостоенъ Фпзпко-Математ. Факультетомъ степени 
Доктора Математики. 

4) Магистръ Николай Александровича Гезехусг, по публич-
номъ защищенш диссертащи подъ заглав!емъ „Упругое посл^-
flificTBie и друия сходныя съ нимъ физическ1я явлешя", 
удостоенъ Фпзико-Математическпмъ Факультетомъ степени 
Доктора Физики. 

Степени Магистра удостоено 5 лицъ: одинъ — по Исто-
рико-филологическому Факультету, двое по Фпзико-Математиче-
скому и двое по Юридическому Факультету. 

1) Кандидатъ Казанскаго Университета Леонардъ Еолма-
чевскгй по защищеши диссертацш „О животномъ эпос'Ь на 
Запад'Ь п у Славянъ", удостоенъ Историко-Филологическимъ 
Факультетомъ степени Магистра Исторги Всеобщей Литера-
туры. 

2) Кандидатъ Дмитргй Еожевниковъ по защищеши диссер-
тации я Объ анатомическомъ строеши лепестковидныхъ покро-
вовъ", удостоенъ Физико-Математическимъ Факультетомъ сте-
пени Магистра Ботаники. 

3) Кандидатъ Петръ Броуновъ по защищенш диссертацш 
подъ заглав!емъ „Поступательное движете цпклоновъ и анти-
циклоновъ въ Европе и преимущественно въ Россш", удо-
стоенъ Физико-Математическимъ Факультетомъ степени Ма-
гистра Физической Географги. 

4) Капдидатъ Юрид. Факультета Леонъ Федоровичъ по пуб-
личномъ защищеши диссертащи, подъ заглав1емъ „Жилыя 
пом^щетя рабочихъ", удостоенъ Юридическимъ Факультетомъ 
степени Магистра Политической Экономги. 

5) Кандидатъ Леонидъ Ходскгй по публичномъ защихценш 
диссертащи „Поземельный кредитъ и крестьянское землевла-
д^ше въ Poccin" удостоенъ Юридическимъ Факультетомъ сте-
пени Магистра Политической Экономт. 
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III. 

Изъ числа 2,052 студентовъ, числившихся, къ 1 январю въ 
снпскахъ факультетовъ, значительное число не только получало 
безвозмездно высшее образоваше, но очень мнопе пользовались 
матер1альною помощью съ стороны университета. 

Отъ платы за слушаше лекцш въ теченш 1 полущгця 1882 г. 
(2-го полугод1я I88V2 уч. года) и въ теченш 2 п о л у г о д 1 Я (1-го 
полугод!я 1883 /з уч. года) было освобождено: 

Въ 1-Ю ПОЛОВ. Г. ИЗЪ 2,027 СТУД. 531 ИЛИ 26°/0. ) въ средней 522 студ., 
г. л л - л пгп/ г которые должны были 

ВО 2-Ю „ я „ 2,0о2 „ 014 „ 2570. j бы уплатить 26,100 р. 

Освобождены отъ половины платы: 
Въ перв. полупаде изъ 2,027 студ. 56 или 2 , 7 % . ) въ сРедце" 53 СТУД-, 

пг>^г> <Г> поО/ > которые должны были во второе я „ 2,052 „ 49 „ 2 ,3%. J бы уплатить 1 , 325р . 

Что касается стипендШ, то они выдавались изъ суммъ штат-
ныхъ, изъ суммъ различныхъ учрежденш и общества и наконецъ 
изъ % % съ пожертвованныхъ' каппталовъ. 

Щтатныя суммы составляют! 221 стипендш на общую циф-
ру 50,100 р. Изъ нихъ: 

Стипещцй Императорскихъ по 300 р. числомъ 86 на сум. 25 ,800 р. 
Я Мин. Нар. Пр. „ 300 „ я ° я 900 „ 
я Кав. Учеб. Окр. „ 300 „ я 11 я я 3,300 „ 
я Универеитетек. я 130 „ „ ю о „ я 18,000 „ 
я Университетск. я 100 „ я —х п я 2,100 „ 

Всего стипенд1н 221 на 50 ,100р . 

Стипендш различныхъ учреждешй и обществъ, а также съ 
пожетрвованныхъ капиталовъ, имеются въ числ'Ь 123, на сумму 
33,665 р. 16 коп. Такимъ образомъ постоянно получаютъ сти-
пендш 344 челов'Ькъ ст}тдентовъ, на что расходуется 83 ,765 р. 
16 коп. Если присоединить к ! этому сумму, жертвуемую Уни-
верситетом! в ! вид'Ь отказа отъ дохода, доставляемая платою за-
слушате лекцШ, то получается 83,765,16 к. + 26,100 + 1,325, все-
го 1 1 1 , 1 9 0 р . 16 к. КромгЬ того выдано изъ разныхъ суммъ де-
нежныхъ пособШ 1,170 р. 51 лицу следовательно израсходовано 
на облегчение матер1альной жизни студентовъ 112,360 р. 16 к. Об-
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щество noco6ia недостаточнымъ студентамъ, какъ видно изъ при-
лагаемая отчета о его деятельности, въ своей стороны оказало 
вспомоществоваше 681 лицамъ въ размере 13,581 р. 95 коп. 

Октября 3 дня 1882 г. состоялось открытое Коллегш Импе-
ратора Александра II, основанной Д. С. С. Поляковымъ. По 
уставу этой коллепи на содержаше въ ней студентовъ отходятъ 
все Императорсыя стипендш, по мере ихъ освобождетя. Въ 
отчетномъ году изъ 100 студентовъ этого назвашя перешло въ 
вЗ>д*;ще Коллепи 14, на которыя и содержалось 14 человекъ 
етипенгиатовъ. Кроме того нашли себе помещеше еще 52 свое-
кошныхъ студента, съ платою по 300 р. 

Вновь пожертвовано для образовашя стипендш по духовному 
завещаний Д. С. С. Ильи Оедуловича Громова 6000 р. 

XII. 

Приведенными сведешями о пособ!яхъ, оказываемыхъ мо-
лодымъ людямъ во время пребыванк ихъ въ университете, было 
бы отрадно закончить отчетъ по университету. Къ сожаленш 
къ нему приходится прибавить печальную страницу о безнорядкахъ, 
нарушившихъ правильное течете университетской жизни въ 
истекшемъ году. Обратилось почти въ обыкновенное съ неко-
торая времени явлеше, что съ поступлетя въ университетъ со 
всехъ концовъ Россш молодыхъ студентовъ, упиверситетская мо-
лодежь делается предметомъ подстрекательства па разные безпо-
рядки со стороны агитащонной парии, стоящей сама по себе вне 
всякаго в.пятя университета, вне стенъ его, не дорожащей ни 
судьбами студентовъ, ни интересами порядка и науки. Такъ было 
и въ прошломъ я д у . Безпорядки происходили въ теченш 6, 7, 
8 и 9 октября. Они вынудили Правлеше Университета предать 
университетскому суду 6 студентовъ: Крыленкова, Ландау, Фре-
лиха, Перехватова, Лялина и Горуновича. Изъ нихъ только 
Крыленковъ подвергся увольненпо изъ университета, съ правомъ 
однако поступить немедленно въ другой университетъ; остальные 
пятеро подвергнуты аресту. Приговоръ Университетская суда 
не прекратилъ однако волненш, и 27 октября пришлось пре-
дать суду уже 112 студентовъ за сходку, состоявшуюся 21 ок-
тября. Изъ этихъ 112 человекъ одинъ студентъ (Александръ 
Шипицынъ) былъ уволенъ на 1 годъ съ правомъ поступлешя 
тотчасъ же въ другой университетъ; 27 студентовъ подвергнуты 
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аресту па 7 дней, 10—на 5 дней, 16—на 2 дня и 58 сту-
дентамъ сдЬланъ былъ выговоръ. 

Мягше приговоры Университетская суда не производпли 
желаемая д е й с т я . Возбуждеше поддерживалось путемъ подмет-
ныхъ писемъ и листковъ. Попечитель Округа счелъ тогда необ-
ходимымъ особымъ объявлешемъ, выв'Ьшеннымъ 26 октября, на-
помнить студентамъ объ обязанности полная и безусловнаго съ 
съ ихъ стороны исполнешя правилъ и повиновешя универси-
тетскому начальствз' и поставить имъ въ известность, что при 
повторенш безпорядковъ все участники въ сходкахъ будутъ не-
медленно уволены изъ университета. 

Одпако 8 ноября въ университете распространяемы были 
гектографированныя коши съ письма отъ казанская студента, 
въ которомъ расказывались въ своеобразномъ тоне событая, 
бывппя поводомъ временная закрытая казанская университета 
и гектографированныя приглашешя на новую сходку 10 ноября 
Къ прискорбш сходка эта состоялась и имела самыя грустныя 
последсшя. Университетская инспекщя, пытавшаяся распустить 
сходку, подверглась насилш, и Попечитель Округа выпужденъ 
былъ пригласить полицио. Все участники сходки, не пожелав-
niie разойтись по приглашенно Оберъ-Полищймейстера, были 
арестованы, отведены въ манежъ Павловская училища и тамъ 
въ числе 280 человекъ переписаны. Изъ нихъ 180 человекъ 
было тотчасъ же отпущено, какъ не скрывавипе своей фамилш 
и по указанно Инспекщи, остальные подвергнуты задержашю 
въ разныхъ полицейскихъ участкахъ и изъ нихъ 11 ноября, уже 
по собственному распоряжение полицш, состоявшемуся безъ вся-
к а я участая университетская начальства, 14 отправлены изъ 
Петербурга въ местопребываше ихъ родителей. Участь осталь-
ныхъ была решена Попечвтелемъ Округа следующимъ обра-
зомъ. Сорокъ шесть человекъ студентовъ, припимавшихъ самое 
деятельное учас-rie въ сходкахъ, были удалены изъ университета 
безусловно, прпчемъ те изъ нихъ, родители коихъ не жнвутъ 
въ Петербурге, высланы наместо ихъ жительства; 25 человекъ 
по большей части первыхъ курсовъ, MHorie не достигпие даже 
20 летняго возраста тоже удалены изъ университета, но могутъ 
быть чрезъ некоторое время вновь приняты, если заявятъ о 
своемъ раскаянш и представятъ доказательства своего добропо-
рядочная поведешя. Третью категор1ю составили вольнослуша-
тели въ числе 13-ти, которые лишены нрава посещать лекцш 
и наконецъ 16 лицамъ, которыхъ прежнее хорошее поведен!е 
засвидетельствовано инспекщею, а хороппя занятая деканамн фа-
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культетовъ, вменено въ наказаше содержаше ихъ подъ арестомъ 
безъ всякихъ иныхъ последствШ. Въ то время, когда составлялся 
настоящШ отчетъ, ве£мъ студентамъ первой категорш разрешено, 
однимъ черезъ годъ, другпмъ нын^ же поступить въ равные 
Университеты Имперпг, кром^ Петербургскаго; остальнымъ дозво-
лено обратное поступлеше и въ ГГетербургскШ Университетъ. 

Лекцш въ Университет^ не прекращались ни во время 
сходки 10 ноября, ни ранг£е въ время другихъ сходокъ. 
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П Р И 1 0 Ж Е Н 1 Я . 

i. 

О деятельности ученыхъ обществъ состоящихъ при Университете. 

При Университете состоитъ 4 общества: Юридическое, Фи-
лологическое, Общество Естествоиспытателей и Физикохимическое. 

1) Въ юридическомъ обществгъ въ VI годъ (съ 22 января 
1882 г. по 22 января 1888 г.) его существовашя было чле-
новъ: 1 почетный (Д. Н. Набоковъ), 332 действительных^ и 
7 сотруднпковъ. 

Общихъ собрант вместе съ годовымъ было 3. 
Граокданское отдгьлете выслушало и обсуждало доклады 

A. К. Рихтера, о налоге съ наследствъ; В. О. Люстига, о 
праве собственности на землп подъ общественными дорогами 
находящаяся; Л. М. Еврейновой, объ уравнении правъ жен-
щинъ при наследованы и докладъ С. В. Пахмана, о системе 
гражданскаго Уложетя. 

Уголовное отдпленге въ томъ же году выслушало и обсу-
ждало доклады: 

В. К. Случевскаго: о выработке въ русскомъ уголовномъ 
судопроизводстве въ де.иахъ, разбираемыхъ съ присяжны-
ми заседателями, правилъ о судебныхъ доказательствахъ, 
B. Д. Спасовича: о вызове свидетелей на судебное следств1е 
на счетъ подсудимаго. Кроме того выслушаны сообщетя 
Н. А. Неклюдова: о протоколахъ судебныхъ з а с е д а т й въ 
делахъ уголовныхъ, производимыхъ съ присяжными заседате-
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лямы, п И. Д. Ахшарумова: о суде въ военное время по на-
блюдешямъ, собраннымъ во время последней кампанш 1877 
п 1878 г. Наконецъ, Отд'Ьлеше въ декабре 1882 г. приступило 
къ разбору статей проекта новаго уголовнаго уложешя, сообщен-
наго на обсуждеше общества г. министромъ юстпцш, и ныне 
продолжаетъ этотъ разборъ. Жпвое п деятельное участ1е чле-
новъ въ прешяхъ было неустанное п выразилось въ много-
числепвыхъ замЬчашяхъ. 

Наличность суммъ общества къ 3 япваря 1883 г. со-
ставляла 5,817 р. 58 к. 

2) Въ прошломъ 1882 году, Филологическое Общество имело 
8 засЬдашй, на которыхъ читаны были сл'Ьдуюшдя рефераты: 

Гг. профессорами: С. А. Бершадскпмъ: древп'Ьйния прп-
вилепи, определявппя права еврейскихъ общинъ въ литовскомъ 
государстве; В. Г. Васпльевскимъ: О Московской Синодальной 
рукописи № 160 XII—XIII в., заключающей неизданныя еще 
письма св. Мелет1я и др., попытка объяснить пзвесие о Poccin 
у Спмеопа Логоеета, заметка объ исторш города Оеодосш-
Кафы; В. И. Ламанскимъ: Некрологъ IOpia Данпчича; 
П. В. Никитинымъ: Составъ Аепнскихъ драматическихъ ело-
говъ; — А. М. Позднеевымъ: О Монгольской исторической 
литературе по памятникамъ, хранящимся въ Спб. Универси-
тете;—И. В. Помяловскимъ: Passio sanctorum quatuor ooro-
natorum; — бар. В. P. Розеномъ: Несколько сообрал:ешй от-
носительно перенесешя письма Спасителя къ Авсарю и не-
рукотвореннаго образа въ Константинополь. 

Гг. Л. Н. Майковымъ: Объ остаткахъ былевой поэзш въ 
одной Сибирской летоппси. А. Я. Гаркави: О Еврейскихъ 
надгробныхъ надписяхъ въ Крыму и Назваше Болгарскихъ 
местностей въ Еврейской литературе.—И. О. Анненскпмъ: О 
народной этимологш въ памятникахъ Русской народной сло-
весности. — Веневитиновымъ: О флорептинскомъ списке хожде-
шя Даншла игумена ко святымъ местамъ; — К. Я. Гротомъ: 
О пути Мадьяръ въ Лебедш (письмо Данплевскаго референту). 
С. О. Платоновымъ: Несколько новыхъ данныхъ и сообра-
жешй по вопросу о Московскпхъ земскпхъ соборахъ; — 
С. Л. Пташинскпмъ: О книге Р. Губе «Польское право въ 
XIV в.»; О писцовой книге Гродненской экономш изд. Ви-
ленской археогр. коммиссш; Некрологъ П. II. Дубровскаго. 
И. И. Соколовыми Слово о Греке и Римлянине, иамятникъ 
Зап.-Русской полемической литературы 1643 г. - П . А. Сырку: 
Повесть объ y6ieHin ВизантШскаго императора Никифора Фоки, 
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въ староболгарскомъ переводе,— И. Л. ПГляпкинымъ: О новоот-
крытомъ памятникЬ: хождеше мниха Еппфашя въ 1ерусалимъ; 
О шестодневгЬ Георпя Ппспда. 

Получивъ отъ Истор.-филол. факультета право пользо-
ваться остающимися после раздачи гг. профессорамъ и раз-
сылкп въ Русск1я ученыя общества и высппя учебныя заве-
дешя, экземплярами Заппсокъ Истор.-Фпл. факультета, Филол. 
Общество разослало ихъ въ заграничныя славянсшя и друпя 
общества въ обмЗшъ на пздашя послЬднпхъ. 

3) Общество Естествоиспытателей при СПБ. Университете 
понесло въ 1882 году, который былъ его четырнадцатым^ 
несколько чувствительныхъ утратъ. Вместе со всею Европою 
оплакнваетъ оно кончину гешальнаго Дарвина, котораго 
считало въ числе своихъ почетныхъ членовъ. Скончался и 
другой, также почетный членъ Общества К. П. фонъ-Кауф-
манъ, не номинально только связанный съ обществомъ. 
Благодаря его просвещенной энергш, одна изъ отдаленней-
шихъ окраинъ Poccin — Туркестансшй край — въ настоящее 
время изучена въ естественноисторическомъ отношеши едва ли 
не лучше многихъ коренныхъ областей нашего отечества. Въ 
этомъ изучеши прпняло въ свое время деятельное участ1е и Об-
щество Естествоиспытателей, командировавшее изъ среды своей 
нескольвихъ лицъ въ известную Арало-Касшйскую экспедпцпо. 
Все участники ея навсегда сохранять память о горячемъ сочув-
ствш и деятельной поддержке, встреченныхъ ими со стороны 
просвещеннаго администратора отдаленнаго края. Дорогй бу-
детъ его память и всему обществу Естествоиспытателей. Нако-
нецъ, въ истекшемъ году скончался въ Ярославле д. чл., А С. 
Петровскш, одииъ изъ замечательнейшпхъ местныхъ деятелей, 
какихъ нужно побольше желать нашему отечеству. Опъ усердно 
работалъ много летъ надъ изучешемъ Ярославской губернш 
въ естественноисторическомъ отношеши, своею неусыпною 
энерпею умелъ возбуждать интересъ п сочувств1е въ окру-
жающем! обществе и, незадолго до смерти, добился осуще-
ствлена заветной своей мечты — устройства въ Ярославле 
местнаго естественнопсторпческаго музея на средства, дан-
ныя земствомъ. 

Несмотря на упомянутыя утраты, общее число членовъ 
Общества возросло, благодаря новымъ выборамъ, съ 276 
до 290. Наибольшее число приходится, какъ п въ нреж-
nie годы, на долю зоологическаго отделешя, насчптывающаго 
147 членов?. Второе место занимаетъ отделеше Геологш и 
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Минералогш съ 75 членами, последнее — отд'Ьлеше ботаники 
съ 68 членами. 

Какъ и въ п р е ж д е годы, деятельность общества проявля-
лась въ общпхъ и секщопныхъ засЬдашяхъ, органпзацш уче-
ныхъ экскурс1й. изданш „Трудовъ" и, наконецъ, отчасти 
въ распространен^ естественнопсторическпхъ знашй въ об-
ществе. 

Общихъ собранш было 4. Сверхъ текущихъ делъ, на нихъ 
были выслушаны сообщешя: М. Н. Богданова, представпвшаго 
подробный бтграфпческш очеркъ К. 0 . Кесслера, А. Н. Бе-
кетова: о дарвинизме съ точки зрешя общефпзическихъ наукъ, 
а также предварительные отчеты Соколова и Н и к о л ь с к а я 
о поездке ихъ на Алтай. 

Заседашй отдгьлетя Зоологги было 6, и на нихъ сделано 
18 оригпнальныхъ сообщешй и 1 рефератъ. Отделеше Гео-
логш и Жинералохги имело 5 заседанш съ 10 оригинальными 
сообщешями и 2 рефератамп. Въ 7 заседашяхъ отделешя 
Ботаники сделано 1В оригинальныхъ сообщешй и 4 реферата. 

Благодаря просвещенной ппнщатпве графа Воронцова-
Дашкова, Общество получило возможность командировать не-
сколько лицъ изъ своей среды, а именно гг. Соколова, Ни-
кольская , Краснова и Поленова на Алтай, причемъ потреб-
ныя для столь отдаленной экспедицш средства доставлены 
были Кабинетомъ Его Величества. Гг. Соколовъ и НикольскШ 
представили уже кратше отчеты о результатахъ своихъ из-
следовашй общему собранш, а г. Красновъ — ботаническому 
отделешю. 

Сверхъ того отъ отдел. Геологш и Минералогш экскурспро-
вали на средства отделешя: 1) академикъ О. Д. Шмидтъ, про-
должавний пзучеше сплурш Петерб. губ. и 2) П. Н. Венюковъ, 
занпмавиайся изучешемъ центральнаго района Девонской си-
стемы. Оба экскурсанта уже представили отделенно предва-
рительные отчеты. Прошлымъ же летомъ члены отделешя, 
гг. Замятченсшй, Сибирцевъ и Ферхманъ занимались подъ 
общпмъ руководствомъ г. Докучаева, детальнымъ изследова-
шемъ геологш и почвъ юго-восточной части Нижегородской 
губернш. Означенная экскурстя совершена на средства Ниже-
городская губернская земства. Нельзя не отметить съ осо-
беннымъ удовольств1емъ более тесной связи, которая начи-
наетъ зарождаться между деятельностью Общества и русскою 
жизнью. Земства различныхъ местностей начинаютъ съ дове-
pieM'b обращаться къ СПБ. Общества Естествоиспытателей. При-
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wfep'b подало въ прошломъ году Кромское земство Орловской губ., 
а въ нын'Ьшнемъ этому примеру последовало Нижегородское. 
Кроме того, изъ членовъ отд. Геологш и Минералогш эксурси-
ровалъ С. 0 . Глинка на Качканаре на средства Минералоги-
ческаго Общества. Наконецъ, Н. А. Соколовъ принялъ участ1е 
въ экспедицшна Алтай. 

Отделеше Зоологш произвело на свои средства следую-
щая экскурсш: 1) О. А. Гриммъ изследовалъ фауну озеръ 
Новгородской губ., 2) М. Н. Богдановъ занимался изследо-
вашемъ фауны Петербургской губ.. В) Н. Вагнеръ продол-
жалъ свои изследоватя фауны Соловецкой бухты на Беломъ 
море. Кроме того А. М. Никольскш принялъ y4aciie въ 
экспедицш на Алтай. Наконецъ, уже на свои средства, изсле-
довали некоторыя местности Россш (преимущественно въ 
орнитологическомъ отношеши) члены сотрудники гг. Петровъ 
и Хлебниковъ. 

Отделеше Ботаники израсходовало всего 100 р. въ виде 
субсидш г. Кпабе, экскурсировавшему на Мурманскомъ бе-
регу и обещавшему выслать коллекцш собранныхъ имъ явно-
брачныхъ и водорослей. Обещаше это, однако, до сихъ поръ 
не исполнено. 

Изъ издашй Общества появились въ светъ подъ редак-
ц1ею секретаря: второй выпускъ XII тома и первый выиускъ 
XIII тома „Трудовъ". 

Распространеше естественноисторическихъ знашй въ пуб-
лике, какъ и въ прежше годы, составляло самую слабую 
сторону деятельности нашего Общества. Въ этомъ отношети 
можно указать разве на 8 публичныхъ ботаническихъ экс-
Kypcifi, или вернее, беседъ на открытомъ воздухе, произве-
денныхъ И. М. Бородинымъ въ Лесномъ и привлекавшихъ 
до 300 разнородныхъ слушателей, 

Желая посильно почтить память покойнаго основателя 
и президента своего, К. О. Кесслера, Общество, какъ 
известно, испросило въ прошломъ году Высочайшее разре-
шеше на открьгпе по всей имперш подписки для учреждешя 
премш имени покойнаго за сочинеше по естествознашю. 
Подписка эта по настоящее время дала 2220 рублей сер. 

4) Въ отдтьлент Химш Русскаго Физико-Химическаго Обще-
ства, число членовъ возросло до 160. Отделеше имело 9 засе-
дашй, въ которыхъ заслушаны 74 научныхъ сообщешя. Обще-
ство издало 14-ый томъ журнала, подъ редакщею Н. Мен-
шуткина, Д. И. Павлова и И. И. Боргмана. Въ немъ отпе-

•1 
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чатаны 55 оригинальныхъ пзсл'Ьдовашй по химш, 35 изсле-
доватй по физике объемомъ въ 60 печатныхъ листовъ. 
Кроме оригинальныхъ работъ, этотъ томъ на 40 печатныхъ 
лпстахъ даетъ отчетъ объ успЬхахъ химш и физики за гра-
ницей. Въ истекшемъ году состоялось въ первый разъ при-
с у ж д е т е npeMin имени Н. Н. Соколова за лучшее пзследо-
ваше по химш, сделанное въ Россш въ 1 8 8 0 — 1 8 8 1 годахъ. 
Предия присуждена Н. Меншуткину за изследоваше образо-
вашя сложныхъ эфпровъ. Сногаетя съ многочисленными уче-
ными обществами состояли въ обмене пздашями. 

Въ физическомъ кабинете происходили заседашя физи-
ческаго отделешя общества. Число членовъ физическаго от-
делешя къ 1883 году достигло 120. Въ 9 обыкновенныхъ 
и 2-хъ общихъ заседашяхъ членами физическаго отделешя 
сделано более 50 сообщешй. Сообщешя эти напечатаны въ 
журнале физико-химическаго общества, физичесшй отделъ 
котораго редактируется приватъ-доцентомъ И. И. Боргманомъ. 

Краткш отчетъ студенческаго научно-литературнаго общества. 

18-го января 1882 года былъ утвержденъ Г. Попечите-
лемъ Учебнаго Округа уставъ Студенческаго Научно-лите-
ратурнаго общества; 28-го же января было созвано пер-
вое общее собрате для избрашя членовъ Совета и Науч-
наго Отдела. Всехъ членовъ за истекнпй годъ было въ 
обществе 117, (двое почетныхъ и 115 действительныхъ). 
Если вспомнить, что число студентовъ въ Университете 
около 2000, то процентъ получится ничтожный, темъ бо-
лее, что въ числе членовъ находятся мнопе, уже окончив-
inie университетъ! По факультетамъ число членовъ распреде-
лялось следующимъ образомъ: 49 филогоговъ, 39 юристовъ, 
24 физико-математиковъ и 3 студента факультета Восточ-
ныхъ языковъ. Приступая къ изложешю результатовъ деятель-
ности общества за истекпий годъ, должно отметить тотъ фактъ, 
что общество далеко не достигло техъ результатовъ, которыхъ 
могло бы достигнуть. Объяснеше этому явленно нужно искать 
во 1) въ томъ, что общество, только что возникнувъ, принуж-
дено было, въ силу этого, заняться организащей своихъ чисто 
административныхъ и хозяйственныхъ делъ, а во 2) общество 
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въ продолжены ц'Ьлаго года, т. е. изъ 12-ти месяцевъ могла 
функционировать только 2ХД месяца (съ конца января дона-
чала апреля). Въ продолжены этого, довольно краткаго, nepi-
ода было прочитано 9 рефератовъ, именно: гг. Курницкимъ 
(„Бытъ Галицкой Руси" по поэме Кленовича „Rossolania"), 
г. Смирнопуло („Изъ разсказовъ Готорна"), г. Латкинымъ 
(„Организащя Земскихъ соборовъ"), г. Платоновымъ („Он'Ь-
которыхъ фактахъ изъ исторш смутнаго времени**), г. Карпо-
вымъ („О Шекспире"), г. Александровскимъ („Объ отноше-
ши церкви къ государству"), г. Глинкой („О новМшихъ на-
правлешяхъ въ науке естествознашя"), г. Петровымъ („О 
воззрешяхъ Хомякова на Западъ") и г. Гардашевичемъ („О 
юго-славянской задруге").^|Что касается до издашя Сборника, 
то, хотя и были избраны лица для заведывашя издашемъ 
(гг. Шляпкинъ и ГгшнскШ), состоялось постановлеше Совета 
о ходатайствовали относительно даровашя права нечаташя 
его въ одной изъ казенныхъ типографгй, было вывешано 
объявлеше въ университете о npieMe статей и, действи-
тельно, было получено несколько статей, но, вследств1е крат-
кости времени, въ продолжены котораго общество могло 
действовать, этотъ вопросъ остался открытымъ. 

Приходъ общества заключался въ 278 р. членскими взно-
сами; расходъ равнялся 32 р. 50 к.; въ наличности имеется 
въ кассе—245 р. 50 к. По отчету заведывающаго библштекой 
общества, г. Куницкаго, въ библштеке находится 124 №№ 
книгъ, которые по отделамъ распределены следующимъ об-
разомъ: 

Въ отделе юридическомъ . . 11 
я я историческомъ . . 22 
я я филологическомъ . . 36 
я я философскомъ . . 14 
я Ю математическомъ . 1 
я я естествознашя . . 16 
я V смеси . 14 
я я журналовъ и газетъ . . 10 

Изъ этого числа книгъ, громадное большинство — по-
жертвованный. Всемъ, находящимся въ библштеке книгамъ 
составленъ по отделамъ каталогъ, который и хранится въ 
библштечномъ шкафу. 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



III. 

Краткш отчетъ общества вспомоществовашя студентамъ Импе-
раторскаго CJ.-Петербургская Университета выдавало ссуды 

кратко- и долгосрочныя: 

а) Къ 1-му января 1882 года числи-
лось въ долгу 83.050 р. — к. 

б) Въ т е ч е т е 1882 года вновь вы-
дано 13.581 л 95 „ 

(Изъ ноданныхъ въ Комитетъ 1776 
прошенШ— было удовлетворено 1402). 

и в) Возвращено (въ 1882 г.). . . 3.840 „ 90 „ 

Так имъ образомъ, къ 1 января 1883 года остается въ 
долгу ссудъ в с я к а я рода 92.791 руб. 77 коп. 

I . Краткос.рочныя ссуды выдавались подъ залогъ стипен-
дШ изъ особо предназначеннаго для этой ц'Ьли „ запасная" 
капитала. Къ 1 января 1882 года выданпыхъ въ 1881 г. 
и еще невозвращенныхъ ссудъ было 9 на 188 руб. 95 коп., 
въ т е ч е т е 1882 года выдана 81 ссуда на 1869 р. 95 кон. 
и возвращено 85 на 1954 р. 90 к. Следовательно, къ 1 ян-
варя 1883 г. остается не возвращенныхъ 5 ссудъ на 104 
рубля. 

II. Долгосрочныя ссуды состояли: 

а) Во внесенш платы за с л у т а т е лекщй и б) въ вы-
дач'Ь денегъ на руки 

а) Въ 1882 году внесена плата: 

За 45 студентовъ Юридическ. Фак. на 869Уз р. — к. 
„ 1 0 4 „ Физико-Мат. „ „ 1.552 Уз „ — „ 

29 „ Ист. Филолог. „ „ 475 „ — „ 
„ 2 „ Вост. язык. „ „ 37 Уз „ — „ 

Итого за 180 студентовъ на 2.934 р. 50 к. 

б) На руки въ долгосрочныя ссуды въ теченш 1882 я д а 
выдано 420 студентамъ—1041 ссуда на 8777 руб. 50 к. 
(изъ нихъ 286 рублей спещально на обувь) или — въ сред-
немъ по 8 р. 40 коп. на ссуду. 
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ВсЬхъ долгосрочных! ссудъ: 

1) Къ 1 января 1882 года состояло 
въ долгу на 82 .861 р. 77 к. 

2) Въ течете 1882 года выдано. . 11.712 п 

и 3) Возвращено 1.886 р. Б. 

Такимъ образомъ къ 1 января 1883 г. состоитъ въ долгу 
долгосрочныхъ ссудъ на 92.687 руб. 77 коп. 

Исполняя постановлеше общаго собрашя членовъ обще-
ства, комитетъ еще въ 1880 году сталъ разсылать темъ 
должникамъ общества, для которыхъ уже истекъ четырех-
л'ЬтнШ по окончанш ими курса льготный срокъ, письменныя 
напоминашя съ просьбою, по крайней мере, указать, когда 
думаютъ они начать уплату своего долга. Некоторые изъ 
должниковъ съ гЬхъ поръ уже уплачиваютъ, или даже и 
уплатили весь свой долгъ; мноие отвечали просьбою объ от-
срочке; иные же вовсе не откликнулись на обращете къ 
нимъ комитета. Между темъ, всЬ безъ исключенья письма 
къ должникамъ общества отправлялись заказными и, стало 
быть, не могли не дойти. Но такъ какъ эти письма отправ-
лены уже давно и нолучпвппе ихъ могли, между темъ, пере-
менить м^сто жительства, то комитетъ, имея, вместе съ 
темъ въ виду и сокращеше переписки, обратился къ безот-
ветнымъ должникамъ общества чрезъ посредство печати съ 
коллективною просьбою: удостоить, наконецъ, комитетъ ответа 
къ предстоящему около 8-го февраля общему собранш чле-
новъ общества, чтобъ оно могло постановить относительно 
своихъ должниковъ окончательное решеше. 

Между темъ, ко многимъ изъ должниковъ общества 
комитетъ вовсе не имелъ возможности обратиться письмами, 
такъ какъ, по неименио ихъ адресовъ, они, при всехъ ста-
рашяхъ комитета проложить къ нимъ дорогу, до сихъ поръ 
остаются для общества, такъ сказать, „безъ вести пропадаю-
щими". Не говоримъ: „пропавшими", все же разсчитывая на 
то, что на настоящее заявлеше откликнутся, можетъ быть, 
и некоторые изъ этихъ, поименно пока не называемыхъ, 
также давно просрочившихъ должниковъ общества. 
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Въ течете 1882 года въ Общество поступило: 

1) Пожертвоватй на 6 .464 р. 18 к. 
(въ томъ числе 1000 руб. отъ Антона 
Григорьевича Рубинштейна и 1500 руб.— 
переданныя въ Комитетъ г. Ректоромъ 
отъ г-жи Зембрихъ). 

2) Возвратовъ долгосрочныхъ ссудъ . 1.886 „ — „ 
3) Членскихъ взносовъ (по 100 руб.), 400 „ — „ 
едпновременныхъ и годовыхъ (по 5 р.) 1.625 „ — „ 
и 4) Процентовъ съ непрпкосновеннаго 

капитала 1.082 „ 17 „ 
Итого . . 11.457 р. 35 к. 

(Въ 1879 году сумма поступлешй составляла 16.237 р. 
48 к., въ 1880 г. 21.124 р. 26 к., въ 1881 г .—13 .918 р. 
24 к.). 

Хотя въ Обществе къ 1 января 1883 г. и состояло дей-
ствительныхъ членовъ, добровольно обязавшихся делать еже-
годный пятирублевый взносъ, 1016 человекъ, но въ 1882 г. 
годовой взносъ сделали только 227 членовъ, т. е. немного 
более Vs всехъ. 

IV. 

Краткш отчетъ о состоянш Коллегш Императора Александра П, 
учрежденной С. С. Поляковымъ для студентовъ О.-Петербург-

скаго Университета. 

Коллепя открыта 3-го октября прошлаго 1882 года. 
Предъ о т к р ь т е м ъ Коллепи, въ сентябре месяце былъ 

образованъ Попечительный Комитетъ, состоящдй, подъ пред-
седательствомъ Попечителя округа, изъ членовъ Иравлетя 
Университета, Попечителя Коллегш и четырехъ лицъ, окон-
чившихъ курсъ въ С.-Петербургскомъ Университете и вы-
бранныхъ на три года. Комитетъ открылъ свои действ1я со-
общетемъ студентамъ чрезъ Университетское начальство 
устава Коллепи и временныхъ правилъ, которыя предъ темъ 
были уже опубликованы въ различныхъ повременныхъ изда-
т я х ъ . Вскоре Инспектору студентовъ было подано до двад-
цати прошенШ о принятш въ Коллегш, и первые студенты, 
въ виду необходимости въ начале месяца оставить п р е ж т я 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



— 5 5 . -

квартиры, заняли комнаты въ Коллегии съ 1-го октября. Тогда 
же ближайшее руководство внутренним!, распорядкомъ въ 
Коллепи было вверено Университетомъ помощнику инспек-
тора студентовъ Н. Г. Барсову, а главный надзоръ надъ 
общежи'Немъ принялъ на себя, согласно § 12 Устава, г. ин-
спекторъ студентовъ М. 0 . Цивилъковъ. Распоряжеше еже-
дневнымъ отпускомъ провизш, зав'Ьдывате бФльемъ и проч. 
поручено экономке. Бея прислуга подчинена ближайшему и 
непосредственному веденпо помощника инспектора, заведую-
щ а я Коллепей. Кроме очередныхъ зас.еданШ Комитетъ наблю-
даетъ за хозяйствомъ Коллепи, для чего, по мЬре надоб-
ности, некоторые члены посещаютъ и осматриваютъ Коллегпо. 

Число студентовъ, желающпхъ поместиться въ общежи-
тии, сначала увеличивалось быстро, и уже къ 3-му ноября 
въ Коллепи состояло 59 человекъ. Затёмъ въ ноябре при-
было 3 и въ декабре 2. Къ 1-му января 1883 года ихъ 
было 63 человека, которые распределялись по факультетам!,, 
курсамъ, месту первоначальная образовашя, вероисноведа-
шямъ и вносимой плате такъ: 

а) По Факультетамъ: 
Филологическая 13, юридическаго 8, математическая 24, 

естественнаго 18. 
б) Но курсамъ: 
1У-го 21, III, 28, Н-го 10, 1-го 4. 
в) По первоначальному образованию: 
Изъ духовныхъ семинарШ 9. 
Изъ гимназШ: С.-Петербургскаго округа 7. 

Московская. . 8 
Дерптская . . 5 
Варшавская . 3 
Виленскаго . . 10 
Казанская . . 12 
Одесскаго. . . 3 
Харьковскаго. . . 4 
Шевскаго . 1 
Оренбургская . . 1 

г) По вероисповедашямъ: 
Иравославныхъ. . 42 
Р. Католиковъ. 13 
Лютеранъ 6 
Евреевъ 2 
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д) IIo вносимой за содержате платЬ: 
1) Императорскихъ стипенд5атовъ, за которыхъ плата 

отчислена изъ стиненд1альныхъ суммъ Университета, на 
основаши § 5 Устава Коллепи 14 

2) Имнераторскихъ стииенд1атовъ, пожелавшихъ вно-
сить въ Коллегш свои стипендш 18 

3) Стииенд1атовъ другихъ вйдомствъ и учреждетй, 
пожелавшихъ вносить свои стипендш 9 

4) Стипепд1атовъ Университета, отдавшихъ свои 
стипендш, по 15 р. въ месяцъ, и пожелавшихъ допол-
нять плату по 10 р. въ м'Ьсяцъ 8 

5) Своекоштныхъ, не получающихъ стипенд1й. . . 13 
6) Стипенд1атовъ Славянскаго Комитета . . . . 1 

Итого. . . 63 

Изъ этого числа Имнераторсие стипендиаты, поступивпие 
съ отчислетемъ стипендий, считаются обязательно живущими 
въ Коллепи, вс'Ь же проч1е—не обязательно живущими или 
своекоштными. Первыхъ въ Коллепи состояло къ 1-му января 
14, а вторыхъ—'49. 

Въ т е ч е т е января выбыло 3, по изменившимся домат-
нпмъ обстоятельствам^ и замещено но прошетямъ 6. Какъ 
выбывппе, такъ и вновь поступпвппе принадлежать къ не-
обязательнымъ (своекоштнымъ) студентамъ. Следовательно, 
въ настоящее время въ Коллегш состоите 66 человекъ, изъ 
которыхъ обязательныхъ 14 и необязательныхъ 52. 

Изъ поступающихъ за содержате студентовъ 300 р. въ 
годъ или 25 р. въ месяцъ съ каждаго, производится все со-
держате студента, прпчемъ онъ пмеетъ помещете съ ото-
плешемъ, освещетемъ, прислугой и столомъ (два раза въ 
день чай, молоко въ полдень и обедъ изъ двухъ блюдъ, а 
по праздникамъ изъ трехъ, причемъ разсчитывается на каж-
даго по 1 фунту сырой говядины). На те же средства строится 
платье и белье, или выдается на руки но 63 руб. въ годъ 
или по 7 руб. въ учебный месяцъ; наконецъ 3 р. въ месяцъ 
или 18 руб. въ 9 месяцевъ выдаются на руки въ виде кар-
манныхъ денегъ. Остальная сумма употребляется собственно 
на содержате Коллегш. т.-е. на наемъ прислуги, отоплеше, 
освещете и проч. 

Все содержате студентовъ пищей обходится, какъ пока-
залъ опытъ, по 12 р. въ месяцъ, считая въ томъ числе и 
праздничные дни. Комитетъ полагаетъ, что впоследствш, при 
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полномъ комплект-fe студентовъ, расходъ, по содержанш Колле-
п и , вероятно, будетъ покрываться вносимой студентами пла-
той; но теперь расходный бюджетъ собственно по содержа-
н ш дома не можетъ удовлетворяться изъ этой суммы, и По-
печителю Коллегш С. С. Полякову приходится покрывать из-
лишекъ расхода изъ своихъ средствъ. До сего времени 
Попечителемъ внесено на п о к р ь т е расходовъ по Коллегш 
1400 рублей. 

П Р И Х О Д Ъ . Руб. К. Р А С Х О Д Ъ . Руб. К. 

Октябрь. 

Отъ Попечителя коллепи . . . 1000 На содержаше студентовъ. . . 979 67 

Сбора платы за студентовъ . . 1890 — На содержаше коллепи . . . . 2234 87 

И т о г о . . 2990 — И т о г о . . 2214 54 

Ноябрь. На содержаше студентовъ. . . 1279 41 

Сбора платы за студентовъ . . 1420 — „ я Дома 440 91 

И т о г о . . 1420 — И т о г о . . 1720 32 

Декабрь. 

Отъ Попечителя коллепи . . . 400 — На содержаше студентовъ. . . 1307 74 

Сбора платы со студентовъ . . 1235 — я » дома 648 23 

И т о г о . . 1635 — И т о г о . . 1955 97 

Январь. На содержаше студентовъ. . . 1824 33 

Сбора платы со студентовъ . . 3200 — я Я дома 1008 59 

И т о г о . . 3200 — И т о г о . . 2832 92 

Всего въ приход!. . . . 9145 — Всего въ р а с х о д - f e . . . . 8723 78 

Остатокъ къ 1 февраля . 421 22 
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V. 

Высочашшя повел&шя и распоряжения Министерства досд£до-
вавппя въ продолжеше 1882 года, 

I. Государственный Сов'Ьтъ разсмотр^въ представлеше г. Ми-
нистра Народнаго ИросвЗицетя объ учреждены должности 
Астронома-Наблюдателя при С.-Петербургскомъ Университет^ 
и объ увеличенш суммы на содержате Астрономической 
обсерваторш Университета мн1ш1емъ положилъ: 

1) учредить при С.-Петербургскомъ Университет^ долж-
ность Астронома-наблюдателя, съ назначешемъ ему содержа-
шя по 1500 руб. въ годъ; 2) въ дополнете къ ассигнуемой 
по штатамъ сумм-Ь на содержаше Астрономической обсерва-
торш при Университет^ отпускать еще по одной тысячгь р. 
въ годъ съ 1 января 1882 г. Государь Императоръ таковое 
м н ^ т е Государственнаго Совета Высочайше утвердить соизво-
лилъ и повел'Ьлъ исполнить. 

II. Государь Императоръ въ 8 день шля 1882 г. Высо-
чайше соизволилъ одобрить журналъ Сов-Ьта Министра На-
роднаго Просвещешя относительно устройства коллегш Импе-
ратора Александра II. Въ журнал!, изложены были основные 
правила, которые должны были впослЗздствш быть включены 
въ Уставъ коллепи, и за симъ 13 августа 1S82 года Высо-
чайше утвержденъ былъ уставъ сей коллегш. 

III. Государь Императоръ въ 9 день ноября 1882 г. Вы-
сочайше утвердить соизволилъ MHimie Государственнаго Со-
в-Ьта, которымъ постановлено: 

1) Доходы, полученные отъ продажи произведешй бота-
ническихъ садовъ Университетовъ: С.-Петербургскаго, Москов-
с к а я , Казанскаго, Св. Владим1ра, Харьковскаго, Дерптскаго 
и Новороссгйскаго причислять съ 1 января 1883 г. къ спе-
тальнымъ средствамъ Университетовъ, и 2) доходы, могупце 
образоваться отъ продажи произведешй ботаническихъ садовъ 
въ 1882 году обратить на улучшеше этихъ садовъ и ихъ 
оранжерей. 

IV. Всл£дств1е представлешя Совета Университета и 
въ виду приведенныхъ въ немъ данныхъ о необходи-
мости соединенгя существующихъ нынгь на юридическомъ 
факультеты двухъ разрядовъ Административнаго и Юридиче-
скаго въ одинъ ЮридическШ. г. Министръ Народнаго Про-
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св-Ьщешя разрешил! ввести съ начала 1 8 8 2 — 1 8 8 3 учебнаго 
года такое соединеше разрядовъ означеннаго факультета съ 
т-Ьмъ, 1) чтобы обшде и спещальные курсы обязательно слу-
шались вс£ми студентами Юридическаго факультета и 2) чтобы 
въ аттестатахъ и дипломахъ тЗ>хъ студентовъ нын^ упразд-
неннаго административнаго разряда, которые въ текущемъ 
акад. году находятся на III и IY курсахъ и Римскаго права 
не слушали и не будутъ им^ть возможности прослушать, 
должно быть означено, что они окончили курсъ по админи-
стративному разряду юридическаго факультета. 

Печатано не опредйленш Лравдешя Спб. Университета. 9 марга 1883 г. 

Типография М. М. С Т А С Ю Л Е В И Ч А , Вас. Остр., 2 лин., 7. 
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СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕН1Е А З Ш -
К И Т А Й С К 1 Й П Р О Г Р Е С С Ъ 

(р-Ьчь приготовленная для прочтетя на акт$ 8 февраля 1883 года въ Санкт-
петербургскомъ университет1!). 

ль, О ъ. 

Очередь привЬтствововать васъ въ нынЗзшнемъ году вы-
пала на долю факультета восточныхъ языковъ, который возло-
жилъ на меня эту лестную честь и обязанность. Было бы съ 
моей стороны злоупотреблешемъ вашего благосклоннаго вни-
машя, если бы я повелъ его по извилистымъ и темнымъ корридо-
рамъ спещальности, потому я и избралъ предметомъ моей 
р!>чи н-Ькоторыя з а м ^ ч а т я на „Современное положеше Азш" и 
на зарождаюпцйся нын^ вопросъ о „китайскомъ прогресс^", 
такъ какъ этотъ прогрессъ можетъ им^ть огромное м1ровое 
значеше, можетъ отозваться не на одной Азш, а на всемъ 
св*;те. 

Аз1я — эта самая огромная часть земнаго шара, считаемая 
колыбелью челов'Ьческаго рода, центромъ древняго просв^щетя 
и разсадникомъ всЬхъ релипй при своемъ огромномъ народона-
селенш, при неистощимыхъ дарахъ природы — никогда не 
приходила въ такой упадокъ какъ въ пос.1гЬдте 2 5 — 3 0 л^тъ. 
Мы впдимъ ее униженной, поверженной къ ногамъ Европы; съ 
потерей самостоятельности большей ея части, въ ней останови-
лось всякое развит1е; города не разцвЪтаютъ. промышленность 
падаетъ, торговля въ чуяшхъ рукахъ, образовате не приви-
вается. Всюду запустите , гнетъ, р£зня. Вотъ въ главныхъ 
чертахъ ея положеше до последняя времяни. Если гд'Ь еще 
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для сердца представляется отрадное явлеше, такъ это въ той 
части Азш, въ которой пришлось действовать намъ русскимъ. 
Мы покончили съ набегами кавказскихъ горцевъ, умиротво-
рили киргизскую степь, водворяемъ въ ней оседлость, стро-
имъ города и селен1я и темъ соединяемъ въ одно сплочен-
ное русское тело лежанця за ними Туркестанъ Коканъ—эти 
Эльзасъ и Лоаринпя, которыя достались намъ почти безъ крово-
пролит1я и за удержаше которыхъ намъ нечего бояться. Про-
шло всего 25 летъ, какъ мы возвратили себе Амуръ, явились 
нежданно негаданно даже соседями Кореи, и сколько го-
родовъ и селешй уже возникло въ этомъ заброшенномъ и 
дикомъ до того краю. Отъ океана до океана раздается рус-
ская речь, и непрерывный гулъ колоколовъ на этомъ про-
странстве возвещаетъ славу Божда! 

Наконецъ, кто бы за четыре года предъ этимъ поверилъ, 
что на IOB. отъ Касшйскаго моря мы начнемъ строить же-
лезную дорогу, гарантирующую намъ безпрепятственное воз-
действ!е на Азпо, хоть внутри собственныхъ своихъ преде-
ловъ! 

Но Poccia, оживляя свои пршбретешя, вместе съ темъ, 
можно выразиться, и похищаетъ ихъ у Азш. Вся остальная 
часть хотя и находится подъ надзоромъ, гнетомъ и уиравле-
шемъ Европы, остается всетаки, и утративъ свою самостоя-
тельность, принадлежащею аз!ятцамъ. Одни мы могли въ ней 
дать перевесъ не только моральному, но п численному пре-
восходству. Въ нашей А з ш русскихъ теперь более, чемъ 
аз!ятцевъ, хотя во многомъ еще насъ задерживаетъ излишняя 
сентиментальность, замаскированная гуманностью. Какъ будто 
не больше гуманности въ предоставленш нашпмъ инородцамъ 
чести сделаться русскими! Давно ли мы прюбре.ш Турке-
станъ, а въ немъ русскихъ конечно более, чемъ въ Индш 
англичанъ, двухвековыхъ ея управителей. И если Европа не 
хочетъ усыновить подносимыхъ ей нами даровъ, не хочетъ 
признавать русской Европы, то Poccia останется всетаки 
Poccieft, этой, справедливо-называемой, шестой частью света, 
вновь возникшей на земномъ шарЬ и можетъ быть еще не 
достигшей полнаго своего роста. 

Мы дети не востока или запада, мы дети севера, на 
которомъ только усиленный трудъ, неимоверное т е р п и т е и 
могли поддерживать существоваше человека. Русскш въ Азш 
не свой, но и не чужой; онъ явился въ техъ местахъ, кото-
рыхъ до него обегали цивилизованные народы юга, востока 
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и запада—Персы, Греки, Римляне, Индейцы и Китайцы. Даже 
неприхотливые Номады и те брезговали большею частш ны-
нЗппнихъ русскихъ земель. 

Являясь въ Азно, мы не походпмъ на европейцевъ, уничто-
жившихъ въ Америке коренное няродонаселеше, мы являемся 
къ туземцамъ помочь имъ въ эксплоатацш природы, которой 
они безъ насъ не одолели бы, мы делимся съ ними своими 
средствами, добытыми тяжкпмъ трудомъ. Мы можемъ гордиться 
т4мъ, что пришли въ эти края не какъ завоеватели, а какъ 
освободители отъ тираннш, междоусоб1я и безсил1я. Некогда 
мы сами призывали иноземцевъ водворять у насъ порядокъ. 
Теперь друпе народы возсылаютъ къ намъ свои мольбы 
пршдти къ нимъ на помощь. Небывалый въ исторш челове-
чества и, кажется, не вполне оцененный сами нами факте, 
представляетъ это современное д в и ж е т е Дунганъ изъ преде-
ловъ Кульчжп, которую мы возвратили Китаю. КульчжинскШ 
край находился подъ нашимъ управлетемъ, съ неболыпимъ 
десять летъ и вотъ когда мы передаемъ его прежнему прави-
тельству, исконные его деятели, горожане и земледельцы бе-
гутъ въ следъ за нами, оставляя насиженный, обработанный 
ихъ потомъ и кровью край, бегутъ отъ техъ благодеянШ, 
которыми будто Богдоханъ осыпаетъ своихъ подданныхъ. 
Пойдутъ-ли Индейцы въ следъ за Англичанами, если имъ 
придется когда нибудь оставить страну, которую они облаго-
детельствовываютъ не хуже Богдохана! 

У насъ, мм. гг. много идеалистовъ, которые осуждаютъ на 
все лады наше расширете въ Азш; не служатъ-ли приве-
денные факты яснымъ опровержетемъ ихъ одностороннихъ 
взглядовъ; не было ли бы скорее нашимъ преступлешемъ 
предъ человечествомъ, если-бъ мы отказались отъ предписы-
ваемыхъ имъ священныхъ обязанностей не отказывать помо-
гать обиженнымъ. 

Что же представляетъ намъ остальная, существенная 
часть Азш более богатая и населенная чемъ та, которая до-
сталась Poccin? HcTopia Турцш за последнее время очень 
известна, чтобъ говорить о ней. Мы прпсутствуемъ при ея 
разложенш и падепш -— добыча европейскихъ интригъ она 
трагической смертно Абдулъ-Азпса показываетъ ясно, до чего 
доводитъ это подчинете интригамъ чужихъ, хотя и европей-
скихъ дворовъ. Ilepcifl какъ будто и не существуете съ техъ 
поръ, какъ въ следъ за окончашемъ восточной (крымской) 
войны, на нее наложили тяжелую руку англичане, отнявппе 
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у ней свободу даже распоряжаться въ Персидскомъ заливе. 
Голосъ ея заглушается сыпучими песками налегающими ото-
всюду на эту некогда цветущую страну. Еще крепче противъ 
прежняго держитъ въ своихъ рукахъ Апгл1я Индш; она 
уничтожила владешя сильныхъ и опасныхъ раджей, не оста-
вила и тени самостоятельности у остальныхъ. 

Далее на востоке Франщя готовится поставить Кохин-
хину въ такую же отъ себя зависимость, въ какую такъ не-
давно привела Тунисъ. 

Но торжество европейская превосходства нигде не выра-
зилось съ такимъ блескомъ и эффектомъ какъ въ Китае; эта 
последняя, самая и великая держава въ Asin, оплотъ ея, была 
смята и унижена горстью европейскихъ солдатъ. 

Считая тысячелетиями свое м1ровое значеше, презирая все 
остальное человечество, какъ не могущее проникнуться его 
великими принципами, Китай вдругъ выбптъ былъ изъ своей 
проторенной колеи. Не по доброй воле вступилъ онъ въ сно-
ш е т я съ другими народами, открылъ иностранцамъ свободный 
доступъ въ свои гавани; скрепя сердце увиделъ онъ себя по-
ставленнымъ въ необходимость учиться у техъ, которыхъ онъ 
считалъ такими невежами. 

Мне невозможно здесь вдаваться въ подробности о томъ 
вл1яши, которое проявлялъ въ прежнее время Китай въ Азш„ 
Оффищальное значеше еще довольно известно; во все века 
изъ всехъ странъ приходили въ него посольства, изъ-
являвпие покорность и умолявппе о доступе. Китайсшя вой-
ска и владешя не разъ доходили до Касшйскаго моря — въ 
Персы и Индш не разъ распоряжались китайсше уполномо-
ченные. Но я нахожу здесь не лишнимъ высказать, хотя въ 
краткихъ словахъ, свое м н е т е о томъ замаскированномъ п 
потому непонятномъ, кажется, нашпмъ ученымъ в.!Йяти Китая, 
которое выразилось въ такъ называемомъ движенш народовъ 
разрушивгаихъ римскую имперш. Мы все думаемъ, что хотя 
бы это движете и началось отъ поднож1я великой стены, 
но самихъ китайцевъ не было въ этихъ толпахъ и ор-
дахъ; мы все думаемъ что варвары не пмели ничего общаго 
съ Кптаемъ, какъ постоянные враги его. Но мы забываемъ, 
что вражда эта ознаменовывалась непрерывными вторжешями. 
сопровождавшимися уводомъ въ пленъ десятковъ и сотенъ 
тысячъ китайцевъ, что сотни тысячъ не разъ уходилп и 
сами за великую стЪну. Наконецъ, нельзя еще утверлсдать,. 
что самые Хунны, давиле толчекъ движенш, не былп те же 
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переродивпиеся въ степяхъ Монголы Китайцы, потому что 
коренная ихъ родина была въ сгЬверномъ Китае. Монгол1я 
никогда не могла сделаться сама по себЬ кузницей челов'Ь-
ческаго рода; мы знаемъ, что номады не способны распло-
жаться; потому, понятно, какая кровь течетъ въ той расе, 
которую мы называемъ такъ неправильно монгольской, KciKcl Л 
текла въ отдаленное кремя въ пришельцахъ на западе. 

Языки маньчжурский, монгольскШ и турецкШ содержать 
въ себе замаскированный корни китайскаго. Не могли Номады, 
живипе подле Китая, ничего отъ него не заимствовать; 
скорее они не могли ничего создать сами и все, начиная 
отъ воззрешй, учреждены до костюмовъ, домашняго скарбу, 
вырабатывалось и, созидалось для нихъ более развитымъ 
оседлымъ соседомъ. Приведу для примера самые известные 
факты. Путешественники временъ Чингпсханидовъ передаютъ 
какъ исключительный монгольсшй обычай, чтобы вступаю-
щей въ юрту не наступалъ на порогъ. А между темъ это 
предписаше встречается въ самыхъ древнихъ кптайскихъ 
книгахъ. Ученые много толкуютъ объ уйгурскомъ цикле изъ 
12 и 60 летъ, а этотъ циклъ находится въ китайской лето-
писи, начавшейся за 721 годъ до P. X. Намъ говорятъ о 
шаманахъ, волхвахъ, вызывающихъ духовъ, объ языческихъ 
тризнахъ на могилахъ предковъ, о жертвоприношетяхъ кер-
метямъ для получешя урожая — все это было известно въ 
Китае еще до рождешя Конфущя. Даже самый варварсшй 
обычай класть въ могилу съ покойнымъ его верныхъ слугъ, 
воспевается въ первой конфущянокой книге. И мне сдается 
очень, что если мы изучимъ хорошенько костюмы нашихъ 
инородцевъ: Чувашъ, Черемисъ, Мордвовъ и проч. съ ихъ 
вычурными узорами, такъ можетъ быть найдемъ, что это 
остатки старинныхъ китайскихъ модъ, такъ какъ объ 
этомъ заимствованы инородцевъ упоминается въ китайской 

Инородцы—не разъ властвовали надъ Китаемъ по частямъ 
исторы. 
и въ ц-Ьломъ его составе, но ошибочно было бы думать, что 
они успевали въ этомъ собственными силами. Ихъ руково-
дили и проводили сами Китайцы, они шли, указывали слабыя 
стороны своего отечества, наполняли войска. Такъ Монголы 
совершили завоеван!е всего Китая сначала съ помощью 
окитаявшихся Киданей, потомъ пополняли свои ряды уже изъ 
среды жителей занимаемая края. Нынешнге повелители Маньч-
журы никогда не были бы въ силахъ осуществить такое за-
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воеваше, если бы къ нимъ въ Маньчжурш не перебежали 
китайсшя войска. 

И что всего замечательнее, покорители не только не вво-
дили собственныхъ законовъ, но старалпсь перещеголять прп-
родныя правительства въ покровительстве китайской учености, 
въ защите китайскаго м1росозерцашя; можно сказать, они 
воспламенялись китайскими идеями сильнее чемъ сами ки-
тайцы. 

Можетъ быть это последнее обстоятельство и было при-
чиной двухвековаго съ половиной застоя Китая. Предшество-
вавшая Маньчжурамъ туземная династ1я не выказывала такого 
игнорирован1я европейскихъ усовершенствован^, не была такъ 
недоступна иностранцамъ. Маньчжуры захотели — конечно тутъ 
была и политика — сохранить Китай въ его неприкосновен-
ности и чистоте. Новые Богдоханы почли своей обязанностью 
выказать предъ нащей, которой они стали управлять, что они 
поддерживаютъ ея достоинство въ глазахъ всего света,, что 
ихъ импер1я действительно есть вся та вселенная, которую 
знали Китайцы при начале своей письменности. Не было пре-
деловъ высокомерш маньчжурскаго правительства, не было 
наглости, которой они не позволяли бы себе въ отнощенш 
иностранныхъ государей и ихъ народовъ. Все цари ихъ под-
данные и иначе не могли называть себя въ своихъ письмахъ; 
если бы они лично явились къ Пекинскому дворцу, такъ 
должны бы были пасть ницъ; все народы если и существуютъ, 
такъ только по великодуппю Богдохана, который милуетъ и 
скотовъ!!! И все это вдругъ переменилось. Горсть европей-
цевъ явилась предъ Пекиномъ, разрушила загородный дво-
рецъ и аз!ятецъ показалъ кто онъ такой. Изъ высокомернаго 
нахала онъ превратился въ пресмыкающагося раба!.. 

Унижеше Китая въ это время стало полное, а съ темъ 
вместе значитъ и вся Аз1я лишилась и последней тени само-
стоятельности. Можно сказать, что если бы Poccia и Анг.ия 
руководились въ отношенш Азш общими интересами, то безъ 
ихъ разрещешя на всей этой обширной территорш не осме-
лился бы раздаться даже и пистолетный выстрелъ. 

Аз1я подъ опекой Европы! Но какъ это повидимому ни 
противуестественно, однакожъ некоторые факты возбуждаютъ 
мысль, не поздно ли даже пришла эта опека! Много кричали 
про жестокую расправу англичанъ въ Индш съ возмутивши-
мися Сипаями, но что значитъ все количество жертвъ этого 
кратковременнаго бунта въ сравненш съ той резней, которую 
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чинилъ въ иродолженш 30 лгЬтъ предоставленный самъ себе 
аз1ятедъ. Я говорю объ инсуррекцш въ Китае. Мне неодно-
кратно приходилось выслушивать выражете сомнешя на счетъ 
высказанныхъ мной печатно предположены, что междоусобица 
Китая стоила ему не десятковъ, а по крайней мере доброй 
сотни мильоновъ народу. Я опираюсь въ своихъ заключешяхъ 
на данныхъ. Когда утомленный резней Китай успокоился, то 
г.-губернаторы провинщй стали доносить пекинскому двору, 
что города разрушены, земель некому обработывать, потому 
что изъ десяти челов'Ькъ осталось не более двухъ. Г. Губер-
наторъ сЬверо-западныхъ провинщй Шеньси и Гаиьсу пред-
ставлялъ, что трудно провести войска въ западный край, по-
тому что въ Ганьсу на пространстве 500 верстъ не только 
нельзя найти пров1янту и перевозочныхъ средствъ, но даже 
и жителей; позднейшее путешеств1е г. Сосновскаго подтвер-
дило это донесете; по свидетельству Пекинской газеты, въ 
одномъ городе Нинся магометанами было вырезано 300,000 
китайцевъ. Въ провинцш Чжэцзянъ еще въ 1814 году счи-
талось 30 миллшновъ жителей, а за три года тому назадъ 
губернаторъ доносилъ, что тщательная ревиз1я сосчитала 
всего съ неболыпимъ 11 миллшновъ душъ. Если за 60 летъ 
предъ этимъ въ Китае считалось более 400 миллшновъ жи-
телей, то по этимъ даннымъ можно судить до какой степени 
приближается къ правде мой разсчетъ. 

О востоке нельзя судить по нашимъ нравамъ и п о ш т я м ъ ; 
тамъ не дорожатъ жизнью. Мы знаемъ изъ исторш Китая, 
что въ древшя времена изъ 30 — 40 миллшновъ жителей 
оставалась не разъ менее десяти. Монголы вырезывали целые 
города съ миллюнами укрывавшимся за ихъ стенами город-
скихъ и сельскпхъ обывателей. Въ прошломъ столйтш Маньч-
журы вырезали поголовно всехъ Цзюнгаръ, мущинъ, женщпнъ 
и детей. Аз1ятецъ изнеженъ и трусливъ, но когда онъ одер-
жите верхъ, онъ будете плавать въ крови. И если бы когда 
нибудь Китай сделался такъ силенъ, что его войска появи-
лись въ Европе или Америке — они потешились бы вдоволь! 

Но мыслитель не можетъ не задуматься, что Европе при-
ходится разыгрывать въ х\зш роль полицейскаго кошемара. 
Что-же это за человеческШ такъ восхваляемый прогрессъ, 
строй, при которомъ и люди не дьппатъ свободно и земля 
не развиваетъ своихъ силъ. Ужели европейское развиие,. 
такъ высоко стоящая цивилизащя, эти велише успехи и от-
крытая наукъ имеютъ своимъ результатомъ только задержку 
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развития неразвитыхъ и служатъ оруд1емъ порабощешя од-
нихъ другими. Ужели остаются впереди еще тысящел^^я 
когда во всемъ Mip r b воцарятся свобода и просвищете! 

И вотъ именно всл,Ьдств1е напряженнаго до нельзя да-
влешя западной цивилизацш въ самомъ отдаленномъ уголке 
Азш зарождается новая жизнь. Я п о т я доказываетъ во-очш 
что можетъ сделать аз1ятская держава, когда она пойметъ 
несостоятельность той политической и умственнной жизни, 
которой она руководилась; она опровергаетъ ту ложную 
теорио, которая распределяетъ силу умственныхъ способно-
стей по расамъ. Въ продолжеше какихъ нибудь 20 л£тъ 
Японцы почти переродились; они не только сбросили съ себя 
прежше халаты, завели телеграфъ, жел-Ьзныя дороги, строятъ 
пароходы, но и признали европейсшя науки своими науками. 
Мнопе провидятъ даже, что въ будущности на востоке Я В И Т С Я 

не менее в.пятельная островская держава, какъ теперь на 
запад^! 

Но Я п о т я пока еще самая незначительная и отдаленная 
часть Азш; она пока еще не такъ сильна и богата, чтобъ 
играть значительную роль въ жизни всего Mipa. Невольно 
обращаются отъ нея взоры къ Китаю. И онъ тоже начинаетъ 
просыпаться. По нгЬкоторымъ онъ уже совс'Ьмъ проснулся... 
такъ было говорено, покрайней мере, когда у насъ изъ за 
кульджинскаго вопроса вышла съ нимъ размолвка; тогда въ 
Европе начали насъ пугать мил.шнными арм!ями, имъ под-
дакивали и наши пессимисты. Теперь не кого стращать и на 
поверку выходитъ, что все пробуждеше Катая заключается 
въ томъ, что и китайцы имеютъ некоторый войска, обученныя 
и вооруженныя по европейски, что они заказываютъ въ 
Европе и пушки и броненосцевъ, хотя и завели у себя 
адмиралтейство, держатъ дипломатичесшя миссш, руководясь 
своимъ выработаннымъ тысячелетиями правиломъ дружиться съ 
отдаленными, чтобъ съ двухъ сторонъ напасть на ближай-
шихъ. Если прибавить къ этому, что китайцы на дняхъ со-
гласились допустить у себя постановку телеграфныхъ стол-
бовъ, но не для себя, и будто подумываютъ о постройке же-
лезиыхъ дорогъ, хотя еще недавно сняли рельсы съ крошеч-
ной лиши, построенной для опыта, то изъ всехъ этихъ на-
чинашй еще нельзя вывести заключены о судьбе китайскаго 
прогресса въ будущности и я уверенъ, что если бы Китай 
оставили въ покое, отказались отъ того давлешя, которымъ 
выбили его изъ прежней привычной колеи политической 
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жизни, такъ онъ могъ бы и теперь точно также, попрежнему, 
заснуть сномъ праведника! 

Китайцы являются отставшими въ образованы, они игно-
рировали T'Jb науки, которыя доставили др/гнмъ народамъ 
такое превосходство, они отстали въ промышленности, въ 
искусств^, въ военномъ деле. Во всемъ этомъ они должны 
если не опередить друпе народы, такъ покрайней мере срав-
няться съ ними. 

Однакожъ, не принимая въ разчетъ этого сна, мы конечно 
должны задаться вопросомъ въ чемъ же долженъ заключаться 
самый прогрессъ. Некоторые потребуютъ, конечно, чтобы Ки-
тайцы совершенно отреклись отъ своей самобытности, все-
цело усвоили себе европейское образоваше. Некоторые усум-
нятся даже, чтобы для Китайцевъ былъ возможенъ прогрессъ 
и при иснолненш этихъ условШ; имъ покажется даже мало 
если они будутъ только изучать классическ1е языки, римское 
право, философсия системы Канта, Гегеля, Шопенгауера, 
Конта, имъ покажется мало даже парламентаризма и констптуцш; 
только реформащя и французская револющя создали по ихъ 
мненпо превосходство Европы, всякая нащя не учавствовав-
шая въ этихъ будто великпхъ двпгателяхъ прогресса, никогда 
не дойдетъ до даннаго ими европейскому просвещенно пре-
восходства. 

Но это значило-бы не знать китайской исторш чтобъ за-
являть къ Китаю так1я запоздалыя и излишшя требоватя; 
частные факты возводить въ обязательные законы для жизни 
всего человечества. 

Китай во время тысячелетШ своей жизни прошелъ сквозь 
более значнтельныя революцш и реформацш, а все таки 
теперь оказался и отсталымъ и непросвещенымъ. Онъ до P. X. 
былъ знакомъ съ учешемъ о коммуне, о непризнанш соб-
ственности, онъ не разъ испытывалъ полную анархыо, у него 
были свои нигилисты и террористы, въ самыхъ первыхъ 
школьныхъ книжкахъ сохранились у нихъ республикансшя, 
антимонархичесшя идеи. Но все сгладилось потому, что Китай 
научился опытомъ не переходить отъ слова къ делу, и ко-
нечно не отъ этого произошла его отсталость. 

Слишкомъ большое значеше придаютъ у насъ M H O T i e 

умствователи теоретическимъ принципамъ; для нихъ дороги 
пе меры, которыя можетъ принять правительство, а самый 
принципъ, безъ которыхъ будто несостоятельны никак!я меры. 
Но ведь, позвольте сказать, что эти то воззрешя и суть 
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чисто кптайсыя, потому что Китайцы пропов'Ьдуютъ тоже 
самое покрайней мере тысячи лгЬтъ. 

Надобно знать китайскую литературу чтобы видеть какъ 
много китайцы разработывали общечеловёчесше вопросы, углуб-
лялись въ смыслъ каждой буквы техъ книгъ, которые ихъ за-
трогиваютъ. Гуманность, правда, порядокъ, развит1е умствен-
ныхъ силъ, честность—вотъ самые существенные вопросы ки-
тайскпхъ теорШ. 

Если бы дело заключалось только въ принцппахъ, то Китай 
могъ бы преспокойно игнорировать западное просвищете по-
тому что пм^лъ въ своемъ распоряженш более двухъ ты-
сячъ летъ, въ которые свободно на просторе обдумывалъ что 
ему пригодно, и что основано на правахъ челов-Ьческихъ, на 
требовашяхъ здраваго смысла. Правда, некоторые принципы 
находятъ осуждете у иныхъ западныхъ мыслителей, таковъ 
паприм'Ьръ, вопросъ о почтительности къ родителямъ, легшш 
въ основан1е всей китайской организацш, начиная отъ семьи 
и восходя до общества и государства; мне кажется, что не 
выгпло бы для китая большей беды, если бы онъ остался при 
этомъ принцип^, не смотря на протестъ всЬхъ будущихъ его 
просветителей... 

По моему беда въ томъ, что Китай черезчуръ много за-
нимается разработкой своихъ принциповъ носясь въ заоблач-
ныхъ пространствахъ и не желая ниспуститься на землю, 
чтобъ осмотреться съ действительными потребностями. Витая 
въ космополитическихъ идеяхъ, такъ какъ онъ долго вообра-
ЖйЛЪ себя единственной просвещенной нащей, онъ забылъ, 
что у него есть народъ, къ которому заявляютъ требовашя 
друпе народы. 

ЧТО можетъ быть, напримеръ, правильнее и возвышеннее 
китайскпхъ взглядовъ на науку! Во всемъ остальномъ Mipe 
ветъ въ принципе такого глубокаго къ ней уважешя. 
По китайскпмъ понят1ямъ только одной наукой и должно 
управляться государство. И действительно, мы знаемъ, что въ 
Китае ни аристократическое пропсхождеше, ни капиталъ, ни 
общественное положеше и в.няше не даютъ права на з а ш т е 
государственныхъ правительственныхъ должностей. Только 
докторская степень по строгому экзамену открываешь путь 
къ занятш самой первой низшей ступени въ 1ерархической 
лестнице чиновъ. Но и эти экзамены совсемъ не то, что наши; 
у насъ нужно только знать данные предметы; въ Китае не 
редкость, что на провинщальные экзамены, которые еще не 
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даютъ докторской степени, являются до 15 тысячъ экзаменую-
щихся; все они могутъ твердо и хорошо знать все, что тре-
буется знать; но этого еще не достаточно; только одна, две 
сотни, определенное заранее по штату количество, получаютъ 
степень провинщальнаго баккалавра, съ которой онъ можетъ 
уже явиться въ столицу для получешя докторской степени. 
Тутъ опять та же процедура, изъ 20,000 экзаменующихся 
выбираютъ всего только сотни. Следовательно все эти прави-
тельственные чиновники цветъ учености, ученые изъ ученыхъ. 
И, боже мой, какими обширными знашями могли бы они обла-
дать! Ведь па экзамены въ Китае являются даже 80 и 90 
лйтше старики; среднш возрастъ получающихъ докторскую 
степень едва-ли не будетъ свыше 35 летъ; следовательно 
чего, чего не могъ бы изучить до этого времени готовящейся. 
Ведь если правительство и теперь считаетъ каждаго изъ 
своихъ чиновниковъ—докторовъ способнымъ разбирать уголов-
ныя и гражданс.шя дела, заведывать финансами, постройками, 
проведешемъ каналовъ, командовать войсками, то они могли 
бы на деле усвоить все эти нужныя знашя, какъ мы ихъ пони-
маемъ, въ какомъ состоянш они находятся у насъ. Китаецъ 
не откажется учиться чему бы то ни было, только была бы 
цель, а занимать государственную должность тамъ считается 
высшимъ почетомъ и це.шо всей жизни. 

Между темъ, въ чемъ же заключается у китайцевъ эта 
высокочтимая наука? Правда, въ классическихъ книгахъ, ко-
торыя одни и изучаются всеми и одне требуются на экзаме-
нахъ, можно найти побольше житейскихъ и государственныхъ 
вопросовъ, чемъ въ ведахъ, коране пли абидармахъ; съ виду 
они какъ будто и не имеютъ сходства съ священными писа-
шями другпхъ народовъ, но разъ они стали предметомъ дол-
гаго тысячелетняго изучешя, они стали непреложнымъ кодек-
сомъ китайскаго м1росозерцашя. И изъ китайскаго ученаго 
выходптъ не практичесшй деятель, а отвлеченный мыслитель 
и моралистъ. 

Не надобно думать чтобъ на экзаменахъ столичныхъ требо-
валось знаше какихъ нпбудь новыхъ предметовъ отличныхъ 
отъ провпнщальныхъ, а на этихъ отъ департаментскихъ. Нетъ,-
на вс/Ьхъ экзаменахъ фигурируютъ все одне и теже классиче-
ск1я книги. 

Немного нужно потратить словъ чтобъ охарактеризовать 
эти книги это такъ называемыя: Четверокниж1е и пять Ци-
зпновъ пли каноновъ Четверокниж1е состоптъ изъ 1) Да се— 
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великаго у ч е т а или у ч е т а для взрослыхъ; это маленьюй 
неоконченный трактатъ о томъ какъ Государь проявляетъ 
свои доблести въ управленш народомъ, въ привлечены ино-
странцевъ, въ доведены Mipa до высочайшаго совершенства; 2) 
Чжунъ-юнъ-сосредоточенность— также небольшой трактатъ ту-
манно объясняющей какъ у ч е т е руководптъ прпродой полу-
ченной отъ неба. В) Лунъ-юй— сентенцы прнписываемыя кон-
фуцш и его ученнкамъ. 4) Мэнъцзы—порицатель непоследу-
ющихъ его конфуцгянскпхъ идеямъ. 

Во главе каноническихъ книгъ С Т О И Т Ъ 1 ) И-цзииъ—гада-
тельная книга въ которой къ фигурамъ составленнымъ изъ 
лпшй приставлены безсвязныя фразы; и изъ нихъ то у ч е т е 
умудрились вывести все метафизичесте, физичесюе и мо-
ральные законы. 2) Шу-цзинъ—разговоры и прокламацш древ-
нихъ еще до конфущя жившпхъ до Государей объ управленш 
государствомъ. 3) Ши-гьзинъ—стихотворешя ос.новаппыя на 
народныхъ песняхъ. оды, Гимны. Все они толкуются имею-
щими поучительный смыслъ. 4) Чунь-цю—коротенькая без-
связная летопись, въ которой отыскали мистпческш смыслъ. 
осуждеше и одобрете государственныхъ деятелей. Наконецъ 
5) Жи-цзи — заметки о церемотяхъ. Вотъ и все. Все это 
было составлено до P. X. Ни въ одной книге нетъ даже 
внутренней связи, и китайцы приступаютъ къ изучетю прямо 
безъ всякаго конспекта или катихизиса который бы облег-
чилъ имъ изучете . Но имянно только въ преодолены труд-
ностей, заключающихся въ разбросанности и безсвязности 
изучаемыхъ книгъ видятъ лучшее средство къ развптш та-
лантовъ — мало этого—полагаютъ что такое изучете воспи-
тываетъ характеръ и сердце. Экзамены состоятъ въ состав-
лены наизусть безъ всякихъ пособШ сочиненШ на заданныя 
темы изъ текста класспческихъ книгъ. Экзаменуюпцйся конечно 
погибъ если онъ не только не припомнитъ этого текста но и 
обязательныхъ для з н а т я на него коммептар1евъ. Это ко-
нечно, дело памяти, равно какъ деломъ памяти будетъ и бе-
зошибочное письмо.—Но правильность и красота слога, удо-
влетворете обязательнымъ размерамъ сочинетя: чтобы оно 
не было ни очень коротко, ни очень многословно — это уже 
показываетъ будто степень нравственнаго воспитатя , при-
сутств1я г е т я . Действительно, экзаменующееся отправляются 
предъ экзаменами молиться богу xpifi и сочинетя первыхъ 
докторовъ читаемыя на расхватъ по всей Имперш считаются 
чуть не наровне съ вдохновеннымъ откровешемъ. И выхо-
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дитъ что эти китайск1е генш не только не изучали арифме-
тики (куда ужъ до алгебры и геометрш!), физики, естествен-
ной исторш, но они не знаютъ систематически даже соб-
ственной исторш и географш и литературы своего языка. 

Что же, и теперь, когда правительство видитъ собствен-
ную слабость, народныя бедств!я, думаете-ли вы, что оно со-
знаетъ необходимость изменить свои взгляды на науку. На-
противъ, оно твердо уверено, что все зло заключается въ томъ, 
что нын^ развращенные нравы, отсутств1е морали, а упадокъ 
морали произошелъ оттого, что ныне не такъ усиленно учатся 
и потому все заботы прилагаетъ къ увеличен™ экзаменащон-
ныхъ строгостей! 

Не думаю, чтобы и западный м1ръ обязанъ своимъ просв^ще-
шемъ однимъ богословамъ, философамъ или даже юристамъ. Но 
подите убедите вы китайцевъ, что истинное образоваше за-
ключается, именно въ изученш матер!альнаго Mipa, что все 
эти машины, железныя дороги, светъ и сила электричества 
и проч1я о т к р ь т я не дело случайности, а продуктъ опытныхъ 
реальныхъ наукъ! они никакъ не могутъ даже вообразить 
себе, что на свете могутъ быть доктора такихъ спещально-
стей, какъ физика, хим1я, механпка. Все это, по ихъ мненш, 
не больше какъ фокусничество. И этихъ взглядовъ держится 
вся нащя, а не одна интеллигенция; мы говорили уже выше, 
какъ велико число являющихся на провинщальные экзамены, 
но еще больше учащихся, чтобъ получить первую ученую сте-
пень на департаментномъ экзамене. НЬтъ семьи, въ которой 
бы не учились и все уверены, что наука заключается и должна 
заключаться въ томъ, чему учатся и учатъ. Кто же осмелится 
поднять голосъ, что это не наука — въ одинъ голосъ подни-
мется весь Китай и воскликнетъ: какъ разве мы до сихъ поръ 
были невежи! 

Это будетъ уже деспотизмъ нацш, той народной воли, 
которой въ другихъ странахъ хотятъ подчинить правительства. 

Я почитаю это однпмъ изъ главныхъ препятствш къ дости-
женио Китаемъ истиннаго прогресса. 

Мноие думаютъ объяснять застой, отсталость и невеже-
ство государствъ и народовъ ихъ образомъ правлешя. Не 
знаю, почему то принято считать китайскую форму управлешя 
за самую деспотическую. Это представлеше фиктивное, ни на 
чемъ не основанное на деле. Напротпвъ, по принципамъ, ки-
тайское правлеше едва-ли не самое образцовое. Сейчасъ я 
говорилъ, что въ правители выбираются самыя даровитыя, 
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саыыя образованный личности; можетъ ли же въ народе 
явиться протестъ противъ такого порядка? Никому и никогда 
не приходило въ голову сомневаться въ справедливости такой 
аксшмы, а это великое дело, когда народъ и правительство 
сходятся во взглядахъ; это порождаетъ довер!е въ однихъ, 
уверенность въ другихъ. Вследств1е этого ни где, какъ въ 
Китае, правительство не выступаетъ съ такой откровенностью 
предъ народомъ и съ своей стороны нигде правительство 
такъ не доступно народу. Чуть обиженный считаетъ себя не-
удовлетвореннымъ въ провинцш, онъ спешитъ въ столицу 
и нетъ прошетя, которое Богдоханъ не ве.гЬлъ бы разобрать, 
о чемъ и публикуется во всеуслышаще. Въ Китае нетъ цен-
зуры, и всЬ повременный издатя , памфлеты и книги издаются 
безъ всякаго просмотра; въ прошломъ столетш былъ такой 
фактъ: появилось сочинен1е, направленное противъ владыче-
ства Маньчжуръ, — самъ Богдоханъ ответилъ па книгу, 
книгой, заключавшей въ себе опровержения и оправдашя. 

Въ Китае, конечно, нетъ конститущи, какъ понимаютъ это 
слово въ другихъ странахъ, но едва-ли не все китайсие за-
коны подтверждаютъ эту конститущю на деле; всякому слу-
жащему, а въ важныхъ случаяхъ и всякому подданному дано 
право обращаться къ Богдохану съ представлешями о техъ 
мерахъ, которыя ему кажутся полезными для государства. 
Еще недавно въ пекинской газете было напечатано разсуж-
деше какого то студента о томъ, какъ устроить и содержать 
арм1ю. Богдоханъ всегда отдаетъ ташя представлешя на раз-
смотреше высшихъ чиновъ; какъ самъ проэктъ и ответъ на 
него всегда печатаются. Редко, и то если нредставлеше было 
уже черезъ чуръ вздорно, Богдоханъ прпкажетъ бросить автору 
его бумагу проэктъ въ лицо, — но другаго наказашя не по-
лагается. 

Мы знаемъ, что въ Китае существуетъ обширный кон-
троль, который наблюдаетъ за правильностью действШ всехъ 
министерствъ и учреждены. Не одни только цензора, но и 
друггя должиостныя лица могутъ возражать противъ распо-
ряженш правительства, доносить дошедипе до нихъ слухи о 
проделкахъ и злоупотреблешяхъ кого бы то ни было. Мало 
того, они могутъ вмешиваться въ жизнь самого Богдохана. 
Известно, что когда у Даугуана одна наложница, побитая имъ 
палкой, бросилась въ прудъ, то одинъ министръ вогпелъ съ 
представлешемъ, чтобы Богдоханъ поменьше занимался сераль-
ными делами. Когда покойному Тунъчжи во время его малолет-
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ства назначили учителя, то цензоръ сейчасъ указалъ, чтоэ тотъ 
ученый льстецъ. Наконецъ, не далее какъ въ ирошломъ году 
одинъ академикъ представлялъ, что императрица-регентша 
стала мало заниматься государственными делами. Богдоханъ 
никогда не считаетъ себя скомпрометированнымъ, если онъ 
утвердилъ меру, оказавшуюся вредной — отвечаютъ советники. 
Богдоханъ не задумается предать суду провинпвшагося род-
ственника. И все это делается гласно, ничто не скрывается 
отъ публики. 

Вотъ какъ понимаютъ въ Китае принципъ сближешя на-
рода съ трономъ! И что же! ни народъ ни правительство при 
такихъ принцппахъ, не находятъ что сказать другъ другу 
д'Ьльнаго и путнаго! Таково в.ияше абстрактныхъ наукъ. 

Что мудренаго что Китай дошелъ въ свое время до пол-
наго унижетя . — Правительство т^спило два съ половиной 
века тотъ народъ, который и после этого продолжительнаго 
застоя можетъ всетакп вынести его на плечахъ. Оно при-
нимало веб меры держать его и себя въ нев^двши о томъ про-
грессе, который совершался въ матер1яльной обстановке дру-
гихъ странъ. — Оно не позволяло своимъ подданнымъ отправ • 
ляться въ чуж1я страны и для этого запретило даже изме-
нять форму своихъ допотопныхъ судовъ; у него были обшир-
ныя незаселенныя местности: Маньчжур1я, Монго.юя, Турке-
с т а н у Тибетъ, а жителей собственная Китая, при возраста-
ющемъ въ страшной пропорцш населенш, заставляли умирать 
съ голоду на однажды отграниченномъ имъ пространстве. — 
это переселеше и разселеше, считалось не неизбежнымъ 
зломъ, а прямымъ преступлетемъ,— кптаецъ, оставивпий ро-
дину, не смелъ уже въ нее воз вратиться и его вывозили 
какъ раба вместо негровъ на плантацш, въ Америке. Вотъ 
где кроется тайна китайскаго застоя. 

И, вотъ, подъ давлен1емъ европейская превосходства Ки-
тайское правительство должно было отказаться отъ своей ве-
ковой политики, но оно, кая!ется, еще не вполне помирилось 
съ своими уступками; оно можетъ быть еще затаило мысль 
возвратиться къ старымъ порядкамъ, мстить своимъ притес-
нителямъ. Такъ оно игнорируетъ еще европейсшя наукп, такъ 
большинство его войскъ все еще вооружены луками и стре-
лами.— Когда опасались непр1язненыхъ действШ со стороны 
Россш, то въ Маньчжурш набрали 10000 волонтеровъ и воо-
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ружилп ихъ пиками и заржавленными саблями. И такъ, пра-
вительсто, кяжетса, не пришло еще къ уб^жденш, что самое 
лучшее мщенье наступитъ тогда, когда оно вполне развяжетъ 
руки своему народу. 

Теперь еще невозможно судить о степени того прогресса, 
до котораго можетъ достигнуть Китайская нащя.— Не про-
шло еще и десяти лгЬтъ съ полнаго замирешя Китая, еще 
менее со времени возстановлешя владычества пекинскаго 
двора во всехъ принадлежавшихъ ему земляхъ—я разумею 
Туркестанъ и Цзюнгарш. — Но посмотрите что сдёлано 
уже и за это время. Европейцы приневолили Китай открыть 
доступъ торговле съ ними по всемъ приморскимъ гаванямъ, 
они проникли даже въ центръ Китая—въ Ханькоу; но Ки-
тайцы успели уже за это время захватить въ свои руки тор-
говлю европейскими товарами; въ самыхъ европейскихъ кон-
торахъ сидятъ уже ирикащиками китайцы. Китайцы не но-
вички въ торговыхъ оборотахъ, они привыкли къ нимъ съ на-
чала своего историческаго быта; — о скаредномъ купце Лао-
сир1> уже воспеваетея въ классическихъ книгахъ.— И можетъ 
быть не далеко уже то время, когда Китай не будетъ нуж-
даться въ европейскихъ товарахъ, какъ онъ сократилъ и ввозъ 
анг.пйскаго oniyMa, добывая его у себя. Европейск1е товары 
проникли въ Китай блзгодаря дешевизны машиннаго произ-
водства; но кто же станетъ отрицать возможность китай-
цевъ завести у себя фабрики и заводы. У нихъ множество 
капиталистовъ, ворочающихъ миллионами, у нихъ небывалая 
дешевизна рукъ, а народъ готовъ всемъ заняться, оказывается 
ко всему способнымъ. Европейцы думали сначала, что они съ 
своими пароходами завладеютъ всеми водными путями, ки-
тайцы сами завели свои пароходы, управляемые туземными 
механиками и отбили уже хлебъ у европейцевъ. Великое де-
ло это дешевизна рукъ и способности народа! — Кптайцамъ 
легко завести у себя самое машинное производство, строить 
железныя дороги и все это будетъ у нихъ дешевле и лучше 
чемъ въ другихъ странахъ. И вынужденная сначала торговля 
съ европейцами приведетъ можетъ быть къ тому, что те же 
товары, которые ввозятся теперь въ Китай, пойдутъ обратно 
изъ него къ иностранцамъ; ведь прежде вывозили же изъ 
Китая бумажныя ыатерш, которыя теперь навязали ему. 

Можетъ проявиться конкуренщя и съ другой стороны.— 
Въ Китае нетъ такой неимоверной разницы въ оплате за 
трудъ, какая встречается у насъ смотря по достоинству тру-
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да.— Что бы ни говорили, а в'Ьдь и онъ им'Ьетъ свои артис-
тичесше вкусы; онъ уважаетъ также живопись, скульптуру, 
irbme, музыку, театральный представлешя.— Все это по на-
шему грубо, дико, а Китаецъ восторгается и восторгается по-
тому, что въ этихъ иепонятныхъ намъ пскусствахъ видитъ 
преодол^те трудностей. И они даются не даромъ китайскимъ 
артистамъ, они достигаютъ этого своего условнаго совершен-
ства тоже долгимъ усидчивымъ трудомъ и упражнетемъ; они 
можетъ быть положили труда даже больше чемъ наши ар-
тисты, потому что тамъ больше конкуренцш. — И что же? 
Тамъ самый лучпий лекарь получаетъ за визитъ не более ' 
нашего асигнащоннаго рубля, лучшш живописецъ готовъ ра-
ботать у васъ за эту цену целый день; портной шьетъ за 
столько же целый китайскШ костюмъ; фокусникъ, музыкантъ, 
п'Ьвецъ не выработаютъ въ сутки более цирульника пли опе-
ратора, который вымоетъ вамъ ноги, и обр'Ьжетъ мозоли и 
ногти.— На весь Китай былъ въ свое время знаменитъ ак-
теръ Чжанъэркуй, а и ему платили не более двухъ рублей 
за ц'Ьлыя сутки. Упомяну кстати, что и учителя тамъ недо-
роги; недавно правительство возстановило школу для при-
надлежащихъ къ царской крови; каждому учащемуся попав-
шему въ штатъ оно положило выдавать на содержате по В, 
а учителямъ по 5 ланъ. 

И мнится мне, что когда китайцы узнаютъ, кашя у пасъ 
получаютъ деньги всяшя Патти, Сары Бернардъ, Коклэны и 
всягие артисты такъ они скорее лопнутъ, а не перестанутъ 
учиться, чтобы сравниться съ ими! 

Во всякомъ случае несомненно то, что для европейской тор-
говли н'Ьтъ обезпеченнаго сбыта. Китайская жизнь и обста-
новка совсЬмъ друпя, чемъ въ Европ'Ь; китаецъ и Ьстъ и 
пьетъ совсЬмъ не то что мы. - -Не думаемъ, чтобы когда нп-
будь ему пришла фантаз1я уподобиться европейцамъ и по 
не приложимому по климату образу жизни. Можетъ быть когда 
разовьется внешняя торговля, ему понадобится выписывать 
сырые матерьялы изъ заграницы, но для собственная обихода 
у него достаточно и хлопка и шерсти. Первый и прежде вы-
возился имъ изъ Туркестана; степныя и горныя владйшя 
лежатъ въ а"Ьхъ градусахъ широты, которые благощнятны для 
тонкоруннаго овцеводства. Известно, какъ высоко ценятся на 
западгЬ такъ называемые тибетскге меха, но никому неизве-
стно, кажется, что въ свое время въ Нинся не подалеку отъ 
горъ Алашанскихъ, чрезъ которыя проходилъ и г. Пржевалг*-
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скШ, выд'Ьлывались чрезвычайно дешевыя матерш изъ козь-
яго нуха и тибетск1е караваны запасались ими на возврат-
номъ пути изъ Китая для отправки въ Индгю. Неизвестно, 
вероятно, также, что бывний г. губернаторъ Цзо-Цзунъ—танъ 
понялъ значеше шерсти и уже основалъ первую суконную фа-
брику въ Китае. 

Не надобно забывать также, что во всемъ св'ЬгЬ не добы • 
валось столько шолку, какъ въ Китай; простыя ткани въ 
свое время продавались въ немъ немногимъ дороже бумаж-
ныхъ и если въ настоящее время не дошли до прежней цен-
ности. такъ только потому, что пока не возстановлены вполне 
•гЬ плантацш шелковицы, которыя были истреблены инсур-
гентами. 

И такъ Китай можетъ обойтись безъ иностранная при-
возу, можетъ освободиться отъ него—но большая часть света 
не можетъ обойтись безъ китайскихъ нроизведешй. Вотъ по-
чему, когда Китай не зналъ страху и друпе боялись поме-
ряться съ нимъ силами, все державы заискивали благосклон-
ности пекинскаго двора. Переносили не только унижешя, но 
даже оскорблешя; известно, что еще при прежней династш 
португальски"} посланникъ получилъ пощечину отъ китайскаго 
пристава за то, что не вышелъ къ нему на крыльцо не всталь 
предъ нимъ на колени. 

Можно, пожалуй, обойтись безъ китайскаго шелку, корицы, 
фарфора и прочаго, но можно-ли будетъ обойтись безъ чаю? 
Вотъ предметъ, который будетъ долго еще господствовать на 
всем1рномъ рынке и который не заменятъ все плантацш 
Асама и Бразилш. Китайскому правительству рано еще, конечно, 
поднимать чайный вопросъ, но оно не можетъ не понимать 
его значешя. Въ 20-хъ годахъ настоящая столе^я западныя 
границы собственнаго Китая подвергались постояннымъ напа-
дешямъ со стороны тибетскихъ горцевъ, китайсшя войска 
были неоднократно разбиваемы и не осмеливались забираться 
въ горы. Как1я же меры приняло правительство? 'Гогдашшй 
губернаторъ (Наяньченъ) разставилъ во всехъ нограничныхъ 
ироходахъ довольно сильные отряды, чтобъ защитить ихъ отъ 
нанадешя и запретилъ отпускать чай, безъ которая не могли 
обойтись привыкипе къ нему Тибетцы. Не прошло несколько 
месяцевъ, какъ они смирились, выслали аманатовъ, признали 
власть посгановленныхъ надъ ними сотпиковъ и тысячнпковъ. 

Конечно, для такой меры противъ иностранцевъ, пр1езжа-
ющихъ со стороны моря надобно иметь большую силу. Но 
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когда эта сила явится, что тогда будетъ? Не воротятся-ли 
къ прежнимъ предашямъ, что Богдоханъ есть та неподвиж-
ная зв'Ьзда около которой вращаются npo4ia светила! Не 
забудемъ что никакая въ свете держава не им'Ьетъ такнхъ 
превосходныхъ, данньтхъ для создашя первой въ свете арш'и. 
Тамъ не къ чему производить насильственные или обязатель-
ные наборы; тамъ только бы отрылась ваканс1я—на одну явят-
ся несколько охотниковъ, которые заранее приготовлялись и обу-
чались всЬмъ военнымъ артикуламъ. Конечно, экзаменащонныя 
требовашя были до сихъ поръ смешны, но кто-же мешаетъ 
изменить эти требовашя. Не надобно забывать, что кроме 
800000-й армш, набираемой изъ простыхъ китайцевъ, у пра-
вительства есть еще 24 гвардейскихъ корпуса, въ которыхъ 
числятся все потомки помогавшихъ ему въ завоеванш Китая 
Маньчжуръ, Монголовъ и передавшихся прежде китайцевъ. 
Къ этимъ корпусамъ принадлежать и потомки Император-
скаго дома, которыхъ теперь насчитываютъ до 100000. 

Говорятъ, китайцы трусы, да какъ же не быть трусомъ, когда 
встречаешь непр1ятеля, вооруженнаго дальнобойнымъ оруж1емъ, 
съ луками и стрелами! И здесь еще является во просъ, сознало ли 
китайское правительство, что ему можно оставаться еще при 
своемъ м1росозерцанш, но мало того, чтобы запасаться по ча-
стямъ европейскимъ оруж1емъ, заказывать за границей миллшн-
ные мониторы, должно у себя водворить съ своей стороны вполне 
военную науку, какъ она изучается на западе. И какой от-
личный компромиссъ представляется ему уладить съ своимъ 
традищоннымъ взглядомъ на старую науку. Пусть мирные 
граждане продолжаютъ наслаждаться пзучешемъ своихъ мо-
ральныхъ авторовъ, а реальныя, техничесшя науки предостав-
лены будутъ на долю этихъ матер1алистовъ военныхъ. Этого 
требовала бы даже и политика. Мы сейчасъ упомянули о ко-
личестве гвардейскихъ корпусовъ; это единственно верный 
оплотъ Маньчжурскаго правительства, потому что съ нимъ 
тесно связаны ихъ интересы и судьба. Изменись динасия и все 
опи не только останутся безъ куска хлеба, но едва ли со-
хранять и жизнь. Давъ имъ новое образоваше, оно дало бы 
имъ возможность увеличить средства къ жизни. 

Надобно заметить, однако, что главнымъ препятств1емъ къ 
увеличенш боевыхъ средствъ въ Китае служитъ недостаточ-
ность бюджета и эта недостаточность возведена тоже въ 
своего рода принципъ. Запрещено, напримеръ, добывать и 
разработывать серебряныя и золотыя руды. Въ Тибете, 

2* 
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Туркестан^, Монголш, Маньчжурш, всюду и теперь—по са-
мымъ иоверхностныыъ даннымъ, можно указать наверное, 
где оне находятся. Но правительство при всемъ своемъ 
недостатке пока упорно игнорируетъ эти естественныя бо-
гатства, потому, что Bbicinie мыслители его выразились некогда, 
что не въ презренномъ металле заключается истинное богатство, 
а въ труде и добрыхъ нравахъ. Въ Китае существуете стро-
пи законъ, чтобы никто не осмеливался входить къ прави-
тельству съ представлешемъ меръ, могущихъ увеличить госу-
дарственные доходы; тамъ и поня'пя не имеютъ о такихъ на-
логахъ, которые практикуются въ другихъ странахъ; тамъ ни 
купцы, ни лавки не платятъ ни гильдейскихъ повинностей, 
ни торговыхъ свидетельствъ. Тамъ нетъ акциза на вино, та-
бакъ, сахаръ, чай и пр. Съ какой стати, говорятъ, оплачивать 
снова то, что получено изъ земли, за которую взятъ уже сле-
дующей налогъ. Домохозяева всей столицы не вноситъ ни-
чего на городское устройство; полищя не имеетъ права при-
ступить къ хозяину дома, чтобъ онъ поправилъ разрушив-
иийся отъ дождей заборъ, починилъ тротуаръ, выставлялъ 
дворника. Поправляй, чини сама, скажетъ онъ ей, если тебе 
это нужно. Все это можетъ быть хорошо и правильно; однако 
съ темъ ограниченнымъ бюджетомъ (80-ть миллюновъ въ 
полномъ размере, который никогда не поступаете вполне) 
трудно справиться съ издержками, жертвуемыми другими го-
сударствами на военную часть. Правительство могло бы уве-
личить ввозные и вывозные пошлины, но оно связано ино-
странными договорами, а чтобъ освободить себя отъ нихъ 
нужна сила. Такъ и выходите, что одно связано съ другимъ. 
Однако же нельзя не упомянуть что Китай едва ли не единствен-
ная въ Mipe блаженная страна, которая не обременена еще ни 
внутренними, ни иностранными долгами. 

Европейцы принуждали Китай силой открыть въ свою 
страну доступъ иностранцамъ—правительство ихъ не гоните, 
но они не долго удержатся и въ т"Ьхъ местахъ, въ которыхъ 
поселились, потому что Китайцы начали отбивать у нихъ 
хлебъ. Между темъ вследств1е техъ же насильственыхъ до-
говоровъ, заставивъ Китайское правительство снять запрещеше 
своимъ подданнымъ выезжать изъ Китая, теперь сами дого-
варивавшиеся, открывъ въ свои владешя доступъ Китайцамъ, 
не знаютъ уже какъ отъ нихъ отделаться. Прежде, какъ мы 
видели, китайская раса, преображенная въ варваровъ-нома-
довъ, двигалась на западъ; теперь она, снявъ маску, устреми-
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лась на востокъ и юго-востокъ, чтобы наполнить острова во-
сточная океана и западные берега Америки. Я не думаю, 
чтобъ гонеше на Китайцевъ могло долго продолжаться вслгЬд-
CTBie экономическихъ и политическихъ причинъ. Притомъ, 
Китайцы такъ терпеливы и вкрадчивы, что съум'Ьютъ сде-
лать себя необходимыми. Мм'Ь кажется чрезвычайно стран-
нымъ и неестественньшъ это отступлете образованныхъ на-
щй отъ выработанныхъ ими же экономическихъ условШ. За 
что гончтъ Китайцевъ? За то, что они предлагаютъ въ чужой 
стране, нуждающейся въ рукахъ, дешевый трудъ. Это не 
евреи, которые неспособны производить — Китаецъ готовъ при-
няться за всякую работу: трудиться ли въ рудникахъ, про-
рывать тоннели и каналы, строить дома и железныя дороги; 
онъ оказывается отличнымъ мастеровымъ, швеею, даже прач-
кой. И во всЬхъ этихъ работахъ онъ беретъ цену вдвое, 
втрое меньше противъ существующей въ данной местности. 
Какой же оттого вредъ, какой вредъ оттого, что онъ сколо-
ти въ своими мускулистыми руками несколько десятковъ руб-
лей увезетъ ихъ на родину—оставивъ на вечное время пло-
ды своей деятельности? Это гонете можетъ представить от-
личный случай къ заступничеству и вмешательсту китайскаго 
правительства. Уже и теперь достаточно Китайцевъ на остро-
вахъ восточная океана, чтобъ при сильномъ флоте сделать 
его Китайскимъ моремъ. Недавнее участае пекинская двора 
въ делахъ Кореи показываетъ съ другой стороны, что оно 
не только можетъ со временемъ отыскать своихъ подданныхъ 
где бы они ни жили, но что оно стремится возвратить свои 
права и на друпя вассальныя земли: Кохинхину, СЛамъ, Бир-
манъ, Непалъ и Ладакъ. И кяк&я действительно всем!рная 
UMiiepifl можетъ представиться въ будущности отъ Алтая до 
новой Голландш включительно! 

Намъ кажется, что друпя правительства не умйютъ справ-
ляться съ приходящими къ нимъ китайцами такъ, какъ справля-
лись съ ними въ древности обитатели нынешней Монголш. Имъ 
надо стараться ихъ ассимилировать. Китаецъ нынЬ держитъ 
себя изолированно въ чужой земле и темъ сохраняетъ свою 
нацюнальность потому, что туземцы его чуждаются и отталки-
ваютъ отъ себя. Онъ потому и думаетъ о возврате на родину, 
что въ чужой земле нетъ у него подъ ногами твердой почвы. 
Онъ отъ природы земледелецъ, дайте ему клочекъ земли и 
онъ можетъ сделаться сыномъ новой родины. Съ какой ра-
достью будетъ онъ посылать своихъ детей въ туземную школу, 
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за какую честь почтетъ онъ для себя право служить. Это 
большая ошибка думать, что китаецъ не способенъ превра-
титься въ туземца; онъ и па родине готовъ былъ превра-
титься въ маньчжура, принялъ уже маньчжурскШ костюмъ, 
сталъ было учиться маньчжурскому языку. 

Превращая китайцевъ въ туземцевъ, можно только отпа-
рировать будущую опасность со стороны собственная Китая; 
съ помощью этихъ перерожденцевъ мож,но ослабить его и по-
литическое и производительное вл1яше. 

И такъ изъ всего сказаннаго можно вывести только одно 
Мредъ нами показалась пока еще только заря китайскаго про-
гресса, но настанетъ ли после нея ясный разсветъ, будетъ ли 
безоблачный день для Китая и очень бурный для остального 
Mipa—это вопросъ будущности. Мы видимъ, что все будетъ за-
висеть отъ китайскаго правительства, а ему представляется 
не мало затруднешй и мы не можемъ еще утверждать что 
оно твердо решилось итти по пути необходимыхъ реформъ. 

Можно положительно утверждать, что Китай имёетъ все 
данныя, чтобъ достигнуть самой высшей точки умственная, 
промышленная и вместе политическая прогресса. Его прин-
ципъ глубокая уважешя къ науке, стремлегйе всего парода 
учиться съ необыкновеннымъ напряжешемъ, не стесняясь ко-
личествомъ летъ, показываетъ, что тамъ можетъ вырости нащя 
самая образованная въ свете, что она можетъ создать уче-
ныхъ, которые могутъ не только разработывать науку сообща 
съ остальнымъ м1ромъ, но даже не остановятся на общемъ 
уровне. Китайская ученость стараго времени, хотя и неудовле-
творительна, но она пр!учила ихъ къ критике, къ глубокой 
тщательной разработке предмета. Тысячелетнее существоваше 
нацш, устроивавшей всю жизненную обстановку собственными 
средствами, собственнымъ соображешемъ, придумыватемъ, обе-
щаетъ что и новейпия о т к р ь т я другихъ народовъ по физи-
ческимъ предметамъ найдутъ въ нихъ усердныхъ продолжа-
телей и изобретателей. 

Китайцы могутъ отличиться и въ артистическомъ и худо-
ж.ественномъ отношенш. Дал'Ье, нетъ ремесла, нетъ промысла, 
нетъ ни одной торговой ветви, въ которой за китайца можно 
бы бояться, что онъ отстанетъ отъ другихъ. И такъ какъ 
все это будетъ сделано тщательно и дешево, то м1ръ можетъ 
быть заваленъ китайскими товарами. Можетъ дойти дело 
даже до того, что китаецъ захватитъ все рынки и промыслы 
всего света. 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



— 23 — 

Рука, объ руку, или даже идя впереди этого движешя, мо-
жетъ возрости до неимоверной степени и политическое могу-
щество Китая. Довольно сначала заселить все находяпцяся и 
теперь уже подъ властью Китая земли, какъ явится обширная им-
iiepifl съ мил.!пардомъ народа развитаго и д'Ьятельнаго. Захва-
тивъ богат'Ьйипя въ Mip'b острова восточпаго океана, Китай 
въ одно и тоже время можетъ угрожать Poccin и Индш, Аме-
рике и западной Европе. Прп силе у него достигпетъ без-
сердеч1я вырезать всехъ пепокорныхъ, хоть весь лпръ. Весь 
м1ръ будетъ паселенъ одними только китайцами — вотъ до чего 
можетъ разыграться фантаз1я будущаго возможная, которое 
теперь называется невозможнымъ. 

Но не надобно забывать, мало ли что можетъ быть впереди, а 
мы знаемъ что есть одинъ прогрессъ, въ которомъ сомневаться 
уже нечего, которымъ действительно китайцы удивили и переще-
голяли весь м1ръ. Это невообразимый прогрессъ ошумокурешя. 
Прежде курили пемпопе и то только въ некоторыхъ при-
морскихъ городахъ, ныне курятъ не только во всемъ Китае, 
но даже въ Монголш и Маоьчжурш; прежде курили тай-
комъ, ныне гостю вместо обычной чашки чаю предлагают'!, 
ошумную трубку. Прежде курили огпумъ, продаваемый одними 
англичанами, ныне разводятъ его не только по всемъ китай-
скимъ провинщямъ, начиная отъ Бирмана до полуострова 
Шаньдуна, но и за великой стеной. Когда нельзя подкупить 
начальство, которому предписывается истреблять ошумные 
посевы, то сеютъ ихъ, чтобъ не заметили, между другими хле-
бами. И есть ли надежда, что это опгумокуреше можно не 
только прекратить совсемъ, но хотя бы не дать ему распро-
страниться? Пробовали же народы п правительства бороться 
въ свое время съ распространетемъ табаку и оказались без-
сильными. Не дошло ли уже и теперь ошумокуренье до техъ 
размеровъ, которыхъ достпгъ въ Китае табакъ. Тамъ курятъ 
не только мущины, но и женщины, тамъ къ табаку привы-
каютъ съ малолЬтства, потому что матери часто суютъ де-
тям'ь, какъ занлачутъ, вместо соски въ ротъ трубку. Но ко-
нечно если ошумъ и не распространился еще теперь до раз-
меровъ табака, то онъ современемъ превзойдетъ его. Отъ та-
бака еще можно отвыкнуть, отъ ошума отстаютъ только со 
смертью, которая отъ него неизбежна. Можно жить съ по-
требителями табаку и ие привыкнуть; поживши несколько въ 
ошумной атмосфере, у самого является охота и позывъ. Из-
вестно, что въ доме, въ которомъ живетъ ошумокуръ не только 
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онъ самъ совсЗшъ опускается нредъ наступлешемъ позыва, 
но даже кошка, птица въ клетке и т'Ь опускаютъ голову, 
мышь перестаетъ скрести подъ поломъ. И только показался 
дымъ отъ закуренной трубки, какъ все оживаетъ и кошка 
глядитъ весело, птица издаетъ радостный трели, а самъ ошумо-
куръ наслаждается блаженными минутами упоешя. 

Выше я говорилъ, как1я огромныя жертвы унесла съ со-
бой китайская пнсургенщя, но не будетъ ли ошумокуренье 
истребительное и продолжительнее самой кровавой междо-
усобной резни. И невольно приходитъ па умъ, что не лучше 
ли ужъ предоставить аз1атцамъ резаться, чгЬмъ развивать въ 
нихъ переходящую изъ поколЗшга въ поколете смертоносную 
страсть. Ведь oniyMOKypeHie водворилось тоже подъ давлеш-
емъ европейской державы, нашло себе покровительство въ 
иушечпыхъ выстрелахъ высоко просвещенной и гуманной 
нацш. 

Который же изъ двухъ китайскихъ прогрессовъ востор-
жествуетъ! 

В. В а с и л ь е в ъ . 

Печатано по опред'Ълешю Совета Спб. Университета. 5 февраля 1883 г. 

Типограф)'я М. М. С Т А О Ю Л Е П И Ч А , Вас. Остр., 2 лип., 7. 
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О Т Ч Е Т Ъ 
Объ ученой и учебной, такъ сказать внутренней, деятельности 
Университета и объ в й ш н и х ъ фактахъ его быта за и с т е ш и 

4882 годъ. 

При научныхъ стрем л с шборе задачъ и ц£лей 
умственной деятельности всОхъ входящихъ въ составъ универ-
ситета лицъ, должны несомненно служить первообразомъ по-
четные его члены, а потому естественно, начать предлагаемый 
очеркъ съ горестнаго воспоминашя о потеряхъ, которыя понесъ 
университета въ минувшемъ году въ составе своихъ почетныхъ 
представителей. 

По времени избрашя своего въ почетные члены, умерпйе 
идутъ въ следующемъ порядке. 

Скончавшшся 8 августа 1882 г., графъ Оедорг Петровичъ 
Литке почтенъ университетомъ избрашемъ въ 1848 году. Въ 
покойномъ Оедоре Петровиче уже на первый взглядъ виделся 
прямодушный морякъ, направляющшся кратчайшею дорогою къ 
своей цели, въ немъ выражались одинаково твердая, энергиче-
ская воля, высоыя умственныя даровашя и изумительная рабо-
чая сила. Самодельный по первоначальному своему образованш, 
онъ не только проникъ въ ряды флота, но ему въ 1821 году 
поручена была опись береговъ Новой земли. Подготовительнымъ 
къ тому учебнымъ временемъ служило ему двухлетнее круго-
светное плаваше, съ 1817 года. Остановкою у Канина Носа 
онъ воспользовался для наблюдешя лунныхъ разстоянш и уста-
новилъ, что на картахъ того времени эта точка была нанесена 

Составилъ Э. Вреденъ. 

1 
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неверно на ц-Ьлыхъ 1 % градуса. По окончанш экспедицш, въ 
1824 году, Оедоръ Петровичъ приступилъ къ обработке собран-
ныхъ богатыхъ матер1аловъ и напечаталъ, въ 1826 году, известное 
свое сочинеше: «Четырехкратное путешесше въ северный ле-
довитый океаыъ». Одно уже введете въ это сочинеше важно 
не только по историческому обозренио всехъ предпринятыхъ 
до него путешествш по северному океану и белому морю, оно 
неизбежное до сихъ поръ руководство для каждаго мореплава-
теля въ этихъ областяхъ, а въ ученомъ отношеиш представляетъ 
огромный трудъ. Только что окончпвъ приведенное изследоваше, 
Оедоръ Петровичъ снова былъ пазначенъ уже ру ко водителе мъ 
кругосвегнаго плавашя. Эга экспедищя, продолжавшаяся ровно 
три года ( 1 8 2 6 — 1 8 2 9 г.), была последнею и наиболее успеш-
ною изъ всехъ предпрппятыхъ нашимъ морскимъ министерствомъ. 
Обильные и разнообразные результаты экспедицш были сведены 
въ атласе, изданномъ Гидрограф и ческимъ Депо въ 1832 г. въ 
числе 50 картъ и илановъ, причемъ подробное описаше тща-
тельно обработано самимъ Оедоромъ Пегровпчемъ. Еще более 
высоко следуетъ поставить результаты изследованш О. П. Литке 
въ чисто ученой области, они расширили научное м1ровоззреше, 
да послужили надежнымъ починомъ для дальнейшихъ открыпй. 
Къ числу ихъ относятся опыты О. II. Литке надъ магнитною 
стрелкой, наблюдешя надъ часовымъ колебашемъ барометра, 
надъ температурою морской воды и мнопе друпе, по важнее 
всего въ науке превосходные его опыты надъ постоянньшъ 
маятникомъ. Эти наблюдешя указываютъ, между прочимъ, на то 
замечательное обстоятельство, что возрасгаше силы тяжести отъ 
экватора къ полюсу въ Тихомъ океане значительно больше, 
чемъ въ Атлантическомъ. Точность этихъ наблюдешй въ по-
следнее время блистательно доказана трудами изследователей въ 
Россш и Англш, при помощи гораздо более совершенныхъ сна-
рядовъ. Поя влете описашя плавашя и изложен1е его научныхъ 
результатовъ, въ 1 8 3 4 — 1 8 3 6 годахъ, служило настоящимъ собы-
таемъ въ географической литературе. 

Отвлеченный загЬмъ службою и воспиташемъ Великаго князя 
Константина Николаевича отъ чисто научныхъ занятш, Оедоръ 
Петровичъ однако ревностно хлопоталъ объ учрежденш въ 1845 
году Императорскаго Географическаго Общества, точпо также, 
какъ председательствовалъ 20 летъ въ созданномъ при его же 
ревностномъ учаспи комитете Николаевской Главной Обсерва-
торш. Деятельность Оедора Петровича Литке въ приведенныхъ 
научныхъ вертоградахъ, равно какъ и председательство его въ 
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Императорской Академш Наукъ, не подлежптъ суждешю въ 
насгоящемъ, н(Т ученые заслуги его почтенный въ свое время 
Университетомъ, придавали ему до глубокой старости, которой онъ 
достигъ, духъ благоволйшя и любовнаго «учаспя, которые и 
•сод'Ьлаютъ память о немъ вполне светлою. 

Въ истекшемъ году нашъ Университета нотерялъ, затЬмъ, одного 
изъ именитыхъ своихъ почотпыхъ членовъ въ лиц'Ь преосвященваго 
Макар\я, московскаго митрополита. Въ почившемъ iepapxe Уни-
верситета чтилъ знаменитая богослова и ученаго историка оте-
чественной церкви. Преосвященный МакарШ, по справедливости, 
долженъ считаться первокласснымъ богословомъ Православной 
церквп въ текущемъ столОтш. Его знаменитые богословск1е 
труды признаются классическими произведешямп богословской ли-
тературы не только въ Россш и вс$хъ православных?, церквахъ, 
но и въ европейскихъ лптературахъ. Научное значеше сочинешй 
преосв. Макар1я характеризуется въ отзыве о «Догматическомъ 
Вогословш>, сд'Ьланномъ, вскоре после его появлешя въ пе-
чати, известнымъ 1ерархомъ русской церкви арх1епаскопомъ Ин-
нокенпемъ. «Это трудъ, совершенпейшш изъ всехъ, к а т е 
являлись у насъ до него па томъ же поприще, и не только 
равняющейся по ученой обработке съ лучшими современными 
иностранными опытами, но и въ немалыхъ отношетяхъ далеко 
ихъ превосходящей; трудъ, удовлетворяющей всемъ современнымъ 
требовашямъ науки, по стройной системе и выводу всехъ частей 
и истинъ изъ одного начала». 

Обширны заслуги покойнаго въ науке православнаго догма-
тическая богослов1я, но сочувств1е и ученыя заняпя его па-
правлены но преимуществу къ изыскашямъ историческихъ су-
дебъ русской церквп. Церковноисторической науке онъ ревностно 
пОсвящалъ свои богатыя силы и таланты, свой неустанный трудъ, 
все свои досуги отъ служебныхъ занятш. Эта наука была лю-
бимою стих1ею его жизни, въ которой онъ способепъ былъ къ 
неутомимымъ трудамъ. Въ этой области ученыхъ изследоватй 
наиболее известенъ преосвященный и русскому обществу пло-
довитостью своихъ трудовъ. Историчесше труды почившая ie-
рарха изумительны и по ихъ обширности. Кроме множества 
историческихъ статей, печатавшихся некогда въ «Хрпстчанскомъ 
Чтенш» и въ издашяхъ Академш наукъ, покойнымъ изданы 
отдельные обширные труды: «Истор1я Шевской Академш», 
«Истор1я хрисианства въ Россш до равноапсстольнаго князя 
Владпм1ра», «Взглядъ на истор1ю русской церкви до нашемы'я 
татаръ», «Истор1я русскаго раскола, известнаго подъ именемъ 
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старообрядчества», «Исправление богослужебныхъ книгъ при паг-
piapxi Никона» и наконецъ «Hcropia Русской* Церкви», яв-
лявшаяся последовательно въ течете 25-ти летъ въ обширныхъ 
томахъ, изъ которыхъ оданадцать изданы авторомъ при жизни, 
а двенадцатый оставленъ имъ приготовленнымъ къ печати. По-
койный iepapxb велъ свою «историо» съ неутомимымъ трудолю-
6ieMb, съ изумительнымъ терпетемъ и съ редкою обстоятель-
ностш въ фактической разработке историческихъ собьтй оте-
чественной церкви. При изучеши всякаго историческаго першда 
авторомъ систематическя отыскивались, раскрывались и обозре-
вались все рукописныя сокровища, имевппя отношеше къ изу-
чаемому историкомъ времени. Въ каждомъ выходиыпемъ въ светъ 
томе историческихъ работъ автора получалась для науки масса 
новыхъ матер1аловъ, новыхъ фактовъ, новыхъ взглядовъ и сведет® 
объ историческихъ собыияхъ. Много памятниковъ письменности 
онъ первый открылъ, первый отпечагалъ, первый сверилъ по 
разнымъ спискамъ, первый возвелъ въ значеше матер1ала для 
науки, первый включилъ въ строй историческаго повествовашя 
судебъ церкви. Множествомъ памятниковъ онъ первый восполь-
зовался для науки и указалъ имъ место и значеше въ ней. 
Каждый томъ преосв. MaKapia представляетъ несомненную на-
учную ценность и навсегда сохранить значеше въ науке по 
тщательности фактическихъ розыскашй, по обилш новыхъ све-
дены и матер1аловъ, по своеобразной группировке фактовъ, по 
отчетности изложен1я и по указашямъ многочисленныхъ источ-
никовъ. 

Уважая научныя заслуги преосв. Макар1я въ разработке 
исторш Русской Церкви, нашъ Университетъ въ 1868 г. из-
бралъ его почетнымъ своимъ членомъ, а въ 1869 г. возвелъ въ 
степень доктора русской исторш и, получивъ печальную весть 
о неожиданной его кончине, командировалъ на его погребете 
своего депутата въ выражеше посмертная ночота ученому ie-
рарху. 

4 мая 1882 г. скончался въ Ташкенте Туркестантсюй Гепе-
ралъ-Губернаторъ Константинъ Петровичъ Еауфмаиъ. 

Онъ былъ почетнымъ членомъ следующихъ учреждешй: Об-
щества любителей Естествознанш, въ Москве (предсЬд. проф. 
Щуровскш), Императорскаго Русскаго Техническаго общества, 
Императорскаго Русскаго Географическая общества, Император-
скаго Минералогическаго общества и Николаевской Императорской 
Академ in. 

Изъ деятельности его на Кавказе особенно замечательны 
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ведете осады аула Чохъ въ 1849 г., где Константинъ Петро-
вичъ былъ начальникомъ инженеровъ. Изследовате въ оборони-
тельномъ отношенш и описаше местности отъ Чечни до Даге-
стана, для выбора пунктовъ для укреплены, причемъ Лученъ 
построено имъ самимъ. * 

Въ Туркестане онъ непосредственно руководилъ устройствомъ 
путей сообщешя, работами и ближайшими указашями по развитш 
шелководства, по его указатямъ сделаны изыскашя геоголони-
ческля, причемъ открыты залежи каменнаго угля (Татаринов-
сшя), какъ для казенной, такъ и для частной разработки. Эти 
каменно-угольныя залежи уже эксплуатируются съ успЬхомъ въ на-
стоящее время. 

Есть одна сторона въ деятельности Константина Петровича, 
которая им4етъ не малое значеше для науки, о которой упомя-
нуть для насъ обязательно. 

Въ ряду Генералъ-Губернаторовъ, когда-либо бывшихъ въ той 
или другой части Россш, Константинъ Петровичъ выделяется 
резко особепной любовью и уважешемъ къ ученымъ изследова-
шямъ. Со времени вступлешя въ управлеше Туркестантскимъ 
краемъ, начинается рядъ блестящихъ ученыхъ экспедищй для 
изследовашя природы и ея богатствъ, обитателей и ихъ экономи-
ческая быта, этого новаго края. 

Одни изъ этихъ экспедищй были снаряжены самимъ Кон-
стантиномъ Петровичемъ, друпя,—снаряжепныя разными учеными 
обществами, находили въ немъ самую энергичную нравственную 
и матерьяльную поддержку. Таковы экспедицш напр. Сбверцова, 
^едченко, Богданова, Миддендорфа, Романовская, Рунова, Муш-
кетова, ЦБарбота де-Марни и другихъ. Вообще генералъ-губер-
наторъ покойный не щадилъ средствъ на описаше и изследова-
nie края во всЬхъ отношешяхъ, зная, что въ результатахъ ихъ 
лежитъ залогъ будущая процветашя страны и успешнаго управ-
ления ею. Онъ' пользовался для изс-тЬдоватя этой цели каждымъ 
удобнымъ случаемъ. Редкое посольство въ какую нибудь сосед-
нюю страну не сопровождали одинъ, или несколько ученыхъ. Ни 
одного военная похода не обходилось безъ того, чтобы не уча-
ствовали въ немъ ученые. Не было выставки въ нашихъ сто-
лицахъ, где не обращали бы на себя внимаше коллекцш пред-
метовъ изъ Туркестанская края, присланныя Кауфманомъ. 

Нетъ еще двадцати лОтъ, какъ Poccia владЬетъ Туркестант-
скимъ краемъ, около тринадцати лОтъ только Константинъ Пет-
ровичъ управлялъ имъ. но мы можемъ сказать добросовестно, 
что нОтъ въ нашемъ отечестве другой области, которая была бы 
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такъ подробно и многосторонне изслЬдована, какъ Туркесгантеков' 
генералъ-губернаторство. Это безспорная и исключительная за-
слуга К. П. фонъ-Кауфмана, одного изъ горячихъ друзей рус-
ской науки. Онъ былъ не номпнальнымъ почегнымъ членомъ 
многихъ нашихъ ученыхъ обществъ и учреждеиш, а помогалъ 
пмъ, ч'Ьмъ только могъ и помощь его была чужда всякой тен-
денцш, всякой личной цели, за что поручатся все гЪ ученые, 
которые бывали въ Туркестане. 

Нашъ Университета обязанъ усопшему г6мъ, что некоторые 
музеи наши наполнились драгоценными предметами благодаря 
его сод'Ьйствт. Оц'Ьнить все результаты безкорыстной предан-
ности науке Константина Петровича пока невозможно; они еще 
не сказались. 

Но пожелаемъ ему мирнаго успокоев1я, пожелаемъ также 
чтобъ у русской науки было больше такихъ честныхъ поборни-
ковъ. 

И. 

Смерть же положила предки, усиленной деятельности одного 
изъ наличныхъ профессоровъ университета, скончался недавно, 
такъ сказать на дняхъ, нашъ товарпщъ Каэтанъ Андреевичъ Кос-
совичъ. 

0 | ъ профессора требуются истинная любовь къ науке, вполне 
безкорыстное и неизменное служеше ей, неизменная ей вер-
ность, все эти качества характеризовали Каэтана Андреевича 
Коссовича. Онъ не только разрабат.ывалъ науку, но въ тоже 
время, возводилъ къ ней своихъ слушателей и изъ среды моло-
дыхъ людей, посвящаемыхъ имъ въ ея таинства, онъ заготовилъ 
для нея новыхъ служителей. 

Преподавая одинъ изъ древнейшихъ языковъ отдаленнаго 
Востока, состоящш въ теснейшемъ родстве сб всеми корен-
ными явыками Европы, Каэтанъ Андреевичъ еще въ первоыъ 
году своей университетской деятельности, издалъ санскритсый 
текстъ съ пояснешями обозначающими наглядно это родство сан-
скрита съ европейскими языками, чемъ не только далъ возмож-
ность приступить каждому желающему къ основательному изу-
чешю совершеннейшаго изъ всехъ языковъ Mipa, но съ пер-
ваго уже npieMa определилъ значеше его и для русской фило-
лопи. 

Знакомя слушателей своихъ съ неизчерпаемымъ богатсгвомъ 
санскритской литературы, Каэтанъ Андреевичъ постоянно на-
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правлялъ ихъ къ проверке своихъ словъ по источникамъ: санс-
критсгай эпосъ, законы Ману, разеыя драматичесшя произведе-
н а и фплософсшя системы древней Индш, все это не только 
составляло канву бесбдъ въ аудиторш, но продолжалось у него 
и на дому. 

Однако, труды нашего профессора не ограничивались санс-
критомъ: съ нимъ соединялъ онъ преподаваше другаго древня го 
восточнаго языка, ближайшаго, по своему составу, къ санскрит-
скому, по вполн1з самостоятельнаго по развитш своей фонетики 
и по граматическимъ формамъ. Эготъ языкъ, котораго памятники 
открыты и привезены въ Европу Анкетилемъ въ исходе про-
шедшаго столЗтя, долго представлялъ не преоборимыя трудно-
сти, да и теперь, после всехъ усилШ Бурнуфа и Беппа сде-
лать его доступнымъ, во всей ЕвронЬ едва ли найдегся более 
десятка человЬкъ обладающихъ полнымъ и сознательнымъ его 
разумешемъ. 

Не безъ чувства отечественной гордости следуетъ вспомнить, 
что, после однихъ фрагментарныхъ сведенш, вырабатывавшихся 
на Западе, впродолжеше слишкомъ 50-ти лОтъ, какъ относи-
тельно формъ зендскаго языка, такъ и содержашя его памятпи-
ковъ, профессоръ Коссовичь, первый изъ ученыхъ филологовъ, 
не только далъ полный и обстоятельный отчетъ о содержанш и 
значенш памятниковъ Зенда, но и сдЬлалъ ихъ доступными об-
щему изучешю. 

Первый опытъ Каэтана Андреевича на этомъ поприще, ВЫ-
ЕЛ едппй еще въ 1861 г., подъ заглав1емъ «Четыре статьи изъ 
Зендавесты», съ присовокуплешемъ транскрипцш, русскаго и 
латинскаго переводовъ, обьясненш и пр., обратилъ на себя вни-
маше европейскихъ собратш его по знапямъ, и былъ рекомен-
дованъ однимъ изъ нахъ какъ лучшее руководство для изуче-
шя Зенда въ Гермаши. Ободренный онъ 1865 г. издалъ въ Па-
риже объяснеше десяти статей Зендавесты—Decern Zendavestae 
excerpta etc, которое поставило его на ряду со Шпигелемъ и 
Юсти, знаменитейшими изъ современныхъ изследователей Зенда. 

Вследъ загЬмъ решился Каэтанъ Андреевичъ приняться за 
разъяснеше самаго труднаго и наименее понимавшагося отдела 
священнаго писашя Парсовъ—известныхъ подъ именемъ гатъ. 
Въ 1867 г. вышелъ его латинсшй переводъ съ коментар!емъ 
Гата-Агупавайти; въ 1869 году такой же переводъ и коммен-
тарШ Гата-Уставайти. Но неутомимое стремлеше двигаться вие-
редъ увлекло Каэтана Андреевича опять на новый, еще труд-
нейшш путь. Весну и лОто 1870 года, онъ проработалъ надъ 
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усвоешемъ клинообразныхъ нисьменъ. Руководство на русскомъ 
языке къ чтенно клинообразныхъ надписей первой персидской 
системы издано имъ въ 1872 году, а въ 1875 году появилось 
роскошное издаше подъ заглав1емъ Inscriptiones archaeopersicae 
etc. Независмимо отъ вс&хъ приведенныхъ многотрудныхъ из-
следовашй, деятельный Каэтанъ Андреевичъ нашелъ достаточно 
времени для перевода на русскШ языкъ сочпнешя санскритскаго 
поэта Калидасы-Мадавика, до сихъ поръ бывшаго недоступнымъ 
для изучешя по причине единственнаго издашя этой драмы, 
сделаннаго на западе покойнымъ Тульбершмъ, по спискамъ 
однако неточнымъ и весьма погрешнымъ. 

Независимо отъ всехъ перечисленныхъ чисто научныхъ тру-
довъ Каэтанъ Андреевичъ оказывалъ неоднократно, въ продол-
жеше своего долголетпяго поприща, услуги и отечественной пе-
дагогике, такъ еще до профессуры имъ переведена и отчасти 
изменена греческая грамматика, а за последше годы онъ издалъ 
въ светъ первую на русскомъ языке еврейскую христоматш съ 
филологическими примечашями и глоссар1емъ. 

Остается после всего сказаннаго скорбно только жалеть, что 
неутомимая деятельность покойнаго на пользу науки пресеклась 
и среда наша лишилась столь ревниваго возделывателя области 
знашя и истины. 

III . 

Въ прошедшемъ академическомъ году изъ состава профес-
соровъ нашего Университета выбылъ одинъ изъ самыхъ выдаю-
щихся, знаменитый русскШ математихъ Пафнутгй Лъвовичъ Че-
бышевг, действовавпйй 35 летъ въ Университете и решивший 
на будущее время посвятить себя исключительно ученымъ изсле-
довашямъ. 

Своими учеными трудами Чебышевъ стяжалъ себе громкую 
известность и занпмаетъ высокое место въ ряду совреиенныхъ 
ученыхъ. Ученыя общества различныхъ странъ, одно за дру-
гимъ, избирали Чебышева въ свои сочлены и въ настоящее 
время ПафнутШ Львовичъ носитъ звашя Ординарнаго Академика 
Императорской РоссШской Акап;емш Наукъ, действительнаго 
члена (associe etranger) Парижской Академш Наукъ, члена 
лондонскаго королевскаго общества, члена - корреспондента Бер-
линской Академш Наукъ, почетная члена несколькихъ Универ-
ситетовъ и различныхъ другихъ ученыхъ обществъ. 
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Главней ini я ученыя работы Чебышева напечатаны имъ въ 
различныхъ перюдическихъ издашяхъ нашей Акаденш (Memoi-
res, Bulletin и Ученыя Записки), въ Journal des Mathematiques 
Л1увиля, въ Journal fur die reine und angewandte Mathematik 
Крелля, въ Comptes rendus Парижской Академш Наукъ и во 
многихъ другихъ русскихъ и иностранныхъ ученыхъ журналахъ. 

НОкоторыя изъ ученыхъ трудовъ Чебышова, публикованныхъ 
имъ на русскомъ языке, переведены другими учеными на фран-
цузсий языкъ, мнопя изъ его изслйдованш изложены въ сочи-
нешяхъ выдающихся иностранныхъ ученыхъ Эрмита, Бертрана, 
Серре и др. и получили самое широкое распространеше далеко 
за пределами Россш. 

Мнопе вопросы поставленные Чебышевымъ послужили иред-
метомъ дальнейшей разработки другими учеными, какъ русскими, 
такъ и иностранными. — По содержанш своему, работы Чебы-
шова относятся къ весьма разнообразнымъ отделамъ математики; 
главнМпия изъ нихъ относятся 1) къ вопросамъ о простыхъ 
числахъ, 2) къ теорш алгебраическихъ непрерывныхъ дробей съ 
различными ея приложешями 3) къ интегрированию алгебраиче-
скихъ дифференщаловъ въ конечномъ видЬ. Кроме того Чебы-
шову принадлежать замОчательныя изследовашя и изобр-Ьтетя 
многихъ остроумныхъ приборовъ въ области практической ме-
ханики. 

Профессорская деятельность Пафнуня Львовича была не 
менЬе разнообразна; въ разное время онъ читалъ въ Универ-
ситете сферическую тригонометрхю, аналитическую геометрш, 
высшую алгебру, интегральное исчислеше, теорш эллнптиче-
скихъ функцш, теорш чиселъ и теорш вероятностей. Неоцени-
мыя услуги, оказанныя Чебышевымъ делу просвещешя русскаго 
юношества известны всемъ; образцовыя его лекцш всегда будутъ 
памятны его многочисленнымъ ученикамъ, къ числу которыхъ 
принадлежать и все безъ исключешя профессора и преподава-
тели, читаюиие математику въ настоящее время въ нашемъ Уни-
верситете. 

Желая почтить ученыя заслуги Пафнупя Львовича, СовОтъ 
С.-Петербургскаго Университета единогласно избралъ его въ по-
четные члены и вместе съ дппломомъ на это зваше поднесъ 
ему адресъ, въ которомъ выразилъ Пафтутно Львовичу глубокое 
уважеше къ его заслугамъ и вместе съ темъ сожалете о утрате, 
понесенной Университетомъ, въ его лице. 

Въ весьма сильной степени приходится жалеть юридиче-
скому факультету объ оставлены кафедры стязавшимъ тпиро-
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кую известность, чрезвычайно талантливымъ и усердно пре-
давшимся изследовашю уголовнаго права Николаемъ Степа-
новичемъ Таганцевымъ. 

Восемнадцать л-Ьтъ (съ 1864 по 1882 г.) опъ даровито 
проповЬдывалъ истины своей науки и глубокнмъ критическимъ 
анализомъ, равно какъ и живымъ, блестящимъ изложешемъ 
онъ не только приковывалъ внимате слушателей, но въ зна-
чительной степени добросовестнымъ и сердечнымъ отноше-
шемъ къ слушателямъ привязалъ ихъ къ себгЬ теплою лю-
бовш на всю жизнь. Эти сердечныя отношешя, конечно, npi-
обр'Ьли такую силу на основанш талантливыхъ, трезвокрити-
ческихъ, безупречно систематическихъ и обширныхъ науч-
ныхъ трудовъ Николая Степановича. Начавъ съ переводовъ 
изв'Ьстпыхъ крпмппалпстовъ, бывппй профессоръ Таганцевъ 
снискалъ общее признаше ученаго Mipa и уже обезпечилъ 
себ'Ь известность своими диссертащямп на магистра и док-
тора; а зат'Ьмъ упрочилъ свою ученую славу неоднократными 
издашями кассац1онныхъ рЬшешй Сената, уложетя о нака-
зашяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, изсл'Ьдоватемъ от-
дЬльныхъ видовъ преступлен!й по русскому праву и наконецъ 
пространнымъ курсомъ русскаго уголовнаго права. ВсЬ эти 
сочипешя находятся на рукахъ у русскихъ юристовъ и оцЬнка 
ихъ доступна каждому спещалисту. 

Съ тгЬмъ большимъ сожален1емъ университетъ долженъ 
былъ уб'Ьдиться въ безусп'Ьшности своихъ просьбъ и увЬща-
н1й, когда Николай Степановичъ по служебнымъ обстоятель-
ствамъ непоколебимо решплъ прекратить свою профессорскую 
деятельность въ университете, нрпнявъ на себя разработку 
Новаго Уложешя о наказашяхъ, по порученио Министерства 
Юстнцш. 

На равн'Ь съ криминалистикою и цивилистика понесла 
потерю въ истекшемъ году., Профессоръ Кронидъ Жваиовичъ 
Малышевъ, по разстроенному здоровью, окончательно, после 
уб'Ьждешй и переговоровъ въ течете пос.гЬднихъ двухъ летъ, 
отказался отъ преподавашя гражданскаго права и граждан-
скаго судопроизводства. Питомецъ нашего университета, какъ 
и Таганцевъ, Кронидъ Ивановпчъ, после даровитой и научно 
незыблемо обоснованной защиты диссертацш на магистра, въ 
продолжены двухъ лгЬтъ изучалъ въ Европе и Америк'Ь пре-
имущественно судебный строй, процессуальные обряды и тор-
говыя узаконетя. Лекцш свои по возвращены онъ велъ съ 
замечательною трезвою критикою и на обстоятельно разра-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



ботанномъ научномъ основанш; эта безстрастоая научная про-
поведь Кронида Ивановича касалась за посл^дше годы и 
права, и судопроизводства. Неустанный труженикъ науки не 
зналъ другихъ почти развлечешй, кроме спещальпыхъ своихъ 
изследовашй. Бъ бывшемъ второмъ отделеши собственной 
Его Величества канцелярш опъ приготовлялъ обширные про-
екты, а сверхъ того переводилъ и коментировалъ съ замеча-
тельною ученостш местные законы Имперш. По профессор-
ской своей деятельности онъ выпустилъ въ безупречной от-
делке курсъ гражданскаго судопроизводства, соответственно 
общепризнанному ученому достоинству этого труда первое 
издаше его разошлось въ девять месяцевъ, явлеше весьма 
редкостное съ научными сочпнешями пока еще у насъ. Стропй 
по отношенш къ себе и при собственныхъ ученыхъ изсле-
довашяхъ, Кронидъ Ивановичъ всегда являлся мягкимъ и 
благорасположенпымъ критикомъ чужихъ сочпнешй. Обстоя-
тельные его вклады въ науку по различнымъ спещальнымъ 
вопросамъ общеизвестны. 

Съ искреннимъ сожалешемъ только мирится университетъ 
съ необходимости© беречь здоровье Кронида Ивановича, такъ 
какъ его силъ достало только на учаспе въ коммиссш по 
составлепно новаго гражданскаго уложешя. 

Бъ отчетномъ году оставилъ Университетъ, по болезни, пре-
подаватель латинскаго языка Грйгорш Ивановичъ Лапшинъ, 
прослуживъ въ Университете тридцать летъ (съ 1852 года). 
ГлубокШ знагокъ латинскаго языка и стиля, Лапшинъ занимался 
почти исключительно объяснешемъ латинскнхъ авторовъ и руко-
водствомъ студентовъ первыхъ двухъ курсовъ въ латинской пись-
менной речи. Высоко ценя пользу, которую приносплъ Грйгорш 
Ивановичъ своимъ слушателя иг, йсторико-филологическШ факуль-
тетъ не могъ не выразить ему своей признательности за трид-
цатилетия его заняпя и выразилъ это въ адресе такъ: «въ про-
долженш столь долгаго времени вы насаждали въ сердцахъ мо-
лодыхъ поко.тЬшй любовь къ труду, развивали въ молодыхъ 
умахъ пониыан1е литературпыхъ памятниковъ классическаго Mipa, 
своимъ честпымъ и благороднымъ характеромъ поднимали нрав-
ственное HacTpoenie учащихси поколенш. На всехъ понрищахъ 
общественной и государственной деятельности разсеяны ваши 
ученики, въ которыхъ ни лета, ни полоакеше не изглаживають 
чувствъ душевной признательности къ вамъ, ихъ любимому и 
уважаемому наставнику. Многочисленные сотоварищи, имевпие 
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счастье трудиться съ вами не могутъ не воздать вамъ должнаго 
уважешя прямому и благороодному характеру вашему. 

IV. 

Действуя въ той же области изысканШ и посильнаго рас-
крьтя истины, наличный составь профессоровъ и преподавателей 
въ мпнувшемъ году издалъ и подготовлялъ сл&дующдя научныя 
изслЬдовашя. 

Профессоръ Л. П. Бекетоеъ напечаталъ: второй выпускъ 
учебника ботаники, а третш .печатается. Въ тоже время онъ 
составилъ: РЬчь о Дарвинизма съ точки зрЬшя общаго естество-
знашя. 

Профессоръ В. Б. Бауэръ приготовилъ къ печати издаше и 
переводъ изв'Ьстнаго нЬмецкаго политическаго памфлета XV ст. 
«Реформащя Императора Фридриха I I I» . 

Въ течеши 1882 года написаны А. Н. Мепшуткинымъ 
слЬдуюшдя статьи въ журнал^ Русскаго Химическаго Общества. 
Томъ XIV: 

1. О в.ияши частичнаго вЬса гомологовъ на течете непол-
ныхъ реакщй (стр. 19—36) . 

2. Этерификащя спиртовъ и кислотъ двойственной функцш 
(стр. 62 — 79). 

В. Опытъ п е р е д а е т я химическаго значешя составляющихъ 
кислотъ (стр. 114—124) . 

4. Дополнешя къ изслЬдовашю образовашя смежныхъ эфи-
ровъ (стр. 162 — 170). 

5. Изсл'Ьдоваше образовашя и распадешя ацетанимида 
(стр. 260—281) . 

6. Изсл'Ьдоваше распадешя третичнаго уксусеаго амина при 
нагр-Ьванш (стр. 292—300) . 

Редактировалъ XIV томъ журнала Р. Физико-Химическаго 
Общества. 

Профессоръ Ю. Э. Янсонъ обработалъ и издалъ первый вы-
пускъ Статистистическаго Ежегодника С.-Петербурга. 

Профессоръ Б. И. Басильевъ напечаталъ переводъ и толко-
вашя на первую часть Ша-цзина. 

Профессоръ И. Н. Березинъ окончилъ печаташе шестаго 
тома истор1и монголовъ; продолжалъ печаташе втораго и третьяго 
томовъ Турецкой Христоматш; приготовляете къ изданпо «Но-
вый Энциклопедически Словарь». 
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Профессоръ А. М. Бутлеровъ напечаталъ «Окислеше изоди-
бутилена марганцово-кал1евой солью» и «Заметка объ атомныхъ 
вёсахъ ». 

Профессоръ М. И. Сухомлиновъ издалъ шестой томъ Исто-
рш россШской академш. 

Профессоръ Н. П. Вагнеръ главнымъ образомъ былъ занятъ 
обработкой къ изданш въ св^тъ своего обширнаго, 4-летняго, 
изслОдовашя о бЬломорскихъ животныхъ. На это издаше было 
выдано г. министромъ народнаго просв'Ьщешя въ прошедшемъ 
(1882) году 1,000 р. и въ нынйшнемъ (1883) году будетъ вы-
дано еще 2,500 р., изъ суммъ министерства. 

Сверхъ сего профессоръ Вагнеръ представилъ зоологической 
секщи С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей: 1) Из-
сл^довате причинъ н'Ькоторыхъ ц'Ьлесообразныхъ приспособлен^ 
у животныхъ; 2) Строеше и жизнь ОЬвернаго Клшна; 3) Опи-
саше новаго типа равноволосистыхъ инфузорш. 

Въ 1882 г., лЬтомъ, занимался изследовашемъ фауны Со-
ловедкаго залнва. 

Въ то же время приводилъ въ устройство и открылъ Bio.io-
гическую станцш Соловецкой обители. Эта станщя была учреж-
дена старашями Вагнера и профессора Ценковскаго при прос-
вгЬщенномъ сод'Ьйствш настоятеля Соловецкаго монастыря архи-
мандрита Me лепя. Станщя составляешь целый этажъ, выстроен-
ный надъ заведешемъ для монастырскихъ рыбныхъ промысловъ. 
Въ ней находится 4 св'Ьтлыхъ парадныхъ комнаты и 4 комнаты 
жилыхъ. Кроме того несколько небольшихъ комнатокъ для по-
мЗнцешя различныхъ вещей. Внизу, въ особомъ помОщенш, на-
ходится рыбоводное заведете и службы. Вся мебель на станцш 
изготовлена безплатно по указанш его, настоятеля, усерд!емъ и 
старашемъ соловецкихъ работниковъ. Въ настоящее время на 
станцш находится на сумму свыше 500 р. разной стеклянной 
посуды, инструментовъ, снарядовъ и реагентовъ. Кроме того 
проф. Вагнеромъ будетъ доставлено книгъ на 500 р. Сумма на 
это noco6ie была выдана изъ министерства по распоряженш 
г. министра народнаго просвЗицешя. 

Въ концО 1882 г. профессоромъ Вагнеромъ быль изданъ 
небольшой учебникъ Зоологш для русскихъ д£тей и школъ, 
переделанный имъ съ французскаго учебника Поля Бэра. 

Въ зоотомическш кабинетъ было прюбрЬтено отъ неаполи-
танской зоологической станцш коллекцш: 1) морскихъ безпозво-
ночныхъ животныхъ и 2) коллекщя микроскопическихь препа-
ратовъ; всего на сумму свыше 400 р. Эти коллекцш по ихъ 
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отличному сохраненш и выбору превосходныхъ экземпляровъ, 
составляюсь лучшее украшеше кабинета. 

Профессора И. Е. Андреевстй напечаталъ въ журнале 
«Русская Старина» — «Воспоминашя о князе А. А. Суворове». 
Въ журнал^ «Наблюдатель» — «Значешя разработки архивовъ 
для усп'Ьховъ кодификацш». 

Профессоръ Д. А. Хвольсонъ кончилъ печаташе сочинешя 
подъ заглав1емт;: «Corpus Inscriptionum Hebraicarum». Оно со-
держитъ въ себе все до сихъ поръ пзданныя въ разпыхъ кни-
гахъ и журналахъ древне-еврейсыя надппсп п весьма много 
надписей изъ Запада Европы, съ Кавказа и преимущественно 
изъ Крыма, собранныхъ и изданныхъ впервые авторомъ. Кроме 
того находятся въ этомъ сочиненш много фотолптографическихъ 
факсимиле съ древпейпглхъ еврейскихъ рукописей, начиная отъ 
начала IX — ХУ века. 

Авторъ старается доказать подлинность многихъ крымскихъ 
надгробныхъ надписей, найденныхъ впервые Фирковичемъ, а 
потомъ имъ самимъ на Чуфутъ-Кальскомъ кладбище, и опро-
вергаешь доказательства, приводимые противъ ихъ подлинности. 
Въ этомъ сочиненш авторъ также старается показать, какимъ 
образомъ еврейсшй квадратный алфавитъ мало по малу развился 
изъ древнейшихъ арамейскихъ алфавптовъ, происшедшихъ отъ 
древняго финикШскаго алфавита. Эшмъ сборникомъ положено 
основан1е для еврейской палеографш, которую до сихъ поръ не 
было возможности разработать, по причине недостатка древнихъ 
памятниковъ еврейскаго квадратнаго шрифта. 

Пополненное п исправленное русское издаше этого сочине-
шя теперь печатается. 

Профессоръ А. В. Совптовъ редактировалъ Сельско-хозяй-
ственный журналъ «Труды» Имп. Вольнаго Экопомическаго 
Общества. 

Профессоръ Ф. В. Овсянниковъ. окончилъ и сообщалъ въ 
заседанш Зоологическаго отделешя С.-Петербургскаго Общества 
Естествоиспытателей — о симпатической нервной системгь у 
миногъ. 

Профессоръ Д. И. Менделп>евъ сообщилъ и публиковалъ: 1) 
результаты изслпдоватй надъ тренгемъ воды (Менделеевъ и 
Кузьминскш: 2) о теплотгь горынгя; 3) несколько статей о 
составы нефти; 4) о новомъ пргемгь для опредыленгя плотности 
паровъ; 5) о безопасномъ освытительномъ маслгь изъ бакинской 
нефти и 6) объ условгяхъ развитгя заводскаго дгьла въ Pocciu. 

Профессоръ 6. О. Петрушевскгй написалъ две статьи, изъ 
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которыхъ одна напечатана въ Морскомъ Сборвикй подъ загла-
в1емъ: звуковые сигналы а другая (приборы для теплопроводности) 
въ журнал^ Русскаго Физико-Химическаго Общества. 

Профессоръ А. Д. Градовскгй окончилъ печаташемъ первую 
часть третьяго тома своего сочипешя «Начала Русскаго Госу-
дарственнаго Права». Эта часть содержитъ въ себ'Ь: 1-е введете; 
2-е Исторически очеркъ мЬстныхъ усгановленш въ Россш; 3-е 
Установления правительственныя и дворянсия. 

Профессоръ О. 6. Миллеръ оканчиваете бюграфш 6. М. 
Достоевскаго съ 1822 по 1861 г. Редактируете датскую книжку 
изъ сочиненш О. М. Достоевскаго. По поручетю Академш Наукъ 
разбиралъ стихотворешя Я. Г1. Полонскаго. Напечаталъ не-
сколько критическихъ замгЬтокъ въ «Историческомъ ВЬстникЬ» 
и статью о кн. А. И. ВасильчиковЬ въ журнал^ «Мысль». 

Профессоръ В. И. Сергтъевичъ напечаталъ—Значеше обычнаго 
права въ княжеской и царской Россш во 2-й книжк^ «Наблю-
дателя» за 1882 г.; собралъ и наблюдалъ за печаташемъ 36-го 
тома Сборника Импер. Русск. Историческаго Общества. Соби-
раете матер1алъ для слгЬдующаго тома Сбор. Имп. Р. Истор. 
Общ. Печатаете для руководства студентовъ лекщп Исторш рус-
скаго права, 26 листовъ напечатано. 

Профессоръ А. С. Фаминцынъ печаталъ въ заппскахъ Ака-
демш Наукъ статью подъ заглав1емъ: «ОбмЬнъ веществъ и пре-
вращеше энергш въ растешяхъ». Отпечатано уже 30 листовъ. 

Профессоръ К. II. Паткановъ издалъ Исторш Фауста ВизантШ-
скаго, историка IV вйка. Армянск. текста. Спб. 1882. Мате-
р!алы для Армянскаго Словаря. Спб. 1-й Выпускъ. Клипооб-
разныя надписи Ванской системы, открытыя въ предЬлахъ Рос-
сш, въ Ж. М. Нар. Иросв. за ноябрь, 1882 г. и несколько 
критическихъ статей въ журнал^ «Museon». 

Профессоръ К. Л. Люгебиль окончилъ печатан!емъ давно 
уже начатое и несколько разъ на больше или меньше времени 
прерванное сочинеше: переводъ Началъ и основъ греческой эти-
мологги (т. е. первой части 1-й книги сочинешя г. Курщуса: 
Начертите греческой этимологш). Къ переводу приложены при-
м-Ьчашя. КромЬ того опъ напечаталъ какъ въ Ж. М. Н. Ilpo-
св'Ьщешя, такъ и въ нЬмецкомъ журнал'Ь для классической фи-
лологш по отзыву о главныхъ сочинешяхъ профессора Воевод-
скаго. Эти отзывы не совсЬмъ сходны между собою; да въ одномъ 
изъ нихъ онъ разбираете п сочинеше автора, о которомъ въ дру-
гомъ ничего не говорите. 

Профессоръ А. Н. Еоркинъ напечаталъ статью въ журнал^: 
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Bulletin des sciences mathematiques et astronomiques de M. Dar-
boux подъ заглав1емъ: «Sur un probleme d'interpolation» (extrait 
d'une lettre a M. Hermite). 

Профессоръ Ф. Ф. Мартенсъ въ anp'krb 1882 г. издалъ 
томъ I сочинешя: <Совр. международное право цивилизован-
ные народовъ». Томъ этотъ переведенъ на немецкШ и фра-
цузскш языки и печатается въ настоящее время въ Берлин!; и 
Парижа. Въ майской книжке «Вестника Европы» появилась 
статья: «Россгя и Ируссгя при Екатерины II». Въ августе 
появилась въ Брюсселе этюдъ: La question egyptienne et le droit 
international». 

Въ настоящее время печатаются: 1) Томъ II соч. «Со-
временное международное право». 2) Томъ VII < Собратя трак-
татовъ и конвентй, заключенныхъ Россгей съ иностранными 
державами., издав, по порученгю Министерства Иностран-
ныхъ Дп>лъ>. 

Профессоръ В. О. Гиргасъ перевелъ на русскШ языкъ и 
издалъ <Основныя начала мусульманскаго права» голлавдскаго 
ученаго Фанъ-денъ-Берга. Вместе съ некоторыми заграничными 
арабистами занимается теперь составлешемъ указателя къ книге 
песень (Китабуль Агапи). 

Профессоръ В. И. Ламанскт напечаталъ три статьи <0 
новеВшихъ русскихъ трудахъ по славянской иеторш (Жур.«Русь»). 
Воспоминаше о 0 . В. Титове, съ предислов1емъ. L'assassinat 
politique a Yenise aux ХУ—XYIII-e .siecles. (Revue historique. 
1882, № 5). Отпечатано слишкомъ 50 листовъ многолетняго 
труда, который имеетъ быть оконченъ въ следующемъ месяце и 
носить заглав1е: Les secrets d'Etat de Yenise et les relations de 
la Republique a lafin du XY-e et au XYI-e siecles avec les 
Grecs, les Slaves et les Turcs. Documents, extraits, notices et 
etudes. 

Профессоръ M. И. Владиславлевъ издалъ <Учебникъ логики» 
для гимеазш Министерства Народнаго просвещешя. 

Профессоръ И. И. Минаевъ напечаталъ въ журнале Мини-
стерства Народпаго Просвещешя: 1) <Новыя св^д^щя о кяфи-
рахъ>, 2) <Новыя изследовашя о буддизме, I, П, Ш>, 3) Фо-
нетичесшя изследовашя Мелвинъ Беля. 

Профессоръ А. А. Иностранцевъ публиковалъ отдельною 
книгою <Доисторическш человекъ каменнаго века побережья 
Ладожскаго озера» и отдельною брошурою <Изучеше Друске-
никскихъ минеральныхъ источниковъ». Кроме того въ журнале 
Министерства Народнаго Просвещешя напечаталъ статью подъ 
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заглав1емъ <IIo поводу сочинешя г. Гельмерсена «Geologische 
und physico-geographische Beobachtungen im Olonezer Berg-
revier >. 

Профессоръ 10. В. Сохоцкгй напечаталъ 1-ую часть «Выс-
шей алгебры» (въ шне) и занятъ составлешемъ второй части. 

Профессоръ Д. Е. Бобылевъ напечаталъ 2-й выпускъ П-й 
части <Курса аналитической механики». 

Профессоръ В. Г. Василъевскш въ журнале Министерства 
Народнаго Просв'Ьщешя напечаталъ сл'Ьдуюшдя статьи: 1) <0 
мнимомъ славянстве Гунновъ, Болгаръ и Россоланъ», 2) О но-
вомъ изданш 1ордана (Моммсеномъ), 3) О сочинешяхъ визан-
тшскаго писателя 1оанна Евхнитскаго по поводу вышедшаго въ 
св^тъ издашя его трудовъ, и 4) Вопросъ о Кельтахъ. 

Профессоръ И. И. Захарове приготовляетъ къ изданш 2-ую 
часть Маньчжурской грамматики. 

Профессоръ И. В. Богдановъ напечаталъ: Бшграф1я К. О. 
Кесслера и 1-ый выпускъ Conspectus Avium Imperii Russici. 
Кромй того принималъ учаспе въ н^которыхъ литературныхъ 
журналахъ. 

Профессоръ К. А. Поссе напечаталъ сочинеше: <0 функ-
щяхъ отъ двухъ аргументовъ и о задаче Якоби». 

Доцентъ В. А. Лебедевъ напечаталъ 1-й томъ «Финансовая 
Права», и печатаешь второй, а также <Изследоваше о мОстныхъ 
налогахъ». 

Доцентъ Е. Е. Замысловскгй напечаталъ по порученш Ар-
хеографической Коммиссш «Описаше рукописей Императорскаго 
Казанская университета», составленное А. И. Артемъевыт, а 
въ журнал^ Министерства Народнаго Просвещешя статью: <3а-
няпе Русскими Сибири». 

У доцента В. Ф. Розена печатается и въ скоромъ времени 
выйдетъ въ св'Ьтъ сочинеше подъ заглав1емъ: «Императоръ Ва-
силШ Болгаробойца». Извлечешя изъ летописи Яхонта Антю-
хшскаго. (Текстъ, переводъ и комментарШ). ЗатОмъ заграницей 
(въ Лейдене) делается издаше одного тома арабскаго текста 
исторш Табари, обнимающая годы Гиджры 233 — 255. 

Доцентъ В. Д. Смирновъ напечаталъ въ журнале Министер-
ства Народнаго Просвещешя статью подъ заглав1емъ: <По во-
просу о школьномъ образованш инородцевъ-мусульманъ», а въ 
журнале <РусскШ Вестникъ» помещена историческая статья подъ 
зaглaвieмъ: «Этюдъ изъ восточной политики Пруссш». 

Доцентъ А. Я. Праховъ въ течеше 1880, 1881 и 1882 г. 
изследовалъ гЛевсзия хриеиансьш древности X, XI и XII ве-
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ковъ. Открылъ новый памягникъ XII в., фрески Кирилловской 
церкви, построенной Всеволодомъ II Ольговичемъ (1138 —1146), 
открытаемъ и копировашемъ этихъ фресковъ, произвед. съ высо-
чайшаго соизволешя, былъ занятъ летомъ 1881 и 1882 г. 

Доцентъ А. А Цагарели напечаталъ «СведЬтя о новыхъ 
ярхивныхъ матер1алахъ для исторш Грузш ХУГП стол!шя> въ 
Журн. Мин. Нар. Проев, наступающая 1883 года, а подъ 
заглав1емъ: <Contes Mingreliens», par J . Mourier. Paris. 1882, 
появился франпузскш переводъ собранныхъ и напечатанныхъ 
имъ мингрельскихъ текстовъ въ Спб. въ 1880 году. 

Доцентъ И. Н. Веселовскгй напечаталъ въ Ж. Мин. Нароц-
наго Проев!лцешя статью: «Несколько новыхъ соображенш по 
поводу пересмотра вопроса о происхожденш Гунновъ» и раз-
боръ книги: «Рюи Гонзалесъ де-Клаввхо. Дневникъ путешеств1я 
ко двору Тимура въ Самаркандъ въ 1 4 0 3 — 1 4 0 6 гг.>. 

Доцента Н. С. Будаевъ составилъ курсъ Аналитической Гео-
метрии, который къ концу этого года будетъ напечатанъ. 

Доцентъ И. В. Никитинъ напечаталъ разеуждеше подъ 
заглав1емъ: < Къ иггорш аоинскихъ драматическихъ состязанш». 

Доцентъ Хр. Я. Гоби напечаталъ въ Вгьстникъ Император-
скаго Росстскаго Общ. Садоводства статьи подъ заглав1ями: 
1) <0 новомъ нас'Ькммоядномъ растеши Caltha dionaeaefolia>, 
(въ сентябрьской книжке Вес/гника). 2) <0 сладковатости кар-
тофеля», (въ шльской книжке Вестника). 3) Изданы составлен-
ныя имъ лекцш изъ читаннаго курса <0 споровыхърастетяхъ». 
4) Готовить къ печати свое изеледоваше подъ 8аглав*емъ <Къ 
исторш развитая паразитнаго грибка, известная подъ имевенемъ 
Tubercularia lilacina. 

Доцентъ А. М. Поздюьевъ папечаталъ: 1) Статью <0 мон-
гольской исторической литературе по памятникамъ, хранящимся 
въ библютеке Императорскаго С.-Петербургскаго Университета», 
2) Въ журналЬ <Восточное Обозреше» поместилъ пять статей 
бюграфическаго содержащая касательно разнаго рода загранич-
ныхъ и русскихъ сочиненш по части Монголш, Китая и Японш. 
3) Въ <Известаяхъ Императорскаго Русскаго Археологическая 
Общества» — статью <0 древнемъ китайско-монгольскомъ исто-
рическомъ памятнике Юань-чао-ми-ши. 4) Окончилъ печаташемъ 
свое издаше монгольской летописи «Эрдэншнъ эрихэ» и 5) Въ 
течете последняя полуго;пя редактировалъ 1-й томъ издаваемой 
Императорскимъ Археологическамъ Обществомъ Китайско-мон-
гольской летописи Юань-чао ми-ши. 

Доцентъ В. В. Докучаеве напечаталъ: 1) Схематическая поч-
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венная карта черноземной полосы Россш. 2) <По вопросу о 
сибирскомъ чернозем^». 3) Совершена геологическая экспедищя 
по юго-восточной части Нижегородской губ. 

Приватъ-доцентъ А. И. Пезеленовъ напечаталъ слгЪдуюпця 
сочинешя: 1) <А. С. Пушкинъ въ его поэзш. Первый и второй 
пергоды жизни и деятельности. 1799—1826> (въ «Запискахъ 
Историко - Филологическаго Факультета» и отдельною книгой). 

.2) Р/ьчь о Фонвизингь, читанная въ Спб. Университет^ въ день 
юбилея комедш «Недоросль» (въ журн. «Женское образоваше»). 
3) <Новиковъ въ Шлисселъбургской крепости» (по новымъ до-
кументам^ въ журн. «Историчесюй ВЪстникъ»). Пишетъ въ 
настоящее время сочинеше: «Литературныя направлешя въ ека-
терининскую эпоху». 

Приватъ-доцентъ Д. И. Дубяго напечаталъ эфемир1аду Дганы 
на 1883 г. въ Berliner Astron. Jalirbuch, и приготовлялъ къ 
печати переводъ учебника Геодезш пр. -3axapie: De geodetiske 
Novedpunkter og deres Koordinater. 

Приватъ-Доцентъ А. И. Воейковъ напечаталъ статью: <В.ш-
nie топографическихъ условш на средшя температуры земли», 
въ журнале Русскаго Физико-Химическаго Общества, т. XI. 
<ОтдЬлъ физической географш на Венешанской всем1рной гео-
графической выставки», въ ИзвЬспяхъ Имп. Русскаго Геогра-
фическаго Общества. <Изсл'Ьдован1е ледниковъ и причинъ ихъ 
изменешй», записки Имп. Русскаго Геогр. Общества, томъ XII. 
Temperatur der stidlichen HemispiMre», Zeitschrift der oesterrei-
chischen Gesellschaft fur Meteorologie Bd. ХУП. Приготовляетъ 
къ печати книгу:i «Климаты земнаго шара». 

Приватъ-доцентъ И. П. Боргманъ напечаталъ въ Журнале 
Русскаго Физико-Химическаго Общества: 1) О нагреванги же-
леза при прерывчатомъ намагничиваши. 2) Фото-электрическая 
батарея. Редактировалъ и дополнилъ переводъ съ англшскаго: 
«Электричество и магнетизмъ» Сильвонуса Тэмнсона. Редакти-
ровалъ физическш отдЬлъ журнала Русскаго Физико-Химическаго 
Общества. 

Приватъ-доцептъ П. А. Гезехусъ напечаталъ въ журнале 
Физико-Химическаго Общества: 1) «Упругое послЬдЬйств1е и 
друпя сходныя съ шшъ физвчесия явлешя (докторская диссер-
тащя), 2) Исторический очеркъ десятилетней деятельности Физи-
ческаго Общества. 

Приватъ-доцентъ Ы. И. Слугиновъ, напечаталъ о и$>которыхъ 
следств1яхъ изъ законовъ разв-Ьтвлешя токовъ (Журн. Физико-
хим. общ. 1882 г., стр. 1): Ueber die Licht- uud Sphiiroidal-

2* 
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erscheinungen, welche die Electrolyse der Eltissigkeiten begleiten.. 
(Repertorium der Physik, 1882). О международномъ конгрессе 
электриковъ въ Париже въ 1881 г. Въ журн. физико-хим. общества 
пом'Ьщалъ рефераты о вйкоторыхъ новМшпхъ иностранныхъ из-
следовашяхъ въ области физики. 

Привата-доцентъ И. И. Лунъякъ, напечаталъ 1)въ апр^л. кн. 
Журн: Мин. Нар. Просвещешя напечатана статья: Лагерь Квин-
тил1я Вара въ Тевтобургскомъ лгЬсу, 2) статья «Uber deu sta-
tus der ersten Rede des Isaeus», ilber die Esbschaft des Kleo-
nymus», принята Эрнстомъ фонъ-Леятшемъ для напечаташя въ 
журнал^ «Philologus» и 3) статья «Miscellanea critica». 

Нриватъ-доцентъ Д. А. Лебедева напечаталъ 1) Въ журнале 
«Наблюдатель» (март, и апрель) две статьи: Цензура и свобода 
печати на запада Европы. 2) Въ журнале «Исторически: вест-
никъ», напечаталъ (за августа) рецензш сочинешя Шампаньи 
(въ русскомъ переводе): Цезари. 3) Въ «Историчесмй вестникъ» 
представилъ статью, подъ заглав1емъ «Женщина древней Грещи». 
Статья эта будетъ помещена въ двухъ книжкахъ «Историческаго 
вестника» нынешняго года. 4) Написалъ статью для помещешя 
въ журнале подъ заглав1емъ: «Меттернихъ и его политическая 
деятельность». Все четыре означенныя статьи по'характеру и 
содержашю своему относятся къ произведешямъ лптературнымъ. 

Преподаватель О. А. Шебора пригоговилъ къ печати: кри-
тичесмя заметки къ буколикамъ Виргшпя, къ некоторымъ коме-
дiямъ Илавта и къ сочинешю Цицерона «de officiis». 

Прото1ерей И. П. Дороюеевъ предпринялъ составлеше пол-
наго сборника монгольскихъ пословицъ и собрашя синонимовъ, 
употребляющихся въ монгольскомъ разговорномъ языке. 

Преподаватель Н. Ж. Коркуновъ напечаталъ, въ журнале 
гражданскаго и уголовнаго права, статью «О научномъ изучеши 
права». 

Преподаватель С. А. Бергиадскгй напечаталъ два тома «До-
кументовъ къ исторш литовскихъ евреевъ». Документы эти из-
влечены изъ метрики Литовской, Шевскаго и Виленскаго архи-
вовъ и обнимаютъ першдъ времени отъ 1389 но 1569 г. При-
гоговилъ къ печати изс-тЬдоваше подъ заглав1емъ «Литовские 
евреи», истор1я ихъ юридическаго и общественнаго положешя 
въ Литве отъ временъ Витовта до Люблинской унш. Приготовилъ 
къ печати третьи томъ матергаловъ къ исторги Литовскихъ 
евреевъ за время стъ 1569 г. по 1614 г. 

Лекторъ К. И. Тернеръ напечаталъ «Studies in Russian li-
terature» (очерки русской литературы) въ Лондоне. 
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Лекторъ И. И. Флери напечаталъ 1) <Litterature orale de 
la Basse Normandie», 1 v. 16, Paris, Maihonneur. 2) Exposi-
tion nationale de Moscou, dans la «Nouvelle Revue», de Paris. 
3) critiques dans le «Journal de St.-Petersbourg», (colonnes). 
4) Articles sur la litterature, les arts et le theatre dans diver-
ges publication de la Russie et de la France. 

IV. 

He только живымъ словомъ въ аудитор1яхъ развивали науч-
ный системы профессора передъ слушателями, но руководили 
студентовъ и при спещальныхъ изсл£дован1яхъ на практическихъ 
заняпяхъ. 

Такъ профессоръ П. А. Меншуткинъ, по примеру прошлыхъ 
л'Ьтъ, читалъ два параллельныхъ курса аналитической химш и 
им"Ьлъ двгь очереди студентовъ II курса Естеств. разр. для прак-
тическихъ занятШ. Въ каждой очереди было по 80 челов'Ькъ. 
Въ количественномъ отдЬленш аналитической лабораторш, студ. 
III курса работали въ трехъ очередяхъ по 16 челов'Ькъ. Всего 
работавшихъ было несколько бол^е двухсотъ. Неудобство заня-
тш и желаше лучшей организащи ихъ, были мною высказываемы 
много разъ. 

У профессора Ю. Э. Янсона въ Статистическомъ кабинет!) 
Спб. Университета происходили постоянно практичесшя заняпя 
но обработке Статист. матер1аловъ. MHorie студенты прилежно 
работали по собственному желанно въ Статистическомъ отдЬленш 
Городской Управы. 

Происходили работы практиковъ-студентовъ IV курса и кан-
дядатовъ подъ руководствомъ профессора А. Ж. Бутлерова и 
лаборанта Львова. 

Занятш весьма затрудняются неудовлетворительными состоя-
нгемъ воздушныхъ тягъ въ лабораторш. 

Занимались и занимаются: 1) КончившШ курсъ Павловъ — 
дЬйств*емъ брома на метилацетуксусный эфиръ. 2) Кандид. Бо-
гомолецъ — дЬйств1емъ охлоренныхъ хлористыхъ ацетиловъ на 
цинкъ-мэтилъ. 3) Кандидата Альмедингенъ—надъ уплотнешемъ 
кретонилена. 4) Конч. курсъ ваворскш — надъ волериленомъ. 
5) Конч. курсъ Лавровъ—надъ берилл1емъ. 6) Студ. Тшценко— 
надъ оксимэгиленомъ. 7) Студ. Колотовъ—дЬйств1емъ аминовъ на 
оксимэтиленъ. 8) Студ. Шешуковъ—дЬйств1емъ хлора на изобу-
тиленъ. 9) Студ. Макеровъ — надъ этилацегпленомъ. 10) Студ. 
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Гейслеръ—надъ ундециловой кислотой. 11) Студ. Хаджи—нри-
готовлешемъ препаратовъ. 12) Оконч. курсъ Горбовъ и Кесслеръ 
BMicrb—надъ гексопленомъ. 

ВсЬ студенты третьяго и четвертая курсовъ, избравппе-
Русскую словесность своею спещальностыо, занимаются научными 
работами, подъ руководствомъ М. И. Сухомлинова. Часть этихъ 
работъ будетъ окончена къ исходу текущаго года. 

Профессоръ И. Е. Андреевские им'Ьлъ практичесшя з а ш т я 
со студентами 2-го курса по разбору важн'Ьйшихъ сочиненш 
по наук'Ь Полицш и Полиц. Праву. 

У профессора Ф. В. Овсяникова со студентами 2-го и В-го 
курсовъ занимался практически микроскопическими изслОдовашямп 
г. лаборантъ Коденичт. Всего занималось до настоящаго числа 
до 80 человекъ. Препаровкою главнымъ образомъ мышецъ че-
ловеческая гЬла занимались студенты 2-го курса подъ наблю-
дешемъ И. д. прозектора Фортунатова. Занималось до настоя-
щаго числа до 70 человекъ. Занимаются студенты по группамъ 
п къ концу года число занимавшихся какъ гистолопей, такъ и 
препаровкой будетъ числительное. 

Подъ его личнымъ руководствомъ занимались сл,Ьдующ1е сту-
денты самостоятельными изсл'Ьдовашями по Гистолопи: 

1) Лил1енбергъ—развште костей. 
2) Граматиковъ — органъ слуха у лягушекъ н головастиковъ. 
3) Иваницшй—нервные узлы рака. 
4) БЬльшевъ — сердце рыбъ. 
5) Оссендовскш—развипе эпител1я и эндоте.пя у взрослыхъ-

животныхъ. 
6) Сульминевъ — развитае жовчпковъ у миногъ. 
7) Лукинъ — окончаше нервовъ слизистой оболочки обоня-

тельная органа лягушки. 
9) Носовичъ — нервныя окопчашя на слизистой оболочка-

языка у лягушки. 
10) Клапонинъ — развпие глаза у миноги. 
Работы гг. Лингенберга, Ивачицкаго и Носовича почти за-

кончены, и будутъ напечатаны, такъ какъ результаты новые и 
интересные. 

Бъ лабораторш занимались физико-химическими изсл'Ьдова-
шями; особые таланты и усп^хъ оказалъ студ. Куклинъ, публи-
ковавшш свою работу. 

Лабораторный занят1я профессора Д. И. Менделеева, давно 
уже высоко ц-Ьнимыя во всемъ Mipb, побудили АнглШскую Академ1к> 
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„Royal Society" выдать Дмитрпо Ивановичу за химичесюя изсл'Ь-
довашя элементовъ золотую медаль „Debu". 

У профессора Q. О. Петру гиевскаю, по примеру прежнихъ 
л^тъ, въ Физическомъ кабинете происходили необязательный прак-
тичесюя занят1я гг. студентовъ 2-го курса обоихъ отделенш Фи-
зико-Математическаго факультета. З а н я т происходили по 3 раза 
въ неделю; свыше 100 челов-Ькъ принимало въ нихъ участче 
и записали до 600 численныхъ результатовъ своихъ наблюдешй. 

Сверхъ того 8 студентовъ 3-го и 4 го курсовъ математиче-
скаго отделешя занимались более специальными работами. 

Заняпями руководили: пр. 9 . 6 . ПетрушевскШ, пр. П. П. 
Фанъ-дерь-Флитъ; Лаборанты, В. В. Лермонтовъ, И. И. Ворг-
манъ, Н. А. Гезехусъ; Приватъ-Доцентъ Слушановъ, при содбй-
CTBiu Кандидатовъ, оставленныхъ при Университете, гг. Капус-
тина, Хамантова, Лебедева, Садовскаго и Роговскаго. 

Въ физюлологическомъ кабинете подъ руководствомъ про-
фессора И. Ж. Сеченова г. Введенскш занимался явлешями 
въ деятельности мышицъ. 

Г. Михайловъ рабогалъ съ першдическими вл^яшями п. vagi 
на сердце. 

Г. Кандидатъ Вериго работалъ надъ раздражительностью во 
время электротона. 

Профессоръ К. Л. Люгибилъ одну недельную лекцш изъ 
числа трехъ (для 3-го и 4-го курсовъ), посвящаемыхъ по 
очередно на упражнешя студентовъ по критике и толкованш 
греческихъ авторовъ, выделилъ на упражнешя по объясне-
Hiro и критике архаическаго пертда . При этомъ опъ застав-
лялъ студентовъ переводить п объяснять авторовъ, читаемыхъ 
въ гимназгяхъ и объяснять именно настолько и такимъ обра-
зомъ, на сколько и какимъ образомъ то надлежитъ въ классе, 
сообразно приблизительно съ летами и умственнымъ разви-
тгемъ учениковъ. Въ этомъ году они объясняли Ксепофонтовъ 
походъ Кира. По объясненпо одними изъ студентовъ дапна-
го отдела греческаго писателя, его разборъ подвергается за-
темъ критике, какъ съ моей стороны, такъ особенно и со 
стороны товарищей. Началу этихъ упражнешй профессоръ 
предпослалъ сжатый обзоръ дидактики древнихъ языковъ. 

Въ остальные два часа студенты 3-го и 4-го курса въ 
нынешнемъ академическомъ году занимались разборомъ пись-
менныхъ упражнешй по переводу, толкованно и критике 
текста аттическаго оратора Андокида. А въ начале года, 
когда студентамъ приходилось подготовить хоть несколько 
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такихъ работъ, профессоръ прочелъ пмъ сжатое введете въ 
греческую палеографш и въ критику текстовъ. Зат^мъ дгЬло 
происходить, какъ и въ прежше года. Письменная работа 
студента, предварительно пересмотренная, но не исправлен-
ная какъ мною, такъ и однпмъ изъ товарпщея, за тймъ въ 
назначенныя лекцш подвергается по возможности всесторон-
ней критик^ со стороны товарищей, подъ руководствомъ про-
фессора. 

Съ студентами III и IY курсовъ спещально занимающи-
мися философгей, происходили у профессора М. И. Влади-
славлева вечершя чтешя сочинешя Лотце: „Микрокозмъ". 

У профессора А. А. Жностранцева происходили ежеднев-
но по палеографш и палеонтолоии практичесшя занят1я. 
Производилось знакомство студентовъ съ методами этихъ 
отдгЬловъ геологш. 

Самъ профессоръ и кандидатъ Поленовъ занимались изсле-
довашямп русскихъ д1аболовъ, этотъ трудъ приготовляется къ 
печати. Хранитель музея кандидатъ Венюковъ занимается обра-
боткою коллекцш, собранныхъ имъ на девонской полосе Евр. 
Poccin. Хранитель музея Соколовъ обработываетъ собранныя 
имъ коллекщи во время экспедпцш на Алтай, нынешнимъ 
летомъ совместно съ кандидатомъ Поленовымъ. 

Студенты IV курса подъ руководствомъ профессора Ж. Я. 
Фойницкаго занимались практическими занятиями по уголов-
ному судопроизводству, состоявшими въ изложенш рекомен-
дованныхъ произведешй литературы и въ составлены и об-
суждеши рефератовъ по предложеннымъ темамъ. 

У профессора Ж. В. Ломяловскаго з а ш т я происходили со 
студентами-филологами III п IV курсовъ по примеру преж-
нихъ летъ. 

Подъ руководствомъ профессора Ж. А. Богданова студентъ 
Жлеске обработываетъ полную фауну Лапландш; студентъ 
Бюхнеръ готовитъ къ печати Орнитологш С.-Петерб. губ.; 
студентъ Петрова приготовляетъ сочинеше о фауне озера 
Ильменя; ст. Хлгьбниковг готовить сочинеше о фауне Новго-
родской губ. 

Консерваторъ Никольскгй приготовляетъ къ печати Отчетъ 
объ изследованш фауны Алтая. 

У доцента О. О. Соколова были занятая на дому у препо-
давателя со студентами-спешалистами; предметомъ занятай 
было изучеше источниковъ древней исторш. 

Студенты III и IV курсовъ разъ въ j неделю собирались 
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у доцента В. Д. Смирнова на квартирО для практическихъ 
занятШ османскимъ языкомъ—чтешя офиц1альныхъ докумен-
товъ, газетныхъ статей п разговоромъ на этомъ языкй. 

Подъ руководствомъ доцента X. Я. Гоби происходили за-
нят1я по определенно растешй, со студентами П-го курса. 
Кромй того несколько студентовъ спещалистовъ (около 10 
челов.) занимались приведешемъ въ порядокъ и опредйлешеъ 
неопред'Ьленныхъ еще растенш изъ коллекщй, полученныхъ 
кабинетомъ иэъ разныхъ частей Poccin. КромО того произ-
водились микологическ1я наблюдешя надъ различными, пре-
имущественно паразитными грибками. При этомъ частно про-
слежена истор1я развиия одного грибка изв^стнаго подъ 
именемъ Tubercalaria lilocina, относительно котораго не суще-
ствовало на этотъ счетъ никакихъ данныхъ. 

У доцента В. П. Докучаева практическ1я заняия по кри-
сталлографы со студентями естественниками происходили 
ежедневно, (кром-Ь субботы и праздниковъ), отъ 3 до 5 ча-
совъ; кром'Ь того, три раза въ неделю, каждый разъ по два 
часа, велись практпческ1я занят1я по Минералопи со сту-
дентами 3-го курса, Естественнаго разряда. 

Преимущественно велись пренарироватя по выв^тривашю 
минераловъ и горючихъ породъ. 

Въ Минералогическомъ кабинет^ въ прошломъ учебномъ 
году производились слЬдуюцця ученыя работы: 

Штатный консерваторъ кабинета С. Ф. Глинка занятъ 
былъ обработкою минералогическаго и петрографическаго ма-
тер1ала, собраннаго имъ прошлымъ л&томъ на гор-Ь Качка-
наръ; консерваторъ В. А. Земятченскгй занятъ былъ опре-
дйлешемъ горныхъ породъ и почвъ Лукояновскаго у. Ниже-
городской губ. 

Оставленный при Университет']), кандидатъ Естествен-
ныхъ наукъ Н. Ж. Сибаруевъ изслЪдовалъ породы и почвы 
Сергачскаго у. Нижегородской г. Кандидатъ Естественныхъ 
наукъ А. Р. Ферхманъ занятъ былъ пзучешемъ Геологш и 
почвъ Кпягининскаго у. той-же г. Кандидатъ Естественныхъ 
наукъ Е. О. Романовскт занимался черноземомъ. 

Студенты 4-го курса, Естественнаго разряда—Амалицтй, 
Владимгръ, Левинсонъ и Лессингъ Францъ, Фохтъ Констан-
тинъ производили анализы южно-русскихъ кристалнческихъ 
породъ п продуктовъ ихъ вывйтриватя. Большинство упомя-
нутыхъ выше работъ теперь окончены и будутъ напечатаны 
въ ма'Ь, ш и й нып'Ьшняго (1883) года. 
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Подъ руководствомъ доцента С. П. Глазенаца кандидатъ 
Александръ Ждановъ произвелъ 11 наблюдешй кометы Уэльса 
6-ти дюймовымъ рефракторомъ въ Пулкове. 

Онъ же, А. Ждановъ напечаталъ въ Astronomische Nach-
richteu статью: Zur Berechnung der Doppelsterndrelmngen. 

У приватъ-доцента В. Д. Дубяго следующее студенты I T 
курса представили работы по Астрономш: 

Соловьевъ опред^лете орбиты кометы Уэльз-а 1882 г., въ 
которой вычислена нетолько первоначальная орбита этой ко-
меты по 3 наблюден!ямъ, но и сделано исправлеше ея по 
способу Карлина. Захаровъ определеше первоначальной орбиты 
кометы Бернара 1882 г. и Турчаниновъ—подобное вычислен1е 
той же кометы. ВсЬ эти труды, свидетельствуя объ добро-
совестномъ изучении вопроса, по тщательности, съ которою 
сделаны, заслуживаютъ полнаго одобрешя. 

Кроме того, студенты IV курса: Богословскгй трудился надъ 
онределеиьемъ орбиты 230-ой планеты; Ярковскгй и Янковскгй— 
планеты 229; Поплавскгй и Погоржельскгй определяли орбиту 
кометы Уэльса 1881 года; а студентъ Желтобрюховъ зани-
мался вычислешемъ орбиты кометы Уэльса 1882 года. 

Изъ нриведеннаго перечня самъ собою явствуетъ успехъ 
практическихъ заня'пй профессоровъ со студентами, хотя по 
указашю пекоторыхъ полному разрешен™ ихъ мешали часто 
внешшя причины. Такъ по отзывамъ проф. Менделеева, Бутле-
рова, Овсянникова, Вагнера и Богданова теснота лабораторш 
и зоологическаго кабинета, равно какъ и неудовлетворитель-
ные воздушные приводы отнимали возможность къ в е д е н т 
упражненШ и опытовъ съ болылпмъ числомъ студентовъ и 
въ более соответственныхъ размерахъ. 

У. 
\ 

Однако, кроме усилш и порывовъ самостоятельно раскрыть, 
или представить въ новомъ свете истину въ научной области, 
кроме напряженш и трудовъ передать научныя начала молодому 
поколение, кроме поддержки и содбйстя всемъ осуществляю-
щимъ первые опыты независимая двиткешя на этой стезе, дея-
тели университетской корпораща переносили свою проповедь и 
въ среду большой публики. 

Такъ профессоръ прото1ерей В. Г. Тожеств енскгй читалъ 
пять публичныхъ лекцш въ зале Городской Думы: «Объ исто-
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рической достоверности и божествеономъ характере Евангельской 
исторш». По поводу новейшихъ отрицательныхъ теорШ (Штрауса, 
Баура, Ренана и др.)- Слушателей собиралось отъ 5 0 0 — 7 0 0 
человекъ. 

Профессоръ А. Ж. Бутлеровъ читалъ две публичныя лек-
цш по пчеловодству въ Императорскомъ Сельско-хозяйственномъ 
Музее. 

Профессоръ И. Е. Андреевскгй, въ январе 1882 г., читалъ 
въ пользу дЪтскихъ лечебныхъ колоши, устранваемыхъ Русскимъ 
обществомъ охранешя нар. здрав1я, одну публичную лекцш: 
«Объ устройстве общей для всехъ трудящихся кассы сграховашя». 
Въ декабре 1882 г. въ Археологичеекомъ Институте публично 
читалъ: О праве экзекуцш по актамъ начала XVIII ст. 

Профессоръ О. д. Жиллеръ читалъ публичныя лекцш (пять) 
о жизни и сочинешяхъ 0 . М. Достоевскаго. Публики было около 
500 человекъ. Сверхъ того, прочелъ две лекцш о детяхъ въ 
сочинешяхъ О. М. Достоевскаго (слушателей около 300 чело-
векъ). 

Профессоръ Д. И. Жеиделгьевъ читалъ одну публичную лекцш 
«о невидимомъ движеши». 

Доцентъ С. Л. Глазенапъ читалъ три публичныя лекщи: «о 
кометахъ и падающихъ звездахъ» въ Аудиторш Солянаго го-
родка. На всехъ трехъ лекщяхъ было более 600 человЬкъ. 

Были спотев1я: 1) съ Лордомъ Крафордомъ, по поводу те-
леграфной передачи астрономическихъ открытШ. 2) съ профес. 
Крюгеромъ по тому же поводу. 

Приватъ-доцентъ О. Д Хволъсонъ прочелъ 6 публичныхъ 
лекщй «объ электричестве», въ зданш бывшаго Солянаго го-
родка. 

Приватъ-доцентъ И. И. Боргманъ читалъ две публичныя 
лекцш въ пользу Общества для устройствъ дЬтскихъ летнихъ 
лечебныхъ колошй («Некоторый практичесмя приложешя элек-
тричества»). 

VI. 

Очерченная ученая п учебная деятельность вызывала со-
ответственное соревновеше и въ студентахъ, MHor ie изъ пихъ 
решились подвизаться на поприще самостоятельныхъ работъ. 
Такъ студентъ фпзико-математическаго факультета, разряда 
естественныхъ наукъ, Андрей Нпколаевичъ Красновъ, совер-
шилъ по порученш Общества естествоиспытателей ученую 
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поездку въ Алтайсшя горы и занимался разработкою приве-
зеннаго имъ матер1ала. Онъ уже сообщилъ предварительный 
отчетъ въ зас'Ьданш Бот. отдела общества, представивъ об-
щую картину флоры посещенной имъ страны. Это сообщеше 
будетъ напечатано въ трудахъ общества. 

Гг. лаборанты отделен1я пр. Меншуткина напечатали слй-
дуюшдя работы: И. Любавгснъ: 1) Обзоръ соединешй индиго-
вой группы; 2) Жел'Ьзно-морганцовая руда изъ окрестностей 
Петербурга; 3) О дМствш д1анистаго аммошя на т о к с т а л ь . 
Составлялъ рефераты дли журнала Ф.-Хим. Общества Д. Ко-
новалова: О хлорпстомъ пиросульфурпле; С. Прумбышенъ со-
ставлялъ рефераты для журнала Ф.-Хим. Общества. 

По указанш пр. В. П. Васильева студенты Андреевсшй 
и ИвановскШ поместили въ изданномъ г. Потанинымъ сочи-
ненш „Очерки Монголш" своп пзвлечешя изъ китайскаго со-
чинешя о Монголш: Монгу Ю-му-цзи. 

Подъ руководствомъ А. Ж. Бутлерова напечатаны работы 
Канд. Рпцца надъ действ1емъ цинкмэтила на хлораль, а также 
Кандидата Моск. Унпв. И. А. Каблукова „Новый способъ 
получешя ексимэтилена". 

Съ почина пр. С'Ьченова, Г. ВведенскШ напечаталъ 2 
статьи въ архиве дю-Буа-Реймона и въ запискахъ здешней 
академш. Г. Верпго напечаталъ предварительное сообщеше 
своей, близкой къ концу, работы въ Cetralblat fur die wiss. 
Medicin. 

Хранитель Геологическаго музея кандидатъ Соколовъ пред-
ставилъ рефератъ о мастодонтахъ и совместно съ кандида-
томъ Кудрявцевымъ печатаетъ: „геологическое изследоваше 
Орловской губерши". Хранитель музея кандидатъ Венюковъ 
печаталъ въ трудахъ Общ. Естествоиспыталей статью и очеркъ 
некоторыхъ водопадовъ Северной Эстляндш. Кандидатъ Ку-
дрявцевъ въ техъ же „Трудахъ" публиковалъ: „Физико-Геогра-
фическай очеркъ Кольскаго полуострова" и „ГеологическШ 
очеркъ Беломорья и Кольскаго полуострова". 

Студентъ 3-го курса матем. отделешя Золотаревъ пока-
залъ путемъ дифференщальнаго исчислешя напвыгоднейпня 
услов1я въ способе „Уитстонова моста" (спос. Манса), для 
определешя сопротпвлешя и электровоз, силы гальванпческихъ 
элементовъ, о чемъ и сообщилъ Физическому отдел. Физико-
Химическаго Общества. 

Ст. II к., Александръ Щукаровъ представилъ доценту 
Шеборе работу, подъ заглав1емъ: „Сравнеше типовъ Пале-
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CTpiona и Псевдола въ комед^яхъ Плавта „Miles gloriosus" 
и „Pseudolus". 

Ст. 1-го к., Лапо-ДанилевскШ представилъ: „Очеркъ нрав-
ственнаго состояшя римскаго общества въ начале имперш" 
п изложеше содержашя поэмы Лукрещя „de rerum natura" . 

Сверхъ приведенныхъ работъ представлены еще до сорока 
работъ на заданныя медальныя темы, о которыхъ будетъ до-
ложено особо. Несомненно, что живая струя научной д'Ья-
тельностн и стремлеше къ вековечной истины вполне охва-
тили и представителей обучающейся массы. 

YII. 

Въ продолжеше 1882 года некоторые изъ гг. профессо-
ровъ и преподавателей находились въ командировкахъ съ уче-
ною цгьлт: 

а) командированы были за границу: 

1) ординарный профессоръ К. I. Люгебиль командированъ 
былъ съ ученою цОлш за границу въ Германш и Австро-
Венгрш съ 20 мая по 15 августа 1882 г., съ выдачею на 
путевые расходы 800 рублей изъ спещальныхъ суммъ Уни-
верситета. 

2) Факультетъ Восточныхъ языковъ, желая дать возмож-
ность орд. профессору К. П. Патканову, для окончашя уче-
ныхъ его работъ, осмотреть рукописи Парижской и Вене-
цианской библштекъ, представилъ о командированы сего про-
фессора съ ученою ц е л ш за границу съ 15 шня по 15 
сентября 1882. По случаю этой поездки онъ былъ пзбранъ 
однимъ изъ двухъ редакторовъ Литературно-крнтическаго 
Журнала Museon, выходящаго въ Лувене въ Бельгы. 

3) Историка-филол. факультетъ ходатайствовалъ о коман-
дированы экстра-ординарнаго профессора И. JE. Троицкаго 
за границу съ 1 ноня по 1 окрября, съ це.тшо посещешя 
монастырскихъ библштекъ въ европейской Турцш и Грецш, 
для озпакомлешя съ сохранившимися въ нихъ рукописями. 

4) Зазлужеипый орд. профессоръ Д. А. Хволъсонъ, для 
окончашя своихъ ученыхъ работъ по пзданпо древнихъ еврей-
скихъ надписей, командированъ былъ за границу съ 15 шля 
по 1 ноября 1882 г. 

5) Ординарный профессоръ К. II. Бестужевъ-Рюминъ ко-
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мандированъ съ ученою ц'Ьлпо за границу на одинъ годъ, 
съ выдачею на путевые расходы по командировк-Ь 1000 руб. 
пзъ спец. суммъ Университета. 

6) Доцентъ по каеедр'Ь грузинской словесности А. А. 
Цагарели, желая осмотреть рукоппси, хранящаяся въ Париж-
ской нащональной библютеке, въ виду составляемаго имъ 
каталога грузинскихъ рукописей, получимъ командированы 
съ ученою ц'Ьлпо во Францш и Гермашю съ 15 ш л я по 1 
сентября 1882 года. 

7) Доцентъ Историко-Филол. факультета А. Б. Праховъ 
командированъ былъ съ ученою цгЬлш за границу по 1 мая 
1882 г. и въ Шевъ по 10 октября 1882 года. Зиму 1881 — 
82 г. провелъ въ путешествш по Египту, Палестпн'Ь, Спрш 
и Грецш, д^лая наблюдешя надъ памятниками древняго ис-
скуства этихъ странъ. 

Министерствомъ Иностранныхъ Делъ былъ командированъ 
профессоръ Ф. Ф. Жартенсъ въ Туринъ на конгрессъ Инсти-
тута Международная права, засЬдашя которая были открыты 
11 сент. (30 авг.) 1882 г. Министромъ Иностранныхъ Д'Ьлъ 
Итальянская королевства п членомъ Института Жанчини. 
Изъ 6 дней, въ которые продолжались засЬдашя, 3 дня были 
посвящены разбору конгрессомъ составленная имъ проекта 
устава для разбирательства смешанныхъ дОлъ въ Консульскихъ 
судахъ на Восток'Ь. Проектъ былъ принять съ незначитель-
ными измОнешями и подлежптъ сообщенш всемъ правитель-
ствамъ съ просьбою привести его въ исиолнеше. 

б) командированы были внутри Pocciu: 

1) Согласно ходатайству Совета Вольнаго Экономическая 
Общества заслуженный ординарный профессоръ А. Ж. Бут-
леровъ командированъ былъ на промышленную выставку въ 
МосквЬ, для устройства отдела пчеловодства съ 1 апр'Ьля 
по 1 октября сего года. 

2) Орд. профессоръ Д. И. Женделтевъ командированъ 
былъ съ ученою ц е л ш въ Москву съ 1 мая по 15 октября. 

3) Орд. профессоръ А. Б. Совтповъ также былъ коман-
дированъ въ Москву на промышленную и художественную 
выставку съ 1 ш н я по 15 Сентября. 

4) Орд. профессоръ М. И. Горчаковъ командированъ былъ 
съ ученою ц'Ьлпо въ Москву и Казань, съ 1 поия по 1 ш л я 1882 г. 

5) Орд. профессоръ А. А. Кностранцевъ командированъ 
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былъ въ Москву на промыигленно-художественную выставку 
и для пос'Ьщетя н-Ькоторыхъ местностей Россш, съ цг1шю 
геологическихъ изследовашй по 1 Сентября 1882 года. 

6) Заслуж. орд. профессоръ Й. П. Вагнеръ командиро-
ванъ былъ для открытая бшлогической станцш на белое море, 
съ 15 ш н я по 15 сентября 1882 года. 

YIII. 

Весною прошлаго года въ переноснымъ павильоне Астро-
номической обеерваторги былъ установленъ четырехъ-дюймо-
вый рефракторъ работы Ренсольда. Л/Ьтомъ того же года было 
выстроено три будки для установки неболыпихъ переносныхъ 
астрономическихъ инструментовъ для практическихъ запятай 
со студентами. 

Инвентарь обсерваторш увеличился даромъ, принесеннымъ 
Императорской Академ1ей Наукъ, после упразднешя Вилен-
ской обсерваторш, и состоящемъ изъ двухъ инструментовъ 
1) кометоискателя и 2) стараго повторительнаго круга Рей-
хенбаха. Оба инструмента приводятся въ надлежащее со-
стояше и къ осени текущаго года будутъ предоставлены сту-
дентамъ для практяческихъ занятШ. 

Первая работа, которую следовало предпринять па вновь 
устроенной Университетской обсерваторш, заключалась въ 
определенш географическаго ея положешя, т. е. широты и 
долготы обсерваторш. Широта можетъ быть определяема въ 
теченш целаго года и для этой цели требуется лишь одинъ 
наблюдатель. Что же касается до долготы, то она можетъ 
быть определена только при содействш по крайней мере 
двухъ наблюдателей, изъ которыхъ одинъ находится на одной 
изъ пзвестныхъ обсерваторш, а другой—на определяемой. 
Въ виду того, что возле Петербурга расположена Ценраль-
ная Пулковская обсерватор!я, Доц. Глазенапъ ходатайствовалъ 
о разрешенш соединить временно телеграфнымъ проводпи-
комъ Университетскую обсерваторий съ Пулковскою для те-
леграфнаго определетя разности долготъ. Г. Директоръ те-
леграфнаго департамента уважилъ названное ходатайство, и 
осенью прошлаго года, доц. Глазенапъ вместе съ Астроно-
момъ Наблюдателемъ Г. Тачаловымъ, предпрннялъ определе-
Hie долготы университетской обсерваторш. Въ этомъ же опре-
деленш со стороны Пулковской обсерваторш приняли участае 
профессоръ Николаевской Академш Генеральнаго Шгаба, пол-
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ковнпкъ Цингеръ и слушатель той же Академш штабсъ-ка-
питанъ Антоновъ. Прекрасная погода прошлой осени благо-
пр!ятствовала наблюдателям^ и удалось получить достаточ-
ное число опредЗзлетй долготы. 

При помощи рефрактора доц. Глазенапъ производитъ на-
блюдешя надъ двойными звездами, затметями спутниковъ 
Юпитера, покрьтями звгЬздъ луною и проч., кроме того, 
удалось наблюдать солнечное затмЗзше 6 мая прошлаго года 
и комету Уэльса. Астрономъ-наблюдатель Точаловъ постоянно 
опредйляетъ широту обсерваторш и поправки хронометровъ. 

Библштека астрономической обсерваторш пополняется спе-
щальнеми сочинешямп, приносимыми въ даръ различными 
русскими и преимущественно иностранными учреждетями. 
Изъ наиболее крупныхъ пршбре-гетй следуетъ упомянуть: 
Записки Боенно-Топографическаго Отдела Главнаго Штаба, 
въ числе 33 томовъ, полученныя отъ начальника названпаго 
отдела ген.-лейтеп. Форша, Аннона обсерватор1ей Лорда Кра-
форда, Берлинской, въ Pio-Жанейро, Кордобе, (Аргентинской 
Республики), Гарвардской и проч., Мемуары Прусскаго Гео-
дезпческаго Института и друг. 

Доц. Глазенапъ ходатайствовалъ о дарованш права Уни-
верситетской обсерваторш безплатно передавать телеграммы 
астрономическаго содержанья вс'Ьмъ обсерватор1ямъ Poccift-
ской Имперш. При нынгЬшнемъ состоян1и науки, своевремен-
ная и быстрая передача астрономическихъ изв-Ьстш является 
необходимою, и въ Европе, а равно и въ Америке уже 
учреждены центры для подобной передачи астрономическихъ 
о т к р ь т й . Благодаря просвещенному содействш Директора 
Телеграфнаго Департамента, генералъ-адъютанта Безака, на-
званное ходатайство было уважено и въ настоящее время 
Университетская обсерватор1я имеетъ возможность скоро и 
своевременно сообщать объ астрономическихъ открыияхъ 
всемъ русскимъ обсерватор!ямъ. 

Съ начала текущаго учебнаго года начались въ первый 
разъ на обсерваторш практичесшя занят1я по Астропомш, 
подъ руковогствомъ Глазенапа и Тачалова. Ознакомившись 
съ правилами наблюденш, студентамъ удалось произвести 
несколько определений широты и времени, изследовать круги, 
хронометры и проч. Кроме того въ трудахъ обсерваторш 
принимали учасие двое молодыхъ кандидатовъ нашего Уни-
верситета: г. ВысоцкШ и Гультяевъ, предполагающее посвя-
тить свою деятельность практической Астрономш. 
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18-го января 1882 года было утверждено Г. Попечите-
лемъ Учебнаго Округа Дмитр1евымъ уставъ Студенческаго 
Научно-литературнаго общества, 28-го же января было со-
звано первое общее собрате для избрашя членовъ Совета и 
Научнаго Отдела. ВсЬхъ членовъ за истекипй годъ было 
въ обществе 117, (двое почетныхъ и 115 дЬйствитель-
ныхъ). Еслп вспомнить, что число студентовъ въ Универси-
тете около 2000, то процентъ получится ничтожный, т-Ьмъ 
бо.гЬе, что въ числ'Ь членовъ находятся мнопе, уже окончив-
nrie университетъ! По факультетамъ число членовъ распреде-
лялось сл"Ьдующимъ образомъ: 49 филогоговъ, 39 юристовъ, 
24 физико-математпковъ и 3 студентовъ факультета Восточ-
ныхъ языковъ. Приступая къ изложенш результатовъ деятель-
ности общества за истекппй годъ, должно отметить тотъ фактъ, 
что общество далеко не достигло тОхъ результатовъ, которыхъ 
могло бы достигнуть. Объяснеше этому явленно нужно искать 
во 1) въ томъ, что общество, только что возникнувъ, принуж-
дено было, въ силу этого, заняться организащей своихъ чисто 
административныхъ, такъ сказать, хозяйственныхъ дОлъ, что 
отняло изрядное количество времени, а во 2) общество въ 
продолженш целаго года, т. е. изъ 12-ти месяцевъ могло 
функционировать только 2 : Д месяца (съ конца января до на-
чале апрЬля). Въ продолжены этого довольно краткаго nepi-
ода было прочитано 9 рефератовъ, именно: гг. Керницкимъ 
(„Бытъ Галицкой Руси" по поэме Кленовича „Rossolania"), г. 
Смпрнопуло („Изъ разсказовъ Горторна"), г. Латкинымъ 
(„Органпзащя Земскихъ соборовъ"), г. Платоновымъ („О не-
которыхъ фактахъ изъ исторы Смутнаго времениа), г. Карпо-
вымъ („О Шекспире"), г. Александровскимъ („Объ отноше-
н ы церкви къ государству"), г. Глинкой („О новейшихъ на-
правлешяхъ въ науке естествознашя"), г. Петровымъ („О 
воззрешяхъ Хомякова на Западе") и г. Гарвашевичемъ („О 
юго-славянской задруге"). Что касается до издашя Сборника, 
то, хотя и были избраны лица для заведывашя издашемъ 
(гг. Шляпкинъ и ГяпнскШ), состоялось постанов л е т е Совета 
о ходатайствовали относительно даровашя права печаташя 
его въ одной изъ казенныхъ типографШ, было вывешано 
объявлеше въ университете о npieMe статей и, действи-
тельно, было получено несколько статей, но, вследств1е крат-
кости времени, въ продолжены котораго общество могло 
действовать, этотъ вопросъ такъ и остался вопросомъ. При-
ходъ общества заключался въ 278 р. членскими взносами. 

з 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



— 34 — 

Расходъ общества исчислялся въ 32 р. 50 к., въ налич-
ности имеется въ кассе—245 р. 50 к. По отчету зав-Ьдываю-
щаго библютекой общества, г. Куницкаго, въ библштеке на-
ходятся—124 №№ книгъ, которыя по отдйламъ распреде-
лены слЬдующимъ образомъ: 

Въ отделе юридпческомъ . . 11 
я я историческомъ . . 22 
я я филологическомъ . . 36 
я я философскомъ . . 14 
я Г) математическомъ . 1 
я я естествознашя . . 16 
» » смеси . 14 
я я журналовъ и газетъ . . 10 

Изъ этого числа книгъ, громадное большинство — по-
жертвованное. Всемъ, находящимся въ библютеке книгамъ 
составленъ по отдОламъ каталогъ, который и хранится въ 
библытечномъ шкафу. 

IX. 

Весьма усердна деятельность преподавателей университета 
и въ техъ различныхъ ученыхъ обществахъ, которыя состоять 
подъ его покровительствомъ. 

Въ юридическомъ общесшвгь при университете въ VI годъ 
(съ 22 января 1882 г. по 22 января 1883 г.) его существо-
в а л а было членовъ: 1 почетный (Д. Н. Набоковъ), 332 дей-
ствительныхъ и 7 сотрудниковъ. 

Общихъ собранш вместе съ годовымъ было 3. 
Гражданское отдгьленге выслушало и обсуждало доклады 

А. Е. Рихтера: о налоге съ наследству В. О. Люстига: о 
праве собственности на земли подъ общественными дорогами 
находящаяся; Л. Ж. Еврейновой: объ уравнены правь жен-
щинъ при наследованы и докладъ С. В. Пахмана: о системе 
гражданскаго Уложешя. 

Уголовное отдгьленге въ томъ же году выслушало и обсу-
ждало докла.ды: 

В. Е. Случевскаго: о выработке въ русскомъ уголовномъ 
судопроизводстве въ делахъ, разбираемыхъ съ присяжны-
ми заседателями, правилъ о судебныхъ доказательствахъ, 
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Б. Д. Спасовича: о вызове свидетелей на судебное следств1е 
на счетъ подсудимаго. Кроме того выслушано сообщешя 
Н. А. Неклюдова: о протоколахъ судебныхъ заседашй въ 
делахъ уголовныхъ, производимыхъ съ присяжными заседате-
лями, и И. Д. Ахшарумова: о суде въ военное время по на-
блюдешямъ, собраннымъ во время последней кампаши 1877 
н 1878 г. Наконецъ, оно въ декабре 1882 г. приступило къ 
разбору статей проекта новаго уголовнаго уложетя, сообщен-
наго на обсуждете общества г. министромъ юстицш, и ныне 
продолжаетъ этотъ разборъ. Живое и деятельное участае чле-
новъ въ прешяхъ было неустанное и выразилось въ много-
численвыхъ замечашяхъ. 

Наличность суммъ общества къ 3 января 1883 г. со-
ставляла 5,817 р. 58 к. 

Въ прошломъ 1882 году, состоящее при Университете 
Филологическое Обгцество имело 8 заседанш, на которыхъ 
читаны были следующее рефераты: 

Гг. профессорами С. А. Бершадскимъ: древнейппя при-
вилепи, определявнпя права Еврейскихъ общинъ въ литов-
скомъ государстве; В. Г. Васильевскимъ: О Москов. Синод, 
рукописи № 160 XII—XIII в., заключающей неизданныя еще 
письма св. Мелетая и др., попытка объяснить пзвестае о Роси 
у Симеона Логооета, заметка объ исторш города веодосш-
Кадлы. — В. И. Ламанскимъ: Некрологъ IOpia Данпчича; — 
П. В. Никитинымъ: Составъ Аоинскихъ драматическихъ ело-
говъ; — А. М. Позднеевымъ: О Монгольской исторической 
литературе по памятникамъ, хранящимся въ Спб. Универси-
тете;—И. В. Помяловскимъ: О Passio sanctorum quattuor се-
nactorum; — бар. В. Р. Розеномъ: Несколько соображенШ от-
носительно перенесешя письма Спасителя къ Авсарю и не-
рукогвореннаго образа въ Константинополь. 

Гг. Л. Н. Майковымъ: Объ остаткахъ былевой поэзш въ 
одной Сибирской летописи. А. Я. Гаркави: О Еврейскихъ 
надгробныхъ надписяхъ въ Крыму, и Назваще Болгарскихъ 
местностей въ Еврейской литературе.—И. О. Аннепскимъ; О 
народной этимологш въ памятникахъ Русской народной сло-
весности. — Веневитиновымъ: О флорентинскомъ списке хож.де-
шя Даншла игумена ко святымъ местамъ; — К. Я. Гротомъ: 
О пути Мадьяръ въ Лебедпо (письмо Данилевскаго референту). 
С. О. Платоновымъ: Несколько новыхъ данныхъ и сообра-
женШ по вопросу о Московскихъ земскихъ соборахъ; — 
С. Л. Пташинскимъ: О книге Р. Губе польское право въ 

з* 
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XIV в.; О писцовой книге Гродненской экономш изд. Ви-
ленской археогр. коммпссш:— Некрологъ П. П. Дубровскаго. 
И. И. Соколовымх: Слово о Греке и Римлянине, памятникъ 
Зап. Русской полемической литературы 1643 г. — П. А. Сырку: 
Повесть объ y6iemn Визант. императора Никифора Фоки, въ 
староболгарскомъ переводе, — И. Л. Шляпкинымъ: О новоот-
крытомъ памятнике: хождеше мниха Еппфашя въ 1ерусалимъ; 
О шестодневе Георпя Писида. 

Получивъ отъ Истор.-филол. факультета право пользо-
ваться остающимися после раздачи гг. профессорамъ и раз-
сылки въ Русск1я ученыя общества и выспия учебныя заве-
дешя, экземплярами Записокъ Истор.-Фил. факультета, Филол. 
Общество разослало ихъ въ загранпчныя славянсшя и друпя 
общества въ обменъ на издашя последнихъ. 

Общество Естествоиспытателей при СПБ. Университете 
понесло въ 1882 году, который былъ его четырнадцатым^ 
несколько чувствительныхъ утратъ. Вместе со всею Европою 
оплакиваетъ оно кончину гешальнаго Дарвина, котораго мы 
считали въ числе нашпхъ ночетныхъ членовъ. Скончался и 
другой, также почетный членъ нашъ, К. П. фонъ-Кауфманъ, 
не номинально только связанный съ нашпмъ обществомъ. 
Благодаря его просвещенной энергш, одна изъ отдаленней-
шихъ окраинъ Poccin — Туркестанск1й край — въ настоящее 
время изучена въ естественноисторическомъ отношенш едва ли 
не лучше многихъ коренныхъ областей нашего отечества. Въ 
этомъ изученш приняло въ свое время деятельное учаспе и 
наше общество, командировавшее пзъ среды своей несколь-
кихъ лицъ въ известную Арало-Каспшскую экспедищю. Все 
участники ея навсегда сохранятъ память о горячемъ сочув-
ствш и деятельной поддержке, встреченныхъ ими со стороны 
просвещеннаго администратора отдаленнаго края. Дорога бу-
детъл его память и всему нашему обществу. Наконецъ, въ 
истекшемъ году скончался въ Ярославле нашъ д. чл., А С. Пе-
тровск1й, одинъ изъ замечательнейшихъ местныхъ деятелей, 
какихъ нужно побольше желать нашему отечеству. Онъ усердно 
работалъ много летъ надъ изучешемъ Ярославской губернш 
въ естественноисторическомъ отношеши, своею неусыпною 
энерпею умелъ возбуждать интересъ и сочувств1е въ окру-
жающемъ обществе и, незадолго до смерти, добился осуще-
ствлетя заветной своей мечты — устройства въ Ярославле 
местнаго естественноисторическаго музея на средства, дан-
ный земствомъ„ 
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Несмотря на упомянутый утраты, общее число членовъ 
нашего общества возросло, благодаря новымъ выборамъ, съ 
276 до 290. Наибольшее число приходится, какъ и въ преж-
Hie годы, на долю зоологическая отделешя, насчитывающая 
147 членов^. Второе место занимаетъ отделеше Геологш и 
Минералогш съ 75 членами, последнее отделеше ботаники 
съ 68 членами. 

Какъ и въ прежше годы, деятельность общества проявля-
лась въ общихъ и секцшнныхъ засЬдашяхъ, организацш уче-
ныхъ экскурслй, изданш „Трудовъ" и, наконецъ, отчасти 
въ распространены естественноисторическихъ знашй въ об-
ществе. 

Общихъ собрашй было 4. Сверхъ текущихъ дОлъ, на нихъ 
были выслушаны сообщешя: М. Н. Богданова, представившаго 
подробный бшграфичесшй очеркъ К. 0 . Кесслера, А. Н. Бе-
кетова: о дарвинизме съ точки зрОшя общефизическихъ наукъ, 
а также предварительные отчеты п. Соколова и Никольская 
о поездке ихъ на Алтай. 

Заседашй отдгьленгя Зоологги было 6, и на нихъ сделано 
18 оригинальныхъ сообщешй и 1 рефератъ. Отделеше Гео-
логш и Мгмералогги имело 5 зас/Ьдашй съ 10 оригинальмыми 
сообгцешями и =2 рефератами. Въ 7 заседашяхъ отделешя 
Ботаники сделано 13 оригинальныхъ сообщешй и 4 реферата. 

Благодаря просвещенной инищативе графа Воронцова-
Дашкова, Общество получило возможность командировать не-
сколько лицъ изъ своей среды, а именно гг. Соколова, Ни-
кольская, Краснова и Поленова на Алтай, причемъ потреб-
ныя для столь отдаленной экспеднцш средства доставлены 
были Кабинетомъ Его Величества. Гг. Соколовъ и Никольсшй 
представили уже кратк!е отчеты о результатахъ своихъ из-
следовашй общему собранш, а г. Красновъ — ботаническому 
отделешю. 

Сверхъ того отъ отдел. Геолог, и Минер, экскурспровали 
на средства отделешя: 1) академикъ 9 . Д. Шмидтъ, продол-
жавпи'й изучеше силурШ Петерб. губ. и 2) П. Н. Вангоковъ, 
занимавшийся изучеш'емъ центральнаго района Девонской си-
стемы. Оба экскурсанта уже представили отделенно предва-
рительные отчеты. Прошлымъ же лОтомъ члены отделешя, 
гг. Замятченсшй, Сибирцевъ и Ферхманъ занимались подъ 
общимъ руководствомъ г. Докучаева, детальнымъ пзследова-
шемъ геологш и почвъ юго-восточной части Нижегородской 
губернш. Означенная экскурс1я совершена на средства Ниже-
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городскаго и губернскаго земства. Нельзя не отметить съ осо-
бепнымъ удовольс.тв1емъ более тесной связи, которая начи-
наетъ зарождаться между деятельностью нашего общества и 
русскою жизнью. Земства различныхъ местностей начинаютъ 
съ довер5емъ обращаться къ СПБ. Общ. Естеств. Примеръ 
подало въ прошломъ году Кромское земство Орловской губ., 
а въ нынетнемъ этому примеру последовало Нижегородское. 
Кроме того, изъ членовъ отд. Геол. и Минер, эксурсировалъ 
С. О. Глинка на Качканаре на средства Минералог. Общ. 
Наконецъ, Н. А. Соколовъ принялъ участ1е въ экспедицш 
па Алтай. 

Отде.тете Зоологш произвело на свои средства следую-
щая экскурсш: 1) О. А. Гриммъ изследовалъ фауну озеръ 
Новгородской губ., 2) М. Н. Богдановъ занимался пзследо-
вашемъ фауны Петербургской губ., 3) Н. Вагнеръ продол-
жалъ свои изследовашя фауны Соловецкой бухты на БЬломъ 
море. Кроме того А. М. НикольскШ принялъ участ!е въ 
экспедицш на Алтай. Наконецъ, уже на свои средства, изсле-
довали некоторыя местности Россш (преимущественно въ 
орнптологическомъ отношенш) члены сотрудники гг. Петровъ 
и Хлебниковъ. 

Отделеше Ботаники израсходовало всего '100 р. въ виде 
субскдш г. Кнабе, экскурсировавшему на Мурманскомъ бе-
регу и обещавшему выслать коллекщй собранныхъ имъ явно-
брачныхъ и водорослей. Обещаше это однако до сихъ поръ 
не исполнено. 

Изъ издаш'й Общества появились въ светъ подъ редак-
щею секретаря второй выпускъ XII тома и первый выиускъ 
XIII тома „Трудовъ". 

Распространеше естественноисторическихъ знанШ въ пуб-
лике, какъ и въ прежше годы, составляло самую слабую 
сторону деятельности нашего Общества. Въ этомъ отношенш 
можно указать разве на 8 публичныхъ ботаническихъ экс-
Kypcifi, или вернее, беседъ на открытомъ воздухе, произве-
денныхъ И. М. Бородинымъ въ Лесномъ и привлекавшихъ 
до 300 разнородныхъ слушателей. 

Желая посильно почтить память покойнаго основателя и 
президента своего, К. О. Кесслера, Общество наше, какъ 
известно, испросило въ прошломъ году Высочайшее разре-
шеше на открьгпе по всей имперш подписки для учреждешя 
премш имени покойнаго за сочинеше по естествознанш. 
Подписка эта по настоящее время дала 2220 рублей сер. 
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Въ отдгьленгяхъ химги и физики Русскаго Физико-Хгсмическаго 
Общества, число членовъ возросло до 160. Отд'Ьлеше имело 9 
заеЬдашй, въ которыхъ заслушаны 74 научныхъ сообщешя. 
Общество издало 14-ый томъ журнала, подъ редакцгею Н. Мен-
шуткина, Д. П. Павлова и И. И. Воргмана. Въ немъ отпе-
чатаны 55 оригинальныхъ изслгЬдовашй по химш, 35 изсле-
довашй по физике объемомъ въ 60 печатныхъ листовъ. 
Кроме оригинальныхъ работъ, этотъ томъ на 40 печатныхъ 
листахъ даетъ отчетъ объ успехахъ химги и физики за гра-
ницей. Въ истекшемъ году состоялось въ первый разъ при-
суждеше премш имени Н. Н. Соколова за лучшее изследо-
ваше по химш, сделанное въ Poccin въ 1 8 8 0 — 1 8 8 1 годахъ. 
Прем1я присуждена Н. Меншуткину за изследоваше образо-
BaHia сложныхъ эфировъ. Сношен1я съ многочисленными уче-
ными обществами состояло въ обмене пздашями. 

Въ физическомъ кабинете происходили заседашя физи-
ческаго отделешя Русскаго физико-химическаго общества. 
Число членовъ физ. отделешя къ 1883 году достигло 120. 
Въ 9 обыкновенныхъ и 2-хъ общихъ заседашяхъ членами 
физ. отделешя сделано более 50 сообщешй. Сообщешя эти 
напечатаны въ журнале физико-химическаго общества, физи-
чесшй отделъ котораго редактируется приватъ-доцентомъ 
И. М. Воргманомъ. 

I 
X. 

Личный составъ О.-Петербургскаго Университета за 1882 годъ. 

По уставу Университетовъ 1863 года полагается въ 
С.-Петербургскомъ Университете: 

Профессоръ Вогослов1я 1 
Ординарныхъ Профессоровъ . . . 34 
Экстраординарныхъ Профессоровъ . 16 
Доцентовъ 24 
Лекторовъ новейшихъ языковъ . . 4 
Лекторовъ Восточныхъ языковъ . . 4 

Всего. . . 83 препод. 

I 
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Къ 1-му янааря 1883 года состоитъ въ Университете: 

Профессоръ Б о г о с ж т я . . . 1 
Ординарныхъ Профессоровъ . 37 (3 сверхштатн.) 
Экстраординарн. Профессоровъ 10 
Доцентовъ 18 
Лекторовъ 8 

Всего . . 74 

Преподавателей 6 
Приватъ-доцентовъ 19 

Вс&хъ вообще преподавателей . . 99 

XI. 

Перемены въ дичномъ составе преподавателей О.-Петербургскаго 
Университета за 1882 годъ. 

а) по выслуггь сроковъ оставлены были вновь на службе на 
пять лгьтъ: 

1) Заслуженный ордпнарн. профессоръ В. П. Василъевъ, 
по выслуге 45 летняго срока. 

" 2) Заслуженный ординарн. профессоръ Ж. И. Сухомлиновъ, 
по выслуге 30 летняго срока. 

3) Ординарный профессоръ Э. Р. Вреденъ, по выслуге 
25 летняго срока. 

и 4) Доцентъ по каеедре Китайской Словесности Д. А. 
Иещуровъ также по выслуге 25 летняго срока. 

Согласно избранш Совета г. Министръ Народнаго Про-
свещешя утвердилъ ординарнаго профессора Ю. Э. Янсона, 
исправляющимъ должность Ректора Университета по 7-е 
октября 1884 г. 

Въ должности Декановъ—вновь утверждены на три года: 
проф. II. А. Женшуткинъ по физико-математическ. факуль-
тету и проф. В. П. Василъевъ по факультету Восточныхъ 
языковъ. 

Въ зваши заслуженнаго профессора утвержденъ съ 11 
марта 1882 г. Ординарный Профессоръ Ф. В. Овсянниковъ. 

Въ зваши Ординарныхъ Профессоровъ—утверждены:!?. Я. 
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Фойницкгй—по каоедрО Уголовная Права и ТО. В. Сохоц-
кгй—по каеедргЬ Математики. 

На должность Доцента вновь онред'Ьленъ бывпий профес-
соръ Демидовскаго Лицея Н. Д. Сертевскгй по каоедрО Уго-
л о в н а я права. 

Преподавателями определены: 

1) Бывпий Доцентъ по каоедрЬ Судебной медицины И. М. 
Сорокинъ. 2) Магистрантъ В. В. Ефимовъ—по каеедрО Рим-
скаго права и 3) Магистрантъ И. И. Георггевскт—по стати-
стикО. 

Должности непреподавательскгя: 

1) На должность Астронома-наблюдателя перем'Ьщенъ былъ 
учитель Архангельской гимназш Кандидатъ Николай Точа-
ловъ. 

2) На должность Лаборанта Химической Лабораторш 
опредйленъ Докторъ Страсбургскаго Университета Дмитргй 
Коноваловъ. 

3) На вакантную должность Механика при Физическомъ 
кабинет^ опред-Ьленъ Викторъ Тоганъ Франценъ, воспитаппикъ 
Волковскаго УЬзднаго училища. 

4) На должность Консерватора Зоологическая кабинета 
опредЬленъ Кандидатъ Физико-Математическаго Факультета 
Александра Никольскгй. 

О приватъ-доцентахъ. 

Вновь допущены къ чтенш въ Университет^ лекщй въ 
качеств^ приватъ-доцентово, 

1) Докторъ физич. Географш А. И. Воейковъ. 
2) Магистръ Римской Словесности И. И. Луньякъ. 
3) Магистръ Агрономш П. И. Костычевъ. 
4) Кандидатъ Д. II. Лебедевъ. 
5) Магистръ "Математики И. А. ПлатоцкШ. 
6) Магистръ Русской Исторш В. И. СемевскШ. 
7) Магистръ Физической Географш П. И. Броуновъ. 
ВсЬхъ приватъ-Доцентовъ девятнадцать. 
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XII. 

Въ число Почетныхъ Членовъ С.-Петербургскаго Универси-
тета въ 1882 году были избраны: 

1) Профессоръ медико-хирургической Академш Венцеславъ 
Леополъдовичъ Груберъ; 

2) Профессоръ медико-хирургической Академш Серггьй 
Петровичъ Боткинъ. 

3) Заслуженный ординарный профессоръ Акацемикъ Пафну-
тгй Лъвовичъ Чебышевъ. 

4) Академикъ Императ. Академш Наукъ Яковъ Карловичъ 
Гротъ. 

XIII. 

Пршбрйтеше высшихъ ученыхъ степеней въ 1882 году. 

Степени Доктора удостоены 4 лица, всЬ по Физико-
Математическому факультету: 

1) Магистръ Иванъ Ивановичъ Боргманъ, по публичномъ 
защищенш диссертацш подъ заглав1емъ: „О нагр1$вати же-
леза при прерывчатомъ намагничиванш",—удостоенъ Физико-
Математическимъ Факультетомъ степени Доктора Физики. 

2) Магистръ Николай Григорьевича Ггоровъ, по публичномъ 
защищенш представленной имъ диссертащи, подъ заглав1емъ: 
„Атмосферичесшя лиши солнечнаго спектра" удостоенъ Фи-
зико-Математическ. Факультетомъ степени Доктора Физики. 

3) Магистръ Еонстантинъ Александровича Поссе, по публич-
номъ защищеши представленной имъ диссертащи, подъ за-
глав1емъ „О функщяхъ отъ двухъ аргументовъ и о задачк 
Якоби" удостоенъ Физико-Математ. Факультетомъ степени 
Доктора Математики. 

4) Магистръ Николай Александровичъ Гезехусъ, по публич-
номъ защищети диссертащи подъ заглав1емъ „Упругое пос.тЬ-
д,Ьйств]е и друия сходный съ нимъ физичесшя явлешя", 
удостоенъ Физико-Математическимъ Факультетомъ степени 
Доктора Физики. 

Степени Магистра удостоено 5 лпцъ: одинъ — по Исто-
рико-филологическому Факультету, двое по Физико-Математиче-
скому и двое по Юридическому Факультету. 

1) Кандидатъ Казанскаго Университета Леонардъ Колма-
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чевскгй по защищеши диссертацш „О животномъ эпосе на 
Западе и у Славянъ", удостоенъ Историко-Филологическимъ 
Факультетомъ степени Магистра Hcmopiu Всеобщей Литера-
туры. 

2) Кандидатъ Дмитргй Еооюевниковъ по защищеши диссер-
тацш „Объ анотомическомъ строенш лепестковидныхъ покро-
вовъ", удостоенъ Физико-Математическимъ Факультетомъ сте-
пени Магистра Ботаники. 

3) Кандидатъ Т1етръ Броуновъ по защпщенш диссертацш 
подъ заглавхемъ „Поступательное движеше циклоновъ и анти-
циклоновъ въ Европе и преимущественно въ Poccin", удо-
стоенъ Физико-Математическимъ Факультетомъ степени Ма-
гистра Физической Географги. 

4) Кандидатъ Юрид. Факультета Леонг Федоровичъ по пуб-
личномъ защищеши диссертацш, подъ заглав1емъ „Жилыя 
помещения рабочихъ", удостоенъ Юрпдическимъ Факультетомъ 
степени Магистра Политической Экономги. 

5) Кандидатъ Леонидъ Ходскгй по публичномъ защищеши 
диссертацш „Поземельный кредитъ и крестьянское землевла-
дйше въ Poccin" удостоенъ Юридическимъ Факультетомъ сте-
пени Магистра Политической Экономги. 

В Е Д О М О С Т Ь 
о числе лицъ утвержденыхъ въ степени Кандидата и въ званш 

Действительная студента, 

П о ф а к у л ь т е т а м ъ: 

Историко-
филологи-
ческому. 

Физико-
Матема-

тическому. 

Юриди-

ческому. 

Восточ-
пыхъ язы-

ковъ. 

В с е г о . 

Капдпдатовъ. . . . . . 24 74 90 9 197 

Д'Ьйствцтсльныхъ Студен-

товъ 16 16 48 2 

• 

8 2 
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XIV. 

О стипенд1яхъ ж пособ1яхъ. 

А. Изъ штатиыхг суммъ: 

1) 10 стипенд1атовъ оставленныхъ при 
университете для приготовлешя къ профес-
сорскому званно 4,950 р. — к. 

2) 273 стипенд1атовъ: Императорскихъ, 
Мин. народ, просвещешя, Кавказскаго учеб. 
округа, Унпверситетскихъ 63 ,601 „ 43 „ 

68,751 р. 43 к. 
3) въ noco6ie выдано 51 студенту . . 1 ,170 „ — „ 

Всего на стипендш и noco6ia. . 69,721 р. 43 к. 

В. Стипендш различныхъ учреждение, общество и на пожертво-
ванные капиталы: 

123 стипенд1ата всего на 33,665 р. 16 к. 

Всего . . . 103,386 р. 59 к. 

Новыя • поясертвовашя въ пользу университета въ 1882 году. 

1. Физико-математичестий факультетъ сообщилъ совету, 
что, при содействш профессора А. А. Инострандева, достав-
ленъ былъ въ геологически! кабинетъ университета полный 
черепъ съ частью рога еымершаго ргьчнаю исполинскаго оленя 
(с rvus megacerus) пожертвованный кабинету г. Ремеромъ изъ 
местечка Друскеники. 

2. Въ сентябре 1882 г. сообщены были въ Сов'Ьтъ уни-
верситета выписки изъ духовныхъ зав'Ьщашй: 1) действит. 
статскаго советника Ильи Оедуловича Громова, которымъ от-
казано 6 ,000 рублей на учреждеше стипендш при универси-
тетй и 2) статскаго советника бедора Оедоровича Гавриленко, 
которымъ отказана въ пользу университета библштека по-
койнаго. 

3. По духовному завещан!ю бывгааго профессора А. С, Пет-
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ровскаго пожертвована библштека покойнаго въ пользу бота-
ническая кабинета университета. 

Въ С.-Петербургскомъ Университете къ 1 января 1883 г. 
всего студентовъ было 2052, а именно на Историко-Фило-
логическомъ Факультете 227, на разряде Математическихъ 
наукъ 448, на разряде Естественныхъ наукъ 529, на Юри-
дическомъ Факультет!; 805, и на Факультете Восточныхъ 
языковъ 43. 

Постороннихъ слушателей было 113, а всего студентовъ 
и слушателей 2165. 

Къ 1 января 1882 г. было 2027 студентовъ; вновь при-
няты были: окончившихъ курсъ въ гимназ1яхъ 625 и изъ 
другихъ учебныхъ заведешй, а также перешли изъ другихъ 
Университетовъ—127, выбыли до окончашя курса 434 сту-
дента, а по окончанш курса 293. 

Освобождены были отъ платы въ первой половине 1882 года 
изъ числа 2027 студентовъ — 531 т . е . 2 6 % , во второй поло-
вине 1882 года изъ 2052 студентовъ освобождены были отъ 
платы 514, т. е. 2 5 % - — О т ъ взноса половинной платы въ 
первой половпне освоболгдено было 56 студентовъ (2, 7%)г 
а во второй половине года 49 студентовъ (2, 3 % ) . 

XV. 

Высочайпйя повелйшя и распоряжешя Министерства посл4до-
вавпм въ продолжеше 1882 года, 

I. Государств. СовОтъ разсмотревъ представлеше г. Ми-
нистра Народн. Просвещешя объ учрежденш должности 
Астронома-Наблюдателя при С.-Петербургсяомъ Университете 
и объ увеличенш суммы на содержаше Астрономической 
обсерваторш Университета мнешемъ положилъ: 

1) учредить при С.-Петербургскомъ Университете долж-
ность Астронома-наблюдателя, съ назначешемъ ему содержа-
шя по 1500 руб. въ годъ; 2) въ дополнете къ ассигнуемой 
по штатамъ сумме на содержаше Астрономической обсерва-
торш при Университете отпускать еще по одной тысяча р. 
въ годъ съ 1 января 1882 г. Государь Императоръ таковое 
м н е т е Государственнаго Совета Высочайше утвердить соизво-
лилъ и повелелъ исполнить. 

П. Государь Императоръ въ 8 день ш л я 1882 г. Высо-
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чайше соизволилъ одобрить журналъ Совета Министра На-
роднаго Просвещешя относительно устройства коллепи Импе-
ратора Александра II, въ журнал']} изложены были основные 
правила, которые должны были впосл'Ьдствш быть включены 
въ Уставъ коллепи, и за симъ 13 августа 1S82 года Высо-
чайше утвержденъ былъ уставъ сей коллепи. 

III. Государь Императоръ въ 9 день ноября 1882 г. Вы-
сочайше утвердить соизволилъ мнЪше Государственнаго Со-
вета, которымъ постановлено: 

1) Доходы, полученные отъ продажи произведешй бота-
ническихъ садовъ Унпверситетовъ: С.-Петербургскаго, Москов-
с к а я , Казанская , Св. Владпм1ра, Харьковская, Дерптская 
и Новоросс1йскаго причислять съ 1 января 1883 г. къ спе-
щальнымъ средствамъ Унпверситетовъ, и 2) Доходы, могупце 
образоваться отъ продажи произведешй ботаническихъ садовъ 
въ 1882 году обратить на улучшеше этихъ садовъ и ихъ 
оранжерей. 

IV. Вследств1е представлешя Совета Университета и 
въ виду приведенныхъ въ немъ данныхъ о необходи-
мости соединены существующихъ нынгь на юридическомъ 
факультете двухъ разрядовъ Административнаго и Юридиче-
скаго въ одинъ ЮридическШ, г. Министръ Народнаго Про-
свещешя разрйшилъ ввести съ начала 1 8 8 2 — 1 8 8 3 учебная 
года такое соединеше разрядовъ означеннаго факультета съ 
тЪмъ, 1) чтобы обпце и специальные курсы обязательно слу-
шались всеми студентами Юридическаго факультета и 2) чтобы 
въ аттестатахъ и дипломахъ т-Ьхъ студентовъ ныне упразд-
н е н н а я административнаго разряда, которые въ текущемъ 
акад. году находятся на III и IV курсахъ и Р и м с к а я права 
не слушали и не будутъ иметь возможности прослушать, 
должно быть означено, что они окончили курсъ по админи-
стративному разряду юридическаго факультета. 

V. ЮридическШ факультетъ представилъ въ Сов'Ьтъ Уни-
верситета распределены предметовъ по группамъ и полуго-
д1ямъ. ВсЬ предметы, входяпце въ составъ факультетскаго 
преподавашя, разделяются на три группы. Озпакомлеше съ 
первою группою предметовъ должно предшествовать изучешю 
второй и т. д. Сов'Ьтъ Университета, въ засЬдаши 10 мая 
1882 г., утвердилъ это раснреде.чеше предметовъ, оно и вве-
дено факультетомъ въ действ1е съ начала 1882 — 1 8 8 3 ака-
демическая года. 
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XVI. 

Св^де^я объ Университетскомъ судй и о студентахъ удален-
ныхъ изъ С.-Петербургскаго Университета по распоряжение г. 

Попечителя Учебнаго Округа въ 1882 году. 

Правлете Университета, вслЪдств1е донесешя Инспектора 
студентовъ о сходкахъ бывшихъ 6, 7, 8 и 9 октября, поста-
новило предать Университетскому суду шестерыхъ студентовъ: 
Крыленкова, Ландау, Фрелиха, Перехватова, Лялина и Гору-
новича. 

По определенш Университетскаго суда студентъ Крылен-
ковъ уволенъ былъ изъ С.-Петербургскаго Университета на 
одинъ годъ, съ правомъ немедленно вступить въ другой Уни-
верситетъ; остальные пятеро подвергнуты были аресту. 

За симъ по определенно правлетя Университета 27 
октября преданы были Университетскому суду 112 студен-
товъ но обвиненпо въ томъ, что они принимали учасие въ 
сходке 21 октября и не разошлись по требовашю г. Ректо-
ра. По определенно суда изъ числа ихъ 58 студентовъ под-
вергнуты были выговору отъ суда', 16 студентовъ — аресту на 
два дня; 10 студентовъ — аресту на 5 дней; 27 студентовъ — 
аресту на 7 дней и одинъ студентъ Александръ Паницынъ 
присужденъ былъ къ увольненш изъ Университета на одинъ 
годъ, съ правомъ поступить немедленно въ flpyrie Универ-
ситеты. 

Въ виду, затемъ, возбуждешя студентовъ къ продолженш 
сходокъ путемъ разбрасываемыхъ листковъ г. Попечитель 
Учебнаго Округа, особымъ объявлешемъ отъ 26 октября, на-
поминалъ студентамъ объ обязанности ихъ полнаго и безу-
словнаго исполнешя правилъ и повиновешя Университетскому 
начальству и вместе съ темъ объявилъ, что прв новомъ по-
вторенш безпорядковъ все участники въ сходкахъ будутъ не-
медленно уволены изъ Университета. 

Но 8-го ноября въ Университете были распространены 
гектографированпыя к о т и съ письма какого-то казанскаго сту-
дента, котораго имя не было обозначено. Въ немъ разсказы-
вались происшеств1я, бывгшя поводомъ временнаго з а к р ь т я 
Казанскаго Университета. Эти к о т и читались по кружкамъ 
съ большимъ увлечешемъ, а на другой день въ универси-
тете появилось гектографированное объявлеше: на 10-е число 
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назначена громадная сходка, для заявлешя сочувств1я казап-
скимъ студентамъ и протеста противъ „безобразий собствен-
наго нашего начальства". 10-го ноября, действительно, на 
площадке большой лестницы университета образовалась сходка. 

Тогда Попечитель учебнаго округа решился призвать по-
лицш. Оберъ-полицшмейстеръ, явивпий'ся самъ въ универси-
тетъ, не хотелъ сразу прибегнуть къ силе, и приглашалъ 
студентовъ представить ему свои билеты и сообщить имена; 
но после того, какъ неучаствуюшДе въ сходке были при-
глашены удалиться въ друпя залы, все участники безпоряд-
ковъ были подвергнуты аресту и отведены, для переписки 
ихъ, въ манежъ павловскаго училища. 

Изъ переписанныхъ—280 человекъ, около 180 были вы-
пущены, остальные же арестованы, и изъ нихъ 14 отправ-
лены въ местопребывашя ихъ родителей. 

Разсмотревъ, при участш ректора, декановъ и всей ин-
спекщи, дело о безпорядкахъ, бывшихъ вь С.-Петербургскомъ 
университете 10-го сего ноября, попечитель С.-Петербургскаго 
учебнаго округа постановилъ разделить всехъ арестованныхъ 
на четыре категорш. 

Къ первой отнесены студенты, бывпие зачинщиками без-
порядковъ, или принимавппе въ нихъ самое деятельное уча-
CTie: ихъ 46. Они удалены изъ университета безусловно и 
высланы въ места ихъ жительства, за исключешемъ техъ 
изъ нихъ, которые имеютъ родителей въ столице. По боль-
шей части это студенты первыхъ курсовъ, недостигпие 
20-ти-летняго возраста. Они тоже удалены изъ университета, 
но могутъ быть чрезъ некоторое время вновь приняты, если зая-
вятъ о своемъ раскаянш и представятъ доказательства своего 
добропорядочнаго поведешя. Третью категорш составляютъ 
вольнослушатели, въ числе 13-ти, которые лишены права посе-
щать лекцш. Наконецъ, четвертую категорш составляютъ 16 
лицъ, которымъ, по ходатайству инспекцш и вследств!е ихъ 
прежняго хорошаго поведешя и усердныхъ з а ш т й , вменяется 
въ наказаше содержаше ихъ подъ арестомъ. 

Лекцш въ университете не прекращались и 10-го ноября, 
въ день сходки. 
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X V I I . 

Общество вспомоществовашя студентамъ Императорскаго О.-Петер-
бургскаго Университета выдавало ссуды кратко-и долгосрочныя: 

а) Къ 1-му января 1882 года числи-
лось въ долгу на 88.050 р. — к. 

б) Въ течеше 1882 года вновь вы-
дано на 13.581 „ 95 „ 

(Изъ иоданныхъ въ Комитетъ 1776 
прошешй—было удовлетворено 1402). 

и в) Возвращено (въ 1882 г.) на . 3.840 я 90 „ 

Такимъ образомъ, къ 1 января 1883 года остается въ 
долгу ссудъ всякаго рода 92.791 руб. 77 коп. 

I. Краткосрочныя ссуды выдавались подъ залогъ стипен-
дш изъ особо предназначенная для этой д^ли „ запасная" 
капитала. Къ 1 января 1882 года выданныхъ въ 1881 г. 
и еще невозвращенныхъ ссудъ было 9 на 188 руб. 95 кои., 
въ т е ч е т е 1882 года выдана 81 ссуда на 1869 р. 95 коп. 
и возвращено 85 на 1954 р. 90 к. Следовательно, къ 1 ян-
варя 1883 г. остается не возвращенныхъ 5 ссудъ на 104 
рубля. 

II. Долгосрочныя ссуды состояли: 

а) Во внесеши платы за слушаше лекцШ и б) въ вы-
дачО денегъ на руки 

а) Въ 1882 году внесена плата: 

'За 45 студентовъ Юридич. Фак. на 869Уз Р- — к. 
„ 1 0 4 Физико-Мат. „ „ 1.55272 „ — „ 
„ 29 „ Ист. Филолог. „ „ 475 „ — „ 
„ 2 „ Вост. язык. „ „ 37 г / з „ —• „ 

Итого за 180 студентовъ на 2 .934 р. 50 к. 

б) На руки въ долгосрочн. ссуды въ теченш 1882 года 
выдано 420 студентамъ—1041 ссуда на 8777 руб. 50 к. 
(пзъ нихъ 286 рублей спец*ально на обувь) или — въ сред-
немъ по 8 р. 40 коп. на ссуду. 
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Всйхъ долгосрочныхъ ссудъ: 

1) Къ 1 января 1882 года состояло 
ЕЪ долгу на 8 2 . 8 6 1 р. 77 к. 

2) Въ т е ч е т е 1882 года выдано. . 11 .712 „ — „ 
и 3) Возвращено 1 .886 р. — к. 

Такимъ образоыъ къ 1 января 1883 г. состоитъ въ долгу 
долгосрочныхъ ссудъ на 9 2 . 6 8 7 руб. 77 кон. 

Исполняя постановлете общаго собрашя членовъ обще-
ства, комитетъ еще въ 1880 году сталъ разсылать т4мъ 
должникамъ общества, для которыхъ уже истекъ четырех-
.гЪтнш по окончанш ими курса льготный срокъ, письменныя 
напоминашя съ просьбою, по крайней мере , указать, когда 
думаютъ они начать уплату своего долга. Некоторые изъ 
должниковъ съ тЬхъ поръ уже уплачиваютъ, или даже и 
уплатили весь свой долгъ, мнопе отвечали просьбою объ от-
срочке, иные же вовсе не откликнулись на обращеше къ 
нимъ комитета. Меясду т^мъ, все безъ исключетя письма 
къ должникамъ общества отправлялись заказными и, стало 
быть, не могли не дойти. Но такъ какъ эти письма отправ-
лены уже давно, и получивипе ихъ могли, между тОмъ, пере-
менить место жительства, то комитетъ, им'Ья, вм'Ьст'Ь съ 
т£мъ, въ виду и сокращеше переписки, обратился къ безот-
ветнымъ должникамъ общества чрезъ посредство печати съ 
колективною просьбою: удостоить, наконецъ, комитетъ ответа 
къ предстоящему около 8-го февраля общему собранш чле-
новъ общества, чтобъ оно могло постановить относительно 
своихъ должниковъ окончательное piiuenie. 

Между тЬмъ, ко многимъ изъ должниковъ общества 
комитетъ вовсе не им'Ьлъ возможности обратиться письмами, 
такъ какъ, по неименш ихъ адресовъ, они, при вс'Ьхъ ста-
р а ш я х ъ комитета проложить къ нимъ дорогу, до сихъ поръ 
остаются для общества, такъ сказать, „безъ вести пропадаю-
щими". Не говоримъ: „пропавшими", все же разсчитывая на 
то, что на настоящее заявлеше откликнутся, можетъ быть, 
и некоторые изъ этихъ, поименно пока не называемыхъ, 
также давно просрочившихъ должниковъ общества. 
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Въ течете 1882 года въ Общество поступило: 

1) Пожертвоватй на 6.464 р. 18 к. 
(въ томъ числе 1000 руб. отъ Антона 
Григорьевича Рубинштейна и 1500 руб.— 
переданный въ Комитетъ г. Ректоромъ 
отъ г-л; и Зембрихг). 

2) Возвратовъ долгосрочныхъ ссудъ . 1.886 ,, — „ 
3) Членскихъ взносовъ (по 100 руб.), 400 „ — „ 
едпновременныхъ и годовыхъ (по 5 р.) 1.625 „ — „ 
и 4) Процентовъ съ непрпкосновеннаго 

капитала 1.082 „ 17 „ 
Итого . . 11.457 р. 35 к. 

(Въ 1879 году сумма поступленш составляла 16.237 р. 
48 к., въ 1880 г. 21.124 р. 26 к., въ 1881 г .—13 .918 р. 
24 к.). 

Хотя въ Обществ'Ь къ 1 января 1883 г. и состояло дей-
ствительныхъ членовъ, добровольно обязавшихся делать еже-
годный пятирублевый взносъ, 1016 человекъ, но въ 1882 г. 
годовой взносъ сделали только 227 членовъ, т. е. немного 
более V5 всехъ. 

XVIII. 

Въ библштеке Университета къ 1-му января 1882 года 
находилось всего книгъ, журналовъ и рукописей 60401 на-
з в а т е , въ количестве 141.447 томовъ. Прибыло въ продол-
ж е т е 1882 года 967 назватй, въ 2319 томахъ, и къ 1 ян-
варя 1883 года находится въ библштеке всего 61 .368 на-
з в а т й книгъ, въ количестве 143.766 томовъ, ценностно на 
сумму 332.244 рубля. 

Въ этомъ последнемъ числе книгъ русскихъ 36 .178 то-
мовъ, книгъ пностранныхъ 217.913 томовъ; журналовъ рус-
скихъ 16.610, пностранныхъ 40.892 тома; рукописей рус-
скихъ 1000, пностранныхъ 9.107; плаповъ, рисунковъ и 
картъ 3.415. 
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Печатано по опредйлетю Сов-Ьта СпГ>. Университета. 31 января 1883 г. 

Типограф)'я М. М. С Т А С Ю Л Е В И Ч А , Вас. Остр., 2 лин., 7. 
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