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Жилостивые Государи! 

По опред ленію Сов та на меня было возложено составить от-
четъ о д ятельности нашего Университета за истекшій 1883 годъ-
Исполняя это порученіе, я представлю Вамъ обзоръ перем нъ въ 
состав университетской корпораціи, очеркъ учебной и ученой д я-
тельности слушателей и преподавателей и зат мъ состояніе учебно-
вспомогательныхъ учрежденій ири Университет . 

Но прежде всего, Милостивые Государи, намъ сл дуетъ почтить 
память двухъ Почетпыхъ Членовъ Университета, которыхъ смерть 
унесла отъ насъ въ миыувшемъ году. 

Ихъ заслуги на славу и пользу отечества не будутъ позабыты. 
Св тл йшій князь Александръ Михайловичъ Горчаковъ родился 

въ 1797 году. По окончаніи курса въ Царскосельскомъ Лице , оиъ 
вскор доступилъ на службу въ Министерство Иностранныхъ Д лъ. 
Назначенный состоять при посольствахъ въ Лондон и В н , князь 
Горчаковъ немедленно обнаружилъ р дкія дипломатическія способ-
ности, обезпечившія за ниыъ въ ближайшемъ будущемъ блестящую 
карьеру. Во время исправленія должности ИМПЕРАТОРСКАГО послан-
ника въ Штутгардт , князь Горчаковъ получилъ въ 1855 году по-
рученіе отиравиться -въ В ну для обсужденія на предварительныхъ 
конференціяхъ съ представителями Англіи, Франціи и Турціи усло-
вій мира. Всл дствіе этихъ сов щаній былъ созванъ въ начал 
1856 года мирный конгресъ въ ІІариж , приведшій къ заключенію 
Парижскаго мирнаго трактата. Всл дъ за этимъ князь Горчякопъ 
былъ назначенъ Министромъ Иностранныхъ Д лъ и въ продол-
женіи бол е 25 л тъ со славою защищалъ честь и интересы Рос-
сіи въ сфер международныхъ отноіпеній. Вс мъ памятны энер-
гія и искусство, съ которыми князь въ 1863 году противод йство-
валъ вм шательству Западно-Европейскихъ державъ въ д ла воз-
ставшей Польши. Въ 1870 году онъ уннчтожилъ оскорбительныя 
для Россіи условія Парижскаго трактата. Будучи всегда самымъ 
уб жденнымъ защитникомъ мира, князь оставался такимъ даже въ 
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1877 году, когда, всл дствіе несогласія Порты исполнить предъяв-
ленныя ей справедливыя требованія, по вод покойпаго ГОСУДАРЯ 

была объявлена война Турціи, ириведшая къ Санъ-Стефанскому 
предварительному трактату. Въ 1882 году князь вышелъ въ отстав" 
ку и скончался въ Ваденъ-Баден въ 1883 г. 

Другая, тяжелая потеря понесеиа Университетомъ въ лиц быв-
шаго ІІрофессора Алекс я Николаевича Савича. 

Алекс й Николаевичъ Савичъ, старинной дворянской семьи, ро-
дился въ Харьковской Губерніи въ 1810 году. Отъ рожденія онъ 
былъ довольно бол зненъ и рано обнаружилъ стремленіе къ умст-
веннымъ занятіямъ. Едва 16 л тъ, Алекс й Николаевичъ былъ уже 
студентомъ Харьковскаго Университета; но оставался тамъ недолго, 
и перешелъ въ Московскій, въ которомъ первоначально, до жела-
нію родственниковъ, поступилъ на Юридическій Факультетъ, но 
чувствуя природное влеченіе къ математическимъ наукамъ, пере-
шелъ на математическій и въ 1829 году окончилъ курсъ кандида-
томъ. 

Еще въ Университет , нодъ руководствомъ профессора Перево-
щикова, Алекс й Николаевичъ спеціально началъ изучать астроно-
мію; чересъ три года по окончаніи курса, сдавъ магистерскій экза-
менъ, получилъ (въ 1833 г.) степень Магистра Астрономіи за раз-
сужденіе—„0 разньгхъ способахъ опредіълятъ долюту и широту 
м стъ." 

Тогда же, въ числ немногихъ, онъ былъ отправленъ въ Про-
фессорскій Институтъ при Дерптскомъ Университет , для усовер-
шенствованія себя въ Астроноыіи и приготовленія къ занятію ка-
едры. Время, проведенное въ Дерпт , оставило Алекс ю Николае-

вичу самое лучшее воспоминаніе. Заниыаясв подъ руководствомъ 
В. Я. Струве, котораго онъ былъ ревностн йшимъ ученикомъ, Алек-
с й Николаевичъ пріобр лъ обширныя св д нія въ Практической 
Астрономіи и опытность отличнаго наблюдателя. 

Въ Дерпт пробылъ Алекс й Ииколаевичъ до конца 1839 г., 
выключая время, проведенное въ командировк на Еавказъ съ 
1836 —1838 г. для нивелировки пространства (въ 824 версты) 
между Азовскимъ и Каспійскиыъ морями. Научное значеніе этой 
нивеллировки, подтвердившей фактъ, что Каспіиское море бол е 
ч мъ на 10 саженъ лежитъ ігиже Чернаго, — изв стно; для Алекс я 
Николаевича эта работа была важна т мъ, что дала возможность 
прим нить нов йшіе пріемы практической Астрономіи на д л въ 
обширныхъ разм рахъ и представила матеріалъ для докторскаго 
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его разсуждеиія (въ 1839 году подъ заглавіемъ, „Uher die Hiihe 
des Caspischcn Meeres" etc.) и для вывода формулъ, служащихъ для 
вычисленія земнаго преломленія. 

Еороткое время, по возвращеніи съ Кавказа, Алекс й Николае-
вичъ пробылъ въ должности астронома — наблюдателя при Дерпт-
ской Обсерваторіи, а въ конц 1839 года приглашенъ въ нашъ 
Университетъ экстра-ординарнымъ Профессоромъ по ка едр Астро-
номіи и Геодезіи, которуго и занималъ по Май 1880 года, въ те-
ченіи бол е 40 л тъ. 

Приступая къ оц нк учеяой и педагогической д ятельноети 
Алекс я Николаевичамы будемъ им ть въ виду только важн йшіе 
труды его, доставившіе ему почетное м сто въ ряду современныхъ 
астрономовъ. Между ними „Приложеніе Практической Астрономіи 
къ географическому опред ленію м стъ" (изд. въ 1845 и 1869 — 
1871 г.) им етъ наиболыпую важность. По содержанію это есть 
полн йшее руководство къ употребленію переносныхъ астрономиче-
скихъ инструментовъ, заключающее въ себ изложеніе лучшихъ 
пріемовъ къ производству наблюденій и къ вычисленію ихъ. Оио 
дважды переведено было на н жецкій языкъ и до сихъ поръ слу-
лгитъ какъ у насъ, такъ и за границей учебникомъ Практической 
Астрономіи. Дал е, въ 1857 году, Алекс й Николаевичъ издалъ 
„При.іоженіе теорт в роятностей къ вычисленію наблюденійи 

книгу, предназначенную служить руководствомъ для обработки на-
блюденій и преимуществеино геодезическихъ изм реній сообразно 
требованіямъ теоріи в роятностей. Представляя несомн нныя на-
учныя достоинства, книга эта и до сихъ поръ остается лучшимъ 
руководствомъ по излагаемому предмету; она также нереведена на 
н мецкій языкъ. 

Наконёцъ, въ конц своей профессорской д ятельности покой-
ный Алекс й Николаевичъ предпринялъ изданіе курса Астрономіи, 
матеріаломъ для котораго служили егр лекціи въ Университет . 
Первый томъ этого изданія, обнимающій Сферическую Астрономію 
вышелъ въ 1874 г., а посл дній, содержащій Теоретическую, отпе-
чатанъ еще при его жизни и скоро появится въ св тъ. Этими тру-
дами Алекс й Николаевпчъ понолнилъ существенный проб лъ въ 
русской учебной литератур и сд лалъ въ нее богатый вкладъ. 

Вышеназванные труды Алекс я Николаевича, хотя предназна-
чеиы служить руководствами по разнымъ отд ламъ Астрономіи, 
содержатъ не только ясное и простое изложеніе предмета, но и за-
ключаютъ въ себ многочисленныя дополненія и самостоятельныя 
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развитія многихъ теорій. По справедливости сл дуетъ сказать, что 
ими Алекс й Николаевичъ въ большой м р сод йствовалъ распро-
страненію и облегчеиію изученія Астрономіи, какъ въ нашемъ оте-
честв , такъ и вообще. 

Но кром указанныхъ трудовъ ему принадлежитъ значительное 
число мемуаровъ и зам токъ (около 50), напечатанныхъ въ Запіі-
скахъ Академіи Наукъ — и заграничныхъ ученыхъ журналахъ, сви-
д тельствующихъ, что почти не было такой области въ наук , гд 
покойный бы ые работалъ самостолтельно, стремясь ввести усовер-
шенствованіе и пополненіе существующаго. Нельзя не указать на 
нижесл дующіе важн йшіе изъ нихъ: 

1) Объ опред леніи орбитъ спутниковъ планетъ. — Зд сь данъ 
сіюсобъ находить орбиту спутника въ предположеніи круговаго дви-
женія и зат мъ опред лять эллиптичность. 

2) Объ опред леніи орбитъ планетъ и кометъ, въ которомъ 
дается прим неніе изв стыыхъ формулъ Гаусса и Энке, и указы-
вается удобный пріемъ для вычисленія элементовъ въ случа ма-
лыхъ ыромежутковъ. 

3) Теоретическія изысканія въ области рефракціи астрономи-
ческой и земнои, основанныя на наблюденіяхъ температуры воздуха 
въ разныхъ высотахъ. Разборъ наблюденій, сд ланиыхъ на Кавказ 
надъ земною рефракціею, чрезъ что лодтверждались теоретическіе 
выводы. 

4) Зам чанія о барометрическомъ нивелированіи. 
5) Зам чанія о геодезическихъ вычисленіяхъ. 
6) Зам чанія о вычисленіи солнечныхъ затм ній по Гауссу. 
7) Обработка наблюденіи надъ качаніемъ маятниковъ, произве-

денныхъ Алекс емъ Николаевичемъ совм стно съ Ленцомъ и Смы-
словымъ по русской дуг меридіана, начиная съ Финляндіи и кон-
чая Измаиломъ. Въ ней собранъ весьма важный матерьялъ для 
сужденія о фигур зеыли и распред ленія въ ней массъ. 

Помимо своей прямой д ятельности, Алекс й Николаевичъ часто 
исполнялъи различныя научныя порученія: такъ въ 1841 г., вм ст 
съ Пулковскими астрономами, Алекс й Николаевичъ участвовалъ въ 
опред леніи разности долготъ между Альтоною и Пулковымъ; въ 
1851 г. былъ командированъ въ городъ Бобринецъ Херсонской гу-
берніи для наблюденія нолнаго солнечнаго затм нія. 

Академія Наукъ въ воздаяніе ученыхъ заслугъ Алекс я Нико-
лаевича избрала его въ свои сочлены въ 1862 г. на м сто вышед-
шаго въ отставку В. Я. Струве. Покойный состоялъ также чле-
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номъ Русскаго Географическаго Общества почти съ самаго его осно-
ванія. 

Но С.-Петербургскій Университеть съ особеннымъ удовольствіемъ 
вспоминаетъ о д ятельности Алекс я Николаевича, какъ Профес-
сора. Въ продолженіи 40 л тъ, преподавая астрономію и геодезію, 
онъ своими трудами и личною д ятельностью на столько сод й-
ствовалъ слав его математическаго факультета, что С.-Петербург-
скій Университетъ сд дался центромъ, куда съ разныхъ сторонъ 
Россіи стремились желающіе изучить астропоыію. Являясь такимъ 
образомъ главн йшимъ двигателемъ и распространителемъ у насъ 
астрономическаго образованія, покойный Алекс й Николаевичъ сд -
лался учителемъ большей части современныхъ русскихъ астроно- . 
мовъ и профессоровъ и т мъ оказалъ громадныя услуги д лу Рус-
скаго Просв щенія. По этому Университетъ разставаясь съ своимъ 
заслуженнымъ сочленомъ, выразилъ ему все свое высокое почтеніе, 
избравъ его въ почетные члены. 

Нын съ горестью вспоминая о кончин Алекс я Николаевича 
и отдавая долгъ глубокой признательности и уваженія къ его д я-
тельности, Университетъ высказываетъ только всеобщее сожал ніе 
о потер челов ка, имя когораго съ благодарностью будетъ вспо-
минаться вс ми, которымъ дороги усп хи Астрономіи въ Россіи. 



1. 

Отчетъ нашъ мы начнемъ съ обзора вс хъ перем нъ въ сред 
ученой Университетскои кориораціи, происшедшихъ въ прошед-
шемъ году. 

Въ личномъ состав Профессоровъ и Преподавателей произошли 
сл дующія перем ны: 

Ординарный Профессоръ A. Н. Бекетовъ, занимавшій должность 
Ректора Университета съ 1876 года, выслуживъ тридцатил тній 
срокъ по учебному в домству, 10-го августа 1883 года просилъ объ 
увольненіи его отъ обязанностей Ректора, всл дствіе чего, согласно 
избранію Сов та Университета, въ должности Ректора утвержденъ 
Заслуженный Ординарный Профессоръ И. Е. Андреевскій. 

По выслуг 30-ти-л тняго срока, согласно избранію Сов та, 
оставлены на пятил тіе: Ординарные Профессоры: A. Н. Бекетовъ, 
И. Е. Андреевскій, К. . Голстунскій, . . Петрушевскій, а также 
по выслуг 25-ти-л тняго срока оставлены на пятил тіе Орди-
нарные Профессоры; Э. Р. Вреденъ, К. П. Паткановъ, В. В. Бауеръ, 
В. И. Серг евичъ, К. I. Люгебиль, А. Н. Коркинъ, А. С. Фамин-
цынъ и Лекторъ Н мецкаго языка А. Ф. фонъ-Видертъ. 

Въ званіи Ординарнаго Профессора утверждены: И. Я. Фой-
ницкій по ка едр Уголовнаго Права; К. . Голстунскій по ка едр 
Монгольской Словесности; Ю. В. Сохоцкій по ка едр Математики. 

Въ званіи Экстраординарнаго Профессора утверждены: К. А. 
Поссе по ка едр Математики и Варонъ В. Р. Розенъ по ка едр 
Арабской Словесности. 

Въ званіи Доцента по исторіи Философіи Права утвержденъ 
бывшій преподаватель С. А. Бершадскій. • 

Опред лены преподавателями: Кандидаты: И. И. Холоднякъ по 
Римской Словесности; В. В. Ефимовъ по Ршгскому Праву; В. К. 
Ернштедтъ по Греческой Словесности. 

Къ началу 1883 года вс хъ Приватъ-Доцентовъ въ С.-Петер-
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бургскомъ Университет было 19; изъ числа ихъ выбыли: М. А. 
Тихомапдрицкій и М. М. Усовъ, избранные на должность Доцен-
товъ въ другихъ Университетахъ; вновь допущены къ чтенііо лек-
цій въ качеств Приватъ-Доцентовъ: 

1) Магистръ Полихроній Сырку по Румынскому языку и Сло-
весности. 

2) Магистръ Фаддей З линскій по Греческой Словесности. 
3) Кандидатъ Константинъ Мережковскій по Зоологіи и 
4) Кандидатъ Василіи Адамовичъ допущенъ къ преподаванію 

Гражданскаго Судопроизводства. 
Такимъ образомъ къ началу 1884 года вс хъ Приватъ-Доцентовъ 

состоитъ въ С.-Петербургскомъ Университет 21. Къ 1-му января 
1883 года штатныхъ Профессоровъ, Доцентовъ и Лекторовъ было 71, 
сверхштатныхъ преподавателей 9, Приватъ-Доцентовъ 19, всего 
99 преиодавателей. Къ 1-му января 1884 года состоитъ 102 пре-
подавателя. 

Въ продолженіе 20-ти-л тняго періода, со времени новаго Уни-
верситетскаго Устава 1883 года, личный соетавъ преподавателей 
С.-ІІетербургскаго Университета ув личивался въ сл дующемъ 
порядк : 

Въ 1864 году было всего 
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Изъ числа состоявшихъ при Университет лаборантовъ, со-
гласно ихъ црошеніямъ, уволепы отъ службы: И. И. Боргманъ и 
М. И. Андреевъ; вновь оаред лены лаборантами Кандидаты: Пав-
ловъ, Хамантовъ, Лавровъ и Тугол совъ; на должности Коисерва-
торовъ при Кабинетахъ опред лены Кандидаты: С. Глинка и П. 
Замятченскій. 

Занимавшій должность Секретаря но студентскимъ д ламъ Кол-
лежскій Лссесоръ Н. Н. Погор ловъ, посл тяжкой и продолжи-
тельной бол зни, скончался 8-го ноября 1883 года. Университетъ 
не можетъ не помянуть добрымъ слоіюмъ этого зам чательнаго 
труженика, памятнаго многимъ покол ніямъ етудентовъ, своимъ 
теплымъ служеніемъ ихъ интересамъ. 

Въ число Почетныхъ Членовъ Университета вновь избраны въ 
1883 году: 

1) Японскій Принцъ Арисугава Тарухито. 

2) Профессоръ Берлинскаго Университета и Членъ Берлинской 
Академіи Эмиль Дюбуа-Реймонъ. 

3) Профессоръ и Академикъ въ В н Францъ Мнклошичъ. 

4) Бывшій Директоръ Статистической Семинаріи въ В н Эр-
нестъ Энгель. 

5) Профессоръ ГалльскагоУниверситета Фридрихъ Августъ Поттъ. 

6) Профессоръ Московскаго Университета Анатолій Петровичъ 

Богдановъ. 

7) Епископъ Порфирій. 

8) Протопресвитеръ Іоаннъ Леонтьевичъ Янышевъ, бывшій Про-
фессоръ нашего Университета. 

9) Архіепископъ Антоній. 

10) Ректоръ (Principal) Эдинбургскаго Университета A. Grant. 

11) Профессоръ Эдинбургскаго Университета James Lorimer. 

2. 

Переходя къ обзору ученой д ятельности университетской кор-
пораціи, мы начнемъ съ перечисленія важн йшихъ учено-литера-
турныхъ трудовъ, изсл дованій и статей, изданныхъ въ св тъ со-
чл нами въ теченіе минувшаго года. 
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По Историко-Филологическому Факультету. 

Профессоръ Ламанскій окончилъ и издалъ въ св тъ книгу 
„Secrets d'Etat de Venise". 

Профессоръ Ягичъ издалъ „Маріинское четвероевангеліе", съ 
прим чаніями и приложеніями; сверхъ того онъ написалъ три вы-
пуска седьмаго тома спеціальнаго журнала Славянской Филологіи, 
издаваемаго имъ въ Берлин на н мецкомъ язык . 

Профессоръ Сухомлиновъ напечаталъ дв статьи „Изсл дованіе 
о Радищев , русскомъ писател прошлаго стол тія" и „Стол тіе 
Россійской Академіи". 

Профессоръ Бауеръ въ журнал Министерства Народнаго Про-
св щенія напечаталъ разборъ сочиненія „Legrell—Louis XIV et 
Strasbourg", 

Профессоръ Люгебиль въ журнал „Die philologisclie Wochen-
schrift" напечаталъ отзывъ о сочиненіи П. В. Никитина „О драм-
матическихъ агонахъ". 

Профессоръ Миллеръ иапечаталъ: Матеріалы для біографіи . 
М. Достоевскаго (въ 1-мъ том собранія сочиненій Достоевскаго); 
дв статьи о Тургенев ; о Жуковскомъ, какъ наставник Импера-
тора Александра П; о церкви въ исторической жизни русскаго 
народа и о Байрон въ итальянскій періодъ его жизни и твор-
чества. 

Профессоръ Минаевъ въ журнал Министерства Народнаго Про-
св щенія напечаталъ: „Землевлад ніе въ современной Индіи", a 
въ „Христіанскомъ чтеніи" статью: „Новооткрытое значеніе буд-
дійскихъ легендъ". 

Профессоръ Помяловскій напечаталъ въ журнал Министер-
ства Народнаго Просв щенія н сколько критическихъ статей о 
вновь вышедшихъ книгахъ. 

Профессоръ Васильевскій пом стилъ въ журнал Министерства 
Народнаго Просв щенія статью „Еще разъ по вопросу о Гуіі-
нахъ". 

Приватъ-Доцентъ Незеленовъ пом стилъ въ „Историческомъ 
В стник " статью: „А. И. Радищевъ". Кром того въ журііал 
„Искусство" напечатана его р чь о Тургенев . 

Преіюдаватель Холоднякъ напечаталъ статью „ElegiaScipionum", 
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какъ матеріалъ для изученія грамматическихъ особенностей архаи-
ческой латыни, въ журнал Министерства Народнаго Просв щенія. 

Приватъ-Доцентъ Семевскій напечаталъ въ журнал „Русская 
Мысль" дв статьи: „Крестьянскій вопросъ въ Вольно-Экономиче-
скомъ Обществ съ 1803—1822 г.". и Крестьянскіи вопросъ въ 
царствованіе Императора Александра I. 

Лекторъ Флери напечаталъ: Litterature orale de la Basse Nor-
mandie. Paris. Chronique Russe dans la Bibltotheque Universelle. 
Essais sur le patois normand de la Hogue, dans les memoires de la 
Societe de linguistiques и н сколько другихъ статей. 

Лекторъ Тернеръ издалъ: „Studies in Russian Litterature" 
Лондонъ. 

По Физико-Математическому Факультету. 

Профессоръ Меншуткинъ пом стилъ въ журнал „Русскаго 
Химическаго Общества" статыо: „0 взаимномъ выт сненіи осно-
ваній въ растворахъ изъ среднихъ солей"; напечаталъ также пятое 
изданіе „Аналитическои Химіи". 

Профессоръ Бутлеровъ выпустилъ пятымъ изданіемъ книгу: 
„Пчела, ея жизнь и проч". Подъ его редакціей издано сочиненіе: 
Н. С. Clous. Fragmente zur Chemie von Platinmetalle. 

Профессоръ Фаминцынъ выпустилъ въ св тъ обширное сочи-
неніе подъ заглавіемъ: „Обм нъ веществъ и превращеніе энергіи въ 
растеніяхъ". 

Профессоръ Сов товъ составилъ и издалъ „Описаніе сельско-
хозяйственнаго отд ла бывшей въ 1882 г. въ Москв Всероссій-
ской промыіпденно-художественной выставки". 

Профессоръ Бекетовъ закончилъ и издалъ „Учебникъ Бота-
ники", заключающій въ себ подробный обзоръ читаемаго имъ 
курса. Сверхъ того въ протоколахъ посл дняго съ зда Естество-
испытателей въ Одесс напечатано сообщеніе о изучаемой имъ 
Архангельской флор . 

Профессоръ Иностранцевъ напечаталъ критичеекій разборъ со-
чиненія Гельмерсена объ Олонецкомъ кра и объ изм няемости 
концентраціи и состава минеральныхъ ключей. 

Профессоръ Петрушевскій напечаталъ въ особо изданной бро-
шюр свои шесть публичныхъ лекцій о св т и цв тахъ самихъ 
по себ и по отношенію къ живописи. 
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Профессоръ Поссе въ „Сообщеніяхъ Харьковскаго Математиче-
скаго Общества" напечаталъ статью подъ заглавіемъ: „0 дотгол-
нительномъ член Формулы Чебышева". Эта статья быта напеча-
тана также въ „Bulletin de sciences Mathematiques. Darboux". 

Профессоръ Мендед евъ напечаталъ: „0 продуктахъ перегопки 
Бакинской нефти; 0 расширеніи жидкостей". 

Профессоръ Овсянииковъ сообщилъ на съ зд естествоиспытате-
лей въ Одесс результаты своихъ изсл дованій о строеніи и раз-
витіи рыбьихъ яицъ. Часть этихъ изсл дованій напечатана въ про-

токолахъ съ зда. 
Профессоръ Бобылевъ напечаталъ третій выпускъ Аналитиче-

ской Механики. 
Профессоръ Богдановъ напечаталъ сл дующіе труды: Очеркъ 

природы Хивинскаго оазиса и пустыни Кизиль-Кумъ; Живописный 
міръ Европейской Россіи; Перечень нтицъ Россійской Имперіи. 

ІІрофессоръ Докучаевъ издалъ пространное сочиненіе подъ за-
главіемъ „Русскій Черноземъ." 

Доцентъ Глазенапъ издалъ: „Еометы и падающія зв зды," — 
публичныя лекціи, читанныя имъ въ Морскомъ Собраніи въ Крон-
штадт . 

Доцентъ Гоби издалъ въ ев тъ совм етно съ г. Еостычевымъ 
переводъ сочиненія Цопфа подъ заглавіемъ: „Дробянки Бактеріи", 
значительно дополненный ихъ собственными прим чаніями и при-
бавленіями. Отпечатана также работа подъ заглавіемъ „о групп 
Amoeboideae, предшествующей хифомецентнымъ грибамъ". Сообще-
ніе объ ней было сд лано въ зас даніи Ботаническаго Отд ленія 
С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей. 

Приватъ-Доцентъ Боргманъ напечаталъ въ журнал Русскаго 
Физико-Химическаго Общества. „0 нов йшихъ изсл дованіяхъ по 
спектроскопіи солнца"; и въ „Journal de Phisique" пом стилъ ста-
тью „Sur les dimensions des grandeurs electriques et magnetiques." 

Приватъ-Доцентъ Воейковъ издалъ сл дующія работы: въ Из-
в стіяхъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества: „Су-
точный періодъ скорости в тра въ Россіи" и „распред леніе тепла 
въ Океан ." Въ Zeitschrift der Oesterreichischen Gesellschaft fur 
Metheorologie: „Tagliche Periode der Windstarke in Bombay," Grosse 
der taglichen Warmeschwankung abhangig YOU der Localverhaltnis-
sen, tiber die Bedingungen der Warmenstrahlung". 

Приватъ-Доцентъ Марковъ издалъ брошюру подъ заглавіемъ: 
„Доказательство трансцендентальности чиселъ е и w," 
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Приватъ-Додентъ Гезехусъ напечаталъ въ журнал Русскаго 
Физико-Химическаго Общества сл дующія свои изсл дованія: 0 
воздушномъ калориметр ; Объ исключителышхъ свойствахъ кау-
чука; 0 св товомъ посл дствіи въ селен ; 0 првгаин изм ненія 
электропроизводимости селена подъ д истві мъ св та; 0 зависимо-
мости между изм неніемъ сопротивленія селена и силою св та. 

Приватъ-Доцентъ Хвольсонъ издалъ книгу; „Популярныя лекціи 
объ электричеств и магнетизм "; также въ мемуарахъ Император-
ской Академіи Наукъ напечаталъ: „0 взаимод йствіи магнитовъ, 
если принять во вниманіе ихъ ширину и толщину^" 

Приватъ-Доцентъ Слугиновъ въ журнал Физико-Химическаго 
Общеетва напечаталъ: „Объ одномъ тождеств и его значеніи въ 
Физик " и „объ электрическомъ св ченіи." 

Приватъ-Доцентъ Чирьевъ въ н мецкомъ журнал „Archiv fiir 
Anatomie und Phisiologie" напечаталъ статью подъ заглавіемъ" Zum 
Lehre vom Electrotonus." 

Лаборантъ Любавинъ въ журнал Физико-Химическаго Обще-
ства напечаталъ анализъ фосфорита изъ Ардатовскаго у зда. 

Лаборантъ Пржебытекъ въ томъ же журнал напечаталъ дв 
статьи: 0 полученіи каліевой соли гликолевой кислоты состава 
Сг Нз Оз К Сг Н^ Оз и о возстановленіи гликолевой кислоты въ 
укеусную при д йствіи синильной; Продуктъ д йствія дкаго ка-
лія на дихлоргиутритъ эритрита. 

Лаборантъ Коноваловъ въ журнал Физико-Химическаго Обще-
ства пом стилъ сл дующія статьи: 0 хлористомъ пиросульфурил ; 
0 растворимости вторичнаго бутиловаго спирта въ вод ; 0 тепло-
вомъ эффект при см шеніи жидкостей; 0 разложеніи растворовъ; 
Термическія данныя для хлористаго пиросульфурина. 

Лаборангъ Михайловъ напечаталъ: 0 полученіи частнаго аль-
бумина и опред леніи хлора въ моч ; Zur Frage ІіЪег die Farbst 
d. Hams u. d. Blutserums. 

Лаборантъ Введенскій напечаталъ: Die teleph. Ersch. im Musk.; 
Teleph. Wirk. d. erregt New.; Teleph. Ersch am Herz.; Wie rasch 
ermiid. d. Nerv. 

Консерваторъ Венюковъ напечаталъ o водоиадахъ Эстляндіи. 
Консерваторъ Соколовъ напечаталъ: Mastodon arvernensis и 

Hipparion Gracile изъ Крыма. 
Приватъ-Доцентъ Еостычевъ напечаталъ: 1) Въ Землед льче-

ской Газет „0 кормовомъ достоинств с мянъ Polygonum Соп-
vuloss"; о значеніи Химическаго Анализа почвъ при опред леяіи 
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необходимаго удобренія; 2) Въ журнал сельскаго хозяйства и л -
соводства: о питательности различныхъ рыбныхъ продуктовъ, добы-
ваемыхъ въ Россіи; О фосфорнокислыхъ удобреніяхъ. 

По Юридическому Факультету. 

Профессоръ Андреевскій пом стилъ въ журнал „Наблюдатель" 
статью: „0 прав экзекуціи по актамъ начала XVIII стол тія. 

ІІрофессоръ Лнсонъ издалъ часть 1-ую перваго тома переішси 
Петербурга, заключающую составъ населеніи по полу, возрасту, се-
мейному состоянію, сословіямъ и грамотности и первый выпускъ 
втораго тома, заключающій квартирную перепись въ частяхъ Адми-
ралтейской, Казанской, Спасской и Еоломенской, 

Профессоръ Градовскій въ В стник Европы напечачаталъ ста-
тью подъ заглавіемъ: „Система Меттерниха по его письмамъ и де-
нешамъ." 

Профессоръ Мартенсъ издалъ сл дующія работы: 1) Второй 
томъ международнаго права цивилизованныхъ народовъ. 2) Шестой 
томъ Собранія трактатовъ и конвенцій, заключенныхъ Россіей съ 
иностранными державами, съ историческими введеніями на рус-
скомъ и французскомъ языкахъ къ каждому изъ 37 напечатанныхъ 
актовъ. 3) Политика князя Бисмарка. Болыпая статья въ В ст-
ник Евроиы. 4) и 5) н мецкій и французскій переводы перваго 
тома ыеждународнаго права цивилизованныхъ народовъ, сд ланные 
подъ редакціей Профессора Мартенса съ значительными дополне-
ніями и изм неніями. 6) Lettres sur la navigation des fleurs 
internationaux. Небольшая статья въ декабрьской книжк „Revue 
de droit international et de legislation composee." 

Профессоръ Серг евичъ издалъ „Лекціи и изсл дованія по исто-
ріи Русскаго Права." 

Профессоръ Фойницкій напечаталъ монографію: „о вознаграж-
деніи невинно къ суду уголовному привлеченныхъ." 

Доцентъ Ведровъ напечаталъ — въ Л сномъ журнал : „Обзоръ 
л снаго Законодательства за минувшій годъ. 

Доцентъ '•Лебедевъ издалъ третій выпускъ курса Финансоваго 
Права, заключающін въ себ изложеніе косвенныхъ налоговъ. 

Доцентъ Серг евскіи пом стилъ въ журнал гражданскаго и 
уголовнаго права: Современная Задача Уголовнаго Законодатель-
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ства въ Россіи; Обпщя часть уголовпаго улозкепія по проэкту ре-
дакціонной коммисіи. 

Доцентъ Бершадскій напечаталъ — „Литовскіе Евреи. Исторія 
ихъ юридическаго и общественнаго положеиія въ Литв отъ Ви-
тоита до Люблинской Уніи." 

По Факультету Восточныхъ Языковъ. 

Професеоръ Васильевъ издалъ первыи томъ Китайской Христо-
матіи—текстъ, толкованія и прим чанія; также вторую яасть Ана-
лиза Китайс£ихъ Іероглифовъ. Кром того была имъ составлена 
р яь для Университетскаго акта прошлаго года. 

Профессоръ Березинъ издалъ два выпуска новаго Энциклопе-
дическаго Словаря. 

Профессоръ Паткановъ въ журнал Министерства Народнаго 
Просв іденія напеяаталъ статыо подъ заглавіемъ: „Глава V Ван-
скихъ надписей и выдержки изъ новаго списка Географіи Хорен-
скаго." 

Профессовъ Гиргасъ оконяилъ составленіе указателя именъ соб-
стиенныхъ въ четырехъ тоыахъ Еитабу'ль Агапн. 

ІІрофессоръ Баронъ Розеиъ напечаталъ сл дующіе труды: „Им-
ператоръ Василін Болгаробойца; Извлеченіе изъ л тописи Яхъ и 
Антіохійскаго; одна часть текстъ Арабскаго Историка Табари; за-
м тки о л тописи Агапія изъ Манбиджа. 

Доцентъ Веселовскій поы стилъ въ журнал Министерства На-
роднаго Просв щенія": Отчетъ о иутешествіяхъ Карелина по Еа-
спійскому морю и н сколько критическихъ статей. 

Доцентъ Цагарели напечаталъ краткій отчетъ о совершенномъ 
имъ въ прожломъ году археологическомъ путешествіи на Синай 
въ Палестину и другія м ста Востока. 

Доцентъ Поздн евъ издалъ сочиненіе подъ заглавіемъ: „Монголь-
ская л топись Эрденійнъ Эрихэ" въ подлинномъ текст , съ пере-
водомъ и поясненіями, заключающими въ себ матеріалы для исто-
ріи Халхи отъ 1636 до 1736 г. 

Приватъ-Доцентъ Залеманъ напечеталъ Евангеліе Матв я на 
казанско-татарскомъ нар чіи для Англійскаго Библейскаго Общества 
и н сколько критическихъ отзывовъ. 

Лекторъ Доржеевъ напечаталъ „Буддійское понятіе о сотворе-
ніи міра и догматъ ихъ в ры." 

2 
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Кром того многіе Профессоры и Преподаватели, состоя чле-
наыи разныхъ обществъ и учрежденій, читали публичныя лекціи 
рефераты, давали отЗывьт, заклютенія по различнымъ иаучнымъ и 
обществешшмъ вопросамъ. составляли и редактировали журналы, 
сборпшш, протоколы и т. п. 

3. 
Ученая д ятельность университетской коряораціи т сно связана 

съ ученою д ятельностью четырехъ Обществъ, состоящихъ при 
Университет ; цознакоыившись съ первою, намъ остается хоть вкратц 
ыознакомиться и со второю. •» 

Фшюлогическое Общество, состоящее изь 86 членовъ нодъ пред-
с дательствомъ Профессора Ламанскаго, им ло въ прошломъ году 
семь зас даній, на которыхъ читаны были 15 сообщеній-. 

Общество Естествоиспытателей состояло изъ 295 членовъ, въ 
томъ чнсл зоологовъ 146, геологовъ и минералоговъ 78, бота-
никовъ 71. 

Какъ и въ прежніе годы д ятельность общества проявлялась 
въ общихъ и секціонныхъ зас даніяхъ, организаціи ученыхъ эк-
скурсій и изданіи „Трудовъ." 

Говоря объ этомъ Обществ , нельзя не отм тить до-
вольно крупнаго пожертвованія, сд ланнаго въ пользу общества 
Д йствительнымъ Членомъ Воронинымъ, а именно: 500 р. въ за-
пасный капиталъ Общества и 500 р. на премію имени Еесслера. 
Собранный для образованія посл дней калиталъ, превзошелъ въ 
пастоящее время 3,000 р. 

Физико-Химическое Общество состоитъ изъ 2-хъ отд леній: Фи-
зики и Химіи. 

Физическое отд леніе состояло изъ 120 членовъ подъ предс -
дательствомъ . . Петрушевскаго. Число самостолтельныхъ из-
сл дованій по Физик , напечатанныхъ въ журнал Общества, 32. 

Д лами отд леиія Химіи въ 1883 г. зав дывалъ Предс датель 
Общества Д. И. Мендел евъ. Членовъ отд ленія состоитъ 162 лида. 
Въ отчетномъ году отд леніе им ло 9 очередныхъ зас даній; на 
нихъ сд лано 97 научныхъ сообщеній. Изданъ подъ редакціей 
Гг. Меншуткина, Павлова и Боргмана XT томъ журнала Общества, 
объемомъ въ 82 печатныхъ листа. Въ химической части журнала 
ноы щено 55 оригииалышхъ работъ и во 2-мъ отд л даны ре-
фераты объ усп хахъ по вс мъ частямъ химіи у насъ и за границей. 



— 19 — 

Въ отчетномъ году Общество выдало дв иреміи. Премія В. И. 
Рагозина въ 750 металлическихъ рублей за лампу для сожиганія 
тялюлаго нефтянаго масла. присуждена I. А. Кумбергу. Премія И. 
И. Соколова за лучшее изсл дованіе, сд ланное въ 1882 и 1883 
годахъ, присулсдена Профессору Петровской Академіи Г. Г. Густав-
сону за открытіе и изсл дованіе реакціи органическихъ веществъ 
въ присутствіи галоидныхъ солей алюминізс. 

Три вышепоименованныя Общества ведутъ д ятельншя сноше-
нія со многими заграничными учеными обществами частью кор-
респонденціями, частью посылкою рефератовъ. 

Юридическое Общеетво считало въ минувшезіъ году 317 чле-
новъ. Д ятельными были два отд ленія Общества: Гражданское и 
Уголовное. 

Первое и второе, въ еженед льно по очереди происходившихъ 
зас даніяхъ, заиимались по преимуществу разработкою вопросовъ 
будущихъ уложеній, Гражданскаго и Уголовнаго. 

На конгресс Членовъ Института Международиаго Права, про-
исходившемъ въ конц авгуета прошлаго года въ Мюнхен , Про-
фессоръ Мартенсъ представилъ свой „Projet concernant la procedure 
dans les proces mixtes en Orient entre les ressortissants des diffe-
rents Etats. Проектъ этотъ былъ окончательно прилятъ и Кон-
грессъ постановилъ рекомендовать его серьезному вниманію вс хъ 
правительствъ въ Европ и Америк . 

Прибавимъ къ этому, что Профессоръ Мартенсъ былъ въ прош-
ломъ году неоднократно лриглашаемъ отъ имени Юридическаго 
Факультета В нскаго Университета для занятія, открывшейся въ 
означенномъ Университет ка едры Международнаго Права. 

4. 

Въ продолженіи 1883 года удостоены ученыхъ степеней сл -
дующія лица: 

I. Ст п н и Доктора. 

1) Магистръ Василій Ульянинъ, по защищеніи разсужденія „0 
развитіи и размноженіи Doliolum'a", удостоенъ степени Доктора 
Зоологіи. 
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2) Магистръ Баронъ Викторъ Розенъ, по защищ ніи диссср-
таціи подъ заглавіемъ: „Имиераторъ Василій Болгаробой]і;а" удо-
стоенъ степени Доктора Арабской Словесности. 

3) Магистръ Петръ Никитинъ, по защищеніи диссертаціи подъ 
заглавіемъ: „Къ исторіи А инскихъ драмматитескихъ состязаній", 
удостоенъ степени Доктора Греческой Словесности. 

4) Магистръ Алекс й Поздн евъ, по защищеніи диссертаціи 
подъ заглавіемъ: „Монгольская л топись „Эрденійнъ Эрихэ", удо-
стоенъ степени Доктора Монгольской Словесности. 

5) Магистръ Алоксандръ Сабан евъ, по защищеніи диссертаціи 
подъ заглавіемъ: „Изсл дованіе соединеній Ацетилена", удостоепъ 
степени Доктора Химіи. 

6) Магистръ Гавріилъ Густавсонъ, по защищеніи диссертаціи 
„Органическія соединенія въ ихъ отношеніяхъ къ галоиднымъ со-
лямъ алюминія", удостоенъ степени Доктора Химіи. 

7) Магистръ Василій Докучаевъ, по защащеяіи диссертаціи подъ 
заглавіемъ: „Русскій Черноземъ", удостоенъ степени ДоктораМи-
нералогіи и Геогнозіи. 

П. Степ н и Магистра. 

1) Кандидатъ Юридияескаго Факультета Леонидъ Ходскій, по 
заищщеніи диссертаціи „Поземельный кредитъ въ Россіи и его от-
ношеніе къ крестьянскому землевлад иію", удостоенъ степени Ма-
гистра Политической Экономіи. 

2) Окончившій курсъ въ Историко-Филологическомъ Институт 
Василій Латышевъ, по защищеніи диссертаціи „Объ эолитескихъ 
и дорилескихъ календаряхъ", удостоенъ степени Магистра Грече-
ской Словесности. 

3) Кандидатъ Александръ Тихоміровъ, по защищеніи диссер-
таціи „Исторія развитія тутоваго шелкопряда", удостоенъ степени 
Магистра Зоодогіи. 

4) Кандидатъ Францъ Каменскій, по защищеніи диссертаціи 
„Матеріады для Морфодогіи Monotropa Hypopitys и н которыхъ 
другихъ сапрофитовъ", удостоенъ степени Магистра Ботаники. 

5) Профессоръ Н жинскаго Филологическаго Института Антонъ 
Добіашъ, по защищеніи диссертаціи „Синтаксисъ Аполлонія Дис-
кола", удостоенъ степени Магистра Греческой Словесности. 

6) Кандидатъ Восточнаго Факультета Валентинъ Жуковскій, 
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no защищеніи диссертаціи „Али-Аухад-Эддинъ-Энвери, матеріалы 
для его біографіи и характеристики", удостоенъ стенени Магистра 
Персидской Сдовесности. 

7) Кандидатъ Вдадиміръ Уляницкій, по защшценіи диссертаціи 
„Дарданеллы, Босфоръ и Черное море въ Х Ш в к ", удостоенъ 
степени Магистра Международнаго Права. 

8) Кандидатъ Юридическаго Факультета С ргей Бершадскій, 
по уащищеніи диссертадіи „Литовскіе евреи, исторія ихъ юриди-
ческаго и общественнаго положенія въ Литв отъ Витовта до Люб-
линской Уніи",удостоенъстепени Магистра Государственнаго Права. 

9) Кандидатъ Историко - Филологическаго Факулътета Иванъ 
Ждановъ, по защищеніи диссертаціи „Къ литературной исторіи 
русской былевой поэзіи", удостоенъ степени Магистра Русской Сло-
весности. 

Къ 1-му января 1883 г. въ Университет состояло студен-
товъ 2,052; въ теченіи года поступало 708, окончидо курсъ 266, 
выбыло до окончанія курса 248; къ 1-му января 1884 года со-
стоитъ студентовъ 2,246. Число это распред ляется по факульте-
тамъ и курсамъ сл дующемъ образомъ: 

На Историко-Филологическомъ: 1 курса 
2 „ 

Но Физико-Математическомъ по 
разряду Матеыатическихъ наукъ: 

На Физико-Мат. Ест. разр. 

3 
4 

107 студ. 
60 „ 
51 „ 
35 „ 

1 курса 

2 „ 
3 „ 
4 „ 

1 курса 
2 „ 
3 „ 
4 „ 

253 студ 

266 студ 

120 „ 
64 „ 
84 „ 

534 студ 
273 студ. 
139 „ 
92 я 

64 я 

568 студ. 
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Ha Юридическомъ: 1 курса 394 студ. 

. 

а, Восточпомъ: 

2 „ 
3 „ 

4 „ 

1 курса 

2 „ 
3 „ 
4 „ 

201 „ 
126 „ 

пз „ 
834 студ 

27 студ. 
И „ 
13 „ 
6 „ 

57 студ. 

Студенты, не нользуюіціеся достаточнымъ матеріальнымъ обез-
печеніемъ, но обнаружившіе усп хи въ занятіяхъ, получаютъ въ 
течеіііи курса стипендіи и пособія изъ спеціалышхъ суммъ Уни-
верситета или освобождаются отъ платы за слушаніе лекцій вполн 
или на половину. 

Въ теченіе 1883 г. вс хъ стиііеядіатовъ было 408, имъ выдано 
100,264 рубля 94 коп.; пособій выдано 64 студентамъ на 4,400 
рублей; освобождены отъ платы за 1883 г. 470 челов къ и на по-
ловину — 44 челов ка. 

Такимъ образомъ вся суыыа стипендій, пособій и освобожденій 
составляетъ 129,264 jyyC. 94 коп. Изъ числа студентовъ, окончив-
шихъ курсъ въ прошломъ году, 282 студента удостоены степени 
кандидата и 82 званія Д йствительнаго Студента. Между ними: 

По Историко-Филологическому Факультету 28 Кандидатовъ и 15 
Д йствительныхъ Студентовъ; no Физико-Математическозіу Факуль-
тету: по разряду Математическихъ Наукъ 38 Еандидатовъ и 5 
Д йствительныхъ студентовъ, по разряду Естественныхъ Наукъ — 
37 Еандидатовъ и 20 Д йствительныхъ Студентовъ; по Юридиче-
скому Факультету 101 Кандидатъ и 42 Д йствительныхъ Студента 
по Факультету Восточныхъ Языковъ 5 Кандидатовъ и 3 Д йстви-
тельныхъ Студента. 

Во вс хъ Факультетахъ, по обычаю прежнихъ л тъ, кром лек-
цій по вс мъ курсамъ, гд предстояла надобность и им лись на 
то достаточныя средства, велись практическія занятія со студен-
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тами. Бол е всего такихъ занятій, какъ и должно быть, происхо-
дило па Естественномъ отд леніи Физико-Математическаго Фа-
культета. 

Профессоръ Меншуткинъ по прим ру ирошлыхъ л тъ, читалъ 
два паралельныхъ курса аналитической химіи. Въ Аналитическомъ 
Отд леніи Хішичеекой лабораторіи занимались около 150 студен-
товъ II курса Естественнаго разряда въ дв очереди, каждад по 
75 челов къ. Занятія происходили подъ личнымъ наблюденіелъ 
Профессора Меншуткина и нри сод йствіи гг. лаборантовъ. 

Хотя экзамеиъ по Аналитической Химіи былъ въ прошедшемъ 
году превосходный, все же Профессоръ Меншуткинъ ставитъ па 
видъ неудобетва, представляемыя лабораторіей какъ но иедостатку 
м ста, такъ и по отсутствію хорошихъ тягъ, что вредно отзывается 
на преподаваніи. 

Въ количественномъ отд леніи Химической Лабораторіи, подъ 
руководствомъ лаборанта Любавина, занимались около 70 челов къ 
студентовъ III и IV курсовъ въ три очередн. 

Студентъ III курса Кондаковъ сд лалъ анализъ с рыхъ жел-
ваковъ изъ Бахтумекой глины, а студентъ- того же курса Левъ 
Кузнецовъ сд лалъ анализъ Кочубеита. Оба анализа наиечатаны 
въ журнал Русскаго Химическаго Общества. 

Подъ руководствомъ Профеесора Бутлерова и Лаборанта Львова 
въ другой лабораторіи занимались: 

1) Окончившій курсъ Шешуковъ—реакціями хлора на разные 
бутилены. 2) Окончившій курсъ Тищенко—реакціями оксиметилена 
съ различными реактивами. 3) Кандидатъ аворсый—полимериза-
ціей углевородовъ ацителеннаго ряда; 4) Кандидатъ Лавровъ—при-
готовленіемъ бериллій-метила; 5) Окончившій курсъ Колотовъ—д й-
ствіемъ. аминовъ на оксиметиленъ; 6) Студентъ Хупотскій — д й-
ствіемъ хлора на тетраметиленъ; 7) Студентъ Кондаковъ—д й-
ствіемъ хлора на изомерные амилены; 8) Студентъ Нидергеферъ 
д йствіемъ іодоворода на пинаконъ; 9) Студентъ Бугаевъ—опытами 
надъ хлоробензоломъ. 

Сверхъ того лаборантъ Львовъ, вм ст съ гг. Шешуковымъ и 
Хупотскимъ, производилъ изсд дованія надъ разными случаями 
изоыеризаціи и съ г. Тищенко изсл довалъ д йствія цинкмэтила 
на бромистый изобутиленъ. 

Упомяыутыя выше работы гг. Шешукова, Хупотскаго, авор-
скаго, Нидергефера и Кондакова направлены по мысли г. лабо-
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ранта Лыюьа къ одной общей ц ли—разысканію хода реакцій из-
в стной категоріи. 

Онубликованы работы сл дующихъ лицъ: Еандидата (нын 
Лаборанта) ІІавлова — о тетриновой кислот и ея гомологахъ; 2) 
окончившаго курсъ Тищенко—о д йствіи галоидоводородныхъ ки-
слотъ на оксимэтиленъ; 3) Кандидатовъ Горбова и Кесслера — о 
д йствіи изобутилена натрія на іодоформъ. Вс три работы пом -
щены въ журнал Физико-Химическаго Общества и въ „Bulletins" 
Академіи Наукъ; 4) Окончившаго курсъ Шешукова — о д йствіи 
хлора на изобутиленъ и о новомъ непред льномъ сгшрт изобу-
тенол (въ журнал Русскаго Физико-Химическаго Общества.) 

У Профессора Фаминцътна происходили практическія занятія по 
Ботаннк съ двумя группами студентовъ III курса. Въ первой 
групп было 40 челов къ, во второй 30. 

Подъ руководствомъ Професеора Мендел ева студентъ Кункинъ 
(нын кандидатъ) напечаталъ статью о теплоемкости и скрытомъ 
тепл н которыхъ продуктовъ перегопки нефти. 

Подъ руководствомъ профессора С ченова, Кандидатъ Вериго 
напечаталъ статью: „Die secondiiren Erregbarkeitsanderungeu des 
Nerven". Къ сожал нію no словамъ Профессора С ченова, при за-
нятіяхъ въ Физіологической лабораторіи чуствовались ограничен-
ность пом щенія и еще больше ограниченность денежныхъ средствъ. 

У Профеесора Сов това были сл дующія занятія: студенты IV 
курса (нын кандидаты) Александръ Цульхеровъ и Петръ Карам-
зинъ представшш весьма интересныя работы, — первый о вліяніи 
культуры льна на производительность земли въ Псковской губер-
ніи, второй: объ уборк зерновыхъ хл бовъ и потеряхъ при ней 
происходящихъ. 

t 

Первая изъ этихъ работъ напечатана въ „Трудахъ" Импера-
торскаго Вольнаго Экономическаго Общеетва, вторая будетъ напе-
чатана въ томъ же журнал . Студенты, также IV курса, Барановъ 
и Бурмачевскій производили опыты въ Агрономическомъ кабине-
т , — первый, надъ просачиваніемъ перегнойныхъ веществъ въ 
различныхъ почвахъ, а второй занимался опред леніемъ уд льнаго 
в са черноземныхъ почвъ. Эти работы еще не напечатаны, но часть 
результатовъ работы Бурмачевскаго напечатана въ книг г. Докучае-
ва, „Русской Черноземъ." Кандидатъ стипендіатъ Петербургскаго 
Собранія Сельскихъ Хозяевъ Павелъ Морозовъ составилъ и напеча-
талъ въ „Трудахъ" Вольнаго Экономическаго Общества трактатъ 
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„о фосфорнокислыхъ удобреніяхъ"; тенерь издаетъ его отд льною 
брошюрою. 

У Профессора Петрушевскаго въ Физическомъ Кабинет проис-
ходили ирактическія занятія студентовъ II курса обоихъ отд леній 
Факультета. Число занимавшихся задачами изъ общаго курса было 
123. Изъ общаго числа произведенныхъ наблюденій записано въ 
журнал 470 результатовъ. Практическими занятіями руководили 
Профессоръ Фанъ-деръ-Флитъ, Приватъ-Доценты Боргманъ и Ге-
зехусъ, Лаборантъ Лермонтовъ, Магистранты: Капустинъ, Хаман-
товъ, Садовскій, Роговскій и Любославскій. Кром того происхо-
дили практыческія занятія студеитовъ III н IV курсовъ Математи-
ческаго отд ленія (10 студентовъ) подъ руководствомъ Приватъ-
Доцента Боргмана и Магистранта Роговскаго. 

По представленію Профессора Бекетова студенты Аггеенко, 
Красновъ и Нидергеферъ были командированы отъ Общества Есте-
ствоисцытателей въ Нижегородскую губернію, для изученія ея флоры 
и вліянія чернозема на распред леніе растеній. Вс трое собрали 
и обработали привезенный ими матеріялъ. Первые двое уже сооб-
щили о результатахъ своихъ изсл дованій въ ботаническомъ отд -
леніи Общества. Сообщенія эти напечатаны въ „Трудахъ" Обще-
ства и составляютъ интересный вкладъ въ науку. 

Подъ набдіоденіемъ Профессора Иностранцева оставленный при 
Университет Кандвдатъ Кудрявцевъ напечаталъ: „Орографическій 
характеръ Кольскаго полуострова"; Кандидатъ Пол новъ зашшался 
петрографическими изсл дованіями въ дач Нижнетагильскихъ за-
водовъ; Кандидатъ Левинсонъ-Лессингъ изучалъ распространеніе 
варіолитовъ въ Олонецкой губерніи. 

У Профессора Докучаева въ Мннералогическомъ Кабинет про-
исходили ежедневно занятія по Кристаллографіи и Минералогіи. 
Благодаря новому пом щенію и новымъ коллекціямъ, усп хи сту-
дентовъ были бол е удовлетворительны ч мъ прежде. При Каби-
нет занимались изсл довані мъ Кавказскихъ почвъ студенты IV 
курса: Петръ Серг евъ и Константинъ Гудевичъ; кром того, сту-
денты Ш курса: Владиміръ Вернадскій и Иванъ Темниковъ заняты 
были спеціальнымъ изученіемъ оптическпхъ явленій въ минера-
лахъ. ^ 

Подъ руководствомъ Доцента Гоби, Каійидатъ Кяязь Вла-
диславъ Масальскій занимался обработкою матеріала для состав-
ленія „Очерка флоры Друскеникскихъ водъ", каковой трудъ уже 
готовъ къ печати; а студентъ IV курса Яковъ Ирейнъ занимался 
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обработкрю матеріала для флоры Еиисейск й губерніи. Подъ ру-
ководствомъ Приватъ-Доцента Дубяго, многіе изъ студентовъ 2-хъ 
иосл днихъ курсовъ упражпялись въ опред леніи орбитъ планетъ 
и кометъ. Между работами, составленными по этому поводу осо-
беннаго одобренія заслулшваютъ сл дующія: 1) студента Ш курса 
Врублевскаго: опред леніе частныхъ возмущеній планеты Діаны и 
вычысленіе эфемериды ея для противостоянія 1884 г.; 2) (яудента 
IV курса Чижова: вычисленіе орбиты планеты „Россія"; 3) сту-
дента IV курса 1. Клейбера: опред леніе орбиты планеты „Россія"; 
4) студентовъ ІУ курса Виноградова, Клейбера и Вликса, касаю-
щіеся вычисленія той же планеты „Россія". 

Подъ руководствомъ Доцента Глазепапа и Астронома-Наблю-
дателя Тачалова происходили практическія занятія студентовъ на 
Обсерваторіи: студентъ Янковскій изсл довалъ д леніе круга ма-
лаго университетскаго инструмента Эртеля; студентъ Ридигеръ 
опред лилъ широту Обсерваторіи. Та же работа была исполнена 
студентами: Врублевскимъ, Тюринымъ, Граве, Горбуновымъ, Та-
рашкевичемъ, Вернадскимъ и другими. Кандидатъ Рыдзевскій no 
ііаблюденіямъ Барона В. П. Энгелыардта вычислилъ величипу обо-
рота и изсл довалъ періодическія ощибки микрометрическаго винта 
Экваторіала, прішадлежащагю частиой Обсерваторіи Баропа Энгель-
гардта въ Дрезден . 

7. 

Въ мшіувшемъ году была окончена постройка вращаюіцейся 
башни, въ которую установленъ шестидюймовый рефракторъ, при-
ііесепішй въ даръ Обсерваторіи г. Вазилевскимъ. Инструментъ 
этотъ даетъ возможность значительно расширить кругъ д ятель-
ности вновь учрежденной Астрономической Обсерваторіи. Инстру-
ментальныя средства Обсерваторіи увеличились кольцевымъ микро-
метромъ къ четырехъ-дюймовому рефрактору Репсольда, приборомъ 
для опред ленія увеличенія трубъ и зенитальной трубой, устроен-
ной Профессоромъ Цингеромъ. Въ числ инструментовъ, назначен-
ныхъ для практическихъ занятій студентовъ не им ется пассаж-
наго инструмента. Такъ какъ вс средства Обсерваторіи въ ми-
иувшемъ году были уіютреблены на устройство вращающейся башни 
для шести-дюймоваго рефрактора, то пріобр сть названный инстру-
ментъ не иредставлялось возможнымъ. Но въ виду того, что пас-
сажный инструментъ одинъ изъ самыхъ существепныхъ и необхо-
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димыхъ при изученіи драктнческой Астрономіи, Доцентъ Глазе-
намъ обратился къ начальнику Геодезическаго отд ленія Воепно-
Топографігаескаго Отд ла Главнаго Штаба, генералу Коверскому, 
съ просьбою одолжить на время одинъ изъ пассажныхъ инстру-
ыентовъ отд ла. Благодаря просв щенному сод йствію генерала 
Коверскаго, Универснтетская Обсерваторія им етъ въ настоящее 
время пассажный инструментъ, которымъ могутъ заниматься сту-
денты. Въ Обсерваторіи Университета находится и другой инстру-
ментъ Военно-Топографическаго Отд ла, ишенно Репсольдовъ кругъ, 
при помощи котораго была оиред лена разность долготъ между 
пашей Обсерваторіей и Пулковской. Но всего бол е обогатилась 
библіотека Обсерваторіи. Покойный Профессоръ и Почетный Членъ 
нашего Университета, Алекс й Николаевичъ Савичъ зав щалъ 
свою библіотеку Унивврситетской Астрономической Обсерваторіи. 
Въ библіотек иокойнаго находится множество спеціальныхъ сочи-
непій по Астрономіи и н сколько р дкихъ книгъ, всл дствіе чего 
зав щаніе это является драгоц нн йшимъ пріобр теніеыъ для 06-
серваторіи, библіотека которой весвма скудная. Удобное располо-
жеиіе Университетской Обсерваторіи, вдали отъ улицъ, даетъ воз-
можноеть съ усп хомъ производить научныя наблюденія и до 
настоящаго времени удалось произвести сл дующія набдюденія: 
1) одно частное солнечное затм ніе; 2) восемь затм ній и два но-
крытія спутниковъ Юпитера; 3) одинъ minimum перем нной зв зды 
Р Persei; 4) 22 изм реніе разстояній и угловъ положенія двойныхъ 
зв здъ; 5) 10 наблюденій разныхъ кометъ; 6) два изм реиія груішы 
Персея для онред ленія величины оборота микрометрическаго винта 
рефрактора; 7) 33 опред ленія широты Обсерваторіи; 8) опред -
леніе долготы Обсерваторіи относительпо Пулкова, телеграфнымъ 
путемъ. Кром того, организовапо постоянное опред леніе поііра-
вокъ часовъ, которое производится въ каждьгй ясный вечеръ. 

8. 

Университетская библіотека въ отчетномъ году увеличилась 
1,001 новымъ сочиненіемъ, заключающемъ 2,571 томъ, такъ что 
къ 1-му января 1884 года въ библіотек находилось 62,301 на-
званіе, вм щающихся въ 332,284 томахъ. 
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9. 

Ириходъ студентской читальни за 1883 годъ равияется 348 p., 
расходъ 124 руб. Къ 1-му января 1884 года состояло на прихоДъ 
825 руб. 

Съ 1882 года при С.-Петербургскоыъ Университет существуетъ 
студенческое научно-литературное общество. 

Въ начал прошедшаго года въ обществ состояло 2 почетныхъ 
и 82 д йствительныхъ члена, въ конц года 3 почетныхъ и 126 
д йствительныхъ членовъ. ІІо Факультетамъ члены общества рас-
пред лены сл дующимъ образомъ: 48 филологовъ, 36 юристовъ, 
30 естественниковъ, 7 математиковъ и 5 восточниковъ. Въ 1883 
году было 9 общихъ собраній общества, на которыхъ, кром р -
шенія текущихъ д лъ, читались научныя сообщенія (числомъ 12). 
Рефератовъ было прочитано 6, именно: Мазаровича—О значеніи 
жизни у пессимнстовъ; Александрова—О книг Соловьева „Чтеніе 
о Богочелов к "; Безобразова — Придворный бытъ и государст-
венные д ятели при Константин Мономах ; Чечулина — О Рус-
ской провинціальной жизни во второй половин ХУПІ в ка; Ле-
вицкаго — Разборъ книги Ключевскаго: „Боярская дума"; Красно-
ва—Почва какъ арена борьбы флоры. 

Въ 1883 году общество издало въ вид опыта отд льными бро-
шюрами дв статьи своихъ членовъ пом щенныя въ журнал 
Министерства Народнаго Просв щенія, именно: Платонова—За-
м тки по исторіи Московскихъ Земскихъ Соборовъ; Безобразова— 
Боэмундъ Тарентскій. 

Въ начал минувшаго года въ библіотек общества числилось 
124 нумера въ 160 томахъ, въ конц года—690 нумеровъ въ 900 
томахъ. Болыпая часть изъ вновь поступившихъ 740 томовъ по-
жертвованы членаии общества и Профессорами разныхъ Универ-
ситетовъ. 

Расходъ общества въ теченіе отчетнаго года 835 руб.; къ 1-му 
января 1884 года им лось въ касс 144 руб. 

Н которые изъ студентовъ Университета, желая усовершенство-
ваться въ музык , просили разр шенія одинъ разъ въ нед лю, въ 
одной изъ аудиторій или залъ, им ть оркестровыя музыкадьныя 
упражненія, подъ руководствомъ приглашеннаго ими музыканта. 
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Сов тъ Университета представилъ объ этоыъ г. Попечиталю Учсб-
наго Округа, на что и иолучено было разр шеніе. 

Число участвующихъ въ этнхъ упралшеніяхъ простирается до 
50-ти челов къ. Средства къ поддержанію д ла даны частью Уни-
верситетомъ. Почетный Членъ Павелъ Павдовичъ Деыидовъ по-
жертвовалъ 100 p., а однимъ изъ студеятовъ, желающимъ остаться 
неизв стнымъ, ирисланы 250 руб.; наконецъ собрана неболыиая 
сумма между участвуюящми въ хор . Пожертвованныя деньги рас-
ходовались па пріобр теніе необходшіыхъ инструментовъ. 

Музыкальныя упражненія уже происходили 5 разъ, ло воскре-
сеньямъ съ 1 до 3 часовъ. 

10. 

Въ продолженіе 1883 года въ пользу Университета поступило 
и сколысо пожертвованій: 

1) По ходатайству бывшаго Приватъ-Додента Тихомандрицкаго 
Ииститутъ Инженеровъ Путей Сообщенія уступилъ Университету 
безвозмездно н сколько столовъ для черченія. 

2) По ходатайству Профессора Бобылева, Князь А. Г. Гага-
ринъ полсертвовалъ для кабинета практической механики особаго 
устройства столы для занятій студентовъ. 

3) Въ август 1883 года Прокуроръ С.-Петербургскаго Окруж-
наго Суда сообщилъ копію съ духовнаго зав щанія с.-петербург-
скаго кунца Николая Васильевича Пояова, которымъ на учрежде-
ніе при Университет стипендіи отказано было три тысячи руб. 

4) Благодаря особой любезности Гг. Директоровъ Юстиціи въ 
кантонахъ Ааргау, Базель, Ваадтъ, Граубинденъ, Цюрихъ и Шаф-
гаузенъ, Профессору И. Я. Фойницкоыу представилась возможності. 
собрать 105 выпусковъ адмиыистративной и судебной статистики 
въ Швейцаріи за посл днее время. Изданія эти, ненаходящіяся 
въ продаж , Профессоръ Фойницкій представилъ въ Университет-
скую библіотеку, всл дствіе чего Сов тоыъ Уыиверситета изъявлена 
была благодарность Гг. Директорамъ Юстиціи въ означенныхъ 
кантонахъ. 

5) Варнавинскій Городской Голова препроводилъ въ Импера-
торское Русское Археологическое Общество кость праваго бедра 
мамонта, найденную въ земл на четырехъ аршинахъ глубины, 
при рытіи ямы крестьяниномъ Ильей едоровымъ. Означенную 
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кость Архсологическое Общество принесло въ даръ С.-Петербург-
скому Университету. 

6) Осеныо 1882 года, во время своего пос щенія Император-
скаго Россійскаго Дома, Японскій Принцъ Арисугава Тарухито 
лично узиалъ отъ преподавателя С.-Петербургскаго Университета 
Андо Кенске о существованіи курса Японскаго языка при зд ш-
немъ Университет . Въ виду доставлеыія способовъ къ дальн й-
шему развитію преподаванія этого языка, Его Высочество при-
слалъ въ даръ Университета значительную коллекцію Японскихъ 
книгъ (3,465 томовъ), а при этомъ присовокупилъ, что знаніе 
Японскаго языка въ Россіи и, наоборотъ, знаніе Русскаго языка 
въ Японіи должно принести взаимную пользу въ дружественныхъ 
сношеніяхъ иацій и выразилъ желаніе, чтобы преподаваыіе Япон-
скаго языка въ С.-Петербургскомъ Университет направлено было 
на путь должнаго прогресса и т мъ оправдало свое назначеніе. 

Сов тъ Университета, высоко ц ня просв щенное вниманіе 
Принца Арисугава Тарухито къ усп шному преподаванію Япон-
скаго языка въ факультет Восточныхъ языковъ, въ зас даиіи 
31-го октября единогласно избралъ Его Высочество въ Почетныс 
Члены Университета. 

11. 

Общество вспомощеетвованія студентамъ Императорскаго С.-Пе-
тербургскаго Университета состояло, какъ и въ прежніе годы, подъ 
предс дательствомъ ІІрофессора О. . Миллера. 

Въ 1883 году Обществомъ внесепа плата за 150 студентовъ 
па 3,275 руб. 50 коп. Краткосрочныхъ ссудъ подъ залогъ полу-
чаемыхъ стипендій выдано на 2,260 руб. 58 коп. Вс хъ долго-
срочныхъ ссудъ выдано на сумму 1,108 руб. 50 коя. 

Къ 1-му января 1884 года числится въ долгу въ вид долго-
срочныхъ ссудъ 102,327 руб. 27 коп. 

Къ І-му января 1884 года въ касс Общества числится всег( 
25,342 руб. 42 коп. 

Ординарный Профессоръ Ю. Сохоцкій. 
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« 

КРАТЕІЙ ОТЧЕТЪ 
о состояніи Ноллегіи ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II., учрежденной 

С. С. ПОЛЯКОВЫІ ІЪ для студентовъ въ С.-Петербургскаго 

Университета, 

Co времени открытія Коллегіи (3-го октяаря 1882 г.) протекдо 
почти полтора года и за это время достаточно опред лидись жизнь 
и порядки въ новомъ общежитіи, такъ что въ виду новизны са-
маго учрежденія, исключительности его характера, въ особенности 
въ виду малоизв стности внутренней жизни студентовъ въ Еолле-
гіи, Комитетъ, руководствуясь указаніемъ § 17 ВЫСОЧАЙШЕ утверж-
деннаго устава, представляетъ ко дню Универеитетаго акта ни-
жесл дующій краткій отчетъ о состояніи Коллегіи съ Февраля м -
сяца 1882 года. 

Чисдо студентовъ въ Коллегіи съ февраля ио май м сяцъ оста-
валось неизм нно 63 челов ка, которые распред лялись по <})акуль-
тетамъ, в роиспов даніямъ и виосимой плат такъ: 

а) по факультетамъ: 
Филологическаго 13 
Юридическаго 7 
Математическаго 25 
Естественнаго 18 

б) по в роиспов даніямъ: 
Православныхъ 42 
Р. Католиковъ 13 
Лютеранъ 6 
Евреевъ 2 

в) по вносимой за содержаніе плат : 
1) ИМПЕРАТОРСКИХЪ стипендіатовъ, за которыхъ плата от-

числеиа изъ стипендіальныхъ суммъ Университета, на основаніи 
§ 5 устава Коллегіи 14 

2) ИМПЕРАТОРОКИХЪ стииендіатовъ, пожелавшихъ вноситв въ 
Еоллегію свои стипеидіи 18 

3) Стипендіатовъ другііхъ в домствъ и учреждепій, пожелав-
шихъ вносить свои стипендіи 9 
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4) Стипендіатовъ Университега, отдавшихъ свои стипендіи 
по 15 р. въ м сяцъ и дожелавшихъ дополнять плату по 10 р. 
въ м слцъ • 9 

5) Своекоштныхъ неполучающихъ стипендій 13 
Въ сентябр м сяц нын шняго учебнаго года поступило и 

состояло въ Коллегіи 72 чел., въ октябр 92 чел., въ ноябр 
и декабр 101 чел. кои по факультетамъ распред лялись такъ: 

Филологическаго 12 
Юридическаго 21 
Математичвскаго 40 
Естественнаго 28 

ІІо в роисиов даніямъ: 
Православныхъ 70 
Р. Католиковъ 17 
Лютеранъ 6 
Евреевъ 8 

По вносимой за содержаніе плат : 
1) ИМПЕРАТОРСКИХЪ стипендіатовъ 71 чел., изъ коихъ 9 чело-

в къ добровольно пожелали вяосить въ Еоллегію свои стипендіи. 
2) Стипендіатовъ другихъ в доиствъ 3 чел. 
3) Стипендіатовъ Университета по 15 р. 5 чел. 
4) Своекоштныхъ 22, изъ коихъ одинъ состоитъ стииендіатомъ 

Гр. Гейдена, принявшаго на себя содержаніе въ Еоллегіи студента 
({)илолога, со взносомъ ежем сячно по 25 р. 
Съ октября м сяца 1882 г. по іюнь 1883 всего ііо 

ступило на лриходъ суммъ Коллегіи 20,095 руб. 
Изъ коихъ отъ студентовъ 14,225 p., отъ Пояечителя 

Еоллегіи С. С. Полякова *) 3,700 р. 
Отъ Зав дующаго Коллегіей г. Барсова . . . . ; . . 120 „ 

„ Универеитета 50 „ 
Въ сентябр поступило: 

Стияендш • 3,045 „ 
Отъ своекошныхъ 2,492 „ 

„ Барсова Зав дующаго Коллегіей 1 5 „ 

Итого . . . . 5,552 руб. 

*) Согласио заяплеиію, сд ланпому С. С. Поляковымъ Сов ту Министра и 
объяснеиію его въ предложеніи Попечнтеля С.-ІІетербургекаго Учебнаго Округа 
отъ 22 мая 1882 г. № 8859. 
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Въ октябр : 
Стипендій 2,625 р. 2 коп. 
Отъ своекоштныхъ 277 „ — „ 

„ Барсова Зав. Коллег 15 я - - „ 

И т о г о . . . 2,917 р. 2 коп. 

Въ ноябр : 
Стипендій 2,125 р . — коп. 
Отъ своекоштныхъ 87 „ — „ 

„ Барсова Зав. Колл 15 „ — „ 

Итого . . . 2,227 р. —коп. 
Въ декабр : 

Стипендій 2,550 р. — коп. 
Отъ своекоштныхъ 25 „ — „ 

„ Барсова Зав. Колл 15 „ — „ 

Итого . . . 2,590 р. — коп. 

Всего поступило съ сентября по январь . . . . 13,286 „ 2 „ 
Изъ нижесл дуіощихъ двухъ в домостей о расходахъ суммъ 

Коллегіи видпо: 
Въ 1882—1883 г. постуігало . . .-. 20,095р.— к. 
Израсходовано 19,368 „ 32 „ 
Остатокъ къ 1 сентября 1883 г 726 „ 68 „ 
Приходъ по 1 января 1884 г 13,286 „ 2 „ 

Итого. . . 14,012 р. 70 к. 
Расходъ по 1 января 1884 г 13,941 „ 91 „ 
Остатокъ къ 1 января 1884 г 70 „ 79 „ 
Всего по 1 января поступило 33,381 „ 2 „ 
Израсходовано 33,310,, 23 „ 

Такимъ образомъ изъ в домости за 1882—83 г. видно, что Ііол-
легія въ своихъ расходахъ на содержаніе студентовъ, не выходя 
изъ см ты, затратила почти столько же, сколько съ нихъ получида 
д йствительно, изъ 14,225 р. полученныхъ со студентовъ, на ихъ 
содержаніе израсходовано 14,184 руб. 33 к. на содержаніе же соб-
ственно зданія Коллегіи оставалось 40 р. 67 к., тогда какъ рас-
ходъ по содержанію зданія Коллегіи простирался до 5,183 р. 99 к. 
такимъ образомъ изъ этого сл дуетъ, что Коллегія была бы постав-
лена въ безвыходное положеніе, еслибы дефицитъ не былъ покрытъ 
суммами отъ Почетнаго Попечителя Коллегіи С. С. Полякова, внес-
шаго въ разное время 5,700 р. Въ настоящемъ году также пред-

3 
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видится дефицитъ, и вызывается онъ не неправилышмъ ведепіемъ 
хозяйства, а утвержденною Комитетомъ см тою (по которой изъ 
25 р. получаемыхъ съ каждаго студеита въ м сяцъ, выдается: 7 р. 
на платье, 3 р. карманныхъ, 1 р. 25 к. на стирку б лья, зат мъ 
расходуется на столъ, чай, сахаръ и булки 12 p., иа св чи 87 к. 
на стирку столоваго и постельнаго б лья бол е 40 к., итого отъ 
расходовъ на личное содержаніе студента, на содержаніе собственно 
Коллегіи, т. е. на наемъ прислуги, отоплеиіе, осв щеніе и проч. 
остается едва 48 к., между т мъ какъ на прислугу одну въ м -
сяцъ расходустся бол е 200 р. Посему Еомитетъ іюлагаетъ, что 
расходы по содержанію зданія Коллегіи, относящіеся теперь на 
суммы, вносимыя Почетнымъ Попечителемъ Коллегіи С. С. Поля-
ковымъ, могутъ быть покрываемы въ посл дующіе годы только въ 
томъ случа , если прекратится выдача депегъ студентамъ ежем -
сячно на руки (3 p.), каковая составляетъ личное лгеланіе С. С. 
Полякова, покрывающаго теперь происходящій отъ того дефицитъ. 

Комитетъ долженъ зам тить, что и въ настоящеыъ году ІІа-
чальство Уішверситета старается не объ увеличеніи числа живу-
щихъ въ Коллегіи, a о возможио лучшихъ условіяхъ ихъ пом щенія 
въ общежитіи. Комитетъ не им лъ въ виду скор е наполнить зда-
ніе Коллегіи, сознавая, что на вервыхъ порахъ необходимо уста-
новить условія правшіьыой жизни студентовъ, что, конечно, го-
раздо и легче и удобн е сд лать при меныпемъ количеств живу-
щихъ. Такъ Комитетъ желалъ, чтобы въ вервомъ году заняты были 
комнаты трехъ верхиихъ этажей, оставляя нижній этажъ не заня-
тымъ, въ виду могущей оказаться въ новой постройк сырости; на-
конецъ, чтобы возможно лучше разм стить студентовъ и не ст с-
нять ихъ необходимостыо занимать такія комнаты, которыя почему 
либо не стали удобны. Такъ въ настоящемъ году, дв комнаты, 
оказавшіяся слишкомъ жаркими, заселепы прислугою, одна комна-
та, несмотря на произведенныя л томъ лоиравки для увеличенія 
теплоты, оказалась холодною и остается совс мъ не занятою; въ 
болыпихъ комнатахъ, предназначавшихся для З-хъ-4-хъ челов къ, 
живутъ только по двое. Требуя отъ студентовъ, поселивпшхся въ 
Коллегіи, строгаго подчиненія правиламъ, Университетское началь-
ство и Комитетъ припяли вс зависящія отъ нихъ м ры, чтобы 
жизнь студентовъ въ Коллегіи была возможно лучше. Къ чести 
студентовъ сл дуетъ отнести, что въ теченіи всего времени, когда 
на первыхъ порахъ хозяйство не иришло еще въ должный поря-
докъ и то въ одномъ, то въ другомъ оказывались упущевія, не 
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произошло ни одного недоразум нія между администраціей и жи-
вущими, ни одного столкновенія жильцовъ между собою; никакого 
недовольства прислугою. Изв стно, что случаи столкновенія жиль-
цовъ, а также жаюбы на прислугу бываютъ въ частныхъ домахъ 
весьма нер дки, а потому Комитету особенно пріятно заявить, что 
ничего подобнаго не было въ Коллегіи въ теченіи 11/а л тъ ея су-
ществованія. Студенты не только исполняли строго правила, но по 
взаимному соглашенію устанавливали ыежду собою такія дополни-
тельныя условія, которыя вели къ улучшенііо порядка и типшны 
въ заведеніи. Такъ они условились въ порядк очереднаго чтенія 
журналовъ и газетъ, въ способ хранепія ихъ, во времени закры-
тія гостинной вечеромъ и игры на рояли, въ воспрещеніи курить 
въ гостинной, въ соблюденіи строгой ТІІШИНЫ въ читалън и проч. 
Все это устанавливалось съ согласія Зав дующаго Коллегіей, кото-
рый всегда ближайше входилъ въ интересы студентовъ и съ в -
дома Инспектора Университета, который, кром того, все время 
практическими сов тами руководилъ хозяиственной стороной Кол-
легіи. Приходорасходныя книгн велись Зав дующимъ Колдегіей, 
и зат мъ ежем сячно пров рялись Ияспекторомъ студентовъ и по 
пров рк вносились приходъ и расходъ въ казначейскую книгу по 
отд лышмъ статьямъ каждый расходъ Зав дующаго и Экономки 
Назначенная Комитетомъ ревизіонная Коммисія изъ членовъ Ю. Э. 
Янсона, Н. А. Меншуткина и Е. 0. Романовскаго 6 января сего 
года обревизовала приходорасходныя книги Коллегіи за сентябрь 
октябрь, ноябрь и декабрь ы сяца 1883 г. и нашла записи въ 
нихъ тождественными съ оправдательными документами, какъ зна-' 
чится въ журнал Ревизіонной Коммиссіи. 

Въ заключеніе, Комитетъ, усп въ достаточно ознакомиться *и 
оц нить всю пользу и благод тельное значеніе Коллегіи, не можетъ 
не высказать своего глубокаго уб жденія, что она представляетъ 
достойный паыятникъ любвеобильнаго Царя Освободителя, и не 
только облегчаетъ недостаточнымъ студентамъ тялгелый путь науч-
наго труда и развитія, но избавляя ихъ вполн отъ ежедневныхъ 
мучительныхъ заботъ о существованіи, даетъ полную возможность 
посвятить вс свои силы для своего развитія и научнаго труда на 
пользу и преусп яніе дорогаго отечества, что и побуждаетъ Коми-
тетъ, вм ст съ благодарноетью вс мъ сод йствовавшимъ развитію 
Коллегіи, пожелать этому новому учрежденію и въ будущемъ ши-
рокаго развитія на пользу нашему юношеству. 

з* 
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УНИВЕРСИТЕТСКАГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

для пособія Е Щ Щ Щ Я семействамъ воиновъ 

Съ 12-го Ноября 1877 г. по 1-ое Января 1884 г. 

(Соста ленъ д лопрогшодителемъ И. С Смнгшскимъ). 



ОТЧЕТЪ 
о 

УНИВЕРСИТЕТСКАГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВA 

для пособія нужданщмся семействамъ воіновъ, 
Съ 12-го Ноября 1877 г. по 1-ое Января 1884 г. 

(Составленъ д лопроизводителемъ И. С. Слонимскимъ). 

Война порождаетъ б дствія не на однихъ только поляхъ битвъ. 
Отбывающіе на войну мужественные, самоотверженные воины 
оставляютъ своихъ женъ и д тей. обреченныхъ на борьбу съ нуждою 
и всевозможными лишеніями, во время отсутствія своихъ кормильцевъ. 

Мысль о томъ, что жена, д ти и престар лые родители терпятъ 
нужду, холодъ и голодъ, и что по возвраіценіи придется, можетъ 
быть. найти свой кровъ раззореинымъ, хозяйство разстроеннымъ или 
даже не досчитаться какого-нибудь изъ самыхъ дорогихъ существъ, 
очевидно, мучила каждаго изъ этихъ отправляющихся бойцевъ и 
каждому изъ нихъ гораздо легче казалась мучительная рана, полу-
ченная имъ въ разгар сраженія, ч мъ эта постоянно гиетущая 
мысль. 

Мннувшая война съ Европейской Турціей, первая, посл вве-
денія въ д йствіе устава о всеобщей воинской повинности, побу-
дила высшее Правительство принять особенныя временныя м ры 
къ призр нію семействъ воиновъ, кои, служа въ мобилизирован-
пыхъ, по случаю войны, частяхъ, должны были сл довать на 
театръ войны, или, въ виду военныхъ соображеній, оставить м ста 
своего постояннаго квартированія. ВЫСОЧЛЙШЕ утвержденнымъ 25 
Іюня 1877 г. мн ніемъ Государственнаго Сов та было нредука-
зано, что жена, д ти, отецъ, мать братья и сестры, и равно вос-
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ходящіе родственники призванныхъ на службу лицъ, коль ско[ 
они не им ютъ средствъ къ самостоятельному существованіі 
иользуются пособіями отъ земствъ, городскихъ и сельскихъ обществі 
къ которымъ цринадлежатъ. 

Ст. 3 вышеупоминаемаго закопоіюложенія возлагала на земств 
и общества священную обязанность принимать м ры къ лучшези 
обезпеченію семействъ лицъ, призванныхъ на защиту престода 
отечества. 

Независимо отъ этой общей законодательной м ры, въ ви^ 
всеобщаго патріотическаго настроенія, охватившаго въ 1877 г. пс 
сдои общества, выразившагося между прочимъ, въ стекавшихс 
отовсюду обильныхъ позкертвованіяхъ, Правительство иризнал 
иеобходимымъ призвать къ сод йствію земствамъ, городскимъ 
сельскимъ обществамъ—и частную благотворительность, предук: 
завъ для д ятельности посл дней особую форму. 

Въ эихъ видахъ разр шено было учреждать повсем стно кав 
въ городахъ, такъ и вн ихъ, особыя м стиыя поиечительства д; 
пособія семействамъ воиновъ. Порядокъ учрежденія этихъ иопечі 
тельствъ былъ упрощенъ. Д ятельность поиечительствъ не бш 
ст снена никакимп особыми формалыюстями. Во глав этю 
м стныхъ поп чительствъ было поставлено Главное Попечительств 
пребывающее въ Петербург , въ качеств центральнаго oprat 
не ст сняющаго д ятельности м стныхъ попечительствъ, а лиі 
регулирующаго ее. 

Эти новыя спеціальныя учрежденія обществениой благотвор 
тельности возникли по мысли въ Боз почившей ГОСУДАРЫІ 

ИМПЕРАТРИЦЫ МЛРІИ АЛЕКСЛНДРОВНЫ, принявшей ихъ подъ св 
Август йшее покровительство. 

Этотъ призывъ не остался безъ отклика. і 
По распубликованіи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ въ 9-й де: 

Іюля 1877 г. временныхъ правилъ объ учрежденіи попечительст 
для пособія нуждающимся семействамъ воиновъ, Россія докрылс 
д лой с тью подобныхъ учрежденій. 

С.-Петербургскій Университетъ не отсталъ и отъ этого патр 
тическаго движенія. 

Въ сентябр 1877 г. въ сред профессоровъ и студентс 
Университета возникло желаніе организовагь при Университе 
попечите.ігьство для пособія нуждающимся семействамъ воино 

Ректоръ Универснтета, А. Н. Бекетовъ, и профессора Ф. 



— 49 — 

Овсянниковъ, Ф. Ф. Мартенсъ, А. Д. Градовскій, A. Н. Веселовскій 
и А. А. Иностранцевъ подали С.-Петербургскому Градоначальниву 
за своею подписью, какъ учредители, заявленіе о желаніи учредить 
попечительство на основаніи ВысочАЙше утвержденныхъ времен-
ныхъ правилъ. 

Въ ожиданіи оффиціальнаго утвержденія попечительства, учре-
дители, при сод йствіи студента М. С. Варшавскаго, занялись 
выработкою основныхъ положеній, для организаціи попечительства. 
He установляя на первый разъ подробностей внутренняго распо-
рядка д йствій, учредители проектировали сл дующія положенія: 

1) Районъ д ятельности попечительства Васильевская часть и 
Петербургская до Каменноостровскаго проспекта. 

2) Д ятельность попечительства заключается: а) въ выдач 
денежныхъ и вещевыхъ пособій; б) ъъ забот о воспитанш д тей; 
в) въ пріисканіи пом щеній; г) въ изысканіи м ръ для удешевле-
нія жизненныхъ припасовъ; д) въ организаціи безплатной меди-
цинской помощи и е) въ пріисканіи нуждающимся работы. 

3) Попечительство состоитъ: а) изъ правленія, на которое 
возлагается веденіе д ла и б) изъ членовъ попечительства. Въ 
составъ правленія входятъ: учредители и выборные студенты. 
Правленіе изъ среды своей избираетъ предс дателя, товарища 
предс дателя, казначея и д лопроизводителей. Членомъ попечи-
тельства считается всякій, кто внесетъ пожертвованіе деньгами или 
вещами, или кто изъявитъ желаніе сод йствовать личными услу-
гами ц лямъ попечительства. 

4) Средства попечительства составляются: а) изъ ежем сячныхъ 
взносовъ профессоровъ и студентовъ Университета; б) изъ пожертво-
ваній единовременныхъ или періодическихъ отъ постороннихъ лицъ 
и в) изъ сборовъ отъ им ющихъ устроиться для этой ц ли пубдич-
ныхъ лекцій, концертовъ и проч. 

Въ конц октября 1877 г. посл довало разр шеніе отъ С.-Петер-
бургскаго Градоначальника на учрежденіе при Университет Попе-
чительства для пособія нуждаіощиы;ся семействамъ воиновъ. 

СОСТАВЪ П О П Е Ч И Т Е Л Ь С Т В А . 

Попечительство состояло изъ Правленія и членовъ Попечительства. 

ООСТАВЪ И Д Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь П Р А В Л Е Н Ш . 

Правленіе попечительства составляли: Ректоръ Университета 
4 
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A. H. Бекетовъ, профессоры: Ф. В. Овсянниковъ, Ф. Ф. Мартенсъ, 
А. Н. Веселовскій, А. Д. Градовскій, A. А. Иностранцевъ и сту-
денты: К. П. Энгельгардтъ, А. Пр. Гаденко, A. Н. Соловьевъ, 
А. А. Мусинъ-Пушкинъ, Е. И. Оношко, П. Т. Нейштубе, И. И. 
Дмитревскій и И. С. Слонимскіи. 

Вс означенныя лица, на точномъ основаніи ВЫСОЧЛЙШЕ утверж-
денныхъ правилъ, получили особыя сборныя книжки за шнуромъ 
и печатыо С.-Петербургской Городской Управы. 

Гг. Студенты: Е. П. Энгельгардтъ, А. Др. Гаденко, A. Н. 
Соловьевъ, А. А. Мусинъ-Пушкинъ, Е. И. Оношко, П. Т. Нейштубе, 
И. И. Дмитревскій, съ окончаніемъ полнаго университетскаго курса 
и за вы здомъ изъ Петербурга,—выбыли изъ состава Правленія. 
Такъ-что съ 1882 г. Правленіе состояло изъ гг. профессоровъ— 
учредителей. 

12-го ноября 1877 г. состоялось первое зас даніе Правленія, 
па которомъ были произведены выборы и выработаны н которыя 
дополнитедьния правила для организаціи Попечительства. Избраны: 
Предс дателемъ А. Н. Бекетовъ, Товаршцемъ Предс дателя Ф. В. 
Овсянниковъ, Еазначеемъ Е. Гр. Бекетова и Д лопроизводителями: 
А. А. Мусинъ-ІІушкинъ и И. С. Слонимскій. A. А. Мусинъ-Пуш-
кинъ въ декабр этого же года выбылъ изъ Петербурга и д лами 
Попечительства во все время зав дывалъ И. С. Слонимскій. 

Выработаны въ этозіъ зас даніи сл дующія правила: 
1) Зас данія Правленія д лать по вторникамъ чрезъ каждыя 

дв нед ди. 

2) Вс собранныя по сборнымъ книжкамъ пожертвованія сда-
вать Казначею подъ квитанцію. 

3) Каждому, производящему обсл дованія положенія нуждаю-
щихся семействъ, предоставить драво въ экстренныхъ случаяхъ 
выдавать нуждающимся въ нособіе до 3-хъ рублей. 

4) Пріобр сти на счетъ Попечительства три кружки для сбора 
пожертвованій, изъ которыхъ дв пом стить у воротъ зданія 
Университета. 

5) Для пріема пожертвоваши, разнаго рода сообщеній касательно 
д ятельности Попечительства, заявленій лицъ, желающихъ сод й-
ствовать Попечительству личными услугами и заявленій отъ лицъ, 
желающихъ обратиться къ сод йствію Попечительетва, установить 
дежурства (отъ 10 ч. утра до 1 ч. пополудші), которыя возложить 
на гг. студентовъ, вошедпшмъ въ составъ Правленія. 
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Пом щеніе для дежурныхъ и вообще пом щеніе для Попечи-
тельства A. Н. Бекетовъ предложилъ въ своей квартир . 

Обсудивъ основныя начала для организаціи Попетательства, 
Правленіе тотчасъ-же приняло м ры къ оглашенію въ дублик 
объ учрежденіи Попечительства въ видахъ привлеченія жертвова-
телей и личныхъ сотрудниковъ. Съ этой д лью были сд ланы 
публикаціи въ наибол е расііространенныхъ газетахъ, посланы 
пригласительяыя письма и раснространяемы объявленія на отд ль-
ныхъ листахъ. 

1-го декабря открытъ дріемъ заявленій отъ лицъ, желающихъ 
сод йствовать Попечительству личньшъ трудомъ и отъ лицъ, жела-
ющихъ обратиться къ сод йствію Подечительства; а съ 8-го дека-
бря, яо утвержденіи Городской Управой сборныхъ книжекъ, от-
крытъ пріемъ и пожертвованій, денежныхъ и вещевыхъ. 

Для обсужденія текущихъ д лъ Правленіе им ло 51 зас даніе. 
50 зас даній дроисходили подъ предс дательствомъ A". Н. Бекетова 
и одно подъ предс дательствомъ Ф. В. Овсянникова. 

На вс хъ этихъ зас даніяхъ, кром членовъ Правленія присут-
ствовали и н которые члены Попечительства. Въ каждомъ зас да-
ніи Правленія составлялся Д лопроизводителемъ протоколъ, кото-
рый подписывался вс ми наличными членаыи Правленія. 

Д ятельность Правленія наяравлена была главнымъ образомъ 
на увеличеніе средствъ Подечительства и на наибол е правильное 
уяотребленіе этихъ средствъ на вспомоществованіе нуждающимся 
семействамъ. 

Непосредственнымъ резульхатомъ м ръ, преднринятыхъ Прав-
леніемъ и н которыми членами Попечительства было постуяленіе 
въ кассу Попечительства съ 8-го декабря 1877 г. но 1-е января 
1884 г. денежныхъ пожертвованій 10,176 р. 69 к. и н которыхъ 
вещественныхъ пожертвованій, заключающихся въ принадлежно-
стяхъ од янія, преимущественно д тскаго. Вся сумма, доступившая 
въ кассу Попечительства, поступила благодаря личнымъ стараніямъ 
членовъ Правленія и н которыхъ членовъ Подечительства; на ра-
зосланныя же, пригласительныя письма только на три получены 
дожертвованія на сумму 130 руб., а именно: отъ Петровской 
Женской Гимназіи 65 руб,, отъ И. С. Шустова 50 руб. и отъ И. 
М. Купріянова 15 руб. 

Означенная выше сумма поступила преимущественно въ нер-
вый годъ д ятельности Попечительства, а именно съ 8-го декабря 
1877 г. по 1-е ноября 1878 г. поступило: 5,773 р. 89 коп. 

4* 
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Второй годъ д ятельности Попечителъства не былъ уже такъ 
благопріятенъ въ матеріальноыъ отношеніи. Заключеніе мира, воз-
вращеніе гвардіи въ Петербургъ — изм нидо сочувствіе Общества 
Попечительству. 

Съ 1-го ноября 1878 г. по 1-е января 1880 г. въ кассу По-
печительства поступило всего 1362 р. 54 к. 

Въ посл дующее время д ятельности Попечительства какъ по-
стоянныя, такъ и случайныя пожертвованія почти совершенно пре-
кратились и Попечительству пришлось обратиться за субсидіею въ 
Главное Попечительство. 

Въ 1880 г. въ кассу поступило пожертвованій всего 232 руб. 
49 к., изъ Главнаго Попечительства 1225 р. и процентовъ 95 p. ,— 
всего 1552 р. 49 к. 

Въ 1881 г. пожертвованій поступило 147 р. 46 к. и изъГлав-
наго Попечительства 1000 p., — всего 1147 р. 46 к. 

Въ 1882 г. поступило всего 44 р. 64 к. (кружечнаго сбора). 
Въ 1883 г. поступило за проданную облигацію 110 руб., про-

центовъ 162 руб. и кружечнаго сбора 23 р. 67 коп., — 295 руб-
67 коп. 

Вс означенныя денежныя пожертвованія поступили: 

а) отъ гг. профессоровъ и преподавателей Уни-
верситета, — всего 3336 

б) отъ гг. студентовъ Университета 913 
в) отъ постороннихъ лицъ 1182 
г) кружечнаго сбора, — всего 803 
д) сборъ съ публичныхъ лекцій, — всего . . . 476 
е) сборъ съ 2-хъ домашнихъ спектаклей . • . 320 
ж) отъ продажи брошюръ, пожертвованныхъ 

гг. профессорами Фаминцынымъ и Соколовымъ и 
г-жею Гротъ получено 47 

з) процентовъ съ суммы, находящейся въГосу-
дарственномъ Банк получено 257 

и) субсидіи изъ Главнаго Попечительства для 
пособія нуждающимся семействамъ воиновъ полу-
чено . . 2790 

к) изъ Главнаго Штаба 50 

р-
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*) Въ эту суыну и входятъ 110 руб., полученные отъ продажи Облигадіи 
Моск. Кред. Общ., пожертвоваішой г-жею Ильснковой. 
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Приступая къ выполненію второй своей задачи — наибол е 
правилънаго употребленія пріобр тенныхъ средствъ на вспомоще-
ствованіе нуждающимся семействамъ, Правленіе съ самаго начала 
припгло къ уб жденію, чта помощь должна быть непрем нно рас-
пространена на вс нуждающіяся семейства отсутствующихъ вои- • 
новъ и проживающихъ въ район Попечительства, безъ различія, 
безсрочно-ли они отпускные, ратники или солдаты на служб , 
убиты ли они, ранены, больны или здоровы. Кто изъ отсутствую-
щихъ воиновъ убитъ или раненъ, о томъ св д нія дойти скоро не 
могутъ. Нужды же болыпей половины семействъ оказались столь 
настоятельными, что прежде всего пришлось заботиться о сбере-
женіи этихъ семействъ отъ холода и голода, а потомъ уже разы-
скивать, живы ли и здоровы т отсутствующіе, въ уваженіе кото-
рыхъ д лается пособіе ихъ семействамъ. Главная ц ль пособія, по 
мн нію Правленія, соетоитъ въ томъ, чтобы каждый возвращаю-
щійся съ войны или изъ службы солдатъ нашелъ но возможноети 
свою семыо такою же, какою онъ ее оставилъ, т. е. невредимою. 

Къ помощи Попечительства обратилось 208 семействъ. Тотчасъ 
по полученіи заявленій были ароизводимы обсл дованія положенія 
нуждающихся. 

Обсл дованіе состояло въ собираніи св д ній о званіи, м ст 
жительства, семейножъ положеніи, средствахъ къ жизни въ насто-
ящее время и о причинахъ нужды. 

Обсл дованія производились членами Правленія, а главнымъ 
образомъ членами Попечительства, изъявившими на то свое согласіе, 
которые для удостов реяія въ д йствительной нужд просителей, 
пос щали ихъ квартиры. Въ н которыхъ случаяхъ св д нія эти 
пополнялись еще и св д ніями, получаемыми изъ м стныхъ поли-
цейскихъ участковъ. По представленіи обсл дованій, изложенныхъ 
письменно на особыхъ бланкахъ, Правленіе въ ближайшемъ зас -
даніи своемъ тщательно разсиатривало' и опред ляло видъ и раз-
м ръ пособія. Денежныя пособія нуждающимся семействамъ были 
выдаваемы единовременныя и ежем сячныя. Притомъ, ежем сяч-
ныя пособія, во всякомъ случа , назначались условно съ оговор-
кою, что выдача пособія уменьшается или прекращается, въ слу-
ча улучшенія положенія нуждающагося семейства. 

Въ Правленіи возникалъ вопросъ объ опред леніи нормы посо-
бій, но предположеніе это отстранено, какъ потому, что подобное 
назначеніе противор чило бы основному принципу д ятельности 
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Попечительства, обязанному назначать пособія не иначе, какъ по 
самомъ тщательномъ обсл дованіи нуждъ каждаго семейства въ от-
д льности, такъ и потому, что къ выводу подобной нормы не пред-
ставляется въ д йгітвительности иикавихъ точныхь данныхъ. Тща-

^рельно разсматривая представляемыя обсл дованія положеній нуж-
дающихся и взв живая вс условія, въ которыя поставлено каж-
дое въ отд льности семейство, Правленіе старалось выдавать такія 
пособія, въ которыхъ эти семейства настоятельно нуждались. 

При этомъ главное вниманіе Правленія было обращено на т 
семейства, въ которыхъ находились малол тиія д ти и въ кото-
рыхъ матери были въ беременномъ состояніи. 

Изъ 208 лицъ, обратившихся къ помощи Попечительства, въ 
первый годъ д ятельности Попечительства, обратилось 179 лицъ, 
нзъ которыхъ 11-ти отказано, какъ не подлежавшимъ д ятельносхи 
Попечительства, заявленія 7 лицъ переданы въ другія поиечитель-
ства и 161 семейство находилось на попеченіи Попечительства. 

Въ первый годъ д ятельности Попечительства на пособія нуж-
дающимся семействамъ израсходовано всего 3362 руб.; изъ нихъ 
семействамъ офицерскаго званія 253 руб. и семействамъ нижнихъ 
чиновъ 3109 руб. Ежем сячныя пособія выдавались въ разм р 
отъ 10 р. до 2 p., единовременныя отъ 3 до 25 руб. 

Второй годъ д ятельности Попечительства начался уменыпені-
емъ числа призр ваемыхъ, всл дствіе возвращенія гвардейскихъ 
полковъ въ Петербургъ. Между т мъ разм ры д ятельности По-
печительства не только не уменыпались. но напротивъ увеличи-
лись и усложнились. Возвратившіеся и уволенные въ запасъ ниж-
ніе чины не могли пріискивать тотчасъ для себя м ста, почему 
семейства ихъ были еще бол е ст снепы въ матеріальномъ отно-
шеніи. Правленіе не находило возможнымъ прекращать произво-
димыя пособія семействаыъ таковыхъ нижнихъ чиновъ и продол-
жало выдавать пособія до пріисканія работы. Пріискиваніе занятій 
шло не такъ усп шно и семействамъ здоровыхъ и способныхъ къ 
труду нижнихъ чиновъ пришлоеь продолжать выдавать пособія до-
вольно продолжительное время. При этомъ сл дуетъ зам тить, къ 
чести нашихъ воиновъ, что только крайне нуждающіеся изъ воз-
вратившихся согласились на прод лженіе имъ пособія, а болыпинство 
отказалось, отзываясь, что они не считаютъсебявъправ обременять 
собою общественную благотворительность и, признательные ей за 
все, что было сд лано для ихъ женъ и д тей въ ихъ отсутствіе, 
они предпочитаіотъ пробиваться какъ нибудь. Кром того между 
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возвратившимися быдо не мало нижнихъ чиповъ съ отмороженными 
руками и ногатаи, признаиныхъ даже оффиціалъно неспособными 
ни къ каігому труду. Изъ числа возвратившихся н которые умерли, 
такъ что на погребеніе ихъ пришлось выдавать пособія, а семей-
ства ихъ всец ло оставались на попетеніи Попечительства. Нако-
нецъ къ помощи Попечительства обратилось н сколько холостыхъ 
нижнихъ чиновъ, возвратившихся съ войны больными, изув чен-
ными и крайне нуждавшимися въ поддержк . 

Семейства вс хъ этихъ категорій не могли быть ни подъ коимъ 
предлогомъ исключены изъ числа призр ваемыхъ Попечитель-
ствоыъ, такъ какъ положеніе ихъ съ окбнчаніемъ военныхъ д й-
ствій нисколько не улучшилось, но напротивъ ухудшилось. Вс 
эти семейства прежде получали пособія отъ города, н которыя же 
им ли казенныя квартиры; съ окончаніемъ же войны все это пре-
кратилось и они должны были довольствоваться только пособіями 
отъ Попечительства. Въ виду такого обстоятельства Попечитель-
ству, очевидно, нулгно было увеличивать пособія этимъ семей-
ствамъ. 

Особенную категорію призр ваемыхъ представляютъ вдовы уби-
тыхъ и умершихъ отъ ранъ и бол зней воиновъ. Городъ выдавалъ 
пособія вдовамъ воиновъ убитыхъ и умершихъ отъ ранъ, а не 
отъ бол зней; такимъ образомъ вдовы, мужья которыхъ умерли 
во время войны отъ бол зней, оставлены безъ всякихъ средствъ и 
единственнымъ источникомъ для нихъ оставалось Попечительство. 
Правленіе сочло прямою своею обязанностыо поддерживать эти 
семейства, насколько это было возможно. Но и пособія, выдаваемыя 
городомъ вдовамъ убитыхъ и умершихъ отъ ранъ воиновъ, оказа-
лись недостаточными Для проживанія съ н сколышми малол тними 
д тьми. Правленіе не нашло возможнымъ лишать нособія и этихъ 
семействъ въ виду ихъ крайней б дности. 

Во второмъ году д ятельности Попечительства по 1-е января 
1880 г. на ежем сячныя и единовременныя пособія нуждающимся 
семействамъ израсходовано всего 1877 руб. 

Въ 1880 году на попечеши Попечительства находилось 28 се-
мействъ, между которыми главнымъ образомъ вдовы убитыхъ и 
умершихъ отъ ранъ и бол зней воиновъ съ ихъ малол тними 
д тьыи. На пособія въ этомъ году израсходовано всего 1152 руб. 
50 кон. 

Въ 1881 г. на попеченіи Попечительства оставались 9 вдовъ 
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съ малол тними д тьми и одна шестил тняя д вочка сирота. Из-
расходовано на пособія 646 руб. 

Въ 1882 г. оставались т же 9 вдовъ и шестил тняя д вочка. 
Израсходовано всего 536 руб. 50 коп. 

Въ 1883 году на пособія израсходовано всего 1307 руб. *). 
Co дня учрежденія Попечительства по 1-е января 1884 года 

пользовались денежными пособіями отъ Попечитедьства 169 лицъ 
и выдано всего 8881 руб. 

Вещевыя пожертвованія, полученныя Попечительствомъ, въ 
большей части случаевъ были расходуемы тотчасъ же, такъ какъ 
болыпинство д тей оказались лишенньши и обуви и одежды, a 
также довольно часто и сами матери нуждались въ одежд и 
обуви. 

Кром выдачи денежныхъ и вещевыхъ пособій, Правленіе ста-
ралось поыогать нуждающимся семействамъ и въ другихъ отно-
шеніяхъ. 

Правленіе, насколько для него возможно было, заботилось объ 
участи д тей, нуждающихся семействъ. Главнымъ препятствіемъ 
въ этомъ д л , для достиженія большихъ усп ховъ, было то, что 
болыпинство д тей находилось въ возраст не больме двухъ л тъ. 
Однако, Правленію удалось сд лать сл дующее: 3 д вочки пом -
щены въ школы Дамскаго Патріотическаго Общества; 7 д вочекъ 
пом щено въ Александровскій Пріютъ пансіонерками Главнаго По-
печительства; 4 д вочки пом щены въ Пріютъ для солдатскихъ 
д тей, открытый Дамскимъ Кружкомъ; 2 мальчика пом щены въ 
Пріютъ въ Царскомъ Сел ; 1 мальчикъ, по старанію Правленія, 
освобожденъ отъ платы за ученіе въ Городскомъ Училищ . За со-
держаніе одного мальчика и одной д вочки платилось въ частныя 
семейства въ Петербург . За содержаніе двухъ д вочекъ посыла-
лось въ деревню. 1 мальчикъ и 1 д вочка пом щены въ Пріюты 
пансіонерами С.-Петербургской Городской Думы. 

Въ декабр 1877 года жена рядоваго Л.-Гв. Финляндскаго 
подка екла Сидорова, съ двумя малол тними дочерьми, обрати-
лась въ Попечительство съ просьбою объ оказаніи ей яоыощи. 
Мужъ Сидоровой находился въ д йствующей арміи. Правленіе, въ 
виду б дственнаго и бол зненнаго состоянія Сидоровой, приняло 
ее на свое попеченіе и кром выдачи денежнаго пособія были 

*) 1000 руб. виесено въ Комитетъ Дамскаго Кружка за воспитаніе д вочки 
Сидоровой по постановленію Правіенія отъ 9-го Февраля 1883 года. 
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приняты вс м ры къ улучшенію здоровья иризр ваемой. Въ 
конц декабря, по сов ту врачей, Сидорова была пом щена въ 
болышцу. Дв дочери Сидоровой, одна 10 л тъ и другая 2-хъ 
л тъ, оставались на попечеыіи Попечительства. За старшую, про-
живающую у родныхъ въ деревн , высылалось ежем сячно денеж-
ное пособіе, а младшая сперва находилась у бабушки, проживаю-
щей въ Петербург , но когда было зам чено, что эта бабушка 
занимаясь по улицамъ выпрапшваніемъ подаянія, носитъ съ собою 
и малол тнюю Сидорову, то Правленіе немедленно пом стило д -
вочку въ частное семейство съ платою до 5 руб. въ м сяцъ, 
впредь до пом щенія въ Пріютъ. Въ феврал 1878 г. Сидорова, 
хотя и вышла изъ больнины, но здоровье ея не улучшилось и 
она умерла. Выйдя изъ больницы, Сидорова неоднократно уб ди-
тельн йше просила Правленіе только объ одномъ, чтобы сохранили 
ея двухл тнюю дочь, Дуню. Въ виду просьбы умирающей матери 
и всл дствіе отказа, возвратившагося съ войны, отца взять ЕЪ 
себ дочь, Правленіе р шило принять малол тяюю Евдокію Си-
дорову на полное попеченіе Попечительства и позаботиться о ея 
судьб . До февраля 1883 г. Сидорова оставалась въ частномъ се-
мейств . Въ зас даніи же 9-го февраля Правленіе, принимая во 
вниманіе, что малол тняя Сидорова достигла уже школьнаго воз-
раста и что, оставаясь въ простомъ семейств , она не можетъ на-
учиться грамот , а также и какому нибудь ремеслу, обезпечиваю-
щему ее въ будущемъ, а между т мъ старанія Правленія о пом -
щеніи ее въ одно изъ учебно-воспитательныхъ заведеній на ка-
зенный счетъ не достигди желаемаго результата, — р шило нын 
же Сидорову пом стить въ Пріютъ Дамскаго Кружка для при-
зр нія сиротъ павшихъ воиновъ и внести въ кассу Комитета одну 
тысячу рублей, согласно предложенію Комитета съ т мъ, чтобы 
Комитетъ принялъ Сидорову на полное свое попеченіе и далъ бы 
ей надлежащее воспитаніе. 

Вдова офицерскаго званія, стараніями Попечительства, пом -
щена въ Городскую Вогад льнго пансіонеркою Главнаго Попечи-
тельства. 

Н которые гг. студенты и н сколько д вицъ изъявили свое 
желаніе давать уроки въ семействахъ, находящихся на попеченіи 
Попечительства, но такихъ случаевъ не представилось. 

Правленіе обращало также болыпбе вниманіе и на огражденіе 
здоровья призр ваемыхъ. Съ самаго начала Правденіе озаботилось 
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о томъ, чтобы доставлять нуждающимся безилатную медицинскую 
помощь. Гг. доктора: Кирилъ Афанасьевичъ Чербишевичъ, Хри-
стіанъ Матв евичъ Вейсбергъ, Іосифъ Францовичъ Рубинштейнъ, 
Валентинъ Федосьевичъ Нагорскій, Иванъ Серг евичъ Дмитріевъ 
и Александръ Петровичъ Шторре, изъявили свое согласіе — пода • 
вать медицинскую помощь семействамъ воиновъ, находящиыся на 
цопеченіи Попечительства. По полученіи отъ 1-го С.-Петербург-
скаго Попечительства^ув доыленія, что содержатели петербургскихъ 
аптекъ предлоліили Попечительству отпускать ему лекарство на 
три тысячи рублей безплатно, Правленіе обратилось къ н кото-
рымъ аптекамъ съ просьбою отпускать безплатно лекарства по 
бланкамъ отъ Университетскаго Попечительства; на такую просьбу 
эти аптеки изъявили свое согласіе. Такимъ образомъ медицинская 
помощь для призр ваемыхъ оказалась обезпеченной. 

Въ трехъ случаяхъ Правленію приходилось ходатайствовать о 
пом щеніи призр ваемыхъ въ больницу. 

Усматривая изъ обсл дованій отсутствіе гигіеническихъ условій 
въ пом щеніяхъ н которыхъ семействъ, Правленіе предлагало 
этимъ семействамъ находить себ другія лучшія пом щенія, об -
щая увеличить пособіе, если потребуется платить за пом щеніе 
больше, ч мъ за прежнее. Такое предложеніе Правленія въ боль-
шинств случаевъ охотно исполнялось. 

Правленіе оказывало, кром того, и нравственное сод йствіе 
призр ваемымъ, принимая на себя писаніе и отсылку писемъ ихъ 
мужьямъ и удовлетвореніе разныхъ справочныхъ требованій. 

Принимались м ры и къ пріисканію м стъ и работы. Жена 
унтеръ-офицера, съ двумя малол тними д тьми, обратилась съ 
просьбою пріобр сти ей ручную швейную машинку, чтобы она мо-
гла такимъ образомъ шитьемъ снискивать себ средства къ жизни 
при этомъ присовокупила, что она им етъ въ виду таковую ма-
шинку, которая продается очень сходно. Правленіе, обсудивъ, раз-
р шило выдать ей 13 руб. на покупку машишш. Жен другаго 
унтеръ-офицера выдано 10 руб. на про здъ въ деревню. Отстав-
ному прапорщику, раненэму подъ Плевною, выдано пособіе въ 1 0 
руб.—да про здъ на родину. 

И. д. С.-Петербургскаго Градоначальника отношеніемъ отъ 12 
сентября 1880 г. за № 9009, ссылаясь на 9 ст. ВЫСОЧАЙШЕ утвер--
жденныхъ правилъ о попечительствахъ, предложилъ Университет-
скому Попечительству прим нить приведенную 9 ст. и закончить 
свою д ятельность или же преобразовать въ постоянное бдаготво-
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рительное учрежденіе, уставъ котораго долженъ подлежать утвер-
жденію Правительства въ общеустановленномъ порядк . 

Правленіе Попетательства, въ зас даніи 27-го сентября, вы-
слушавъ отношеніе И. д. С.-Петербургскаго Градоначальника, по-
становило: „Въ виду того, что на попеченіи Попечительства оста-
ется еще 19 безпомощныхъ семействъ, Правленіе не находитъ 
возможныыъ въ настоящее время прим нить 9 ст. ВЫСОЯАЙШЕ 

утвержденныхъ 9 іюля 1877 г. правилъ; но такъ какъ нын сред-
ства Попеяительства главнымъ образомъ состоятъ изъ субсидій 
Главнаго Попечительства, то, прежде окончательнаго р шенія во-
проса о закрытіи или продолженіи д ятельности, спросить мн ніе 
Главнаго Попечительства по этому вопросу. 

Главное Попечительство ув домило, что въ зас даніи 2-го ок-
тября, выслушавъ отношеніе Университетскаго Попечительства, въ 
которомъ представлены соображенія по поводу сд ланнаго Г. Ж. 
д. Спб. Градоначальника предложенія о преобразованіи Попечи-
тельства въ постоянное учрежДеніе или объ окончательномъ его 
закрытіи, — постаиовило войти съ Г. И. д. Градоначальника въ 
сношеніе по сему предмету, изложнвъ ему мн ніе Главнаго Попе-
чительства о возможности яродолженія д ятельности Университет-
скаго Понечительства въ настоящемъ его вид . 

Въ силу такого ув домленія Главнаго Попечительства Универ-
ситетское Попечительство не прекращало своеи д ятельности. 

Такимъ образомъ Университетское Попечительство, открытое въ 
октябр 1877 г. на основаніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ въ 9-й 
день іюля 1877 г. временныхъ правилъ объ учрежденіи допечи-
тельствъ для пособія нуждающимся семействамъ воиновъ, просу-
ществовало бол е шести л тъ. 

При оц нк д ятелъноети Правленія необходимо им ть въ виду 
недостаточность и въ тоже время необезпеченность средствъ Попе-
чительства. He им я возможности одред лить ни числа семействъ, 
которымъ придется оказывать пособія, ни разм ра средствъ, кото-
рыми придется распологать, ни разм ра нуждъ, которыя могутъ 
еще открыться, Правлеяіе вынуждено было назначать скор е не-
достаточныя пособія, нредставляющіяся въ большинств случаевъ 
ііалліативными м рами. 

Члены Правленія съ особенныиъ усердіемъ исполняли принятыя 
ими на себя обязанности и д лали для благоусл янія Понечитель-
ства съ своей стороны все, что было возможно. 
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Предс датель Попечительства, Андрей Николаевичъ Бекетовъ, 
приниыалъ самое теплое и живое участіе въ д лахъ Попечитель-
ства и его полн йшее сочувствіе къ д ятельности Попечительства 
выразилось множествомъ фактовъ. Жертвуя время и трудъ по 
управленію Попечительствоыъ, Андрей Николаевичъ д лалъ еще 
денежные взносы, а въ апр л 1878 г. прочелъ 2 публичныя лек-
ціи, ііоловина сбора съ которыхъ поступила въ кассу Попечитель-
ства, а именно 121 руб. 50 коп. 

Д ятельность членовъ Попечительства. 

Вс хъ членовъ Попечительства 377, изъ которыхъ гг. профес-
соровъ Университета 70, гг. студентовъ 173 и постороннихъ лицъ 
134. Изъ 377 членовъ 341 вносили ежем сячныя или единовре-
менныя пособія, а н которые и личнымъ трудомъ сод йствовали 
Попечительству, 32 члена сод йствовали Попечительству только 
личнымъ трудомъ. 

М сячные взносы отъ гг. членовъ поступали отъ н сколькихъ 
коп екъ до 15 руб., а единовременныя пособія поступали отъ н -
сколькихъ коп екъ до 100 руб. 

Многіе изъ членовъ Попечительства оказали весьма важныя 
услуги Попечительству: 

1) Елизавета Григорьевна Бекетова. 
Елизавета Григорьевна, будучи выбрана въ зас даніи 12-го 

ноября 1877 года казначеемъ Попечительства, приняла на себя 
обязанности казначея и во все время, за исключеніемъ л тнихъ 
м сяцевъ, съ величайшею преданностью, искренностью и неутоми-
мостью исполняла эти обязанности. 

Кром обязанностей казначея, Елизавета Григорьевна прини-
мала также самое живое участіе во вс хъ д лахъ Попечительства. 
Она не тяготилась постоянными, почти въ теченіи ц лаго дня, 
пос щеніями нуждающихся за разными справками, сов тами и по-
собіемъ и никого изъ нихъ не отпускала безъ удовлетворенія. 

Особенное вниманіе Елизавета Григорьевна обращала на д тей 
она давала матеряыъ сов ты относительно ухода за д тьми, а за-
м чая на д тяхъ отсутствіе теплой одежды или чистаго б лья, 
Елазавета Григорьевна тотчасъ же старалась пополнить это, для 
чего сама же приготовляла необходимое для д тей од яніе. Вс 
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д ти, приходившія въ Попечительство или приносимыя матерями, 
обласкапныя Елизаветою Григорьевною, возвращались изъ Попечи-
тельства въ болышшств случаевъ въ новыхъ платьяхъ, приготов-
ленныхъ самою Елизаветою Григорьевною. 

2) Профессоръ Орестъ едоровичъ Миллеръ прочелъ публичныя 
лекціи, сборъ съ которыхъ, въ количеств 150 руб., поступилъ въ 
пользу Попечительства. 

3) Александръ Ильичъ Незеленовъ прочелъ публичныя лекціи, 
часть сбора съ которыхъ, въ количеств 57 руб. 45 к., поступила 
въ пользу Попечительства. 

4) Иванъ Парфентьевичъ Вородинъ ирочелъ три публичныя 
лекціи, сборъ съ которыхъ, въ количеств 147 руб. 50 коп., по-
ступилъ въ пользу Попечительства. 

5) Михаилъ Матв евичъ Стасюлевичъ изъявилъ согласіе при-
готовить въ своей типографіи нужныя для Попечительства, при 
его открытіи, бланки и книги. 

6) Кириллъ Афанасьевичъ Чербишевичъ, докторъ, подавалъ 
безплатно въ своей квартир медицинскую помощь нуждающимся 
семействамъ; кром того вносилъ и денежныя пожертвованія. 

7) Христіанъ Матв евичъ Вейсбергъ, докторъ, съ особымъ вни-
маніемъ и предупредительностью подавалъ безпдатно медицинскую 
помощь въ своей квартир и въ квартирахъ больяыхъ, проживаю-
щихъ на Петербургской сторон . 

8) Доктора: Рубинштейнъ, Нагорскій, Дмитріевъ и Шторре 
также оказывали медицинскую помощь. 

9) Петръ Федоровичъ Вараковъ съ особеннымъ усердіемъ и го-
товностыо выполнялъ вс порученія Попечительства и помогалъ 
въ зав дываніи д лами; особенно ему пришлось пос щать многихъ 
призр ваемыхъ для собиранія св д ній. 

10) Обсл дованія положенія нуждающихся семействъ произво-
дили сл дующіе члены Попечительства: 

Гг. студенты: 
Карцовъ, Н. С. Шеталовъ, И. I. 
Ефимовъ, А. И. Алекс евъ, Г. Е. 
Бараковъ, П. Ф. Котоминъ, В, В. 
Крузе, Ф. М. Гераковъ, Н. Н. 
Корабевичъ, . М. Майковъ, В. В. 
Володкевичъ, Н. М. Гречулевичъ, A. В. 
Тизенгольдтъ, В. Р. Шварсалонъ, К. С. 
Ватюжковъ, Ф. Д. Яковлевъ, В. В. 
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Зубовскій, И. П. Жандръ, A. А. 
Андреевскій, С. С. Бардовскій, А. Ф. 
Королевъ, Е. Ф. Смирновъ, П. И. 
Сахаровъ, Ф. И. Подгоричани, Л. А. 
Ольховскіи, И. Н. Скрябинъ, Н. А. 
Андреевъ, М. С. Лангамеръ, В. В. 
Дворянскій, П. И. Креішнскіи, С. А. 
Алферовъ, В. А. Нечаевъ, В. П. 
Караваевъ, И. Я. Зубовскій, П. Ф. 

Корево, Н. Н. 
Посторошіія лица: 

Череповъ, A. Р. Мозовской, A. А. 
Сабанинъ, В. В. Вейсбергъ, В. ХГ 

Леве, A. А. 
При этомъ доллшо прибавить, что обсл дованія производились 

не одинъ только разъ, а каждый ы сяцъ собирались св д нія о 
вс хъ семействахъ. Такимъ образомъ указаннымъ тгленамъ прихо-
дилось пос щать призр ваемыхъ каждый м сяцъ и даже н сколыю 
разъ въ одинъ м сяцъ. Особенно многихъ призр ваемыхъ и много 
разъ пришлось пос щать іт. Баракову и Мозовскому, которые 
кром собиранія св д ній о нуждающихся, исполняли еще и 
многія другія порученія Правленія. 

11) 19-го февраля 1878 г. данъ былъ домашній спектакль, 
сборъ съ котораго, достигшій 260 p., доставленъ въ кассу Попе-
чительства члеиомъ Федоромъ Михайловичемъ Крузе. 

Спектакль былъ устроенъ по почииу Ивана Дмитріевича В -
лова и при сод йствіи сл дующихъ лицъ: 

Любовь Ивановны Б ловой. 
Юліи Павловны Азбеловой. 
В ры Викторовны Арциыовичъ. 
Софьи Викторовны Арцимовичъ. 
Марьи Васильевны Красннковой. 
Федора Михайловича Крузе. 
Федора Федоровича Мобицъ. 
Владиміра Васильевича Сабанина. 
Александра Константиновича Каблукова-Черносвистова. 

12) Большую услугу оказывалъ Попечительству, нын умершій, 
Н. Н. Погор ловъ, принимая отъ гг. профессоровъ ихъ ежем сяч-
ные взносы въ пользу Попечительства и ведя в домость этимъ 
пожертвованіямъ. 
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13) Антеки: Ю. Ф. Крангальса, на Петербургской сторон и 
Э. А. Торея и Пеля, на Васильевскомъ остров , безплатно отпу-
скали лекарства. 

14) Редакціи газетъ „Голосъ" и „Новое Время" безвозмездно 
печатали ежем сячные отчеты Попечительства и разныя объявле-
нія отъ Попечительства. 

СВ Д НШ 
о подож ніи нуокдающихея семействъ по даннымъ, 

собраннымъ Попечит льствомъ. 

Нуждающихся семействъ на попеченіи Попечительства было 
всего 183 *), изъ нихъ 9 семействъ — офицерскаго званія. 

I. Части войскъ, въ которыхъ служили кормильцы семействъ: 

Гвардейскихъ полковъ • . 111 
Армейскихъ " 25 
Артиллеріи 8 
М стныхъ войскъ 4 
Флотскаго экипажа ' 5 
Въ обсл дованіяхъ не обозначено 10 

II. Занятіе кормильцевъ до призыва: 

I. Взяты съ д йствительной службы 34 
II. Изъ запаса и отставки 123 

III. Вольноопред ляющихся • . 3 
Г . Въ обсл дованіяхъ не обозначено 23 

Изъ 123 запасныхъ, въ моментъ цризыва, были само-
стоятельными хозяевами 14 

Изъ остальныхъ 109: 
I. Слулшли сторожами, курьерами 20 

II. Ходили поденщиками на фабрики и заводы 19 
III. Служили кондукторами • 4 
IV. „ въ полиціи городовыми 4 

V. „ въ пожарной команд 3 
VI. „ почтальонами • 3 

*) Шъ этого числа 169 пользовалнсь денежнымъ ігособіемъ. 
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VII. Въ домашнемъ услуженіи: 
а) швейцараші • . . . > 11 
б) дворииками • . 9 
в) лакеями 5 
г) деныциками • • 3 
д) поварами . • 2 
е) кучерами 4 

Ш. Служили писарями . . . . . ' 1 . 4 
IX. „ смотрителями 2 
X. „ телеграфистомъ . • • • 1 

XI, Занимались мастерствами: 
а) сапожнымъ • • . . . . 2 
б) столярнымъ • 2 
в) плотничнымъ 1 
г) кузнечнымъ 1 
д) жестяным > 1 

XII. Былъ посыльнымъ 1 
ХШ. Были прикащиками 5 
XIV. „ штукатуромъ 1 
XV. „ конопатчикомъ 1 

III. Возрастъ оставшихся женъ: 
I. Им ющихъ отъ 20 до 25 л тъ 25 

П. „ „ 25 „ 30 я 39 
Ш. „ я 30 „ 35 „ , 30 
І^- „ я 35 „ 40 я 28 
V- » я 40 „ 45 я 6 

VI. я „ 45 „ 50 „ 8 
VII. „ „ 50 „ 60 „ (мать солдата) 1 

Ш. „ я 60 „ 65 я 1 
IX. „ я 70 „ 75 „ . . . 1 

He показано возраста въ обсл дованіяхъ . . '. 44 

IV. Составъ семействъ: 
I. Безд тныхъ 25 

II. По одному ребенку. . 52 
ПІ. „ два „ 50 
IV. я три „ 21 
V. „ четыре „ 4 

VI. в пяти „ 2 
VII. холостыхъ / 5 
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V. Занятія женщинъ: 
I. He работаютъ • 101 

П. Самостоятельное хозяйство 1 
III. Поденная работа на фабрикахъ 3 
IV. Разная поденная работа 31 
V. Услуженіе 4 

VI. Шитье: вообще . • 20 
„ чулокъ . . . . . 1 

VII. Содержаніе квартиръ 5 
ПІ. Приготовленіе гильзъ 3 

Собраниыя ІІопечительствомъ св д нія о положеніи семействъ 
показываютъ, такимъ образомъ, что болыпинство женщинъ не ра-
ботаютъ. Сопоставленіе цифръ неработающихъ женщинъ съ циф-
рами беремениыхъ и возрастомъ оставшихся д тей показываетъ, 
что причиною этого факта предетавляется не уклоненіе отъ ра-
боты, а физическая невозможность заняться ею. Бол зненное со-
стояніе, грудныя діти, требующія безотлучнаго нахожденія при 
нихъ матери или неирестаннаго за ними надэора, побуждаюгь 
матерей или сид ть сложа руки, или же заниматься такими ра-
ботами, которыя могутъ быть производимы дома и не требуютъ 
напряженіе физическихъ силъ. 

Вс эти женщины виолн понимали свое положеніе, свои обя-
занности къ д тямъ и къ обществу. Общее впечатл ніе, выноси-
мое изъ обсл дованій, что вс женщины, оставшіяся посл ухода 
мужей, вполн симпатичны, что ои им ютъ полиое право на обще-
ственное сод йствіе и что попеченіе о ыихъ представляется свя-
щенп йшей обязаниостью общества. Пособія, иыъ назначаемыя, 
заботы о нихъ, независимо отъ нравственнаго ихъ значенія, от-
нюдь не пособіе тунеядству, а неизб жное посл дствіе того поло-
женія, въ которое он случайпо поставлены. 

Насколько тяжела обстановка сеиействъ, можно судить потоыу, 
что Попечительству приходилось не только выслушивать самые 
безумные укоры судьб , но и выслушивать постоянішя просьбы 
взять отъ нихъ малол тнихъ д тей. Вотъ прим ры положенія се-
мействъ, взятые изъ обсл дованій. 

1) Вдова поручика. Сынъ — праиорщикъ въ д йствующей ар-
міи. Пособій ни откуда не получаетъ; за уголъ не платитъ, но за 
то моетъ хозяйскіс иолы и посуду и ходитъ въ лавку. He им етъ 
тецлаго платья. Изъ докторскаго свид тельстпа видпо, что она 

5 
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одержима малокровіемъ и расположена къ бугорчатк ; часто иов-
торяются истерическіе ирипадкіі. 

2) Жена рлдоваго. Мужъ ръ д йствующей арміи. Д ти: сы-
новья: 1-й—14 л ть, 2-й—13 л тъ; дочери: 1-я—7 л тъ, 2-я 
— 4 д тъ и 3-я — 1 года. Кром пособія отъ города, другихт. 
средствъ не им ютъ; мать, обременепная д тьми, иріобр тать 
средствъ своимъ трудомъ не можетъ. Живутъ въ иодвал , иочтм 
совершенно лншенномъ воздуха и св та. Въ октябр мужъ воз-
вратился въ Петербургъ, a 1-го ноября уыеръ. 

3) Семейство рядоваго. Муліъ призванъ изъ безсрочно-отнуск-
иихъ и оставленъ въ Петербург при госпитал . Жена 30 л тъ. 
Д ти: дочь 10 л тъ, сынъ 6 л тъ. дочь 4 л тъ, сынъ 2 л тъ и 
сынъ 11 м сяцевъ. Средствъ къ жизии никакихъ. Пособій ника-
кихъ не получаетъ. Питаются только т мъ, что даютъ изъ кухті 
ыужу,—конзчно, этого очень мало для такой болг.шой сёкьй и по-
тому приходится часто голодать. Мужъ иостояино при госіштал 
и потому посторонней работой заниматься не можетъ; жена тоже 
не можетъ зарабатывать, такъ какъ ііостоянно должна быть при 
д тяхъ, изъ которыхъ одинъ 11-ти м сяцевъ — еще грудной. За 
н сколько дней до обсл дованія, д вочка 4-хъ л тъ обожгласт.: 
она близко подошла къ печи, чтобы обогр ться, и на ней вспых-
нуло платье; едва осталась жива — грудь и животъ въ ранахъ. 

Разлука, соединенная съ ежеминутпыми опасеіііями и неизв ст-
ностью, не могла не произвести и нравственнаго потрясенія, кото-
рое было т мъ бол е пагубно, что оио проявило себя въ тотъ мо-
ментъ, когда требовалась и находчивость и паибольшая доля нрав-
ственнаго и физическаго напряженія силъ. 

Изъ 183 семействъ отды оставались въ Петербург вт. 9-тн 
семействахъ. 

Возвратилось нзъ д йствующей арміи 104. 
Убитыхъ 8. 
Сгор ли 2. 
Умершихъ отъ разныхъ бол зией . . 20. 

Объ оетальныхъ н тъ никакихъ изв стій. 



В Ъ Д ( 
прихода н расхода суэоп I 0 с т ь 

опечнтельства. 
П Р И Х О Д Ъ . 

1. Отъ гг. профессоровъ и преподавателей Университета..—всего 

2. Отъ іт. студентовъ Университета 

3. Отъ поетороннікъ лицъ 

4. Кружечнаго сбора,—исего 

5. Сборъ съ публичныхъ лекцін,—всего 

С. Сбоі ь съ 2-хъ домашнихъ спектаклей 

7. Отъ продажи брошюръ, пожертвованныхъ гг. профессорами 

Фаминциныімъ и Соколовымъ и r-жею Гротъ. получено. 

S. Процентовъ съ суммы, находящейся въ Государственномъ 

Банк , иолучено 

9. Субсидіи изъ Главнаго Попечительства для іюсобія нуждаю-
щимсл сеііействамъ воиновъ 

10. Изъ Главнаго Штаба 

11. За проданную Облигацію Моск. Кред. Общ., пожертвованную 
г-жею Ильенкоиой . . . 

Руб. Коі 

3336 21 

• 913 51 

1072 о; 

803 01 

476 4І 

320 

47 і 

257 

2790 -

50 -

110 

Всего въ приход . . .10176 69 

Казначей Попечительстм 

РАСХОДЪ. 

Руб. Коп. 

На пособія нуждающимся семействамъ израеходовано,—всего 8881 — 
На хозяйственныя издержки 15 86 

На почтовыя издержки і 51 

Всего израсходовано . . 8898 37 

ОСТАТОКЪ 
на 1-ое января 1884 года. 

Руб. Коп. 

Въ Государственномъ Баш ва текущемъ счету 1000 — 

Въ касс наличными деньгами 278 32 

Итого. . . .1278 32 

мзавета Бекетова. 



списокъ 
Гг. чл новъ Поп чительства, д давіпихъ 

ш ш ртвованія. 

I. Гг. профессора и преподаватели Универс 

Андреевскій, И. Е. 
Бауеръ, В. В. 
Бекетовъ, A. Н, 
Бестужевъ-Рюминъ, К. Н. 
Бобылевъ, Д. К. 
Бутлеровъ, A. М. 
Вагнеръ, Н. П. 
Васильевскій, В. Г. 
Веселовскій, A. Н. 
Владиславлевъ, М. И. 
Вреденъ, Э. Р. 
Гиргасъ,' В. 0. 
Гоби, X. Я. 
Голстунскій, К. 0. 
Градовскій, А. Д. 
Гриммъ, 0. А. 
Держеевъ, Н. Н. 
Дестунисъ, Г. С. 
Дорнъ, Л. Б. 
Ернштедтъ, В. К. 
Ероф евъ, М. В. 
Залеманъ, К. Г. 
Замысловскій, Е. Е. 
Захаровъ, И. И. 
Золотаревъ, Е. И. 
Иностранцевъ, A. А. 
Кеслеръ, К. . 
Коркинъ, A. Н. 
Коссовичъ, К. А. 

Ламанскій, В. И. 
Лаішшнъ, Г. И. 
Лебедевъ, В. А. 
Ленцъ, Р. Э. 
Малышевъ, К. И. 
Мартенсъ, О. 0. 
Мендел евъ, Д. И. 
Меншуткинъ, Н. А. 
Миллеръ, 0. . 
Минаевъ, И. П. 
Овсянниковъ, Ф. В. 
Османовъ, М. 
Паткановъ, К. П. 
Петрушевскій, . . 
Пещуровъ, Д. А. 
Помяловскіи, И. В. 
Поссе, К. А. 
Праховъ, A. В. 
Рождественскіи, В. Г. 
Баронъ Розенъ, В. Р. 
Савичъ, A. Н. 
Серг евичъ, В. И. 
Смирновъ, В. Д. 
Сов товъ, A. В. 
Соколовъ, . . 
С рокинъ, И. М. 
Сохоцкій, Ю. В. 
Срезневскій, И. И. 
Сухомлиновъ, М. И. 



— 72 — 

С ченовъ, И. М. 
Таганцевъ, Н. С. 
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Объ йзученіи Индіи въ русскихъ университе-
т.ахъ *). 

Высокая честь занимать ваше бдагосклонное вниманіе наутаою 
бес дою въ нин шнемъ году выпала на мою долю, какъ одпого 
изъ членовъ историко-филологическаго факультета. He безъ н ко-
тораго опасенія приступая къ выполненію этой почетной, но и не 
легкой обязанности, не могу не высказать вамъ въ начал прось-
бы о снисходительности. Это вступленіе, обычное у чтеца, собира-
ющагося утомлять вниманіе своихъ слушателей, думается^мн , да-
леко неизлишне въ настоящемъ случа : предметъ избранный для 
настоящей бес ды, многимъ, по крайней м р въ моемъ изложе-
ніи, можегъ показаться мало интереснымъ, а другимъ, даже н -
которымъ филологамъ, его отношеніе къ важн йшимъ задачамъ 
филологической науки не вполн яснымъ. 

Я избралъ предметомъ для моего сегодняшняго чтенія одну 
изъ странъ отдаленнаго Востока, именно, Индію, и нам реваюсг. 
нам тить въ общихъ чертахъ въ чемъ состоитъ своеобразное зна-
ченіе, въ русскомъ университет , ея всесторонняго филологиче-
скаго изученія, разъяснить въ б гломъ очерк почему въ Россіи 
намъ нужно изучать Индію не только старую, но и новую. 

Намъ вс мъ, конечно, камятно старинное поэтическое выраже-
ніе о св т съ Востока, но еще чаще въ обыденной жизни при-
ходится слышать — Азія, азіятъ, и какъ изв стно, особенно лест-
наго значенія никто не соединяетъ съ этими словами. Для боль-
шинства Востокъ представляется страною курьезовъ, ближайшее 
общеніе съ которою, по мн нію многихъ высоко культурныхъ лю-
дей, можетъ отзываться вредно на нашей собственнои цивилизаціи. 
Мы вс слышали о св т съ Востока, но до сихъ поръ между 
филологами многіе яе найдутъ возможнымъ признать за безспор-
ную истину положеніе о тоыъ, что съ Востока д йствительно шелъ 
св тъ, прояснившій весьма много сторонъ въ области ихъ в д нія 
и научныхъ розысканій. 

*) Р чь читаниая иа акт С.-1Іетербургскаго универсптета і 8-го февраля 
1884 года,- Ордннарнымъ ГГрофессоромъ ГІ. II, Минаевымъ. 

І 
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Припоминая все это, я счедъ иеобходимымъ лредпослать моему из-
ложенію н скодько извинительныхъ словъ, не думая этимъ самимъ 
уменьшать того научнаго значенія, которое, по моему глубокому 
уб ліденію сд дуетъ признать за сейчасъ выставленнымъ вопросомъ. 

Западный челов къ, гордый современною культурою, не можетъ 
конечно, относиться къ Азіи, къ странамъ, гд , ио словамъ поэта, 
далеко не правдивымъ для нашего времени, родъ людской спитъ 
глубоко, — не можетъ относиться иначе какъ съ высока; и среди 
современныхъ усп ховъ знанія у него не всегда есть желаніе и 
досугъ для того, чтобы обращаться къ исторіи ыножества важныхъ 
явленій въ современной, культурной ежедневной жизни, явленій, 
ежечасно напоминающихъ намъ объ исконной связи Запада и Во--
стока, о значеніи Востока въ нашей исторіи. Всякій разъ, когда 
мы задумываемся о происхожденіи, начал важн йшихъ элемен-
товъ нашей теперешней цивилизаціи, Востокъ начинаетъ напоми-
нать намъ о себ , и ч мъ глубже мы впикаемъ къ ихъ прошлое 
т мъ ясн е намъ представляется т сная историческая связь Во-
стока и Завада. Мы говоримъ языкомъ, родство котораго со мно-
гими восточными не подлежитъ никакому сомн нію, и въ настоя-
щее время должно быть разъясняемо, и едвали уже не разъяс-
няется на шкодьной скамь . Мы пишемъ азбукою, ставимъ цифры 
и при этомъ пользуемся однимъ изъ величайшихъ открытій чело-
в ческаго ума, сд ланнымъ на Восток . Наши м ры и в сы при-
шли къ намъ съ Востока; съ Востока, гд теперь челов къ д й-
ствительно разучился ц нить время, челов чество унасл довало 
великое знаніе, какъ м рить время. Самыя старыя и самыя свя-
щенныя изъ нашихъ преданій достались намъ оттуда же. Безъ 
знанія Востока, восточныхъ языковъ, говорятъ оріенталисты, мы 
не можемъ знать ии исторіи своей религіи, ни другихъ міровыхъ 
религій, священныя книги которыхт. писаны на восточныхъ язы-
кахъ. Это значеніе востоков д нія, иногда осцариваемое, вопреки 
всякаго рода сомн ніямъ, уб дительно оправдывается самою исто-
ріею филологическихъ дисциплинъ за посл днія д сятил тія. Если 
вы обратитесь къ тому, что сд лано въ области этихъ дисциплинъ 
за посл дніе годы, вы, несомн нно, признаете, что вс мъ новымъ 
розысканіямъ о язык , литератур , ми ологіи, прав , религіи, из-
сл дованіямъ, въ которыхъ сказалась не одна только лочтенная 
акрибія, но и д йствителыше усп хи челов ческой мысли — при-
суще новое направленіе; оно сказывается на каждой страшщ и 
въ ц ломъ этихъ розысканій. 

• 
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Начало нашей исторіи отодвинулось въ глубь в копъ, мы не 
найдемъ его въ Эллад или Лаціум ; заря вселенской культуры 
зачиналась не тамъ. Шире и поля е узнавъ жизнь челов чества, 
мы лучше, в рн е въ состояиіи теиерь толковать явленія въ про-
шлой исторіи народовъ, ближайше намъ родственныхъ. Неосіюримо 
что изученіе вселенской культуры, познаніе и уясненіе того, что 
было высокаго въ думахъ челов ка, сд лали значителыше усп хи 
за посл дніе годы, и едва ли кто возьмется уб дятельно намъ до-
казать, что между этими усн хами и развитіемъ научнаго восто-
ков д нія небыло никакой связи и зависимости, что не вовтов ко-
д ніе раскрыло въ наук о челов к новые бол е широкіе гори-
зонты, новыя области для научной пытливоети. Всякія сомн нія 
должны замолкнуть въ виду важныхъ и даже блестящихъ завое-
ваній, сд ланныхъ челов ческою мыслью и пытливостью за посл д-
нія десятил тія, открытій поражающихъ нашу фантазію, и громад-
ное значеніе которыхъ для познанія развитія и прошлыхъ судебъ 
европейской культуры ие подлежитъ никакому сомн нію: таковы, 
наприм., разборъ египетскихъ іероглифовъ или прочтеніе клино-
писи; эти уса хи и открытія, расширивъ нашъ историческій кру-
гозоръ, пл няютъ нашъ умъ и потому еще, что уводятъ нашу 
фантазію въ глубь в ковъ, раскрываютъ передъ нею историче-
скую жизнь челов чества за тысячел тія до начала нашей эры, 
раскрываютъ передъ нами картииу зачатковъ обще-челов ческой 
культуры, великихъ событій далекаго прошлаго и мелочныхъ по-
дробностей будничной, ежедневной жизни такихъ народовъ, связи, 
отношенія и даже вліянія которыхъ на нашихъ культурныхъ пра-
отцевъ грековъ и римлянъ вн всякаго сомн нія. 

Но Индія, объ историческомъ значеніи которой я пам ренъ 
говорить — не составляетъ части этого Востока; и посл всего 
того, что было сказано сеичасъ, можно всетаки спрашивать себя, 
да им етъ ли изученіе Индіи, ея прошлаго особлибое нау«гаое 
значеніе въ области филологическихъ дисциплинъ? Чему мы на-
училиеь съ т хъ поръ, какъ Индія, ея древній языкъ и литера-
тура стали предметомъ научныхъ изсл дованій. Обогатились ли мы 
новьши идеяыи? Узнали ли мы литературные памятники, изуче-
ніе которыхъ, доставляя высокое эстетическое наслажденіе, им етъ 
и воспитательное значеніе. Раскрылся ли намъ въ этихъ памятни-
кахъ новый факторъ міровой исторіи, о которомъ старые историки, 
не-в дая Индіи, ничего не знали? 

Первые піонеры въ обдасти индійской фидологіи въ начал 
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своей д лтельности пресл довали попти-что исключителБно эетети-
ческія ц ли; ихъ увлекалъ высокій редигіозиый лиризмъ древпихъ 
ипдійцевъ; они изумлялись и приходили въ восторгъ отъ изяіц-
нихъ прелестей индійской драмы, и въ своемъ совершенно понят-
номъ увлеченіи новымъ предметомъ, они не хот ли и даже не 
могли признать того, что поздн е, въ моментъ бол е трезваго от-
ношенія къ ново-открытой литератур , стало очевидностью. Въ, 
этой богатой и очень древней литератур мы конечно не найдемъ. 
такихъ в чно-юныхъ и изящныхъ произведеній, которыя могли бы 
соперничать съ памятниками древне-классическихъ или ново-евро-
пейскихъ литературъ. Оригинальность формъ, своеобразность со-
держанія древне-индійскихъ произведеній для читателя не индійца 
р дко представляютъ чарующую прелесть, весьма часто то и дру-
гое совершенно яротивор читъ нашимъ эстетическимъ представле-
ніямъ, а также не р дко грубо оскорбляетъ наше эстетическое 
чувство. 

Но въ этой литератур найдено было то, что составляетъ ея 
преимущественное и совершенно оригинальное значеніе въ ц ломъ 
круг филологическихъ дисциплинъ. Зд сь намъ раскрылись пер-
вичныя архаическія формы древняго арійскаго общества, перво-
бытныя проявленія религіознаго ^ознанія древняго арійца. Въ 
этихъ памятникахъ намъ открылись факты, свид тельствующіе о 
томъ, что арійская Индія, долго жившая замкнуто, принимала уча-
стіе въ общемъ ход міроваго развитія: ея культура вліяла на 
развитіе народовъ другихъ расъ не только въ самой Индіи, но и 
въ широтахъ, ближайшихъ къ т мъ, куда съ другой стороны до-
ходили отголоски западныхъ цивилизацій. Идеи, выработанныя на 
индійской почв древними мудрецами, ихъ философско-религіозное 
міросозерцаніе проникали въ Среднюю Азію и путями пока для 
насъ не совершенно ясными достигали до далекаго Запада. 

Уже въ глубокой древности Индія славилась на Запад сво-
ими естественными богатствами. 

Всегда она представлялась западному челов ку Индіей богатою, 
начиная съ т хъ поръ какъ завязались ея торговыя сношенія съ 
Западомъ. Индійскимъ золотомъ и слоновою костью разукрашалея 
Соломоновъ храмъ. Индійскія слова для различныхъ предметовъ 
роскоши вошли въ западные языки: семитскіе и греческій. Въ 
западныхъ языкахъ мы находимъ живую память о торговыхъ свя-
зяхъ Запада съ Индіей. За ве мъ т мъ Индію — страну гд те-
перь открыты древн йшіе памятники арійской культуры и само-
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сознанія, страну съ древней и оригинальной цивилизаціей на За-
лад , уанали сравнительпо очспь поздпо. Европа узпала Индію или 
в рн е ея богатства черезъ посредство финикіянъ, но еще Геро-
дотъ знадъ только не болыпую часть Индіи, на заііадъ отъ Инда. 
Только у писателей эпохи посл А лександра Македонскаго мы на-
ходиыъ бол е нли меи е обстоятельныя св д нія объ Индустан і 
объ Иидіи на востокъ отъ Пенжаба. 

Къ этои эпох сл дуетъ относить и знаменательный поворотъ 
въ исторіи ц лой страны; ея цивилизація получила, судя по из-
в стіямъ т хъ же греческихъ писателей, законченный характеръ; 
ъъ этотъ момептъ прерывается ея замкнутая жизнь, и она переступа-
етъ за естествепныя грани своего распространенія, за Гималаи и 
Гиидукушъ; Индійская религія и культура властно царятъ во всей 
Центральной Азіи на протяженіи многихъ в ковъ, вилоть до по-
явленія мусульманства въ т хъ же широтахъ. Уничтожаемая фа-
натизмомъ, отстуиая иередъ натискомъ физической силы изув ровъ, 
культура Индіи отчасти, однако же, ііроникла къ своимъ поб ди-
телямъ. Изв стно, что индійскіе математики и врачи, правда во 
времена бол е ішздиія, появляются при двор багдадскихъ кали-
фовъ; ихъ сочипенія переводятся и перед лываются на персидскій 
и на арабскій языки, и въ такомъ облаченіи проникаютъ далеко 
иа Западъ. Черезъ посредство арабовъ теоріи индійскихъ медиковъ 
изучались даже въ Монпелье. 

Этими немногими словами я хот лъ только нам тить въ са-
мыхъ общихъ чертахъ какую роль играла Индія въ древности; 
несомн нно, что эта далекая восточная сторона, въ силу ориги-
налыюсти и ыощи своего культурнаго развитія, не оставалась со-
вершенно чуждою общему теченію міроваго прогресса; лучшія и 
думы и помыслы ея сыновъ, ея литература, научныя св д нія были 
общечелов ческиыъ достояніемъ, и Старая Индія. безъ сомн нія 
прожила свой в къ не безсл дно для челов чества. Ч мъ полн е 
и всесторонн е изучается ея далекое прошлое, т мъ ясн е и уб -
дительн е становится роль далекой воеточной страны въ древнихъ 
судьбахъ міра. Для древняго челов ка она была не только стра-
ною богатою, откуда онъ вывозилъ золото, слоновую кость и дра-
гоц нныя каменья, но и етраною мудрости. 

Мы знаемъ, однако же, что европейскаго филолога привлекали 
къ Индіи главнымъ образомъ не прошлыя судьбы, до сихъ поръ 
не разъяснеиныя вполн , вниманіе европейскихъ ученыхъ съ са-
маго начала научнаго изсл дованія Индіи и до сихъ поръ глав-
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иымъ образолъ останавливалъ на себ языкъ страны. Объ этомъ 
язык , о его значеніи въ области филологіи въ старыо годы гово-
рилось много, въ посл днее время не р дко санскритъ объявляется 
не важнымъ для лингвиста, о немъ говорится какъ о сослужив-
шемъ свою службу; правда, всего чаще утверждаютъ это т , ЕТО 
съ санскритомъ или плохо, или совс мъ не зыакомъ, и съ такимъ 
вооруженіемъ понятно защищать свое положеніе представляется 
д ломъ весьма легкимъ. Въ литератур науки это мн ніе т мъ не 
мен е существуетъ, и не вступая въ полемику съ его защитни-
ками, не могу не обратить вашего вниманія на то, что является 
какъ прямой результатъ изученія саискрита, иными словами, обра-
тить ваше вииманіе на д ло уже сд ланное санскритомъ и не-
отрицаемое т ми, кто теперь не хочетъ знать его. Научныя лин-
гвистическія изсл дованія, какъ изв стно, начинались съ работъ 
очень незаыысловатыхъ. Первые иниціаторы новыхъ грамматиче-
скихъ розысканій, составлявшіе списки словъ, сходныхъ въ сан-
скрит , греческомъ, латинскомъ, готскомъ, церковно-славянскомъ и 
т. д., или кропотливо сопоставлявшіе гдагольныя формы въ т хъ 
же языкахъ, и на этомъ основаніи строившіе еще только предпо-
ложенія объ ихъ взаимномъ родств , въ то время даже сыутно не 
могли догадываться о томъ важномъ практическомъ вывод , кото-
рый челов чество съум етъ с̂д лать на протяженіи н еколышхъ 
десятковъ л тъ изъ ихъ отвлеченныхъ научныхъ результатовъ. Кому 
тогда могло придти въ голову, что составленіе сравнителышхъ 
словариковъ, или сопоставленіе грамматическихъ парадигмъ съ 
санскритомъ въ начал , не только дастъ начало новой весьма 
важной филологической дисцицлии , но и породитъ новыя теоре-
тическія основанія для политическихъ ученій. 

Изъ этихъ невинныхъ, грамматическихъ работъ для болыпин-
ства скучныхъ, им ющихъ зііаченіе собранія курьезовъ — жизнь 
съум ла извлечь важный практическій резудьтатъ. Народы стали 
объединяться въ родственныя группы на новыхъ теоретическихъ 
основахъ. Въ народиомъ сознаніи всегда были и до открытія сан-
скрита т или другія полусознаваемыя, большею частью скор е 
чувствуемыя, нежели мыслимыя основы, въ силу которыхъ тотъ или 
другой народъ различалъ родственныя себ или неродственныя 
племена. Основы эти выводились изъ общей исторіи, изъ подчине-
нія одной династіи, изъ обшей культуры, религіи; языкъ им лъ въ 
выводахъ тогда только н которое значеніе, если онъ былъ общепо-
нятенъ. Кому до открытія санскрита, до пачала новой науки о 
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лзык приходило въ голову, что народъ, непосредственно не пони-
мавшій языка сос дняго, можетъ говорить р чью родствошіою сь 
посл дними, что это родство въ слов свид тельствуетъ объ ихъ 
единств происхожденія, что лингвистическіе факты, такимъ обра-
зомъ, могутъ быть твердымъ основаиіемъ для объединенія націо-
нальностей въ бол е крупныя группы, что съ открытія этихъ фак-
товъ начинается заря новыхъ политическихъ ученій. 

Есдибы научное изученіе Востока въ продолженіи н сколькихъ 
десятил тій дало въ резудьтат только одинъ этотъ важный вы-
водъ, то и тогда уже мы могла бы съ полнымъ правомъ въ поэти-
ческомъ выражепіи о св т съ Востока отыскивать не только 
удачную метафору, но и бол е глубокій смыслъ. 

II. 

Научный интересъ въ изученіи Индіи для русскаго оріенталиста 
не исчерпывается однакоже ея прошлыми судьбами, каково бы 
ни было ея значеніе въ міровой исторіи. У насъ, на Руси, изу-
ченіе вообще Востока пикогда не им ло и не ыогло им ть отвле-
ченнаго характера. Мы слишкоыъ близки къ Востоку для того, 
чтобы интересоваться имъ только отвлеченно. Интересы Россіи 
всегда были т сно связаны съ Востокомъ, а потому востоков д ніе 
у насъ не могло не находить себ практическаго приложенія. 
Въ исторіи нажего востоков д нія не мало громкихъ именъ 
знатоковъ отдаленныхъ странъ, людей съ живыиъ, не однимъ 
только книжнымъ знаніемъ Востока. Списокъ этихъ именъ восхо-
дитъ въ такую старину, когда въ Европ научное востоков д ніе 
еще и не зачиналось. У нашихъ старыхъ путешественниковъ по 
Востоку зачастую мы находимъ, рядомъ съ глубокиыъ пониманіемъ 
восточной жизни, практическое знакомство съ восточнымн языками. 
Пути въ глубину центрадьной Азіи и оттуда въ Влдію въ старой 
Россіи были изв стны лучше, нежели въ западной Европ . Мос-
ковскіе цари, снаряжая своихъ посланцевъ въ средне-азіятскія 
ханства или кь Великому Моголу, въ своихъ инструкціяхъ обра-
щали ихъ вниманіе на вопросы и задачи, окончательно нер шен-
ные и нын въ географической наук . 

Словомъ, какъ въ старину, такъ еще бол е теперь, Востокъ 
для русскаго ученаго не можетъ быть мертвымъ, исключительно 
книжнымъ объектомъ научной іштливости. Онъ можетъ, конечно, 
сообразно съ своими личными наклонностями и научнымъ пред-
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расположеиіеімъ, іфеимущестііеііію иіггересоваться древне-ипдійскимъ 
лзыкоыъ, или изучать т памяэсники древней литературы, ІІЪ КО-
торыхъ ьыразились лервые ііроблески религіознаго сознанія арій-
цевъ, сосредоточивать свое вііиманіо иа изсл дованіи архаическихъ 
формъ обществениаго развитіл, на сколько память о пихъ сохра-
ішлась въ старыхъ литературныхъ ироизведеніяхъ. Все это, без-
спорно, иы етъ высокую научную ц ну; но изученіе ИІІДІИ старой 
не должно заслонять паучную и практическую важность ягизнен-
ыыхъ явленій въ совремепной Жндіи. 

Эта восточная страна съ ея долгимъ прошлымъ, мало но малу 
памъ проясшшщюгся, съ ея древнею оригинальною ципилизаціею, 
вымирающею на иашихъ глазахъ—удалеппая отъ Евроиы геогра-
({іически, соединена съ нею т сиыші политичесігими узами. 

Мы можемъ, конечно, съ чистою сов стыо утвернсдать, что въ 
Россіи серьезныхъ помысловъ о поход на Индію или о завоева-
ніи Индіи никогда не было. Политическія событія дня, одпакожъ, 
т мъ не мен е непрестанно намомипаютъ наыъ объ Индіи; и 
вліяніе Индіи на европейскую политику началось не въ посл дніе 
годы, а ул;е съ половины прошлаго в ка. Во все продоллгеніе 
второй половины прошлаго стол тія тамъ соперничали дв велиісія 
европейскія державы: Франція и Лнглія. Походомъ на Индію 
грозидъ англичанамъ Наіюлеонъ. Ч иъ ближе мы нодвигаемся къ 
современности, т ііъ ясн е увидимъ, какъ соображеиія объ Индіи 
входили во вс политическіе разсчеты и комбинаціи посл днихъ 
л тъ. Начиная съ 30 годовъ настоящаго стод тія, изъ-за Индіи 
вс недоразум нія и йелады между Англіей и Россіей. Далекая 
отъ насъ восточная страна вызвала къ тревожной жизни широкіе 
британскіе интересы, чуткіе ко всякому даже мал йшему движенію 
или перем н гд бы то ни было: въ Турціи, въ Египт , въ 
Персіи, во вс хъ закоулкахъ и трущобахъ Трансоксіаны. Куда бы 
вы ни обратили мысленно вашъ взоръ—въ Кхартумъ или въ Ар-
менію, въ Софію или въ Мервъ—всюду онъ откроетъ британскій 
интересъ, порожденный ихъ господствомъ въ Индіи и цитаемый 
страхомъ утратить это господство, а вм ст съ т мъ вс выгоды 
ипдійской торговли, оц ниваемои въ сотни милліоновъ рублей. 

Выгоды вытекающія изъ обладапія богатою страною—очевидны, 
но этотъ фактъ нисколько намъ не объясняетъ, откуда такая 
пугливость британскихъ интересовъ въ моменты, когда ихъ мир-
ному иреусп яиію въ Индін не грозитъ никакой врагъ извн , 
мы совершенно естественно приходимъ къ воиросу, что это за страна, 
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захнатииъ которую, ея теперешніе властелины иажили себ стодько 
хлоиотт. Страхъ утратить золотое дію Иидіи объясилется ли 
прошлою исторіей наетоящихъ илад телей, ихъ иеправдою, или же 
его корень въ т хъ трудностяхъ, с̂ъ которыли сопряжено всякое 
госиодство въ Индіи? 

III. 

Индія прежде всего страпа, изобилуюіцая всякаго рода естест-
венными богатствами, поражаюіцая фантазію пространственною 
громадностью, густотою населеиія. Грандіозный географическіи 
фактъ становится явленіемъ въ высшей степени загадочнымъ, 
когда припомнишь, съ какими иичтожныыи матеріальными сред-
ствами и затратами Индію захватили ея теперешніе влад тели... 
Просматривая списокъ губернаторствъ и административныхъ отд -
ловъ Англо-Индійской имперіи, вы наталкиваетесь на цифры насе-
ленія въ 15, 20, 25 милліоновъ. Въ н которыхъ губернаторствахъ, 
по территоріи мен е Франціи, числеиность населенія достичаетъ 
громадной цифры почти 70 милліоновъ. Вс эти провинціи состав-
ляютъ влад нія ея британскаго величества. Но подъ гегемоніею 
Англіи, кром того, находятся такъ называемыя независимыя вла-
д нія съ населеніемъ, превосходящшіъ численностью населеніе Сое-
диненныхъ Штатовъ. Если вы возьмете на себя трудъ подъискать 
итогъвЬ мъ этимъ цифрамъ въ одномъ изъ прекрасныхъ англо-индійс-
кихъ статистическихъ сочиненій—вы найдете, что Англія влад етъ 
страною въ І з мил. квадр. миль (англ.) съ населепіемъ въ 252 
милліона. И этою страною англичане овлад ли въ сто съ неболь-
шимъ л тъ. He безъ изумленія долженъ русскій, припоминая нашу 
исторію въ Азіи, сказанія о подвигахъ, геройств , беззав тной 
удали и самопожертвованіяхъ русскихъ войскъ, о нашихъ мате-
ріальныхъ затратахъ—читать исторію англичапъ въ Индіи. Въ лю-
бой новой исторіи Индіи, въ біографіяхъ, запискахъ, письмахъ 
англо-индійскихъ государственныхъ мужей, онъ найдетъ неыало 
сенсаціонныхъ и должно иолагать вполн правдивыхъ сказаній о 
военныхъ подвигахъ индійскихъ войскъ, состоявшихъ подъ пред-
водительствоыъ англійскихъ военачальниковъ... Но не это соста-
вляетъ отличительный характеръ иовой исторіи Индіи. англо-
индійскаго періода... He безъ злой ироніи говорятъ индійп,ы: 
англичане не завоевывали Индіи, они захватили ее, не жертвуя 
ни деньгами, ни людьми. „Мы, индійцы, сами завоевади свою 
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страну для англичанъ, и мы же теперь стоимъ на стразк ихъ 
ішпсрскихъ иитересовъ, беззав тно защшдая икъ всюду, гд по 
вол судебъ въ томъ представляется необходимость. Наши черіш-
кожіе сипаи подъ британскими знаменами временно захватываютъ 
Кабулъ и Кандахаръ, громятъ Египетъ и являлись даже на Малі.т , 
въ защиту халифа". И въ этой злой ироніи много цравды. Англія 
огдядываясь на свое прошлое въ Индіи, безспорно, можетъ сказать 
себ : „созданіе могущественной имперіп не оставило по себ ни-
какихъ непріятныхъ сл довъ на моихъ финансахъ. Л пріобр ла 
великую и богатую территорію, не тратя непроизводительно своихъ 
денегъ и не жертвуя безумно жизнью доблестныхъ британцевъ." 

Такъ было д йствитедьно. Политическая исторія англичанъ въ 
Индіи начинается въ половин XVIII в ка соперничествомъ и 
войною съ французами въ Карнатак . He стану утоылять вашего 
вниманія пересказоыъ вс хъ, хотя бы толысо выдающихся событій 
на протяженіи около ста л тъ — въ тотъ періодъ захватовъ и 
присоединеній, вплоть до великаго возстанія сипаевъ, когда сози-
далась великая азіятская имперія ея британскаго величества; на-
помню вамъ толыш сл дующій синхронизмъ: Войны съ Франціей 
изъ-за преобладанія въ Индіи начались въ то время, когда вс хъ-
то англичанъ было не бол е дв надцати милліоновъ, и одновре-
менно съ борьбою въ Азіи имъ приходилось принимать участіе въ 
европейскихъ войнахъ. Влестялщя д ятедьность Клайва, современна 
семил тней войн , а другой великій архитектонъ индобрнтанской 
имперіи, лордъ Велеслей, д йствовалъ въ Индіи въ періодъ напо-
леоновскихъ войнъ. Англія, какъ вс мъ изв стно, никогда не 
отличалась излишнимъ ыилитаризмомъ, и теперь и прежде Англія 
никогда и не считалась великою воениою державою. Англичане 
конежно, не разъ принимали участіе въ европейскихъ войнахъ, 
но по болыной части они тратились всего чаще на субсидіи своимъ 
союзникамъ, щадя благоразумио дорогую кровь своихъ доблестныхъ 
сыновъ. Никогда они не находили нужнымъ и посильнымъ для 
себя выставлять бодьшія экспедиціонныя арміи. Такъ было и въ 
Индіи. Англія, влад я въ настоящее время въ Индіи громадною 
территоріею, содержитъ въ ней армію, въ которой мен е трети 
англичанъ и бол е двухъ третей туземцевъ. И это количество 
англичанъ было увеличено въ посл днее время, посл возстанія 
сипаевъ, а ран е европейскихъ солдатъ въ индійской арміи было 
еще меныпе. Кадры этой арміи образованы были въ половин 
прошлаго стол тія изъ туземцевъ и во гдав этихъ кадровъ стали 
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Гиксъ-паши, Гордонъ-паши, Бекеръ-паши т хъ дней. He безъ изу-
мленія можно спрашивать себя, да какъ же свершилось, что вся 
Ипдія стала англійскою? 

Въ исторіи похода Александра Великаго на Индію намъ 
разсказывается одна весьма любопытная подробцость. Говорятъ, 
что когда великій завоеватедь появился съ своими полчиідами на 
с верозападнои окраин Индіи, онъ нашелъ тутъ среди туземнаго 
населенія не толыш враговъ, но и союзниковъ. Страна была под -
лена на множество мелкихъ влад ній, и часть этихъ князьковъ со 
сооими войскаыи стала на сторону пришлаго завоевателя. лучилось 
то, что повторллось потомъ не разъ въ исторіи Индіи, при появле-
ніи иноземныхъ завоевателей... Но культурные пришлецы, проник-
шіе въ Индію съ моря, сд лали еще одно весьма важное открытіе. 
Едва ли не французы первые открыли, по крайней м р , они 
нервые заговорили о том^ что туземныя войска въ Индіи нич-
тожны и совершенно безпомощны передъ дисциплинированною 
европейскою арміею, но этотъ сбродъ весьма легко обучить и 
тогда, подъ руководствомъ хорошаго военачальника европейца, 
онъ становится беззав тно храбръ и выносливъ... He нужно думать 
чтобы эти такъ легко вербуемые защитншш иноземныхъ интере-
совъ— были изм нниками и предателями: это сыны того общества, 
которое не знало, что такое отчизна или иатріотизмъ, люди, 
помнящіе о звоей деревн , своеыъ род , и изъ за ст ыокъ своей 
касты не видящіе всей Индіи... Разъ завоеватель об щался щадить 
все это, у члена изв стнаго рода или касты не было никакихъ 
бол е высшихъ соображеній, которыя могли бы ему препятствовать 
стать подъ знамя иноземца, въ особенности же если этотъ нно-
земецъ хорошо и щедро платилъ, за что, само собою, разум ется, 
онъ вознаграждалъ себя правыми и неиравшш поборами съ захва-
ченной страны. Мы им емъ д ло въ данноыъ случа съ печаль-
нымъ результатомъ общественнаго устройства древней Индіи, пря-
мымъ сл дствіемъ кастоваго устройства индійскаго общества. 
Каста въ Индіи есть одинъ изъ любопытн йшихъ самородныхъ 
институтовъ туземной жизни. Его создала многов ковая исторія 
страны, онъ яережилъ разнообразные протесты туземныхъ религіоз-
ныхъ реформаторовъ, погромы завоевателей и только въ самое 
посл днее время начинаетъ какъ будто колебаться въ своихъ осно-
вахъ и даже распадаться подъ вліяніемъ западныхъ идей и запад-
наго новаторскаго законодательства. Въ Индіи всякій туземецъ 
прияадлежитъ къ какой нибудь каст . Каст онъ кр пче нежели 
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земл шги государству. Ни одно правительство не властвуетъ надъ 
своиыи подданными въ сфер религіозныхъ идей и мелочныхъ 
общественныхъ обязанностей такъ иолноправно, какъ каста, и, 
конечно, никогда' и нигд ни одна самая суетливая администрація 
не вы шивалась «такъ всесторонне и властно въ тастную жизнь, 
какъ это д лаетъ каста; каста регулируетъ всесторонне жизнь ин-
дійца; она сл дитъ за нимъ, за всякимъ его шагомъ и д ломъ; 
она предписываетъ ему, что онъ можетъ сть и пить, съ к мъ 
водить знакомство, на комъ онъ можетъ жениться, куда онъ можетъ 

хать и т. д. Вм шиваясь во вс его д ла, она требуетъ и неу-
коснительнаго исполненія своихъ правилъ и предписаній, за пе-
соблюденіе ихъ грозитъ отлученіемъ, иначе гражданскою смертыо. 
Отверженный, отлученный отъ касты становится изгоемъ: онъ 
лишается вс хъ своихъ правъ, перестаетъ быть даже сыномъ и 
насл дникомъ своего отца... 

Едва ли можно искать даже самыхъ младенческихъ зачатковъ 
шлитическаго самосознанія въ обществ , гд такой институтъ, 
какъ каста, былъ явленіемъ господствующимъ, гд люди, не зная 
отчизны, жили среди касты и ея интересовъ, не помышляя о томъ, 
что такое патріотизмъ. 

Захватить страну кастъ съ населеніемъ, представляющимъ кром 
того многообразные этиографическіе типы, необъединеннымъ ни 
религіей, ни однимъ языкомъ, было д ломъ, выполнимымъ народу 
культурно силън йшему, вооруженному политическимъ опытомъ и 
вс ми конечными результатами нов йшихъ знаній. 

Такъ и сд лали англичане; они ладили съ кастами, набирали 
войска изъ туземнаго населенія, обучали ихъ, и въ сто л тъ 
овлад въ всею Индіей—царятъ въ ней и въ наши дни, защищая 
свои имперскіе интересы сиішши. 

Легкость завоеванія, покой и процв таніе страны въ современ-
ные дни, отсутствіе всякихъ затратъ со стороны Англіи на- индій-
ское управленіе и т. д все это должно было бы внушить англи-
чанамъ полную ув ренность въ прочности ихъ господства въ 
Индіи. 

Но этой ув ренности н тъ у англичанъ; ея п тъ пи у госу-
дарственныхъ лтодей, ни въ обществ —англійскомъ и англо-индій-
скомъ; Англія безпрестанно явдяетъ міру какой-то непонятный 
страхъ за Индію, ея пугливому воображенію пепрем нно чудятся— 
какія-то темныя, грядущія трудности на Восток . 

Этотъ страхъ, эта пугливость наибол е откровенными изъ ан-
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гличанъ объясняется различно. Ее приводятъ обыкновенно въ связь. 
съ явленіями совремеиной жизни въ Индіи; указываютъ при этомъ 
на экономическія трудности, аграрный вопросъ, па голодовки, 
повторяющіяся въ посл днее время, и т. д., и, въ конц концовъ— 
на враждебныя интриги. Но вс эти явленія не представляютъ, 
однако же, ничего новаго, ничего такого, чего мы не зиали бы 
изъ исторіи Индіи до пришествія туда европейцевъ. Голодала Индія 
и голодала часто до владычества англичанъ; было бы въ высжей 
степени несправедливымъ обвинять современныхъ правителей въ 
этомъ б дствіи. Раззорялся народъ и кряхт лъ подъ тяготою раз-
ныхъ поборовъ въ старые годы, быть можетъ, -еще бол е тепереш-
пяго. Ни одно изъ старыхъ правительствъ Индіи не заботюгосі. 
бол е настоящаго о матеріальномъ благосостояніи страны. Англи-
чапе народъ практическій, по собственному признанію, не отличаю-
іційся мягкостыо и ліобовностью въ своихъ отноіпеніяхъ къ наро-
дамъ покореннымъ, твердо1 уб ждены, что посл дниыъ нужны 
только экономическое благосостояніе и комфортъ, и тогда, какъ 
иредставители низшей расьт, они не станутъ помнить оскорбленій 
и уничиженія... И заботы англичанъ о развитіи экономическихъ 
средствъ Индіи, заботы, быть можетъ вызванныя соображеніями о 
собственныхъ выгодахъ, несомп нно были ведики. Они даровали 
тузезщамъ личную свободу и безопасность, свободу слова, усовер-
шеиствованную адлииистрацііо, неподкупные, скорые и справедлі-
вые суды, развили естественныя богатства въ Индіи, настроили 
лсел зпыхъ дорогъ, провели каналы, словомъ, вс усп хи западной 
цивилизаціи иа индійскія деньги перенесены ими на индійскую 
почву. 

Индія какъ бы возродилась къ новой жизпи. Индія казовая, 
Ипдія болыпихъ городовъ облеклась въ европейскій нарядъ и 
пошла сама на встр чу Западу, или точи е западный челов къ, 
стоящій на страж ея интересовъ, нашелъ, что ей необходимо 
гюлное общеніе съ западными идеями, и она пов рила ему. 

IV. 

У многихъ греческихъ писателей есть любопытный разсказъ 
объ Александр Великомъ, относящійся къ тому времени, когда 
онъ находился въ Индіи. Пов ствуютъ, что вовремя своего пре-
быванія въ Таксил , то есть въ индійскомъ град Такшасила, 
Ллександръ, паслышанпый о мудрости и знаніи тшдійскихъ фило-



— 96 — 

софовъ, пожелалъ ихъ вид ть и слышать; ему, совершенно естест-
венно, захот лось поближе присмотр ться къ тому, что какъ тогда, 
такъ и теперь, по всей справедливости, должно почитаться солью 
индійской земли. Философамъ, жившимъ аскетами въ л сной дико-
сти, было иослано ириглашеніе. На это милостивое приглашеніе 
большинство мудрецовъ отозвалось своеобразно. Стар йшій изъ 
нихъ не только самъ не пошелъ, но и запретилъ своимъ ученякамъ 
идти на свиданіе съ великимъ завоевателемъ. Тотъ, кого называ-
ютъ сыномъ Зевса, размышлялъ онъ, не можетъ наыъ дать ничего 
что мы вожд л емъ; общеніе съ нимъ, значитъ, не ведетъ къ добру... 
Но среди этихъ людей не отъ міра сего нашелся однакоже и такой, 
который не устоялъ передъ соблазноыъ блеска; обаяніе культур-
наго Запада, величіе завоевателя увлекли его, и забывъ служеніе 
иде , онъ рабомъ посл довалъ за завоевателемъ въ его поб дномъ 
шествіи. 

Исторія этого отступника изв стна: на родину оиъ не вернулся, 
а презирая свою жизнь, покончилъ съ нею самовольно самоубій-
ствомъ. 

Много в ковъ прошло съ т хъ поръ, много всякихъ треволне-
ній и погромовъ пережила Индія, но и Индія современная, 
преобразуемая и волнуемая западными идеями, не утратила этого 
самороднаго типа, гордаго сознаніемъ своей самобытной мудрости. 
и не увлеченнаго блескомъ Запада. Онъ живъ и теперь въ Индіи, 
и среди новой несомн нно бол е величественной обстановки точно 
также откровенно являетъ передъ лицемъ западныхъ пришельцевъ 
свое презр ніе ко всему тому, ч мъ кичится западный челов ісъ. 
Мистикъ и поэтъ, онъ не придаетъ никакой ц ны тому, ч мъ въ 
особенности склоненъ гордиться европеецъ. Твой умъ не сильн е 
моего, сравниваетъ себя индіецъ съ своимъ западнымъ властелиномъ, 
онъ не богаче идеями; то новое въ мір идей, что волнуетъ умы 
твоихъ лучшихъ людей, то мн было уже давно изв стио, все это 
я передумалъ и нашелъ выходъ даже изъ того пессимизма, которымъ 
ты страдаешь. Ты богаче меня запасомъ истинъ, пров ренныхъ и 
доказанныхъ опыгомъ, ты сильн е мепя усп хами прикладныхъ 
знаній, но разв теперешняя опытная истина есть в иецъ мудрости, 
или какую ц ну могутъ им ть для меня, непоколебимо в рующаго въ 
безконечное совершенствованіе челов ческой личности, въ то совер-
шенствованіе, которое даруетъ челов ку властительство надъ міромъ 
видимымъ и невидимымъ—твои техническія знанія? 

Еслибы Индія представляла только такого рода типы, да массы 
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незадумывающихся, живущихъ изо дня въ день, по временамъ 
голодающихъ и заіастую кряхтящихъ подъ тяжестью усовершен-
ствованныхъ заиадныхъ налоговъ, то можно быдо бы думать, что 
господство англичанъ не оставило никакого сл да на умахъ индій-
цевъ, оио прошло безсд дно для ихъ умственнаго развитія, оста-
вивъ по себ сл дъ только вн шній въ образ величественныхъ 
правительственныхъ зданій, въ проведеніи жел зныхъ дорогъ, ка-
наловъ и т. п. Но такая оц нка силы индійской самобытности или 
слабости западиой кулг.туры была бы вполн несправедлива. 

Наиротивъ весь политическій интересъ современной Индіи 
сосредоточивается на новыхъ типахъ, созданиыхъ во время гос-
подства британцевъ, ихъ революціоннымъ законодателъствомъ и 
іюлитикою въ д л народнаго аросв щенія, типахъ, не иоражаю-
щихъ ни величавостыо, ни даже умственною орипшальностью, но 
несомн ино съ зачатками будущаго развитія. 

И эта новая Индія, народиншаяся въ самые іюсл дніе годы— 
воспитанная и взлел янная западными учителями, нын громко 
заявляетъ свои притязанія на самостоятельиость, высказываетъ 
иожеланія, въ отв тъ на которыя заиадному властелину осхаетса 
только ут шать себя мыслью: этотъ юний строптивецъ мой вы-
ученникъ. 

V. 

Заботы о народпомъ просв іценіи въ Индіи вм ет съ прави-
тельствомъ отчасти разд лялись и разд ляются 'іеперь различпыми 
миссіонерскиіги обществами; но усп хи христіанской пропаганды 
въ Индіи до сихъ поръ весьма незначительны. 

Англичане стали прочно утверждаться на индійской іючв въ 
т времена, когда вообще нація не пламен ла религіознызіъ ЙН-
тузіазмомъ и не отличалась духомъ прозелитизма, впосл дствіи 
вызвавшимъ столько ыиссіонерскихъ обществъ. Торгаши, іюложив-
шіе кр пкое основаиіе могущественной имиеріи, были не фанатики, 
а скор е атеисты. Они знали одно божество, одинъ культъ: все-
силыіыхъ министровъ u вліятельныхъ членовъ парламента на 
родин ; имъ оии и служили, открещиваясь отъ всякой связи съ 
христіанствомъ въ Индіи. Во все долгое свое существованіе остъ-
индская комианія неуклонно сл довала одному оришнальнону 
принциііу терпимости: библія закономъ была изгнана изъ прани-
тельственныхъ школъ, обраіденныхъ въ христіанстію туземцеиъ 
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дравительство не принимало на службу, миссіонерамъ заирещено 
было появляться около казармъ и вообще гд бы то ни было 
пропов дывать сшіаямъ. Правительство не только не старалось 
ііомогать ихъ святому д лу, но и всячески старалосг. препятство-
вать расиространенію христіансгва. Туземецъ, обративиіійся въ 
христіанство, отлученный своими, считался также существоыъ пре-
зр ннымъ въ глазахъ христіанскихъ властей. 

Христіанскаго воспитанія остъ-нндская комяанія никогда ие 
стремилась давать индіщамъ, наиротивъ, въ своемъ безиристрастін 
къ язычеству она всячески тормозила д ло христіанской проиаганды. 
Быдъ, правда, одинъ моментъ въ исторіи Индіи, когда христіанское 
сознаніе какъ будто пробудилось, но пробудилось на короткій 
мигъ, и пробужденіе не дало никакихъ плодовъ и какъ будто даже 
протпло безсл дно. Вскор посл великаго возстанія сипаевъ лучшіе 
умы какъ въ Индіи, такъ и въ Англіи вспомнили, что они христіане 
въ возстаніи, во вс хъ его потрясающихъ ужаеахъ они усмотр ли 
Божій судъ надъ всею націею, ирипомнились имъ вс д ыствія 
остъ-индской компаніи, заговорили о допущеніи библіи въ прави-
тельственныхъ школахъ, о покровительств д лу христіанскихъ 
миСсій и т. д., словомъ, стали повторять себ въ назиданіе то же 
самое, что недавно очень краснор чиво говорилъ одинъ англо-
индійскій сановникъ молодымъ тузеыцамъ: британцы, доказывалъ 
онъ, народъ религіозный и богобоязливый.. Британскій народъ ие 
станетъ васъ иоддерживать въ томъ, что слыветъ лодъ именемъ 
свободы мыели или атеизма... 

VI. 

Изъ благомыслящихъ словъ' какъ теперь, такъ и тогда ничего 
не вышло. Индійцы, восіштанны въ англійскихъ школахъ, бого-
боязненными не становятся и христіанская нроиаганда усп ховъ до 
ирежиему не д лаетъ въ Индіи. Другой потокъ заиадныхъ идей 
овлад лъ умами индійцевъ. 

Н сколько иоздн е ііросв тительной д ятельности миссіонеровъ 
началась воспитательная д ятельность остъ-индской комианіи. 

Въ коиц тридцатыхъ годовъ компанія разбогат вшихъ торга-
иіей задуыала просв щать туземное населеніе Индіи. Тогда-то и 
тюзпикъ вопросъ о томъ, чему и какъ сл дуетъ учить туземцгвъ? 
Оставить ли ихъ въ атмосфер древяей мудрости, за изученіемъ 
санскрита и арабскаго языка иди правительство должно сл доваті. 



в'ь Азіи стезею имперскаго Рима, научить тузеыцевъ міровому 
лзыку, лзыку торговли во вс хъ моряхъ, слову первенствующихъ 
общинъ во вс хъ частяхъ св та—въ Европ , Азіи, Африки, Аме-
рик , Австраліи. 

Споръ ыежду оріенталистами и заиадниками длился долго и 
билъ р шенъ окончательно блестящею аргументаціею Маколея. 
Изи стный историкъ въ числ другихъ многихъ доводоиъ приво-
дитъ въ своей пресловутой записк и такое соображеніе: „Языки 
Западной Евроіш, говоритъ онъ, цивилизовали Россію, и я не сомн -
ваіось,что опи сд лаютъ для индійцевъ то же самое, что они усп ли 
уже свершить длл татаръ". Д йствительно, индійцы явили ыіру бле-
стящій образецъ восиріимчивости ко вс мъ просв тительнымъ начи-
наніямъ иравительства. 

Лравительство старалось дать народу исключительно ев тское 
восііитаніе, отучить его отъ заблужденій язычества, и юная Индія 
водчинилась этому, в ра предковъ была забыта, молодое іюкол ніе 
отказалось отъ высокихъ, отвлеченныхъ помысловъ, занимавшихъ 
умы отцовъ и д довъ, и всец ло отдалосв иолитическимъ идеямъ 
и ыечтаніямъ. 

Занадное знаніе іірививалось быстро, число жаждущихъ его 
росло съ каждымъ годомъ. Правительство, нуждавшееся въ под-
ручныхъ испэлнителяхъ своихъ разиыхъ предначертаній и не же-
лая затрачивать много денегъ на туземныхъ чиновниковъ, покро-
вительствовало въ начал ихъ движенію. Чиновникъ туземецъ об-
ходился въ Иидіи дешевле привознаго европейскаго. Коллегіи и 
университеты переиоліиишсь туземцами разныхъ кастъ и разныхъ 
религій. Но изъ этнхъ коллегій стали выходить не только ловкіе 
иысды, нн во что не в рущіе и бойко писавшіе и говорившіе по 
англійски, но и иежданно-пегаданно для правителей народилось 
новое иокол ніе съ новыми иделми и опасныыи вождел ніями. За-
конодательная д ятельность культурнаго правительства между 
т мъ способствовала развитію такихъ общихъ интересовъ, кото-
рыхъ до того не знали индійцы. Деревенское самоуправленіе под-
кашивалось въ корн , ему на см ну явилось новое муниципальное 
уиравленіе и вм ст съ этимъ народились общіе шітересы у 
грушіъ, состоявшихъ изъ разныхъ кастъ. Самыя касты расшаты-
валнсь въ своихъ основахъ. Касты, конечно, но прежиему суще-
ствуютъ въ Индіи. По прежнему иидіецъ на воиросъ: кто оиъ, от-
в чаетъ: я такой-то касты. Ho у касты уже н тъ того значепія и 
силы, въ особенности для чедов ка съ новымъ усовершенствован-
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нымъ образомъ мыслей. Англо-индійское правительство знаетъ ка-
сты, но не признаетъ отлученныхъ отъ касты, не признаетъ т хъ 
посл дствій, которыя вытекаютъ изъ-за отлученія отъ касты. Ка-
ста по англійскимъ законамъ безсильна. 

Такимъ образомъ расчищалось поле для привитія новыхъ идей. 
Въ сознаніи молодой Индіи пробуждалисі. предчувствія о томъ, 
что и въ Индіи есть основы для бол е т снаго единенія общаго, 
для вс хъ туземцевъ, и какъ бы со словъ своихъ правителей они 
заговорили теперь о „нашей дорогой Старой Индіи", точно пред-
ставляя слово Индія вм сто England во фраз old dear England. 

Bo всей прошлой исторіи Индіи не было движенія въ такой 
степени чреватаго важными посл дствіями, какъ то, на зачатки 
котораго было сейчасъ указано. Мы соприсутствуемъ началу дви-
женія, пока не сильнаго чиеленно, для европейца не представля-
юіцаго интереса идейной самобытности, но важность его станетъ 
вполи очевидной, еелн припомнить, что оно народилось только 
очень недавно, и при современныхъ условіяхъ развитія—н тъ ни-
какихъ данныхъ предугадывать въ какой срокъ сознаніе единства 
происхожденія, общности интересовъ достигнетъ той интенсивно-
сти, ири которой неминуемо въ Индіи появятся два враждебныхъ 
дагеря: съ одной стороны горсть пришельцевъ, культурно силь-
ныхъ, но слабыхъ количественно, съ другой — ихъ многомилліон-
ные выученники, понявшіе, что имъ выгодн е и лучше управ-
ляться самимъ, безъ родительскаго руководства пришельцевъ, ире-
зираюш,ихъ ихъ, какъ низшую расу. 

Возможенъ ли тутъ будетъ компромиссъ, и именно какой — 
на это отв тит^ будущее! Или же случится то, о чемъ пророчатъ 
современные индусы, люди мелкіе и видные, какъ у своихъ сооте-
чественниковъ, такъ и у европейскихъ правителей: „Мы молимся 
солнцу, говорятъ т и другіе, и оно услышитъ насъ, его палящіе 
лучи не дозволятъ пришлымъ пускать корли глубокіе въ нашу 
почву!" 

Юные политики, возбуждающіе пока въ людяхъ серьезныхъ 
правительственныхъ сферъ весыиа часто не опасенія, а злыя на-
см шки и своимъ нолитическимъ доктринерствомъ, и незр лымъ 
либерализмомъ, и т. д., — во всякомъ случа представляютъ одію 
изъ любопытн йшихъ явленій современной Индіи. 

По своему происхожденію, по языку они стоятъ близко къ 
другимъ элементамъ индійскаго общества, всл дствіе разныхъ при-
чинъ и историческихъ условій находящимся въ постояпномъ бро-
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женіи, и молодая Индія можетъ найдти основы для объединенія 
съ такими элементами. He стану перебирать ихъ вс , но не могу 
не указать еще на одно явленіе, им ющее немаловажное значеиіе 
въ индійской жизни, разсматриваемое даже не въ связи съ ука-
занаымъ. •» 

Давно шв стно, что мусульманство въ Индіи грозная сила, — 
этого не отрицаетъ даже и то большинство англичанъ, которое 
не придаетъ никакого значенія новому движенію среди индійцевъ. 

Число подданныхъ и согозниковъ ея британскаго величества му-
сульманскаго в роиспов данія въ Индіи, на Цейлон и въ дру-
гихъ влад ніяхъ достигаетъ 50 милдіоновъ. 

Сильные численно, индійскіе мусульмане располагаютъ боль-
шими матеріальными средствами. Они составляютъ то наслоеніе 
въ индійскомъ обществ , которое не удовлетворяется и не успо-
коивается никакими дарами и благами Англіи. He проходитъ го-
да, чтобы британскія власти не открывали какого нибудь заговора 
среди мусульманъ; обыкновенно этому не придается большого зна-
ченія; принимаются м ры предосторожности и объ открытомъ 
стараются какъ можно мен е говорить. Но значеніе ислама ро-
стетъ всюду съ каждымъ годомъ. Въ индіи мусульмане до нов й-
шаго времени чуждались европейскаго образованія; но въ посл д-
ніе годы и среди нихъ проявилось сильное стремленіе къ запад-
ной наук : они какъ бы пустились въ догонку за индійцами. 

Это стремленіе мусулыіанъ им етъ несомн нно громадное зна-
еяіе. Мусульмане и въ Индіи, какъ и всюду, никогда не жили 

замкнутою индійскою жизнью и всегда отличались отзывчивостью 
на вс событія въ мусульманскомъ мір ; а теперь благодаря же-
л зныыъ дорогамъ, пароходалъ, телеграфамъ, они стали еще бли-
же къ западному міру. Индія въ настоящее время стала большою 
дорогою для мусульманъ Средней Азіи, пробирающихся оттуда въ 
Мекку. Милліоны этихъ богомольцевъ ежедневно идутъ черезъ 
ІІешауэръ въ Бомбей и Каррачи. Улучшенные пути сообщенія яв-
ляются ыогущественными средствами для объединенія мусульманъ. 

Мусульмане и индуеы, разобщенные Tenept религіозно,- въ иде 
общности происхожденія, въ единств интересовъ и быть можетъ 
даже въ общей ненавиети къ пришлымъ властелинамъ и къ ихъ 
христіанству, легко могутъ найдти основы національнаго объеди-
ненія. 

Быть можетъ въ интересахъ друзей челов чества сл дуетъ же-
лать, чтобы логическій выводъ изъ этихъ посылокъ какъ можно 
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долыпе не д лался бы. Но политическое иоспитаніе и ростъ, искус-
ственно и быстро взлел янные, должны, по вс мъ разсчетамъ, 
дать и скорые плоды... 

Указывая на это явленіе въ современной жизни Индіи, я не 
думалъ іфедставлять полной картины современной РІндіи. Избравъ 
одинъ фактъ изъ современной жизни, я им дъ въ виду показать, 
что Востокъ уже пересталъ быть страною, гд родъ людской спитт. 
глубоко, и много есть настоятельныхъ поводовъ изучать намъ его 
пристально. Филологи, изучая восточныя страны такимъ образомъ 
всесторонне, не отказываются въ сущности отъ споихъ высоко-на-
учныхъ филологичеекихъ задачъ. Они пояимаютъ ихъ приэтомъ 
шире, а потому и плодотворн е должны быть сами розысканія. 

Явленіе, на которомъ я остановился, мн казалось, кром того 
им етъ немадоважное значеніе и должно насъ интересовать въ 
Росеіи, быть можетъ, даже преимущественно передъ другими фе-
номенами въ современной индійской жизни. 

Наша исторія на Восток , конечно, совершенно отлична отъ 
исторіи англичанъ въ Индіи; условія, среди которыхъ мы приз-
ваны д йствовать, совершенно неодинаковы; въ нашихъ восточныхъ 
областяхъ мы не им емъ д ла съ древней дивилизаціей, или съ 
народамп, славными блестящимъ прошлымъ; кое-гд на нашихъ 
восточныхъ окраинахъ мы встр чаемся съ немногочисленными пле-
менами, политически недужными, которыя не прочь, особенно въ 
посл днее время, фантазировать о своемъ блестящемъ прошломъ 
или строить невозможные планы о своей будущей судьб . Серьезной 
опасности однако же эти племена, склонпыя преимущественно къ 
промысловымъ занятіямъ, а не къ политической д ятельности, не 
представляютъ, конечно, для ц лости Русской имперіи. 

Но на Восток , какъ народъ культурный, мы им емъ и общія 
задачи съ Англіей. 0 нашей просв тительной миссіи тамъ весьма 
часто оченъ многіе отзываются съ нескрываемой ироніей. Высокая 
задача налагается на насъ, однакоже, нашимъ политическимъ и 
культурнымъ главенствомъ въ Азіи, и мы не им емъ никакого 
права отказываться отъ этой священной обязанности. Въ виду такой 
задачи, полагаю, можетъ быть не безъинтереенымъ взглянуть на 
то, что уже сд лано на Восток нашей старой-соперницей. 

И. Минаевъ. 



ЗАПИСКА 

о наградахъ студентовъ С.-Петербургскаго Уииверситета 
медалями въ 1884 году и о вновь предложенныхъ зада-

чахъ для соисканія наградъ медалями въ 1885 году. 

На предложепныя факультетами темы представлено было сту-
дентами С.-Петербургскаго Униперситета въ конц 1883 года трид-
дать одно сочиневіе и сверхъ того два сочиненія на премію пер-
ваго съ зда русскихъ естествоиспытателеи и на премію бывшаго 
профессора П. Л. Ильенкова, всего тридцать три сочиненія; изъ 
числа ихъ одиннадцать удостоены награды золотыми медалями, во-
семь сочиненій награды серебрянымн медалями, девять сочиненій 
удостоены почетньтхъ отзывовъ; три сочиненія не удостоены на-
градъ и наконецъ, два сочиненія награждены денежвыми пре-
міями. 

По Историко-Филологическому Факультету на тему „Протопопъ 
Аввакумъ, какъ литературно-обпі;ествеігеый д ятель XVII стол тія" 
поступило три диссертаціи. Самая объемистая изъ нихъ съ деви-
зомъ: „по и р силъ", начинается обгаирнымъ историческимъ введе-
ніемъ, разсчитаннымъ иа то, чтобы выяснить изъ началъ древне-
русской жизни происхожденіе нашего раскола Е его своеобразной 
литературы. Указавъ па причины, по которымъ получила у иасъ 
особенное значеніе обрядовая буква, авторъ справедливо зам чаетъ 
съ другой стороны, что „и д ло любви и милосердія, составляющее 
главную осиову евангелія, очень часто им ло широкое прим неніе 
въ жизни нашихъ предковъ". He показавъ, какимъ образомъ одно, 
т. е. сл дованіе букв , могло соединяться съ другимъ, т. е. усво-
еніемъ христіанскаго духа, авторъ, къ сожал нію, не оетанавли-
вается на вс хъ проявленіяхъ у насъ внутрепняго пониманія хри-
стіанства и такимъ образомъ у него остается недостаточно выяс-
ненною связь этихъ его проявленій въ нашей древней жизни съ 
св тлыми сторонами раскола. 
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Отъ историтескаго введенія авторъ иереходитъ къ краткому 
очерку жизни Аввакума, въ котороыъ дается фактическій ся остовъ 
главнымъ образомъ на основаніи его же автобіографіи, причемъ, къ 
сожал нію, не всегда видно, ч мъ руководствовалйя онъ при отд -
леніи ({)актически-достов рнаго отъ шаблонно-литературнаго. За-
т мъ сл дуетъ подробный анализъ автобіографіи, какъ литератур-
наго памятника, при чемъ авторъ главнымъ образомъ вдается въ 
исихологическія его разъяснеиія, впадая при этомъ даже въ изли-
шество (особенно при психологическомъ объясненіи чудесъ Авва-
кума). При излишнихъ подробностяхъ психологическаго анализа, 
авторъ упустилъ, однако, изъ вниманія н которыя характеристи-
ческія черты житія (напр. спасеніе Аввакумомъ „замотая" со вс ми 
его подробностями). За автобіографіею сл дуютъ хронологическія 
зам тки, при чемъ автору удается съ точностыо опред лить время 
н которыхъ событій въ жизни Аввакума, тогда какъ опред леніе 
времени составленія самой автобіографіи остается и у него пред-
положительнымъ. Далеко не вполв удалось автору и установленіе 
хронологической посл довательности вс хъ вообще сочиненій Авва-
кума. Посл автобіографіи разсматриваются съ неыеньшей тщатель-
ностью, даже разплывчивостью анализа, челобитныя и посланія 
Аввакума, а зат мъ и полемико-догматическія его сочиненія. Желая 
наглядно показать обширную въ своемъ род начитанность Авва-
кума, авторъ особую главу о заимствованіяхъ у него снабжаетъ 
обстоятельными табдицами этихъ заимствованій, обнаруживающими 
усидчивую работу самого автора диссертаціи не только надъ печат-
ішми изданіями памятниковъ древне-русской письменности, но 
и надъ н которыми рукописными сборниками напіей публичной 
библіотеки. Въ вид дополнеяій пом щены заимствованныя изъ 
т хъ же рукописей отд льныя ми нія, ііриписываемыя Аввакуму, 
и „ложныя письма Аввакума„. Особенно же валшымъ приложеніемъ 
служитъ заимствованный тоже изъ сборника публичной библіотеки 
до сихъ поръ ненапечатанный отв тъ Аввакума на посланіе къ 
иеыу изм нившаго раеколу Плещеева. Широта постановки вонро-
совъ, отчасти и р шаемыхъ авторомъ весьма удовлетворительно, a 
равнымъ образомъ трудолюбіе, съ какимъ осилена имъ масса 
матеріала, по мн нію Историко-Филологическаго Факультета, даютъ 
автору, студенту Ш курса Константину Зыкову, лраво на награду 
золотою медалью. 

Другая диссертація съ девизомъ: „Гонимый христіанинъ Христа 
въ себ носитъ, гонящій же сатан работаетъ", цри значительно 
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меныяемъ объем отличается экогюміею труда. Авто])ъ начинаетъ 
съ критическаго изложспія литературы лредмета, а 'зат мъ, обхо-
длсь безъ историческаго введенія прямо передаетъ жизнь Авва-
кума по его автобіографіи и по другимъ даннымъ въ связи съ 
главн йшими церковными и политическими явленіями эпохи воз-
никновенія и развитія раскола, кидая по временамъ и ретроспек-
тивные взгляды. въ область древне-русской жизни; н которые изъ 
этихъ взгядовъ отличаются м ткостыо. Такъ онъ утверждаетъ, 
опираясь на факты, что у насъ въ народ жило глубокое, христіан-
ское воззр ніе, что никого нельзя заставить силой в ровать и это 
служитъ автору къ объясненію отиора, вызваннаго у насъ фана-
тизмомъ Никона. Въ утвержденіи, что интересы испов данія были 
у насъ и главными національными интересами и что раскольники 
въ старыхъ книгахъ отстаивали свое родное, авторъ сходится съ 
авторомъ диссертаціи съ девизомъ: „по м р силъ"; оба одинаково 
увлекаются точкою зр нія В. С. Соловьева. Въ сущности расколь-
ники воображали, что въ старыхъ книгахъ сохранилось у насъ на-
сл діе вселенское и вся національная нама заслуга сводилась 
у нихъ на в рное сохраненіе нами, и притомъ нами одними, 
общей старины церковной. Подробно излагая жизнь Аввакума въ 
д лыхъ пяти главахъ, авторъ разсматриваетъ и отношеиія къ Ав-
вакуму расходившагося съ нимъ во многомъ діакона еодора; при 
чемъ вопросъ о взводимсшъ посл дшшъ на Аввакума обвиненіи въ 
прямомъ еретичеств остается однакоже въ туман , такъ какъ 
тутъ приходится исключительно опйраться на еодора, который и въ 
своихъ указаніяхъ на неблаговидные отнотельно его самаго по-
ступки Аввакума также не можетъ пока быть пров ренъ другими 
свид тельствами. Разбору сочиненій Аввакума авторъ посвя-
щаетъ дв посл днія объемистыя главы, начиная съ автобіографіи 
въ ея литературномъ значеніи, причемъ, не вдаваясь въ излишнія 
объяснительныя подробыости, не оставляетъ безъ вниманія пи 
одной существенной черты; опред ляя время автобіографіи, онъ по-
ложитедьнымъ образомъ доказываетъ, что она написана не ран е 
1673 года. 

Разбирая остальныя произведенія Аввакума, авторъ сопоста-
вляетъ ихъ съ писаніями н которыхъ лицъ, находившихся съ нимъ 
въ сношеніяхъ, при чемъ приводятся у него и выписки изъ н ко-
торыхъ рукописей публичной библіотеки. Воззр нія Аввакума, раз-
с янныя по его сочиненіямъ, приводятся авторомъ суммарно, что, 
коыечно, сод йствуетъ выясненію сущности его направленія. He 
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посвящая особой главы воігросу о заимствованіяхъ у Аввакума, ав-
торъ указываетъ на нихъ въ разныхъ случаяхъ, иричемъ обнару-
живаетъ и съ своей стороны большую начитанность, никакъ не 
уступаіощую автору диссертаціи съ девизомъ: „по м р силъ". 

Въ вид дополненія пом щена зам тка Патріарха Никона, 
вызванная указаніемъ г. Жмакина на несочувствіе Никона къ 
канонизаціи Іосифа Волоцкаго. По в риому зад чанію автора 
нашей диссертаціи, нанравленіе Никона является при всемъ тожъ 
прямымъ продолженіемъ в роиспов дной нетерпимости Іосифа Во" 
лоцкаго. • 

По вышепзложеннымъ сообралсеиіямъ, авторъ диссертаціи, 
студентъ III курса А.тександръ Бороздинъ, удостоенъ награди золо-
тою медалью. 

Третья диссертація съ девизомъ изъ Аввакума: „ Боже и Сод -
телю всего міра посп ши и направи сердце мое", посд краткаго 
приступа съ большою выпискою изъ С. М. Соловьева, прямо зат мъ 
попадаетъ in raedias res, передавая, бол е или мен е обстоятелвяо, 
содержаніе житія Аввакума и другпхъ его сочиненій, безъ какой 
либо особой критики. Это производитъ па первыхъ порахъ пеудовле-
творительное впечатл ніе, изглаживаемое однако т мъ, что сл дуетъ 
у автора за изложеніемъ Аввакумовыхъ сочиненіи. Тутъ онъ сум-
мируетъ его основные взгляды и представляетъ пыводы о нихъ въ 
связи съ литературными трудами современпыхъ Аввакуму писа-
телей и съ обращеніемъ вниманія на прецеденты въ русской старин . 
Если авторъ при этомъ слишкомъ часто приводитъ выдержки изъ 
нашихъ изсл дователей раскола, то это не м шаетъ ему вътсказать 
въ конц концевъ и свой собственпыи взглядъ, закліочающійся въ 
стремленіи связать многое въ Аввакум со св тлыми сторонами 
русской старини. Въ этомъ отношеніи онъ ('д лалъ бол е. ч мъ 

.автори двухъ другихъ диссертацій. В рио зам чая, что у Авва-
кума н тъ ссылокъ на Іосифа Волоцкаго, онъ указываетъ на связь 
Аввакума съ направленіемъ Нила Сорскаго. „В ротерпимость, 
говоритъ онъ, сложилась на чисто-русскои рели іозной почв ". 
„Волею зоветъ Христосъ, а не приказалъ Апостоламъ неіюкоряющихся 
огнемъ жечь и на вис лиц в шать", говоритъ Аввакумъ, являю-
щійся у автора представителемъ народной мысли, защитникомъ 
того направленія, которое было издавна присуще русскому народу; 
„не его только вина, прибавляетъ авторъ, если борьба приняла 
такой острый характеръ". Автору, конечно, приходится сознаться, 
что духъ Нила Сорскаго не выдержанъ у Аввакума, въ пылу 
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страстной полемики ішадающаго порой БЪ ирвольное „Осифляиство"; 
но Авпакумъ постоянно сиохватывается и кается въ отпаденіи отъ 
разума Христова, столь противнаго гн вному духу „турецкаго бога 
Махмета" (по его характерному выраженію). 

Къ сожал нію, въ диссертаціи оказывается мен е начитанности, 
ч мъ въ двухъ другихъ диссертаціяхъ и отсутствіе справокъ съ 
рукописными данными. Всл дствіе тего автору, студенту IV курса 
Владиміру Смирнову, назначена награда только серебряною медалыо. 

На другую тему, предложенную Историко-Филологичеекииъ 
Факультетомъ по Философіи: „Историчесііій обзоръ философскихъ 
взглядовъ на свободу челов ческой воли", представлены были дв 
диссертаціи. 

Диссертація еъ девизомъ „верхъ надъ конечнымъ возьметъ без-
конечное", по своему объему, можетъ быть безприм рна въ исторіи 
диссертацій на медали. Авторъ понялъ свою задачу такъ обширно, 
какъ только это возможно. Онъ отправляется прежде всего въ Китай 
и ищетъ тамъ, кто изъ философовъ упоминалъ о свободной вол . Его 
поиски превращаются въ своего рода изсл дованіе китайской фи-
лософіи вообще и многихъ вопросовъ, возбуждаемыхъ китайскою 
интеллектуальною жизнію. Такъ, изсл дованіе открывается мн ніями 
разныхъ ученыхъ о Кита , посл чего авторъ оОращается къ пред-
ставленіямъ китайцевъ о Божеств , къ книгамъ Кингъ, къ ученію 
Лаотсе, Конфуція, ихъ посл дователей, поднимаетъ въ заключеніе 
вопросъ р китайскомъ прогресс . Пособіемъ для него служатъ 
частію существующіе переводы, частію сочиненія какъ знатоковъ 
Китая: нашего Васильева, Ремюза, Грубе, такъ и другія сочиненія 
третьей руки, въ род труда покоинаго Хрисан а. Главн йшимъ 
изъ нихъ, наибол е часто цитируемымъ, служитъ сочиненіе Вин-
дишмана, явившееся еще въ 1827 году, сл довательно значительно 
устар вшее и ырииадлежащее перу не спеціалиста. Эта часть 
диссертаціи почти не им етъ отношенія къ тем : ибо такъ какъ 
проблемма свобода воли у китайскихъ мыслителей не существовала 
то не могло быть у нихъ и философскихъ разногласій по этому 
вопросу; все что было — это то, что существовало у вс хъ наро-
довъ, въ язык которыхъ есть слова свобода и свободный: д йст-
вительно, китайцы, оказывается, упоминали о свободной вол . 

Перейдя къ Ирану, авторъ останавливается на вопрос о перво^ 
начальномъ, монистическомъ или дуалистичеекомъ, характер рели-
гіозныхъ представленій Иранцевъ, и потомъ занимается поздн й-
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шими видоизм неніяыи ихъ. Конечно, и эта часть сочиненія ни-
какого отношенія къ тем не им етъ. 

За Иі)аномъ сл дуетъ изложеніе религіозио-нравствеішаго уче-
нія у Евреевъ: характеристика еврейской религіи какъ религіи 
покаянія, сознанія гр ха и зла въ мір , Іудейскаго лредставленія 
Вожества, буквально по Соловьеву, къ которому въ данномъ случа 
авторъ безусловно присоединяетсл. Зат мъ, идетъ р чь объ изм -
неніяхъ въ древнихъ воззр ніяхъ евреевъ подъ вліяиіемъ культур-
ныхъ народовъ, съ которыми они соприкасались. Оказывается, со 
словъ впрочемъ Велльгаузена, Миллера, что Фарисеи, Саддукеи, 
Эссеи и Фидонъ говорили о свободной вол . Эссеи изложены по 
Целлеру. Сл дуютъ разрозненныя зам тки о Талмуд . Изложивъ 
легенду о Іехуд , характеризовавшемъ вм ияемость передъ М. 
Авреліемъ, о сотвореніи Согомъ челов ка, авторъ признаетъ, что 
Талмудъ говоритъ о свобод не съ философской, а религіозной 
точки зр нія: все это по сочиненію Якобсона (Versuch einer 
Psycliologie der Talmud). Даже караимы не проходятся авторомъ 
мимо, и онъ кстати разсуждаетъ о причинахъ отд ленія ихъ отъ 
Талмудистовъ, не забывая въ конц упомянуть, что они также 
говорили о свободной вол . За изложеніемъ Каббалы у автора 
поставлены: Саадія и съ нимъ онъ знакомитъ читателя по не 
болыпому сочиненію ІІІтейиа, Іософъ-аль Вагри Бахья ибнъ Па-
куда, Іуда Халеви, Лвраамъ Ибнъ Даудъ, все по тому-же Штей-
ну, — и наконецъ Моисей Маимонидъ—отчасти по нему же. 

Дал е, авторъ ведетъ читателя въ Индію къ религіозно-фило-
софскимъ ученіямъ ея. Посл разныхъ общихъ зам чаній объ 
индійскомъ развитіи по Фишеру, (Heidenthura und Offenbarung 1878), 
писавшему съ богословскими ц лями и конечно неспеціалисту, о 
различныхъ мн ніяхъ объ индійскомъ развитіи, о библейскихъ 
традиціяхъ, сохранивпшхся въ Индіи, излагается философское уче-
ніе шести философскихъ системъ: Веданта (по Гаугу преимущест-
венно) съ ея разв твленіямп на дв Миманзы, дв Санкхии, 
Ніайя и Вайсепшка. Къ изложенію присоединяется изсл дованіе 
о времени возникновенія Дарзанъ и общая характеристика индійской 
философіи по Вурму, Джонсону и Гармеу. 

Буддизмомъ заканчивается обзоръ индійской философіи. Авторъ 
касается значенія Вуддійскаго ученія, обстоятельствъ его появленія, 
строго яравственнаго характера, упрека ему въ матеріализм , ученія 
о душ , о гр х , особенно останавливается на Вуддійскомъ понятіи 
Нирваны и на различныхъ воззр ніяхъ ученыхъ на нее, положитель-
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номъ и отрицательномъ. Матеріалы для изложенія заимствуются ав-
торомъ изъ самыхъ разнообразныхъ по своему значеиію руководствъ 
и пособій, начиная еъ Кольбрука, Вартелеми, Бюрнуфа и кончая 
(югословскими брошурками и третьей руки пособіями. Собственно 
роворя, при всемъ этомъ изложеніи индійскаго религіозно-философ-
скаго развитія, о тем р чь заходитъ очень р дко, спорадически 
и лишь въ отрывочной форм . 

Розыскъ учекій о свобод воли въ древней Греціи также пре-
вращеиъ авторомъ въ обширное изложеніе классической философіи 
вообще и этики. Онъ говоритъ о алес , Гераклит , Анаксагор , 
Левкипп и Демокрит , Пи агор , Сократ , преимущественно сл дуя 
Вильдауру, причемъ дается большой просторъ интерпретаціи, часто 
произволыюй. Изложеніе прерывается разсужденіями о Мойр , 
главн йше по Негельсбаху. И Платонъ излагается имъ съ ІІО-
мощью руководствъ и разныхъ пособій, преимущественно жевыше-
нриведеннаго Вильдауера. Достоинства и недостатки этого изло-
женія, должны быть отнесены собственыо къ посл днему. Аристо-
тель, на которомъ изъ вс хъ древнихъ философовъ и сл довало-
бы особенно остановится, нзлагается поверхностно съ множест-
вомъ неидущихъ къ д лу подробностей. Зат мъ ученія школъ 
Платона и Аристотеля, эпикурейцевъ, стоиковъ, скеитиковъ, эклек-
тиковъ, Новоплатониковъ излагаются по Гарыеу, Целлеру, по Лек-
сикону Ноака и другимъ іюсобіямъ. Все это д лается отрывочно, 
никакихъ попытокъ указать на внутреншою связь и соотношеніе 
ученій авторомъ не д лается, а главное, только ничтожная часть 
ве хъ разсужденій относится до темы, такъ что иногда читателю 
мозкетъ казаться, что авторъ забылъ совс мъ о ней, а излагаетъ 
исторію греческой философіи вообще. 

Въ такомъ род продолжаетъ авторъ свою р чь и о христіап-
скихъ взглядахъ на свободу. Онъ говоритъ о гностикахъ Висилид , 
Валентин Гермоген и другихъ, въ ученіи которыхъ и по е.го изло-
женію сове мъ не встр чается понятія свободной воли. Идутъ дал е, 
какъ disjecta membra, Оригенъ, Манихейство, Ефремъ Сиринъ, че-
тыре размышленія котораго ириводятся безъ всякаго обсужденія изъ 
статьи Гана, и перечисляется рядъ отцевъ Церкви и упоминавшихъ 
о свободной вол , главн е также по Гану. Хотя н сколько разъ 
и цитуется Авгуетинъ по его подлиннымъ сочиненіямъ, но авторъ, 
излагая его, сл дуетъ очевидно вторичнымъ иособіямъ. Касаясь 
полемики Августина съ ІІелагіемъ, онъ излагаетъ иреимущественно 
богословскую сторону ученія о свободной вол : увлекшись ею, онъ 
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входитъ въ подробности ученія Пелагія, Пелагіанства и полуііелагіан-
Сіва, и все это также по различнымъ иособіямъ. По нимъ-же онъ 
говоритъ о Готшалк (по Караыану) Ансельм Кентерберійскомъ, 

ом Анвішат (по Штеклю) и притомъ кратко, Бильгельм Оверн-
скомъ, Дунс Скот и многихъ другихъ, безъ попытокъ связать 
разаыя мн нія и отыскать нити развитія взглядовъ. 

За богословаыи идутъ философы: Гемистъ ІІлетонъ, Іоаннъ 
Мираидольскій, ІІомпонацій, къ которому авторъ очеиь строгъ, 
Лковъ Бемъ, Джіордано Бруно, Банини, Декартъ излагается по 
Гармсу, Шолтену и другимъ, Гейлинксъ, Малебраншъ ііреимущест-
венно по нимъ же и ію Фейербаху, Боссюетъ во Жане, Спиноза за ис-
ключеніемъ н сколькихъ выішсокъ изъ этики, между ырочимъ и по 
Ибервегу, изъ Лейбница излагается собственно его теодицея, Гоббесъ 
по разяымъ пособіямъ, и даже Локка авторъ излагаетъ по Шолтену. 
Минуя Клерке, Коллинса, Прайса, Иристди, Юма, Фридриха Б., и 
французскихъ либеральиыхъ писателей 18-го в ка, которые вс 
излагаются цреимущественво ло руководсгвамъ, я остановлюсь 
н сколько на Кант . Авторъ думалъ, что самое лучшее изложеніе 
его достыгнется дросто сопоставлеыіемъ выписокъ изъ его сочи-
неній, хотя онъ, no видимому, не выдаетъ ихъ яіямо за цростыя 
выписки. Удивительно, что Фихте, Шеллингъ, Гегель, Шлейер-
махеръ трактухотся яо руководстваыъ, Шопеш'ауеръ излагается 
близко къ обзору еі'0 философіи, Цертелева, Гартманъ оиущенъ, 
изъ Милля сд лаио н сколько выішсокъ, Гербартъ изложенъ 
по руководствамъ. 

Авторъ нашелъ ыужнымъ врисоэдинить въ заключеніе обзоръ 
взглядовъ криминалистовъ ыа свободу воли и какъ всюду въ своемъ 
сочиненіи, обременяетъ свое изложеніе неидущиыи прямо къ д лу 
иодробностями. Теорія наказанія, т. е. различные взгляды на 
смыслъ его излагается no Шольтену. Зат мъ авторъ переходитъ 
къ уголовной дсихологіи, гд идетъ р чь о вм няемости лреступ-
леній, совершаемыхъ лицами нездоровыыи іісихически, къ статистик 
нервозности, (излагаются взгляды Дробиша, Кетле, Эттингена, и 
другихъ), физіологіи воли (излагается письмо Герценакъ сыну), 
насд дственности (Рибо), сов сти, злу и гр ху, причемъ кратко 
нредставляются различныя ын нія безъ всякихъ выводовъ. 

Конечно, сочиненіе № XVI свид тельствуетъ о большомъ трудо-
любіи автора и огромномъ усердіи, съ какимъ онъ отовсюду со-
биралъ св д ыія о философахъ. Къ сожал нію, труды не привели 
его къ ц ннымъ результатамъ: для своей темы онъ сд лалъ, въ 
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сущности, очень маіо. — Онъ долженъ былъ отыскать, когда яви-
лась въ философскомъ сознаніи проблемма свободцой воли. Она стала 
иредметомъ философствованія не тогда, когда стали вообще упо-
требляті.ся выраженія свобода и свободная воля, а когда явилось 
затрудненіе счигать волюсвободноіо,.въвиду представленія реальной 
необходимости какъ рока, или ііричинности, или Божественнаго все-
могущества. Такъ какъ въ классическомъ мір не быдо понятія 
о строгой причинпости явленій, то небыло и въ строгомъ смысл 
ироблешш свободной воли и лишь н которые зачатки философ-
скаго недоумЬнія можно ыасл дить у Аристотеля. Но авторъ по-
иллъ свою задачу зъ томъ смысл , что онъ долженъ просто ука-
зать, кто и когда упомиііалъ о свободной вол . Поэтому онъ счи-
талъ для себя необходимыыъ обратиться къ Китайскимъ, Индій-
скимъ, Иранскимъ, Еврейскимъ философско-религіознымъ ученіямъ. 
Еонечно, онъ долженъ былъ бы самъ уб диться, что вопроса о 
ней не существовало въ восточной филоеофіи и сл довательно, 
онъ могъ обойти ее вовсе или ограничиться обідиыъ зам чаніемъ 
Вм сто того, оаъ изсл дованіе обобщилъ и сталъ излагать фи-
лософскія ученія вообще и нравственныя вь частности. 

Съ другой стороны, авторъ освободилъ себя отъ труда сл -
дить за развитіемъ ученія о свободной вол . Оттого его работа 
состоитъ изъ отл льныхъ зам токъ объ отд льныхъ личностлхъ 
и читатель не нолучаетъ никакого отв та на воиросъ, какъ же раз-
вилось ученіе и въ чемъ наприм ръ состоялъ шагъ въ развитіи, 
сд ланный отъ Августина до Канта. Въ этомъ отношеніи все раз-
бираемое сочиненіе можно прцзнать лишь собраніемъ сыраго ма-
теріала, требующимъ новаго умственнаго труда, чтобы изъ нея 
сд лать что либо связное.-

Способъ работы автора вызываетъ н которыя недоуы нія. 
Конечно, еыу какъ не спеціалисту, невозможно было, говоря 
о философахъ Бостока, опираться на источники лервой руки 
и онъ долженъ былъ дов риться разыымъ иособіяыъ. Но иовиди-
мому, на Восток онъ иріобр лъ иривычку вообще искать для себя 
св д пій изъ вторыхъ источниковъ и сохраняетъ ее тамъ даже, 
гд онъ долженъ былъ уже не иначе работать какъ только съ 
подлиными сочиненіями. Такъ, что касалось классической и гдав-
н йшихъ представителей христіанской философіи не прилично было 
ему брать изъ пособій и руководствъ. Между т мъ Сократъ, Пла-
тонъ особенно, излож ны по Видьдауеру, объ Аристотел , Стоикахъ, 
Плотин говорится по разнымъ иособіяыъ. Аскетовъ, которые 
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первые много толковали о свобод челов ка, онъ совс мъ опустилъ, 
Августина, столь важнаго для его темы, онъ имагалъ глави йше 
по вторымъ источникамъ и такъ какъ его пособія были богословскаго 
характера, то въ изложеніи борьбы Августина съ Пелагіемъ онъ и 
не пожелъ дал е богословскои точки зр иіл. Декартъ, Локкъ, 
французскіе мысдители XVIII в ка, Фихте, Шеллингъ, Гегель, Гер-
бертъ изложены также не по подлиннымъ сочиненіямъ. Авторъ та-
кимъ образомъ потерялъ одинъ изъ случаевъ заглянутв въ сочи-
ненія, которыя ему, если онъ философъ, необходимо будетъ изучать. 
А главное, отъ этого пострадало само сочиненіе, ибо явились иро-
б лы въ немъ: наприм ръ, невозможно было автору не обратить 
вниманіе на постаиовку ученія о свобод , у Декарта, въ нравствен-
номъ міропорядк Фихте, въ панлогизм Гегеля. 

Авторъ, по его словамъ, старался, чтобы его личность мен е 
всего выступала въ сочиненіи: онъ старался объ этомъ до того, 
что ему дично принадлежатъ только напыщеиныя рекомеидаціи, 
какими онъ начинаетъ свою р чь почти о каждомъ философ . Ни 
какихъ попытокъ классификаціи или критики ученій не д лаетъ 
и въ сущности, ни къ какому результату не приходитъ. 

Такъ какъ болыпая часть сочиненія не им етъ отношенія къ 
тем a то, что им етъ таковое, есть сырой лишь матеріалъ, тре-
буіощій дальн йшей организующей работы, и притомъ, авторъ сл -
дуетъ везд по преимуществу пособіямъ, даже гд сл довало ему 
обратиться къ первымъ источникамъ, то авторъ диссертаціи сту-
дентъ IV курса Князь Эсиеръ Ухтомскій удостоенъ награды се-
ребрянной медалью. 

На туже тему о свобод воли представлена еще диссертація 
№. ХХ-й, по своему объему, составляющая контрастъ тодько, что 
разобранной. Она состоитъ изъ четырехъ главъ: 1) зарож-
деніе идей свободы и необходимости, въ которой говорится о древ-
н йшихъ детерминистическихъ воззр ніяхъ на Восток и Греціи въ 
общихъ только выраженіяхъ; лишь объ Аристотел онъ трактуетъ 
н сколько подробн й. Малое развитіе понятій о свобод воли въ 
Греческомъ мір авторъ объясняетъ т мъ, что свою волю личность 
въ Греціи мало выд ляла изъ воли общественпой среды. Вторая 
глава: періодъ господствующаго вліянія теологіи. Въ ней онъ до-
вольно подробно останавливается иа Августин , однако не съуім лъ 
разобраться въ его противор чіяхъ; кратко говоритъ о ом Ак-
винат -Дунс , Скот и у поминаетъ о взглядахъ Лютера и Кальвина. 
Третья глава: періодъ госііодствующаго вліянія математики. Оста-
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новившись н сколько йа попыткахъ н которыхъ ма^ематиков до-
казать возможность свободной воли и не одобривъ ихъ за то, сочи-
нитель переходитъ къ Гоббсу, Декарту, Спиноз , Лейбницу. Въ 
посл дней глав : „періодъ господствующаго вліянія естественныхъ 
паукъ", авторъ говоритъ о матеріадистической теоріи Systeme de 
la nature и no этому случаю входитъ въ обсужденіе детерминизма 
вообще и невыгодныхъ его посл дствій для теоріи наказаній. За-
т мъ посл разныхъ зам токъ о современныхъ детерминистахъ и 
ихъ отношенію къ факту свободы воли, авторъ излагаетъ теоріи 
Канта, и довольно удовлетворительно; наконецъ, въ вид appendix, 
онъ вкратц д лаетъ зам тку о Шопенгауер . 

Должно зам тить, что въ автор есть ум нье философеки обра-
щаться съ вопросами: м стами встр чаются доказательства н ко-
торой вдумчивости и даже попытки самому вставить свое слово 
въ великій споръ. Но повидимому, авторъ не им лъ достаточно 
времени заняться своею задачею, гдубже изучить разныхъ предста-
вителей мн ній и вникнуть въ разныя постановки вопроса въ дру-
гихъ системахъ, и потому ограничивается только общими сужде-
ніями въ м стахъ гд требуется точное и подробное изложеніе 
д ла. В роятно, недостаточнымъ знакомствомъ съ исторіей фи-
лософіи сл дуетъ объяснять различные промахи, наприм ръ какъ 
при изложеніи Манихейскаго ученія, взгляда Декарта на аффекты, 
а н которую неопред ленность и не точность языка не полнымъ 
обладаніемъ его. 

По симъ соображеніямъ авторъ этой диссертаціи студентъ II 
курса Юридическаго Факультета Викентій Мокржецкій удостоенъ 
почетнаго отзыва. 

Диссертація Л« XXIV представлена на тему: сд лать разборъ 
Теодицеи Лейбница. Авторъ ставитъ весьма широкія требованія 
для изучающаго этотъ трудъ: изсл дователь, не говоря о точномъ 
раземотр ніи его содержанія, долженъ раземотр ть, какъ въ раз-
личныхъ школахъ развилась проблемма зла, которая составляетъ 
главныи предметъ Теодицеи; дал е необходимо изучить вс сочи-
ненія Лейбяица и наконецъ ознакомиться какъ съ событіями, такъ 
и духомъ того в ка, къ которому относится время его д ятельно-
сти, а также и съ подробностями касающимися личной жизни ве-
ликаго философа. Хотя авторъ тутъ же отказывается отъ своего 
идеала, ссылаясь на педостатокъ времени и непосильность ему 
подобной задачи, однако опъ старается, какъ ум етъ, заполнить 
набросашгай имъ планъ изсл дованія. 

8 
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Онъ прежде всего запимается исторіей вопроса о зл : останав-
ливается на Стоикахъ, первыхъ философахъ, которые нмъ занима-
лись. Въ этомъ пункт онъ слишкомъ много говоритъ объ общей 
точк зр нія ихъ и несовс мъ удовлетворительно выяснлетъ, по-
чему попытки теодицеи были у нихъ не случайны, а прямо 
требовались ихъ ученіемъ: не объединств и красот сущаго, 
какъ полагаетъ авторъ, а совершенетв міра какъ обнаруженія Ло-̂ о̂ а. 
За Стоиками сл дуютъ Плотинъ и Аві7 с т и н ъ - Изложеніе Ав-
густина относительно удовлетворительно, хотя авторъ ограни-
чилсл однимъ сочиненіемъ его de civitate Dei. ІІри излолсеніи 
Стоиковъ авторъ сл довалъ бол е всего Целлеру и только въ не-
многихъ м стахъ обращался, по готовымъ указаніямъ, къ Діогену 
Лаертскому. Плотина онъ изложилъ всец ло по одиому русскому 
сочиненію о немъ, не прочитавъ ни одной его книги въ подлии-
ник . Прежде ч мъ приступнть къ Лейбницу, онъ указываетъ на 
обіцін характеръ эпохи, въ которую онъ жилъ и которая еостав-
ляла переходное время отъ среднихъ в ковъ къ новымъ, съ ч мъ, 
относительно второй половины Х ІІ-го в ка, вообще едвали ыожпо 
согласиться, указываетъ на поводъ къ созданію Теодицеи въ осо-
баго рода б дствениомъ положеніи тогдашняго общества, сл -
довавшемъ завеликими переворотами, а главноеза ЗО-л тией войной. 
Посл днее объясненіе, идущее къ факту необыкновеннаго впи-
манія къ вопросу о зл въ ц лой эпох , наприм ръ во время Гно-
стическаго движепія, мало нригодно для объясненія, почему из-
в стная личность занималась имъ; ибо кром вунтренней консек-
вентности, которая могла привести ея умъ къ этой проблемм , 
могли быть чисто вн шніе къ тому поводы, какъ это д йствительно 
и было на самомъ д л съ Лейбницемъ. Прнтомъ, если б дствеп-
ность современнаго ему общественнаго положепія объясняетъ, по-
чему онъ занимался вопросомъ о зл , то она не только не объ-
ясняетъ, но и затрудняетъ выясненіе оптимизма Лейбница. 

Посл разныхъ зам токъ о жизни и значеніи Лейбнида для своей 
эпохи, сд ланныхъ по изв стному труду Герье, авторъ перехо-
дитъ къ Теодице , ея составу и д лаетъ зам тки о неболыпихъ 
однородныхъ сочинеыілхъ философа, къ ней примыкаюіцихъ. Из-
лагается краткое содержаніе предисловія, сл дующаго за нимъ 
разсужденія о согласіи в ры и разума, первой части Теодицеи: 
о благости Божіей, свобод челов ка и произхожденіи зла. Зат мъ 
авторъ прямо переходитъ къ воиросу о связи Теодидеи съ другими 
сочиненіями Лейбница и значенін этого труда въ исторіи разви-
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тія вопроса о зл . Онъ пытается самъ р шить н которыя недора-
зум нія no іюводу зла моральнаго и отказывается, какъ отъ непо-
сильной задачи сказать что либо въ оправданіе зла физическаго. 

Недостатки обзора труда Лейбница заключаются въ сл дую-
шемъ. Во 1-хъ авторъ, можно сказать, миновалъ 2-ю и 3-ю части 
Теодицеи и едва лишь упомяиулъ о нихъ. Он конечно содержатъ 
главн йшіе отв ты на возраженіе Бэйля иротивъ Богословскаго 
оптинизма и потому им ютъ, повидимому, частное значеніе. Но въ 
нихъ есть многое съ обіцимъ значеніемъ и это сл довало выбрать. 
Авторъ долженъ былъ заняться внимательно составомъ книги 
Лейбница, выд лить чисто философскій элементъ отъ Богословскаго 
и въ посл днемъ устранить им вшее приложеніе къ тогдашнему вре-
мени, наприм ръ: что Лейбницъ говоритъ о незначительныхъ Богосло-
вахъ своего времени и ихъ взглядахъ. Во 2-хъ авторъ не особенно 
точенъ въ передач хода мыслей и даже иногда содержанія Тео-
дицеи, что могло произойти отъ неполнаго вниманія къ д лу-
Смыслъ и соотношеніе разсужденія о соі^асіи в ры и разума, пред-
посланнаго Теодице — остались, кажется, непонятыми авторомъ. 
Говоря обз эпох Лейбница, его значеніи вообще, излагая его біографію 
что все онъ могъ опустить безъ вреда для своего труда, авторъ ни 
мало не касается отношеній Теодицеи къ четыремъ дополнитель-
нымъ къ ней сочиненіямъ и вовсе не занимается посл дними, 
между т мъ какъ это было необходимо для его труда. 

ІІри этомъ нельзя не сказать, однако, что авторъ все же тру-
дился, и не мало, надъ своею задачей, пытался самъ даже отне-
стись критически къ Теодице Стоиковъ, Плотина, Августина, 
Лейбница; изложеніе отличается довольно хорошимъ литературнымъ 
языкомъ, хотя не безъ н которой разплывчивости. По этому, автору 
дисертаціи студенту IV курса ІІавду Вырыпаеву присуждена се-
ребрянная медаль. 

На тему „Тиберій Клавдій Аттикъ Иродъ" представлено со-
чиненіе № XXVIII съ девизомъ изъ Тацита: „clarorum virorum 
facta moresque posteris tradere antiquitus usitatum": 

Авторъ разсужденія далъ отв тъ только на часть темы, въ ко-
торой было предложено сверхъ разсказа о жизни и д яиіяхъ Ирода, 
представить также и характеристику А инскаго Общества II в ка 
по Р. X. въ которомъ Иродъ игралъ выдающуюся роль. Авторъ 
разсужденія взялъ лишь первую половину задачи, касающуюся 
исключительно Ирода и, если въ трехъ, четырехъ м стахъ и ка-
сается н которыхъ характеристическихъ чертъ совреленіюй ему 

3* 
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ОбіДестВенйой лійзни, то д лаетъ это мимоходомъ, вСкользь й йрй-
томъ основываясь не на своихъ собствеиныхъ наблюденіяхъ, но 
на словахъ новыхъ изсл дователей. Такое ограниченіе труда им ло 
на работу то невыгодное вліяніе, что сд лало изъ нея что-то слу-
чайное, отрывочное, не осв щенное общимъ взглядомъ на обществен-
ную роль описываемой личности, превратило работу скор е въ ан-
тикварную монографію, ч мъ сд лало изъ нея н что полное и ц лі.-
ное. Отчасти, ыамъ кажется, такое свойство своего труда созна-
вадъ и авторъ, говоря въ предисловіи, что центръ тяжести его 
работы заключается въ прим чаиіяхъ, такъ какъ въ самомъ текст 
онъ поставилъ себ задачей, въ бол е или мен е связномъ раз-
сказ изложить только главные факты изъ жизни Ирода. 

Сообразно съ вышеизложеннымъ и отчетъ о работ авторя 
долженъ бол е оетанавливаться на сообщаемыхъ имъ деталяхъ, 
ч мъ указывать на отсутствіе т хъ или другихъ взглядовъ, мыслей, 
соображеній, которыя могди осв тить эти детали, отвести имъ м -
сто въ общей картин римскаго общества II в ка ио Р. X. и въ 
то же время служитъ доказательствомъ тому, что авторъ не огра-
ничился резюмированіемъ частностей въ данныхъ источникахъ, но 
что онъ обладаетъ знакомствомъ съ общимъ характеромъ разсма-
триваемой эиохи, знакомствомъ, усвоеннымъ чрезъ чтеніе и изу-
ченіе какъ древнихъ источниковъ, такъ и лучшихъ нов йшихъ 
пособій. 

Изложенію темы нредпосланъ обзоръ источниковъ и пособій, 
которыми пользовался авторъ. Этотъ обзоръ отличается желаемою 
полнотой и ничего существеннаго въ немъ не опущено. Кром 
древнихъ писателей, у которыхъ сохранились изв стія объ Ирод , 
авторъ воспользовался и надписями (въ собраніи Бека, Диттеи-
бергера) изданными въ повременныхъ изданіяхъ, какъ наприм ръ 
Archaologiche Zeitung. 

Изъ новыхъ пособій онъ указываетъ на Фабриція, Бюриньи, 
Каннинсера, Гейзе, Фюллеса, Кеиля, Герцберга, Видаль Лаб-
лаша (которымъ онъ иользовался въ значительной степени) Дит-
тенбергера и др. Такое полное собраніе источниковъ и пособій 
нельзя не поставить въ особую заслугу автору т мъ бол е, что 
н которыя изъ посл днихъ мало изв стны и трудно доступны. 
Вообще сл дуетъ признать и то, что какъ источниками, такъ и 
иособіями воспользовался онъ съ надлежащей добросов стностью и 
толг.ко немногія м ста труда показываютъ, что къ первымъ онъ 
обращался при посредств вторыхъ и передавалъ ихъ не съ долж-
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іюю точностью (паприм. въ гл. 2-й свид тельства самого Ирода о 
декламаціяхъ Иолемона, почерпнутыя изъ Филострата, переданы 
ие точно). Мало того, по м р своихъ силъ, авторъ старался кри-
тически относиться къ своимъ предшественникамъ; въ этомъ от-
ношеніи особенно выдается его пользованіе трудомъ Лаблаша; не 
смотря на то, что нами сейчасъ было высказано, что пользованіе это 
довольно широко, т мъ не мен е оно почти никогда не бываетъ 
безсознательно: везд авторъ старается пров рять французскаго 
ученаго и въ н которыхъ м стахъ или дополняетъ или видоизм -
няетъ его выводы и положенія. 

Весь трудъ д лится на пять главъ: I разсказъ (?) о пред-
кахъ Ирода; II захватываетъ время первыхъ л тъ жизни Ирода, 
его вступлепіе на службу отечеству; III время пребыванія въ Рим ; 
ІУ трактуетъ о постройкахъ Ирода и наконецъ V посвящена раз-
сказу о посл днихъ годахъ его жизни. Въ нихъ собраны данныя, 
им ющія непосредственное отношеніе къ жизни Аттика, собраны 
съ надлежащей полнотой и обстоятельностью. Правда, у автора 
были и въ этомъ отношенін прекрасные труды его предшествен-
никовъ, а особенно трудъ Кейля, однако онъ съум лъ на осно-
ваніи вновь открытыхъ данныхъ дополнить ихъ показанія. Къ со-
жал нію, не вс эти данныя поняты и объяснены настоящимъ 
образомъ. Авторъ оказывается мало начитаннымъ въ греческой ли-
тератур вообще и въ греческомъ эпиграфическомъ стил въ част-
ности всл дствіе въ его труд попадаются не маловажныя ошибки. 
Вотъ н сколько прим ровъ: слова одной греческой надписи: Г . 
Аіхі ю Aixiwtou 'Aoptaavu Иеру. оіо 'Аттиб Гар^ іхтю переведены 

Гнею Лицинію Аттику Гаргетскому, сыну Лицинія Адріана Сер-
ГІЯ (?!) тамже СЛОВа xoaixTjteoov-oc ,Іа-/.уог(и>'(оЪ Дю оаіоо МараНо іоо 

нереведены: Космитомъ былъіакхагогъ сынъ Діонисія Мара онскаго. 
На той же страниц про эпиграмму, писанную элегическиыъ раз-
м ромъ, говорится что она представдяетъ пентаметръ. Эти три 
прим ра взяты съ одной страницы. Можно бы привести не мало 
и другихъ неточностеи автора (въ род неудачныхъ переводовъ, 
нев рной транскрипціи греческихъ словъ, неясныхъ мыслей, без-
осповательныхъ положеній). Къ нимъ сл дуетъ еще присоединить 
и то, что сказано выше, что авторъ очевидно гоняется за фразой и по-
гоня эта бываетъ несовс мъ удачной. 

Къ разсужденію приложенъ русскій переводъ біографіи Ирода, 
написаниый Филостратомъ и кратких^ ев д ній, сообщаемцхъ 
Свидой. 
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Црииимая во впимаше, что разсуждепіе свид тельствуетъ о 
любви автора къ предмету и объ его трудодшбіи, Факультетъ при-
зналъ нужнымъ яаградить эти качества; но съ другой стороны, 
им я въ виду значительные недостатки труда, онъ нашелъ воз-
можнымъ присудить автору студенту III курса Евгснгю Травлин-
скому лишь почетный отзывъ. 

По всеобщей исторіи на тему „Римско-Визаитійское государ-
ство IV в ка по новелламъ Юстиніана" представлено было одно 
сочипеніе съ девизомъ „Wer nichts "wagt, nichts erreicht0 (№ ХУІІІ). 
Авторъ сочиненія, весьма обширнаго ію объему, значительно отсту-
пилъ отъ прямаго исполпенія задачи и не представилъ полнаго 
отв та на предложенный вопросъ; но онъ сд лалъ это не по не-
достатку пониманія и не изъ боязни труда, а напротивъ, именно 
всл дствіе крайне серьезнаго отношенія къ д лу. По условіяиъ темы 
требовалось ознакомиться съ сборникомъ Юстиніаиовыхъ новеллъ по 
недавно вышедшему новому ихъ изданію, изложить содержаніе т хъ, 
которыя окажутся ии ющими отношеніе къ государственпому уетрой-
ству и соціальному быту имперіи, объяснить ихъ смыслъ и значе-
ніе и показать, какія данныя могутъ быть изъ нихъ швлечены для 
характеристики общества, эпохи и хода историческаго развитія. 
Само собою разум ется—и на это было указано при объясненіи темы,— 
что пониманіе и толкованіе новеллъ, представляющихъ большею 
частыо концы государственнаго развитія Рима, невозмолсно безъ 
обстоятельнаго знакомства съ предшествовавшими ступенями раз-
витія Рима и безъ н котораго знакомства съ самой исторіей цар-
ствованія Юстиніана; но предполагалось, что такое предваритель-
ное знаніе можетъ быть достигыуто надлежащимъ чтеніемъ суіде-
ствующихъ инострапныхъ пособій, внимательнымъ изученіемъ спе-
ціальныхъ и основательныхъ трудовъ Моммсена, Марквардта, Куна 
и другихъ. Авторъ представленной диссертаціи это, конечно, сд -
лалъ; но этого ему показалось мало. Увид въ, что новеллы не 
поддаются непосредственному пониманію, онъ обратился къ изу-
ченію римскаго права по законодательнымъ паыятникамъ пред-
шествующаго времени, по кодексаыъ еодосія и Юстиніана, 
преимущественно по первому. Полнота содержанія и богатство за-
ключаіощихся въ нихъ данныхъ, возможность получать изъ самыхъ 
лервыхъ рукъ точные и опред ленные отв ты на поставлеішые 
вопросы, превосходный классическій коментарій Готофреда увлекли 
нашего автора,—онъ погрузился въ кодексы и перенесъ сюда центръ 
тяжести своего труда; даже вн шній видъ сочиненія, масса извле-
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ченій изъ обоихъ ішіятігаконъ, пом щенныхъ на другой сторон 
отъ текста въ ІІИД л[)им ча,шй. скид тельствуетъ о горлчемъ рвеиіи, 
съ какимъ онъ взялся за трудъ и о томъ неослабномъ усердіи, съ 
кагшмъ онъ его продолжалъ. 

Опять-таки, лонятио, что авторъ ре могъ исчерпать всего гро-
маднаго и многосторонняго матеріала, заключающагося въ кодек-
сахъ, овъ сосредоточилъ свое изученіе около н сколькихъ бол е 
важііыхъ яунктовъ; и сверхъ того оказалось необходимымъ и для по-
ниманія Діоклетіаповскаго періода идти еще назадъ, посвятить долю 
впимапія и зпачительное число страыицъ сочиненія по вопросу о 
происхожденіи и развитіи имперіи въ Римскомъ мір . Отсюда въ 
конц копцевт. получалась работа, которая могла бы быть обозна-
чена такимъ заглавіемъ: „Римское государство до VI в ка no Р. X. 
яо законодательнымъ сборникаыъ христіанскихъ имиераторовъ: 
матеріалы для исторіи государственнаго и обідественпаго строя 
поел днихъ в ковъ имиеріи". Наибол е подробно изсл довапъ во-
просъ о городахъ, куріалахъ и м стномъ самоуправленіи въ им-
иеріи; этому предмету посвящена вся вторая часть представленной 
диссертаціи. Авторъ совершенно справедливо нолагалъ, что именно 
этотъ вопросъ им етъ для него первостеиенный интересъ и осо-
бенную важность. Изучая положеніе городскаго класса и город-
скихъ учрежденій въ посл дпій періодъ существованія Римской 
Имігерііі, оиъ, д йствительно, им лъ возможность войдти въ са-
мую глубину внутренней жизни тогдашняго общества, и нужно 
сказать, что въ значительной степени онъ этого достигь. Онъ не 
потерялся въ масс матеріала, имъ собраннаго, но усп лъ разо-
братьея въ немъ и придти къ самостоятельному уб жденію, къ 
твердымъ и опред ленпымъ выводамъ по вс мъ существеннымъ 
иунктамъ, по вс мъ спорнымъ вопросамъ. Много сд лано также ио 
вопросу о высшей имиерской аристократіи и сословіи сенаторовъ, 
хотя собранный матеріалъ и не представляетъ окончательной об-
работки. Н сколько слабыхъ сторонъ представляетъ введеніе, по-
свящепное вопросамъ о переход республики въ монархію, о суні;-
ности Лвгустовой конституціи, о заслугахъ шіперін и дричинахъ 
ея разлогкенія и новыхъ реформъ Константина и Діоклетіана; но 
это зам чаніе относится къ несущественной части сочиненія, самый 
же остовъ, повторяемъ, представляетъ плодъ весьма солиднаго и 
добросов стнаго изученія источниковъ. Въ виду общихъ качествъ 
и прекрасной разработки н которыхъ отд льныхъ и весьма важ-
ныхъ вопросовъ, рецензентъ не жал етъ о томъ, что тема имъ 
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поставлеішая, собственно говоря осталась безъ отв та; онъ ут -
шастся т мъ, что въ автор представлешіой диссертаціи, ссли 
онъ будетъ заниматься въ томъ же направленіи, уже готовъ мо-
лодой ученый, способный разр шить ее самымъ удовлетворителі.-
нымъ образомъ и не поученически; рецензентъ даніе признаетъ, 
что съ точки зр нія ученаго самообразованія видоизм неиная тема 
могла бы быть бол е плодотворною для начинающаго, а главное, 
что особенно дорого, въ самыхъ этихъ уклоненіяхъ и н кото-
раго рода блужданіяхъ въ даль и въ глубину обнаруживаются 
настоящія ученыя стремленія и черты много об щающія. От-
рывочное и неполное знаніе не удовлетворяетъ автора дисеер-
таціи, столько же сколько не удовлетворяетъ его знаніе ію-
черпнутое изъ вторыхъ рукъ и не пров ренное изученіеыъ источ-
никовъ. Онъ проникнутъ стремленіемъ къ ц льному и всесторон-
нему пониманію историческихъ явленій въ связи со вс мъ предъ-
идущимъ и посл дующимъ; спеціально историческіе вопросы пре-
вращаются для него въ общіе вопросы, становятся д ломъ души. 
Съ полною искренностью стремится авторъ къ р шенію зани-
мающихъ его проблемъ, но одушевленный стремлвніемъ добиться 
в рнаго и справедливаго отв та, онъ им етъ твердое желаніе осво-
бодиться отъ всякой тенденціозности; нигд онъ не скрываетъ, но 
съ особенною заботливостью отм чаетъ, гд и въ чемъ онъ сл -
дуетъ за другими и на что онъ самъ не нашелъ пока еще само-
стоятельнаго отв та. Нельзя сказать, чтобы молодой авторъ былъ 
чуждъ юношескихъ увлеченій; н которыя не вполп зр лыя суж-
денія у него все-таки встр чаются; но несомн нно, что онъ твердо 
знаетъ путь, посредетвомъ котораго достигаются серьезные и прав-
дивые отв ты на серьезные вопросы, путь строгаго научнаго из-
сл дованія; и поэтому не боится никакого труда ради тщатель-
наго повидимому даже мелочнаго изученія своихъ текстовъ. Изъ 
уваженія къ этимъ качествамъ сочиненія и къ большому серьез-
ному труду въ него положенному, Историко-Филологическій Фа-
культетъ присудилъ его автору студенту IV курса Ивану Грсвсу 
золотую медаль. 

На тему „Бэда достопочтенный, преимущественно какъ источ-
пикъ для первоначальной англійской исторіи" представлено было 
сочииеніе съ девизомъ „Взялся за гужъ, не говори не дюжъ" 
(№ XII). 

Это сочиненіе отличается ясностыо и нростотой иостроенія, 
твердостью и правильностью пріемовъ шсл довація, какимъ-то 
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удивителышмъ самообладаніемъ и сиокойной трезвостыо отношеніл 
къ свосй аадач молодаго, конечно, автора. Съ самаго начала оиъ 
избралъ паибол е удобный и наибол е прямой путь къ изученію 
вопроса и къ его разр шенію. Какъ это онъ самъ объясняетъ во 
введеніи, и какъ это видно по ходу изложеніл въ диссертаціи, 
авторъ началъ съ того, что ири помощи лучшихъ спеціалышхъ 
сочиненій ознакомился съ главныыи вопросами первоначальнаго пе-
ріода Англійской Исторіи и ближайшимъ образомъ изучилъ во-
просы, касающіеся государственнаго устройства и церковнаго быта 
въ англо-саксонскій періодъ, историкомъ котораго былъ Бэда. 
Главиыми руководителями были зд сь старые почтенные труды 
Кембля и Пельгрева и особенно нов йшія превосходныя сочиненія 
Фримана и Стебса, а также Ельтона и Грина. Посл этой пред-
варительной работы, сопровождаемой н скольло разъ повтореняымъ 
чтеніемъ самаго источника, авторъ приступилъ ближе къ самой 
тем и, читая источникъ уже съ болыпимъ пониманіемъ содержа-
нія, классифицировалъ его изв стія по отд льнымъ вопросамъ исторіи, 
іюв ряя его ііритомъ сравненіемъ съ другими источниками. Ре-
зультаты такого изученія изложены въ девяти главахъ, изъ коихъ 
три первыя, составляющія первый отд лъ, посвяідены біографіи 
Бэды, общеыу обзору вс хъ его сочиненій и опред ленію источ-
никовъ его главнаго труда „Церковной Исторіи Англовъ". Вс три 
главы написаны весьма тщательно, но особеннаго вниыанія заслу-
живаетъ третья, въ которой авторъ показалъ и наибольшую самостоя-
тельность и наибольшую зр лость критическаго метода. Онъ по спра-
ведливости можетъ гордиться т мъ, что ему удалось доискаться 
вс хъ источниковъ, которыыи пользовался Бэда и в рно опред -
лить отношеніе его къ главн йшимъ предшественникамъ (къ Гиль-
дасу), а также къ Англосаксонской хроник и что результаты его 
изсл дованіл, добытые самостоятельнымъ путемъ, сходятся съ ав-
торитетными сужденіями, высказываемыми въ нов йшихъ только 
что появляющихся англійскихъ изданіяхъ. Сюда же относится при-
ложеніе четвертое, представляющее полный табличный анализъ 
„Исторіи Лнгловъ". He обошелъ нашъ изсл дователь и вопроса о 
главныхъ сохранивпіихся спискахъ главнаго сочинепія Бэды и од-
ному изъ нихъ зам чательнолу по своей древности и храняще-
муся въ нашей И м п е р а т о р с к о й Публичной Библіотек , онъ по-
святилъ, какъ это и подобало, особенное вниманіе, сд лавъ сли-
ченіе важн йшихъ м стъ съ приложеніемъ снимка, представляющаго 
образцы письма этого кодекса. Вторая основная часть сочиненія 
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посііяіцеиа отд льнымъ вопросамъ о характер и ход завоеішіія 
апгловъ и саксовъ, о гептархіи и бретвальдахъ, о государственноиъ 
и соціальномъ быт англовъ и саксовъ, объ англо-саксоиской церкви. 
Мы ие будемъ излагать подробно содержаніе этой части; отм тимъ 
толыш общій пріемъ, усвоенный авторомъ для вс хъ изсл дованій. 
Онъ касается казкдаго подлежащаго вопроса съ начала вообще, 
указываетъ его постановку и преддагаемыя р ліенія у современ-
иыхъ ученыхъ, преимущественно вышеназванныхъ англійскихъ; за-
т мъ сейчасъ же обращается къ Бэд , сообщаетъ вс его шв стія, 
даже мал йшія черты, им ющія отиошеніе къ предмету, тщателыю 
ихъ разбираетъ и произноситъ основанное на томъ свое сужденіе, 
гд это представляется возможнымъ, — полное и окончатель-
ное, гд же этого невозможно по недостатку данпыхъ, — 
условное и предположительное. Благодаря такому методу изсл до-
ванія, нашъ авторъ съум лъ и смогъ охранить свою самостоятель-
ность, даже им я д ло съ такими болыними авторитетами какъ 
Фрименъ и Стебсъ (Stubbs). Желательно, чтобы опъ продолжалъ 
работать въ такомъ направленіи; по устраненіи н которыхъ част-
ныхъ недостатковъ, заключающихся преимущественно въ недо-
вольно обработаняомъ изложеніи, сочиненіе могло бы быть даже ие-
лишнимъ въ нашей ученой литератур и заслуживало бы печати. 
Автору его студенту IV* курса Жьву Заб лло іірисуждена Историко-
Филологическимъ Факультетомъ золотая медаль. 

На тему „Хронографическое обозр ніе царетвованія Василія I 
Македонянина" представлены были два сочинепія; изъ нихъ первое 
съ девизомъ „Aspice et haec, si forte aliquid decoctius audis" за-
служиваетъ вниманія и поощренія. Авторъ начинаетъ съ обозр нія 
источниковъ, которое оказывается довольно полнымъ и притомъ 
свид тельствуетъ о д йствительномъ и неносредствениомъ съ ними 
ознакомленіи, что составляло главное условіе для усп шнаго раз-
І) піенія задачи. Къ сожал нію нельзя сказать, чтобы ему удалось 
сиравиться съ довольно сложнымъ вопросомъ о взаимномъ отноше-
ніи между этими источниками. Всл дствіе того и въ .самомъ изло-
женіи фактовъ во второй главной части сочиненія, мы не зам чаемъ 
строгой системы въ оц нк изв стій и въ способ цитированія ис-
точниковъ. При томъ авторъ еще не освободился отъ наклонности 
цускаться въ разныя совс мъ не методическія соображенія и личные 
домыслы. По всему видно, что мы им емъ д ло съ очеиь молодымъ из-
сл дователемъ, д лающимъ свой ііервый опытъ. Въ этомъ отноше-
ніи трудъ его заслуживаетъ и признанія и одобренія — главнымъ 
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образомъ потому, что онъ обнаруживаетъ готовность къ серьезнымъ 
и самостоятельнымъ уанятіямъ по запущенной у насъ Византій-
ской исторіи. Авторъ студентъ II курса Хрисан ъ Жопаревъ удо-
стоенъ серебряной медали. 

Другая диссертація на ту же тему съ девизомъ „La vraie phi-
losophie de I'histoire c'est Janus a deux visages. (Edgar Quinet) тоже 
не лишена н которыхъ достоинствъ, между прочимъ она свид -
тельетвуетъ о знакомств автора кром греческихъ хроникъ еще 
съ армянскими, притомъ въ ихъ подлинномъ вид и на томъ язык , 
на которомъ он написаны. Но сочиненіе все-таки слишкомъ кратко 
и неполно, такъ какъ оставляетъ уже совс мъ безъ вниманія д ла 
церковныя. Мало самостоятельности и довольно много частныхъ по-
гр ишостей и промаховъ. Автору студеиту II курса Грторію Боі-
данову ирисужденъ почетный отзывъ. 

На тему „Разборъ Савиной книги" представлено сочиненіе подъ 
знакомъ V. С. Въ немъ заданный воиросъ не р шенъ, хотя авторъ 
иодошелъ къ своему предмету съ различныхъсторонъего. Можпо по-
хвалить его за то, что онъ собралъ довольно много данныхъ, не-
обходимыхъ для характеристики языка въ грамматическомъ отно-
шеніи и что привелъ достаточное количество словъ, особо иринад-
лежащихъ къ этому памятнику въ различіе отъ прочихъ параллель-
ныхъ списковъ того же содержанія; но нельзя удовлетвориті.ся 
т мъ, что весь матеріалъ такъ и остался неразработаннымъ, что 
авторъ не попытался извлечь изъ него смыслъ, воспользоваться имъ 
для осв щенія самаго памятника, въ чемъ должна была заклю-
чаться главная его задача. По сшіъ соображеніямъ авторъ сочи-
ненія студентъ III курса В.шдиславъ Цетнаровичъ удостоенъ по-
четнаго отзыва. 

Разсужденіе за Л̂  XXIII съ эпиграфомъ „Es andert sich die 
Zeit Und neues Leben bluht aus den Ruinen" на тему и разобрать 
л топись Яна Чариковскаго и представить по ней внутреннее со-
стояніе Польши, пров ривъ и дополнивъ ее данными другими совре-
менными изв стіями, написано не настолько удовлетворительно, чтобы 
заслуживало награжденія медалью: написано не совс мъ на тему, не 
окончено, отличается отсутствіемъ плана и небрежностыо изложенія. 
Но принимая во вниманіе, что авторъ обнаружилъ знакомство съ 
источниками, изв стную начитанность и любовь къ ученымъ изы-
сканіямъ, Историко-Филологическій Факультетъ опред лилъ автора 
этого разсужденія студента IV курса Михиила Крыэюановскаю 
удостоить почетнаго отзыва. 
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По Физико-Математическому Факультету предложена была тема 
no аналитической механик : „объ ударахъ, совершающихся тіри 
вступленіи матеріальныхъ точекъ на связи; объ ударахъ твердыхъ 
т лъ о препятствія и объ соудареніи твердыхъ т лъ между собою". 
Въ отв тъ на эту тему получены семь сочиненій. 

Диссертація Л̂: III подъ девизомъ: „Обобщеніе есть ц ль и 
средство науки" представляетъ собою весьма полное собраніе из-
сл дованій различныхъ авторовъ по вопросамъ объ удар , съ при-
бавленіемъ собственныхъ этюдовъ составителя диссертаціи по н -
которымх изъ этихъ вопросовъ. 

Прияятый составителемъ порядокъ посл довательнаго изложенія 
работъ различныхъ авторовъ (Остроградскаго, Пуассона, Делонэ, 
Дарбу, Поансо, Таунсенда, Челини, С. Венана и друг.) нельзя на-
звать удачнымъ, такъ какъ при немъ изсл дованія одного и того 
же вопроса оказываются разбросанньши въ разныхъ м стахъ дис-
сертаціи такимъ образомъ, что иногда сначала встр чаются бод е 
полныя изсл дованія, а уже потомъ—мен е совершенныя *). М -
стаыи изложеніе неясное **). 

ІІриведенныя въ §§ 72, 76—78, 100—104 собственныя изсл -
дованія автора диссертаціи объ удар твердаго т ла о свободную 
точку, о движеніи т ла посл удара и объ удар упругаго т ла 
о свободную точку представляютъ собою обобщенія изсл дованій 
Поансо. Самостоятельная работа автора диссертаціи о церманент-
пыхъ ударахъ и осяхъ заслуживаетъ полнаго одобренія, ходъ раз-
сужденій и окончательные результаты в рны ***). Геометрическое 
м сто перманентныхъ осей, соотв тствующихъ перманентнымъ уда-
рамъ, проходящимъ чрезъ данную точку, можно было бы изсл -
довать проще, введя косоугольныя коердинаты и тогда бы ясно 
обнаружилось, что оно не всегда есть гшіерболическій параболоидъ, 
а обращается при с=Ь въ систему плоскостей и при с=:Ъ = а въ 
одну плоскость. 

*) Вопросъ объ удар т лъ о неподвижную точку спачала иаложенъ по Таун-
сепду (§ 36), а потомъ по Поансо (§ 56, 66, 73); вопросъ овъ удар шаровъ сна-
чала излагается по Максвелю (§ 41), а иотомъ по Кейлю (§ 52). 

**) Стр. 9, 10, 19, 21, 21, 53, 61, 86, 93. Встр чаготся и ощпбкп, хотя и 
очепь р дко; на стр. 77 иев рно иаписано условіе касанія въ п03 и дифференці-
альпое уравненіе въ п04; на стр. 84 и 109 нев рны выражепія для а' и Ь'. Однако 
этп ошибки не отзываются на в рпости результатовъ. 

***) Авторъ диссертаціи повидимому не зналъ о суіцествовапіи статьи К. Его-
рова обо удар т лъ, иом щеішой вь Изв стіяхъ Технологическаго Института 
за 1878 годъ, въ которой находимъ тотъ же гшіерболическій параболоидъ. 
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Бообще жб диссер^ація Лг» III ясно показываетъ, что авторъ ея 
отнесся къ д лу весьма внимательно, изучилъ большое количество 
источниковъ, осиовательно обдумалъ и усвоилъ предметъ, а въ 
самостоятелышхъ изсл дованіяхъ и прн р шеніи н которыхъ за-
дячъ разными сиособаыи обяаружилъ несомн нную сиособность къ 
плодотворнымъ научнымъ занятіямъ; въ виду этого и прииимая въ 
разсчетъ достоинства изсл дованія о перманентныхъ ударахъ, 
Физико-Математическій Факультетъ удостоилъ автора диссертаціи 
студента IY курса Николая Ефимовича награды золотою медалью. 

Диссертація № XI подъ девизомъ: „L'elendue et la difficulte 
de la tache ne doit point elfrayer, si la verite en est le prix", раз-
д лена на дв части: I—объ ударахъ, совершающихся при вступ-
леніи матеріальныхъ точекъ на связи; II—о соудареніи твердыхъ 
т лъ между собою и объ ударахъ твердыхъ т лъ о препятствія. 

Первая часть иредставляетъ вцолн систематическое и отлично 
написанное изложеніе вопроса объ олред леніи результата ударовъ 
при вступленіи системы точекъ на н сколько неудерживающихъ 
связей одновременно; изложеніе им етъ характеръ самостоятель-
ный, заимствованій н тъ, хотя вм ст съ т мъ видно, что авторъ 
виимательно ознакомился съ надлежащими источниками, но при-
ступилъ къ изложенію, уже посл того, какъ хорошо переработалъ 
и обдумалъ предметъ. Въ конд этой главы приложено обстоя-
тельное р шеніе одиого прим ра, поясняющаго обідую теорію; при-
м ръ этотъ р шенъ и изсл дованъ авторомъ самостоятельно. Все, 
изложенное въ этой части за исключеніемъ н которыхъ м стъ*), 
заслуживаетъ полнаго одобренія. 

*) На стр. 17 авторъ д даегъ зам чаиіе, что предіюложеиіе свободности то-
чскъ до удара не ослабляетъ обіцаго метода р шенія вопроса; но, объясняя это, 
оиъ ограничивается только т мъ случаемъ, когда точки до удара былн подвер-
жены удержпвающимъ связямъ и при томъ не разъясняетъ, какъ онъ приметъ въ 
разсчетъ, если связи, па которня система точекъ встуішла, упругн; случай же, 
когда точки до удара были подвержеиы пеудерживающнмъ связямъ, заключающій 
въ себ и тотъ случай, когда в которымъ изъ новыхъ неудержнваюіцпхъ связей, 
при вступленіи на пихъ системы точекъ, соотв тствуютъ диффереиціальныя урав-
неиія, а не неравеиства вида dL<;0, авторъ вовсе ие разсматрпваетъ. 

На стр. 43 авторъ разсматриваетъ дв суммы п ошибочно думаетъ, что оп 
всегда одного знака, что и ведетъ его къ нев рному заключенію, будто зависи-
мость связей отъ времени им етъ противоположиое вліяиіе на потерю живой 
силы во время 1-го акта удара п пріобр теніе ея во время 2-го акта. Тоже пов-
тпряется и иа стр. 47. 

Ириведеиное иа стр. 48 объясиеніе, что коэфнціянты іюзстановленіл вс меньше 
единицы, не уб дптелыіо. 
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Bo второй части диссертаціи сначала излагается обіцая теорія 
соударенія т лъ. не принимая въ ра:?счетъ тренія, зат мъ вліяніе 
тренія и накопецъ ударъ т ла о препятствіе. Эта часть наиисапа 
также самостоятелыю и за исключеніемъ того м ста на стран. 3, 
4 и 5, гд авторъ не совс мъ ясно говоритъ о мпювенныхъ ре-
акціяхъ между двумя соударяющимися т лами и еще н которыхъ 
м стъ *), изложена весьма хорошо. 

Въ виду многихъ достоинствъ этой диссертаціи и нссомн пныхъ 
способностей ея автора къ самостоятелі.ному изсл дованію науч-
ныхъ вопросовъ, авторъ сочиненія студентх IY курса Дмитрій 
Ефремовъ удостоенъ наі'рады золотою медалью. 

Въ диссертаціи Л» XXI, отм ченной, вм сто девиза, сл дую-
іцею народною ирим тою: „Коли на Егорья березовый листъ съ 
полушку, то на Успенье клади хл бъ въ кадушку1', вопросъ объ 
удар системы точекъ при вступленіи на п сколько удерживагощихъ 
связей разсмотр нъ весьма основательно и теорія иллюстрировапа 
тремя прим рами, повидимому придуманными авторомъ; въ изло-
женіи этого вопроса встр чаются н которыя нев рности **) и, кром 
того, оно не обладаетъ изяществомъ, хотя должно быть признано 
самостоятельнымъ. 

Тоже самое должно сказать и относительно прочихъ главъ дис-
сертадіи, аосвященыыхъ вопросамъ объ удар твердыхъ т лъ о 
препятствія и о соудареніи т лъ между собою; введеніе въ раз-
счетъ тренія при соудареніи многихъ т лъ, какъ пытается сд лать 
авторъ на страниц 137 и дал е, приходится признать неудач-
нымъ и преждевременнымъ. 

Тавъ какъ диссертація Лгг XXI показываетъ, что авторъ ея об-
ладаетъ достойною поощренія способностью работать самостоя-
тельно, не огранпчиваясь только нодражаніямъ авторитетамъ и 
такъ какъ большую часть диссертаціи можно признать весьма 

*) На стр. 45 н в рно объяспяется, что при выполнепіи условія (44) бу-
детъ постояиное. 

На стр. 48 0 равно 0 или 90°. 
На стр. 68 есть нев рность. 

**) Иа стр. 17 пеправпльное употребленіе термнпа: полученіюе количество двч-
женія. 

На стр. 18 нев рное разсужденіе объ томъ, что коиецъ скорости Yi чертитъ 
о время удара прямую, параллельиую равнод йствующему импульсу Jj; ато снра-
ведлпво только въ случа удара объ одпу связь. 

Иа стр. 51 въ 3-мъ прпм р величипа скоростп точіш Мз должпа. быта Bcosd. 
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удачною, то авторъ ея студентъ IV курса Анатолій Аксюкъ удо-
стоенъ награды серебряною медалыо. 

Диссертація № XT подъ девизомъ: „De hoc multimulta omnes-
aliquid, nemo-satis", представляетъ собою систематически состаплен-
ное извлеченіе изъ источниковъ; въ иныхъ м стахъ извлеченіе весьма 
близко къ лодлиннику, каішвы, наприм ръ: статья о продольномт. 
удар стержней, извлеченная изъ механики Пуассона, весь § 8-й 
объ удар твердыхъ т лъ, извдеченный оттуда-же, § 027 объ удар 
матеріальныхъ точекъ при вступленіи на связи, извлеченный изъ 
мемуара Остроградскаго и многіе другіе м ста; собственныхъ из-
сл доваыій автора или прим ровъ н тъ. 

Приннмая во вниманіе, что авторъ тщателыю изучилъ источ-
пикн и хорошо составилъ диссертацію, трудъ этотъ, представлеп-
пый окончившимъ курсъ Бладиміромъ Пановшмъ удостоенъ почет-
наго отзыва. 

Диссертація № XIX подъ девизомъ: nZum Wevke, das wiv ernst 
bereiten Geziemt sich wohl ein ernstes Wort. Wenn gute Re-
den sie begleiten Dann fliest die Arbeit munter fort, состав-
лена весьма недурно и бол е самостоятельно, ч мъ предыдущая, 
такъ что она заслуживала бы большаго, ч мъ почетный отзывъ; 
къ сожал нію, она им етъ проб дъ, и притомъ весьма существен-
ный: авторъ говоритъ только о потер живой силы при удар си-
стемы точекъ, но не объясняетъ, какимъ образомъ разсчитать ре-
зультатъ удара системы о связи; поэтому приходится признать эту 
диссертацію не вполн удовлетворяющею требоваиіяыъ темы. 

Въ виду многихъ нееомн нныхъ достоинствъ этого труда, авторъ 
онаго, студентъ IV курса Степанъ Павловскш удостоенъ почетнаго 
отзыва; зат мъ два сочинепія на ту же тему Лг II подъ литерами 
Г. К. Ю. и Ac XXXII съ девизомъ „feciquod potui", какъ неудо-
влетворяющія требованіямъ задачи, оставлены безъ наградъ. 

На тему, предложенную по ботаник „шсл довать расаред ' 
леніе растеній по юго-восточиой Россіи съ опред леніемъ вліянія 
на это распред леніе чернозема", представлено два сочиненія: одно 
подъ девизоиъ „He земля родитъ хл бъ, а солнце" (русская по-
говорка), другое подъ девизомъ „errare humanum est". „Первое изъ 
представленныхъ сочиненій озаглавлено: „Геоботаническое изсл до-
ваніе восточной и юго-восточпой части Европейской Россіи1'. Оно 
содержитъ 610 писанныхъ страницъ и восемь (8) картъ. Разд лено 
оно иа восемь главъ и представляетъ чрезвычайно полное изсл до-
ваніе. Авторъ, очевидно, употребилъ громадный трудъ для выра-
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ботки свойхъ сообра женій и закіюченій. Достаточйо сказа-Рь, Что 
онъ основательно извіекъ изъ 4-хъ-томнои флоры Ледебура (flora 
rossica) все, что тамъ касается до распред ленія въ Россіи каждаго 
изъ 3,200, оііисапиыхъ Ледебуромъ видовъ. При этомъ онъ долженъ 
былъ выбирать свой матеріалъ изъ сочаненія, въ которомъ им ются 
не одни только европейскія, но также сибирскія и русско-амери-
канскія растенія, что зыачительно усложнило работу. Кром того, 
св д нія, почерпнутыя изъ Ледебура, авторъ дополнилъ тщателі.-
ными извлеченіями изъ вс хъ многочисленныхъ старыхъ и нов й-
піихъ списковъ растеній, относящихся къ изучавшейся м стности. 

He теряются также изъ вида сочиненія, касающіяся імимата 
или тоиографіи въ приложеніи къ распред ленію растеній. 

Изучилъ онъ также все, что касается чернозема. Вниматель-
ноеть въ изученіи литературнаго матеріала такова, что напри-
м ръ Геродотъ цитируется по подлиннику. Наконецъ изложеніе 
автора показываетъ ясно, что онъ знакомъ съ д ломъ не только 
по книгамъ, но и на д л . Таково отношеніе автора къ работ . 
Извлеченный имъ матеріалъ распред ленъ въ приложеніяхъ въ 
конц рукописи и служитъ оправдательными документами его со-
ображеніямъ и выводамъ. 

Для наглядности служатъ карты, исполненныя, правда весьма 
посп шно, но это извиняется трудностью и обширностью работы, 
на которую дано было такъ мало времени. 

Въ первыхъ четырехъ главахъ авторъ, изложивъ особенности 
климата, рельефа и геологіи данной страны доказываетъ, что не 
черпоземъ, а климатъ осред ляетъ распространеніе такъ называе-
мыхъ черноземныхъ растеній. Это положеніе доказывается весьма 
многосторонне и обстоятельно. 

Та же причина, которая опред лила образованіе чернозема, 
опред ляетъ и распред леніе черноземныхъ растеній. Отсюда сов-
паденіе между границей раепростраиенія чернозема и многихъ рас-
теній. ІІоложеніе это не ново, но оно трактовано оригинально и 
весьма точно. 

Остальныя четыре главы составляютъ вторую часть изсл до-
ванія. Тутъ разобрано распространеніе въ Россіи растеній азіят-
скаго и европейскаго центровъ, а также вліяпіе м стопребываній 
(stationes) на расиред леніе растеній. 

Заключеніемъ этихъ и предъидущихъ изсл дованій (въ пер-
выхъ четырехъ главахъ) является сл дующее ноложеніе: вн почва, 
ни относительная давностт, т хъ или другихъ изъ ея частей не 
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играетъ •важной роли въ характер распред ленія растеній. Климатъ 
по мн нію автора, им ётъ тутъ значительн йшее вліяніе. 

Посл дняя глава, служащая какъ бы конкретнымъ приложе-
ніемъ прежнихъ, представляетъ іфуппировку изсл доваяной страны 
по ея топографіи. 

Необыішовенное трудолюбіе, зам чательное ум нье пользоваться 
литературою, мало того, даже разнообразіе основателышхъ позна-
ній, выказанное имъ по различпымъ отраслямъ естествознанія: по 
метеорологіи, орографіи, климатологіи, не говоря уже о система-
тик и физіологіи растеній, несомн няая талантливость, выражаю-
яі,аяся ум ньемъ группировать -факты и д лать изъ нихъ въ боль-
шинств случаевъ правильные выводы, наконецъ множество част-
ішхъ, научно интересныхъ наблюденій побудили Физико-Матема-
тическій Факультетъ удостоить автора диссертаціи студента III 
курса Лндрея Краснова награды золотою ыедалью. 

Второе сочинепіе далеко не столь обширно. При немъ н тъ 
ісартъ и только небольшое число списковъ. Все это сочиненіе со-
отв тствуетъ яервьшъ главамъ нерваго сочиненія и отв чаетъ 
толысо на вонросъ о вліяніичернозема на распред леніе русскихъ 
растеній, не касаясь собственпо особеиностей восточной и юго-вос-
точпой флоры. 

Конецъ сочиненія представляетъ очевидный перерывъ, ожидаетъ 
продолженія, котораго н тъ. 

Выводъ втораго автора, тотъ же что и перваго. He черноземъ, 
а клиыатъ останавливаетъ растеніе. 

Это доказано преимущественно подробнымъ и весьма основа 
тельнымъ изсл доваыіеиъ расиред ленія каждаго изъ т хъ расте-
ній, которыя назывались Руярехтомъ указагелями чернозема, раз-
смотр ніемъ, изъ котораго сл дуетъ, что вс эти растенія хорошо 
растутъ и на другихъ почвахъ безъ чернозема, лишь бы климатъ 
былъ благоиріятенъ. 

Трудолюбіе автора и вообще его работа не малы, сочиненіе 
отличается точностыо и ясностыо изложенія, что не всегда зам тно 
въ первомъ сочиненіи, но въ виду гораздо менБшаго объема этого 
втораго сочиненія, незатронувшаго всей обширности вопроса, 
Физико-Математическій Факультетъ удоетоилъ его автора студента 
IV курса Владиміра Апеенко паграды серебряной ыедалью. 

По Юридичесісому Факулвтету лредложена была тема по Госу-
дарствеішому Праву „Ходъ законодательныхъ работъ по состав-

9 
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ленію городоваго положенія 1870 года". Авторамъ представленныхъ 
диссертацій предстояло обработать издашше Министерстіюыъ Внут-
реппихъ Д лъ матеріалы, касаіощіеся преобрачопаніл обществеи-
наго управленія въ городахъ. He вс они выполннли эту уадачу 
съ одинаковымъ усп хомъ и по ихъ относителыіому достоипству, 
представленныя четыре диссертаціи могутъ быть расіюлолсены въ 
сл дующемъ порядк : 

1) Диссертація 13 съ девизомъ „Въ городахъ обитаютъ м -
іцапе и т. д." есть обширішй и въ высшей степени добросов ст-
ный трудъ, авторъ котораго вполп внполцилъ предложенную за-
дачу. Она разд ляется на три части, изъ которыхъ первая (им ю-
щая значеніе введенія) содержитъ въ себ обзоръ состоянія город-
скаго общественнаго управленія до 1863 года; вторая посвящена 
ходу законодательныхъ работъ отъ разсылки программъ м стиымъ 
коммисіямъ до 25 марта 1809 года, т. е. до того времени, когда 
работы по составленію Городоваго Положенія сосредоточидись при 
Государственноыъ Сов т ; третья часть содержнтъ въ себ изло-
женіе и критическій обзоръ, совершенпый съ 25 марта 1865 года 
по день утвержденія „Положенія", а равно и прим неиія новаго 
иоложешя къ столицамъ и къ г. Одесс . Первая часть илн вве-
деніе, по необходимости, носитъ характеръ компилятивный, такъ 
какъ самостоятельныя занятіл автора сосредоточились на матеріа-
лахъ, относящихся къ исторіи новаго городоваго іюложенія. Авторъ 
руководствовался главнымъ образомъ сочиненіемъ г. Дитятина, 
восполняя сообщаемыя посл дпимъ св д нія изъ матеріаловъ, из-
данпыхъ М. В. Д., а также изъ свода законовъ издаиія 1857 г. 
He смотря на это автору удалось составить обстоятельный и живой 
очеркъ состояпія городовъ въ иервой половин нын шняго стол тія 
и притомъ очеркъ въ иныхъ отношеніяхъ самостоятелышй, какъ 
это видно изъ представлешюй имъ критики городоваго положенія 
С.-Петербурга 1864 года ію сравненіи съ иоложеніемъ 1863 и 1804 
годовъ. Въ заключеніе авторъ показываетъ, вричины, вызывавшія 
необходимость реформы. 

Вторая часть открывается бзоромъ работъ м стныхъ коммисій. 
Лвторъ останавдивается сначала на программ , разосланпой ком-
мисіямъ Министерства Вііутреннихъ Д лъ и подвергаетъ ее тща-
тельному разбору, справедливо разсуждая, что существолъ вопро-
совъ предопред лялось и свойство отв товъ. Результатомъ этого 
разбора является заключеніе, что Министерство Внутреннихъ Д лъ 
не выработало еще началъ, которыя легли бы въ основаніе даже 
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перваго состаыенія перваго своего проэкта, опо оставалось на почв 
старыхъ пачалъ, видоизи непныхъ столичными положеніями. 

Работы коммиссій ігЬстныхъ разсматриваются виимательно и 
пужно сказать, что авторъ не безъ художественности воспроизвелъ, 
не только ми нія, но такъ сказать міросозерцаніе и степенг. раз-
витія м стныхъ обществъ. Вниыательный и вполн безпристраст-
ный разборъ этихъ работъ, причемъ авторъ не скрываетъ какъ 
дуриаго такъ и хорошаго, приводитъ его къ уб жденію, что Ми-
нистерство не могло извлёчь особенной пользы изъ означенныхъ 
работъ. Вообще за и которыми частными изъятіями этотъ отд лъ 
должио признать весьма интереснымъ и доказывающимъ способ-
постг. автора останавливаться на суіцественномъ. Главные вопросы, 
разсмотр шше зд сь авторомъ, суть 1-й воііросъ о состав город-
скихъ обществъ и разд леніи его на разряды; 2-й о должностныхъ 
лицахъ городскаго управленія; 3-й объ обязанностяхъ городскаго 
уиравленія по части полицейской; ^-й объ отиошеніяхъ городскаго 
управленія къ губернскому и высшему пачальству; 5-й о порядк 
образоваыія городскихъ учрежденій. 

He мен е интереса представляетъ и разборъ проэкта Мини-
стерства Внутрепиихъ Д лъ, равно какъ и заы чаній, сд данныхъ 
на первоначалышй проэктъ II Отд ленія Собственной Е. И. В. 
Канцеляріи. Было бы невозможно въ краткомъ отчет обозр ть все 
высказашіое авторомъ по этому предмету. Зам тимъ, одпако, что 
авторъ везд ум етъ ставить вопросы принципіально, указывать 
ихъ взаимную связь и осв щать мотивы, побудившіе составителя 
проэктовъ и зам чаній на проэкты приходить къ тому или иному 
предложенію. Съ оеобеннымъ вннманіемъ останавливается, конечно, 
авторъ на т хъ вопросахъ, которые впосл дствіи послужили пред-
мстомъ прсній въ государственпомъ сов т . Независимо отъ де-
тальной работы т. е. отъ разсмотр нія проэктовъ и зам чаній на 
пихъ по отд льнымъ вопросамъ, авторъ ум етъ представить общую 
характернстику работъ каждаго учрежденія и отношеніе посл д-
пихъ къ вопросаыъ общественнаго управ-ленія въ разные періоды 
разсмотр пія проэктовъ. Въ изложеніи работъ третьяго періода, 
апторъ видоизм аяетъ ыетоду, которой онъ держался во второй 
части. Имепио въ посл дней онъ разсматривалъ работы каждаго 
учрежденія Министерства Внутреннихъ Д лъ, II Отд ленія, Со-
в та Министровъ и т. д. отд льно въ виду р зкихъ индивидуаль-
лыхъ способностей, отличающихъ каждую работу. Въ третьемъ пе-
ріод т. е. съ 25 марта 1869 года работы получаютъ гораздо 

9* 
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болі.ше единства и сл дуютъ бол е общему плану. ІІо этому авторъ раз-
смотр лъ эти работы ІІО ііопросамъ, къ которымъ он отиосились. 

Но для сохраненія такъ сказать историческаго интереса своей 
работы, авторъ предиослалъ этой части полный и живо наиисаи-
ный очеркъ хода работъ въ этотъ періодъ (стр. 464—488). Зат мъ 
авторъ групиируетъ находившійся въ его распоряженіи матеріалъ 
по сл дующимъ вопросамъ: 1) общее положеиіе и предметы в -
домствъ городскаго обществешгаго уиравленія; 2) городекія изби-
рательныя собранія; 3) учрежденіе городскаго обществеинаго угірав-
ленія; 4) городское хозяйство; 5) отв тствеиность городскаі^ об-
щественнаго управленія. 

Но подъ эти общія категоріи, подходятъ вс отд льные во-
просы городскаго общественнаго управленія. Каждому воиросу от-
ведено много м ста и видно, что авторъ ие тяготился тщатель-
нымъ сводомъ міі ній, дабы выяснить себ по возможности вс 
ыотивы городоваго полол:енія. 

Изъ вышеизложеннаго видно, что мы им емъ полное основаніе 
не согласиться съ авторомъ диссертаціи Л» XIII въ отноиіепіи от-
зыва, представленнаго имъ о собственномъ труд . Сожал я о томъ, 
что ему по недостатку времепи невозможно было подготовиться 
изученіеыъ теоретическихъ сочиненій и западныхъ законодательствъ 
по устройству городовъ, авторъ говоритъ, „что вся его работа по-
лучила характеръ какого-то безжизненцаго д ла, въ которую еще 
предстоитъ вдохнуть душу живу, что она есть только иодготови-
тельная работа, предварительное обозр ніе матеріала". Напротивъ, 
внимательное чтеніе этой днссертацііі приводитъ къ уб ждеиію, 
что она есть „живое д ло" хотя бы въ томъ сыысл , что авторъ 
вноситъ въ нее много души, труда и ум нья. По симъ соображе-
ніямъ авторъ диссертаціи студентъ III курса Александіп Кауфмат 
удостоенъ награды золотой медалыо. 

2) Диссертація № 31 съ девизомъ, „Основаніе свободнаго госу-
дарства составляетъ свободная община" задумано ио бол е хішро-
кому ылаиу; но именно это и восирепятствовало ея окончанію. 
Авторъ потратилъ свои силы на разсмотр ніе вопросовъ предва-
рнтелышхъ и могъ дать мало времеии и труда самой тем .. Именно 
посвятнвъ бол е двухсотъ нолулистовъ на вопросы теоретическіе и 
историческіе, авторъ доласенъ былъ посвятить главиому предмету дис-
сертаціи около 40 полулистовъ. Иосл дняя и, относительно темы, 
самая важная глава вовсе не написана имъ и изложена только въ вид 
программы. ІІоэтому было бы слишкомъ сгрого судить о диссер-
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таціи no второй ея части, такъ какъ первая часть представляетъ 
песомн нныя достоинстпа, свид телі>ствуя о начнтанііости, трудо-
любіи и талант автора. Она содержитъ въ себ : введеніе (стр. 
1—38) и обзоръ матеріаловъ для составленія проэктовъ о город-
скомъ общественномъ управленіи. 

Для оц нки этихъ частей диссертаціи должно предварительно 
зам тить, что авторъ поставилъ себ весьма почтеігаую и ипте-
ресную задачу: опред лить т условія, въ силу которыхъ сложи-
лось городовое управленіе 1870 года. Еще важн е для насъ то, 
какъ авторъ понялъ эту задачу. Главною его ц лью было, говоря 
кратко, опред лить my сумму понятій, теоретическихъ и прак-
тическиоп, сь которою коммист, работавтія надь юродовымъ по-
ложеніемъ, щтступили іа> эпгому труду. Задача, какъ легко ви-
д ть, въ высшеи степени интересная, хотя и трудная. Но мы уви-
димъ, что авторъ нашелъ оригииалышй и довольно в рный лріемъ 
для р шенія ея. 

Иереходя къ разсмотр нію частностей диссертаціи, должно 
прежде всего остановиться на введеніи. Оно содержитъ въ себ три 
главы. Первая часть посвящена разбору литературы о городовомъ 
положеніи 1870 года, обзору иногда слишкомъ вниматедьному, такъ 
какъ авторъ останавливается довольно долго на трудахъ бол е 
публицистическаго, ч мъ ученаго содержанія, каковы, наприм ръ, 
статьи г. Щепкина. Но, конечно, наиболыпее м сто отведено тру-
домъ г. Дитятина. Зат мъ въ неболыпой II глав авторъ излагаетъ 
общій порядокъ, устаповленный въ Россіи для законодательныхъ 
работъ вообще, а въ третьей кратко, но полно излагаетъ ходъ за-
конодательныхъ работъ по иреобразованію городскаго управленія. 
Посл изложенія этихъ предварительныхъ данныхъ, авторъ при-
ступаетъ къ самой интересной, какъ сказано выше, части своего 
труда т. е. къ опред ленію такой суммы историческихъ св д ній, 
теоретическихъ понятій и практическихъ данныхъ, съ конми при-
стуилено было къ реформ нашего городскаго управленія. Остано-
вимся на цріемахъ автора. Въ первой глав , озаглавленной, какъ 
увидимъ, не совс мъ точно „Исторія городовъ Россіи", авторъ под-
вергаетъ очень подробиому разбору книгу г. Шуллова „Историче-
ское обозр ніе правительственныхъ м ръ по устройству городскаго 
общественнаго управденія". Киига эта, какъ изв стно, была состав-
лена по порученію Министерства Внутреннихъ Д дъ и должна 
была служить н которымъ историческимъ, оправдательнымъ доку-
ментомъ къ представленнымъ проэктамъ новаго подожешя. 
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ІІоэтому авторъ иришелъ, очевндпо, къ мыели, что пров рйвъ 
книгу г, Муллова, онъ дастъ понятіе о сумм нсторическихъ св -
д ній, коими располагали составители проэкта, Нельзя назвать 
этотъ пріемъ бееусловно в рнымъ; нельзя судить объ историческихъ 
св д иіяхъ вс хъ членовъ коммисіи, no книг , написапной однимъ 
изъ чиновниковъ Министерства Внутреішихъ Д лъ. Но не смотря 
на это означенная глава, представляется интересной. 

Во-первыхъ можно предположить, что кішга г. Муллова пред-
ставляетъ средній уровень историческихъ св д ній болъшинства 
членовъ коммисіи; во-вторыхъ разборъ этой книги, нредставденный 
авторомъ, далеко выходитъ за пред лы обыкновешіаго разбора, но 
содержитъ въ себ д йствительно историческій очеркъ городскаго 
устройства въ Россіи, показывающій хорошее знакомство автора съ 
литературою предмета и съ важн йшюіи источникамн. Если книга 
Муллова даетъ автору поводъ пров рить сумму историческихъ св -
д ній о русскихъ городахъ, то книга г. Второва „Муниципалышя 
учрелгденія Европы" послужила еыу даже для пров рки св д ній 
объ иностранныхъ городскихъ учрежденіяхъ и объ теоретическихъ 
понятіяхъ составителей положенія. (Въ глав второй) въ этомъ 
отношеніи пріемъ автора не можетъ быть названъ вполн в р-
нымъ въ еще ббльшей степени ч мъ въ отношеніи книги Мул-
лова. Если книга Второва ыогла им ть значеніе для составленія 
первоначальнаго проэкта, то не на ней основывались важныя со-
ображеыія II Отд ленія (особенно 2-е изъ нихъ). Но разборъ книги 
г. Второва можетъ служить доказательствомъ собственной начи-
танности автора, меныпей, ч мъ по исторіи русскихъ городовъ. 

В рный своему ыетоду, авторъ, разсмотр въ книги гг. Мул-
лова и Второва, переходитъ къ обзору практическихъ св д ній и 
соображеній, доставленныхъ Министерству м стныыи коымисіями 
1862 года. Обзоръ этотъ (III глав.) содержитъ въ себ разсмотр -
ніе программы вопросовъ, предложепныхъ Министерствомъ Внут-
реннихъ Д лъ, отв товъ комыисій и, наконецъ, способовъ, какъ 
Министерство воепользовалось представленными. Эта глава по де-
тальнои разработк и обобщеніямъ представляетъ не ыеньше ип-
тереса, ч мъ соотв тствующая ей глава въ диссертаціи № XIII. 

Меныпе значенія им етъ IV глава, хотя она и носитъ много-
об щающее заглавіе: „Связь законовъ о городскомъ самоуправленіи 
съ общими государетвенными saKOHajm". Авторъ хот лъ зд сь раз-
сыотр ть общія начала, руководивжія правительствомъ при пре-
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обрааовапіи городоиъ. Ho обзоръ этотъ пельзя признать ни пол-
пымъ, ни точнымъ. 

I чгість диссертаціи, какъ уліе заы чено ішпіе, не удовлетво-
ряетъ своему назпаченію. Принимая одпако во вниманіе выдаю-
щіяся досюинства ііервой части, свид'1 тельствующія о трудолюбіи, 
начитанности и дарованіяхъ автора, Юридическій Факультетъ ио-
стаиовилъ удостоить автора студента III курса Жшщюфана Св ш-
никова паграды сзребряной медалью. 

3) Диссертація Л» 1 съ девизомъ „fcstnia lente" представ-
ляетъ полный, хотя доволг.но формалышй очеркъ законода-
тельпыхъ работъ по составленію городоваго пололсенія; въ ней 
нельзя ітайдти того тіцательнаго изсл дованія началъ, выразив-
шихся въ городовомъ положеніи, какое мы вид ли въ первой дис-
сертаціи, ни разбора т хі. матеріаловъ и данпыхъ, на которые опи-
рались составители ироэктовъ, какое мы видимъ во второй диссер-
таціи. Ничто не свид тельствуетъ о глубокомъ изучеиіи матеріала, 
о желаніи пров рнть и составить іін нія, высказанныя въ разныхъ 
работахъ, о стремленіи показать и объяснить мотивы городоваго 
положенія. Но въ вид вн шней, такъ сказать, исторіи городоваго 
положенія, разсматриваемая диссертація им етъ свои достоипства. 
Во-первыхъ она полна, во-вторыхъ, она написана языкомъ яснымъ; 
въ-третьихъ автортз остановился на главныхъ моментахъ законо-
дательныхъ работъ no важп йшимъ вопросамъ; въ-четвертыхъ, на-
конецъ, диссертація обработана довольно систематически. Поэтому 
авторы диссертаціи студенты III курса Бладимірь Скропышсвъ и 
Давидъ Гриммъ удостоены почетнаго отзыва. 

4) Въ диссертаціи Л» V съ девизоыъ „Per cvucem ad lucem" 
пріемъ чисто вн шняго изложенія доведенъ до кзлишества, до со-
вершенной такі. сказать іюверхности. Всл дствіе этого весьыа трудно 
говорить объ ея содержаніи и т мъ бол е судить о степени зна-
конства автора съ ыатеріалами, а также объ общей его подготовк . 

Принимая во вниманіе, что достоинство этой диссертаціи ниже 
требованій, какія обыкновенно ставятся для диссертацій на сте-
пень кандидата, Юридическій Факультетъ постановилъ оставить ее 
безъ награды. 

На предложенную по угодовному судопроизводству тему „Пред-
варительное сл дствіе и его реформа" представлена диссертація съ 
девизолъ „He мала баба клопоту, купила порося". Вылснивъ во 
введеніи содержаніе предмета изсл дованія, авторъ излагаетъ его 
въ 4-хъ частяхъ: 1) состязатедьный тлпъ предварительнаго сл д-
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ствія; 2) розыскнои тишь иредварительнаго сл дствія; 3) см шаи-
ный типъ, и 4) реформа предварительнаго сл дствія. 

Въ первой части излагаются англійское и американское право. Съ 
постановленіями ихі̂  авторъ знакомъ по ближайшимъ йсточникамъ, 
овлад въ и лучпшми научньши трудами, разработк нхъ іюсвящен-
ными. Изложекіе, при всей его сжатости, полно и точно, рисуя свое-
образные институты англо-американскаго процесса совершенно пра-
вильно. Эта часть труда по достоинству выше вс хъ остальныхъ и 
удовлетворяетъ вс мъ требованіямъ науки. Начавъ съ англійскаго про-
цесса, авторъ по Блекстону, Стифену, ПалеБ», Миттермайеру, Гла-
зеру и подлиннымъ статутамъ Джервиса 1848 года посл довательно 
говоритъ объ органахъ предварительнаго изсл дованія, о произ-
водств его и о доказательствахъ въ ангдійскомъ процесс . Говоря 
объ органахъ, онъ останавливается па участіи въ уголовиомъ пре-
сл дованіи частныхъ лицъ, полиціи и суда, очерчиваетъ функціи 
ихъ вполн правильно, но высказываетъ при этомъ нев рное по-
ложеніе, будто бы въ Англіи господствуетъ ныи принципъ част-
наго обвиненія (стр. 35), между т мъ самъ авторъ отм чаетъ, что 
частно—исковая форма appeal въ уголовномъ процесс современной 
Англіи уже не прим няется. Производство предварительнаго из-
сл дованія изложено авторомъ подробно и въ полномъ соотв тствіи 
съ источниками. Посвященіе особаго параграфа вопросу о доказа-
тельствахъ по англійскому праву было въ высшей степени ум стно, 
такъ какъ излоліеніеыъ его опред лились пред лы предваритель-
иаго изсл дованія и отнош^ніе его къ судебному производству 
окончательному. Вх конц этого перваго отд ла первой части, ав-
торъ формулируетъ выгоды и недостатки предварительнаго изсл -
дованія по англійскому процессу, и во второмъ отд л переходитъ 
къ процессу с веро-американскаго союза. Его онъ излагаетъ по 
прекрасному СОЧИН-ІНІЮ Уартона, дополнивъ этотъ трудъ новыыъ 
нью-іоркскимъ уставомъ уголовнаго судопроизводства 1881 года. 
Черты сходства и различія между иорядками аиглійскимъ и аме-
риканскимъ изложены в рно, что предподагало внимателыіое со 
стороны автора изученіе общей структуры того и другаго. 

Вторая часть разсыатриваемаго труда посвящена розыскному 
типу предварительнаго сл дствія. Зд сь излагается вх первой глав 
фраіщузская, во второй русская его форма. Излагая французскій 
процессъ по той .ке систем , какъ и англійскій, авторъ внимательно 
познакомился не только съ такими сочиненіями, какъ труды Эли, 
Есмена, Гарро, но и съ оффиціадьными матеріалами нов йшаго 
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времени, появившимися въ виду предподоженной нын во Франціи 
реформы предварителвнам сл дствія. Съ ноложительнымъ закоію-
дательствомъ авторъ зиакомится по первымъ источникамъ. Во вто-
рой глав , посвященной русскому законодательству, за изложеніемъ 
историческаго матеріала, преимущественно по сочиненію Линовскаго, 
авторъ переходитъ кх изложенію д йствующаго законодательства, 
придерживаясь той же системы, какая принята имъ для издоженія 
порядковъ аиглійскаго и французскаго. Н которыя ы ста этой главы, 
въ основаніе которой положеыы труды Чебышева-Дмитріева, Ма-
калинскаго и мотивированное изданіе судебныхъ уставовъ, носятъ 
уже характеръ сп шнаго труда. 

Третья часть, предположенная авторомъ, въ представленяой имъ 
диссертаціи отсутствуетъ. Авторъ объясняетъ, что зд сь онъ им лъ 
въ виду изложить закоподательство австрійское и германское, за-
кончилъ эту работу и сдалъ ее переписчику, который затерялъ ее, 
а также и часть IV. Возстановляя насколько было возможно по-
сл днюю, по недостатку времени, авторъ вынужденъ былъ совер-
шенно обойдтись безъ первой. Этому заявленію автора нельзя не 
дов рять, такъ какъ вс мъ (;вошіъ трудомъ онъ обпаруживаетъ 
внимательное изученіе предмета и полную добросов стность. Сл -
дуетъ пожал ть, что такое случайное обстоятельство оказало вдіяніе 
на достоинство конца его труда, и въ виду этого нельзя не отне-
стись къ нему снисходительн е. 

Четвертая часть, обнаруживающая близкое знакомство автора 
съ иов йшими законодательствами австрійскимъ и германскимъ и 
съ литературою, къ нимъ относящеюся, посвящена вопросу о ре-
форм предварительнаго сл дствія. На ней лежитъ печать сн ш-
ной работы, цитаты (по объясненію автора затерянныя) совершенно 
отсутствуютъ, положенія изложены недостаточно ясш и развиты не 
съ должной нодробностью. Но и эта часть какъ по изложенію, 
такъ и по принятой систем , свид тельствуетъ, что авторъ вполн 
изучилъ и усвоилъ себ предложенную тему. При изложеніи ея онъ 
пользовался не только вышеуказанными источниками, но еще сочине-
ніемъ Принса и Пергамени, а также изданными въ прошломъ году Ми-
шістерствомъ Юстиціи матеріалами по пересмотру законовъ о пред-
варительномъ сл дствіи, куда вошли зам чанія представителей на-
шей судебной практики. Четвертую часть авторъ начипаетъ съ 
вопроса, необходимо-ли предварительное сл дствіе и, разр шивъ 
его утвердительно, переходитъ къ выясненію яонятій объ орга-
нахъ его, о соотношеніи между ними и о производств предваритедь-
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паго сл дствіл. Зд сь собраіш аргумеиты иъ пользу состязатель-
паго типа, па сторону котораго становится авторъ, рекомендуя 
такя;е ввести въ предварительное сл дствіе ограпичеііную гласность 
и расширнть правэ защиты. 

Хотя, такимъ образомъ, разсматриваемое сочиііепіе не лишено 
, педостатковъ сп шнаго труда; ыо обнаруживаемыя авторомъ его 
начитанность и в риое пониманіе темы, за которую онъ взялся, 
обширная разработка по непосредственпымъ источникамъ, въ его 
труд , встр чающаяся и добросов стное его отнопіеніе къ науч-
полу труду, дали Юридическому Факультету ВОЗМОЛІНОСТЬ удостоить 
автора окончившаго курсъ Леона Понятовскаго награды серебря-
ной медалыо. 

На тему по полицойскому праву о паспбртной систем посту-
пило два сочиненія. Тема требовала сравнительно истоішческаго 
іізученія условій передвиженія на Запад и въ Россіи, при чемъ 
критика представлялась бы легкою при основательномъ озиакомле-
ніи съ положеніяші западио-европейекихъ закоиодательствъ, хотя 
бы главн йшихъ, и отечественнаго. 1) Сочиненіе подъ девизомъ 
„Вольноыу—воля, ходячему—путь" представляетъ подробное исто-
рическое изученіе условій передвішенія въ различные періоды. 
Самое заглавіе „Историческое обозр ніе передвиженія народонасе-
ленія въ государствахъ Европы въ связи съ паспортной системой" 
указываетъ на центръ тяжести труда. Въ историческомъ своемъ 
очеріі авторъ начинаетъ съ Индіи, Персіи, Іудеи и Египта, чтобы 
перейти къ Греціи и Риму. Эта первая часть наибол е слабая 
опирается на весьма скудныя данныя, къ которымъ авторъ и отно-
сится поверхностно, такъ какъ они пе иы ютъ никакого вліянія 
на дальн йшіе его выводы. Обращаясь собственио къ исторіи средне-
в ковой Европы, авторъ останавливается на обычномъ прав гер-
манскихъ народовъ въ эпоху великаго переселенія и представляетъ 
точное изученіе немногихъ положеній о гостепріизіств и условій 
путешествія. При н которой краткости этого отд ла (23—35) при-
чемъ главное м сто отведено моиархіи Карла Великаго; авторъ 
обнаруживаетъ знакомство съ обычными правами па основапіи ука-
заній Тацита и сборниковъ этихъ постановленій нзданія Pardessus 
и Perty. Исторія французскаго законодательства изсл дована по 
даннымъ, представлешшмъ „De la Mare" въ его „Traite", а на-
чиная съ XVIII в ка по подлинныыъ законоположеніямъ и лите-
ратурнымъ пособіямъ, какъ Fregier, Batbie, М. Block, Vivien и др. 
Картина современныхъ условій передвиженія во Франціи, довольно 



— 139 — 

полная, заключается очеркомъ организаціи и д ятслыюсти жан-
дармеріи. Германское право изложено частыо по труду „Berg", 
частыо пов йшее по совремепнымъ сбориикамъ закоповъ, наприм. 
„Grotefend" и изв стнымъ учебникамъ государственнаго и поли-
цейскаго права Roune, L. Stein, Pojl, Rossler, Stubenrauch. При 
этомъ выд лены нри изложеніи нов йшихъ порядковъ ІІруссія (съ 
указаыіемъ организаціи жандармеріи), Баварія, Виртемборга, Саксонія 
и Австрія. Англійское законодательство изложено по Бейсту и Кова-
лс-вскоыу. Иаибольшій упрекъ, который можно сд лать этои части 
труда заключается въ недостаточной самостоятельности изсл до-
ванія и въ слабой критической оц пк приводимыхъ данпыхъ, но 
при этоыъ въ изученіи французскихъ и германскихъ иорядковъ, 
мы находимъ весыіа подробное иногда мелочное изсл дованіе, ука-
зывающее на зпачительпый трудъ. Главнымъ отд ломъ сочиненія 
и по требованіямъ темы и ио воззрЬніямъ автора является раз-
боръ русскихъ закоііоіюложеній, которому онъ уд ляетъ болыпую 
половину своего изсл дованія (303—683). Историческій обзоръ усло-
вій передвиженія весьма интересепъ по удачному сопоставленію съ 
исторіей закр пощенія землед льческаго класса. Этотъ очеркъ осио-
ванъ на вішмательномъ изученіи н которыхъ главн йшихъ источ-
никовъ, актовъ, грамотъ, сказаній л тописи, и основательномъ 
иользованіи трудами Костомарова н Соловьева, изъ которыхъ не-
р дко приводятся выписки. Недостаточными представляются из-
сл дованія о передвиженіи торговыхъ людей (364 и сл.) и духов-
пыхъ лицъ (371 и сл д.) по весьма ограниченному числу докуыен-
товъ, на которые опирается авторъ, не ознакомившійся съ обшир-
ішю литературою торговыхъ сношеній Россіи съ Западомъ и съ 
нашпми историками русской церкви. Такой проб лъ не лишаетъ 
очеркъ своего иитереса только потому, что оба вопроса являются част-
ными и второстепенными для главнаго предмета изсл дованія. Раз-
боръ Петровскаго законодательства заключаетъ подробное изложе-
ніе, на основаніи Полнаго Собранія, въ хронологіічески посл до-
вательномъ, обыкновенно, порядк указовъ Петра I и д ятельио-
сти Сената. Въ этолъ отд л авторъ воспользовался печатными 
изданіями Сгнодскаго Архива для н которыхъ своихъ заключеній. 
ІІри историческомъ своемъ обозр ніи авторъ обыкновенно обра-
щаетъ особегшое вниманіе на бытовыя черты народной жизни, отъ 
удачнаго осв щенія которыхъ мпого выигрываетъ и самое изло-
женіе. Законодательство Екатерины II изложено тщательно съ со-
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поставлепіемъ новыхъ порядковъ въ Малороссіи съ господствовсчв-
шими въ остальной часть Россіи. 

Всторическій очеркъ въ общемъ довольно полонъ, м стами об-
ладаетъ краснор чивыми страшщаыи и представляетъ научный ип-
тересъ, благодаря тщательной выборк изъ актовъ м стъ, отно-
сящихся до условій передвиженія, но въ немъ отведено мало м -
ста сравнительному изученію и вообще первая часть — западно-
европейское право и вторая — русское законодательство представ-
ляются какъ бы самостоятельными частяыи, им юіщши между со-
бой мало общаго. 

Въ разбор д йствующаго права авторъ касается положитель-
наго законодательства и оставляетъ безъ вниманія вс проэкты 
реформъ различныхъ коммисіи, д йствовавшихъ по паспортному 
вопросу, хотя и затрогиваетъ представленіе Государственнаго Се-
кретаря и приложенный къ нему проэктъ объ облегченіяхъ по 
паспортной части отъ 14-го іюня 1875 года (562). 

Свои взгляды на значеніе паспортной систёмы авторъ прово-
дитъ въ трехъ чосл днихъ главахъ, разсматривая условія ограни-
ченія передвиженія при господств пастортной систеыы (564), ка-
саДсь паспорта, какъ полицейской и финансовой м ры. При этомъ 
обнаруживается н которая невыдераіанность системы, наприм ръ 
отд льно разсматривается значеніе паспорта, какъ м ры преду-
прежденія преступленій (599) и паспорта какъ средства къ иско-
рененію бродяжничества (656), разбиты на дв главы „паслортъ, 
ісакъ м ра финансовая" (639) и „связь пасиортной системы съ 
податною" (675). Но и эта часть представляется интересною какъ 
научное опровержеяіе, хотя и на основаніи преиыущественно дан-
ныхъ только русской жизни, существующей системы, причемъ вы-
сказывается желаніе создаыія такого порядка посл уничтоженія 
кр иостнаго права, при которомъ оправдьтвалась бы пословица 
„вольному воля, ходячему путь". 

Авторъ сочиненія, окончившій курсъ Петръ ІПеймипъ много и 
добросов стно потрудился надъ своимъ сочинепіемъ, озпакомился 
и со многими источниками, изучидъ и значительныя литературныя 
пособія, которыми съум лъ воспользоваться, почему Юридическій 
Факультетъ и удостоилъ его награды золотою ыедалью. 

2) Сочииеніе съ девизоыъ „Законъ, что паутина,—пгаель про-
скочитъ, а муха увязнетъ", составляетъ довольно р зкое нападеніе 
на существующую въ Россіи паспортную систему и ея историче-
скія основы. Авторъ, по собственному признанію, считалъ западно-
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европеиское право по изсд дуемому вопросу отд ломъ второстепен-
нымъ и потому обратилъ весьма мало вниманія на западпо-евро-
пейскую литературу. 

Незнакомство съ иностранною литературою зам тно и въ тео-
ретической постановк вонроса и особенЕО въ изложеніи законо-
дательства прусскаго (23), австрійскаго (60), французскаго (72), 
причемъ иногда несуш,ествепнымъ вопросамъ, наприм., формалыю-
сти описанія ирим тъ уд ляются ц лыя страницы (39), хотя многія 
изъ данныхъ, ириводимыхъ авторомъ оказываются значительно 
устар лыми. Исторія русскихъ условій передвиженія часто изла-
гается въ форм безапелляціоннаго осужденія ц лыхъ эпохъ безъ ука-
занія достаточныхъ историческихъ для того основаній, причемъ осо-
бенно наиадаетъ авторъ на законодательство Петра Великаго, не 
ироводя однако иараллельнаго сравненія съ совремеяными еыу за-
иадно-европейскиіш порядками. Уступая первоыу сочиненію въ 
точности и лосл довательности историческаго изсд дованія, авторъ 
разбираеыаго труда разд ляетъ главный его недостатокъ относи-
тельно пользованія сравнительнымъ методомъ. Безусловіаое отри-
цаніе паспортной системы въ исторіи см няется столь же р ши-
тельнымъ нападеніемъ на д йствующую систему, причемъ авторъ 
д лаетъ ссылки на разиые курьезы, бывшіе въ газетахъ относи-
тельно сіюсобовъ выдачи пасіюртовъ или судебнаго разбиратель-
ства за иарушеніе паспоргнаго Устава, что значительно м шаетъ 
сиокойному научіюзіу обсужденію. Авторъ затрогиваетъ и труды 
иосл днихъ комшісій при Министерств Внутреннихъ Д лъ, но 
мало восиользовался ими. Особенно подробно касается онъ поло-
женія евреевъ, иричеыъ выходитъ за пред лы предложенной темы 
и закаичиваетъ свой трудъ обзоромъ законоиоложеній объ иностран-
ныхъ паспортахъ. Сочиненіениже предъидущаго относительно серьез-
наго, научно-безпристрастнаго способа изсл дованія и по слабому 
развитію сравнительно историческаго метода, по обнаруживаетъ въ 
автор несомн нпую начитанность .въ русской литератур и зна-
чительное трудолюбіе; на оенованіи сего авторъ сочиненія студентъ 
IV курса Леві, Жпховецкій удостоенъ почетнаго отзыва. 

Ио Факультету Восточныхъ языковъ на заданную отъ Факуль-
тета тему: „Указать на основаніе Лунь-вій 'я существованіе раз-
личныхъ учеиій въ первоначальномъ Конфуціянств " поступило 
одно сочиненіе съ девизомъ: „Умая Сахито й т. д.". Это огромный 
трудъ (214 ст.) ііоказывающій глубокую вдумапность автора въ 
црёдметъ, который онъ взялся изложить. Ни одна фраза значитель-
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паго классическаго китяйскаго сочипеніл пс оставлена имъ безъ крити-
ческой оц ики, безъ взіі шипапія ея отноіиеній къ другииъ одпород-
нымъ или различиаго направленія фразамъ. Сжатый, м стаии темяый, 
даже ипогда кое-какъ нъ сиитаксическомъ отношеніи набросанііый 
текстъ древняго памлтника долженъ былъ потребовать ие мало труда 
со стороиы автора для усвоеііія имъ точиаго смысла, которому ки-
тайекіе коммептаторы часто нридаютъ тотъ или другой отт нокъ. 

Авторъ излагаетъ сначала свое ын ніе, какимъ образозіъ могъ 
составиться Лунь-юй; онъ справедливо отвергаетъ ув ренія китай-
скихъ комментаторовъ, что книга была иаішсана еіце при Конфуці , 
хотя и содержитъ его разговоры съ своими учепиками. Также 
пелвзя не согласиться съ нимъ, что Луиь-юй былъ ігисапъ по частямъ, 
въ разное время, въ различныхъ ы стностяхъ, но что окончателыіая 
редакція его пршіадлежитъ уже временамъ Ханьской динаетіи, 
к гда конфудіапцы, достигнувъ власти, должиы были во многомъ 
поступиті.ся прежчими своиыи запросами и невыгодными для ира-
вительства требованіями. 

Изложивъ зат мъ свое мп піе о томъ, что достов рнаго въ переда-
ваемой намъ біографін Конфуція и перечисловъ вс хъ (28) учениковъ 
Конфуція, имепа которыхъ встр чаются въ Лунь-юй' съ ихъ ха-
рактеристикой на основаніи т хъ фактовъ и изр ченій, о кото-
рыхъ говорится въ той же книг , авторъ нереходитъ къ опред -
ленію т хъ ученій, которыя находятся или въ явномъ иротивор чіи 
или им ютъ особый взглядъ на одинъ и тотъ же цредметъ въ са-
момъ Лунь-юй' . Онъ находитъ, что древнее коифудіапство раз-
бивалось на четыре главішя школы: 1) нравственная, отдававшая 
во всемъ предпочтеніе нравственнымъ качествамъ челов ка, ста-
вившая нравственность выше ученія, знанія; 2) школа ученая, ста-
вившая знаніе и ученость на первомъ план ; 3) школа служебно-
правитедьственная, вид вшая назначеніе челов ка въ служб и 
4) шкода практическо-матеріалыіая. Отлнчительныя воззр нія каж-
дой изъ этихъ школъ авторъ и проводитъ по вс мъ предметамъ, 
о которыхъ говоритъ Лунь-юй," не исключая отзывовъ о самомъ 
Конфуці и его ученикахъ. Этихъ предметовъ авторъ насчиты-
ваетъ дв надцать: 1) ученіе; 2) знаніе, 3) ученый; 4) иравствон-
ныя предписанія; 5) благородный мужъ; 6) сыновняя почтитель-
іюсть и братская любовь; 7) гуманность; 8) церемоніи; 9) релиічя, 
духи, загробная жизнь; 10) строи государственной жизни и управ-
леніе; 11) обязанности подданнмхъ и служба; 12) отношеиія къ лю-
дямъ и какъ ихъ узнавать. 
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Этому разбору и посвящена главная часть всего труда. 
Можно указать на н которую невыдержанность начертатной 

самимъ атггоромъ программы, можно съ нимъ во многомъ спорнть, 
но трудъ все-таки им етъ вс достоипства оригиналыюсти и тща-
тельной посильной критики. Важно не то, чтобы съ лерваго раза 
былъ бы исчерпанъ вопроеъ до всесторонности и безошибочности— 
но это почти первый опытъ освободиться отъ указки китайскихъ 
комментаторовъ, предъ которыми до сихъ порт. западные синологи 
преклонялись безъ прекословія; на этомъ основаніи студентъ III 
курса Алекс й Ивановскій удостоеиъ награды золотою медалью. 

Другая тема отъ Факудьтета Восточпыхъ языковъ предложена 
была по ка едр Евреиской Словесности — такъ называемый хал-
дейскій иереводъ (Таргуиъ) книги Притчей Соломоновыхъ отли-
чается отъ вс хъ другихъ халдейекихъ переводовъ другихъ кпигъ 
Ветхаго Зав та какъ въ грамматическомъ, такъ и въ синтаксиче-
скомъ отношеніяхъ. Грамматическія формы бол е сходпы съ сирій-
скими, ч мъ съ халдейскими; переводъ также отличается своею 
буквальностью и онъ въ весьма многихъ м стахъ согласенъ съ си-
рійскимъ переводомъ той же книги. 

Задача состояла въ томъ, чтобы подробно указать на особен-
ныя граыматическія свойства этого перевода и разр шить вопроеъ 
объ отношеніи его къ сирійскому переводу, а имепно: зависитъ-ли 
онъ отъ посл дняго, или на оборотъ, и не ироисходятъ-ли оба эти пе-
ревода изъ одного источника. 

Этотъ воиросъ уже былъ разработанъ разними учеными, но 
авторъ диссертаціи, представленной па эту тему обработалъ его 
совершенно самостоятельно, гораздо разиосторанн е и обстолтсль-
п е, ч мъ его предшествеішики. Въ введеніи онъ говоритъ о хал-
дейскихъ переводахъ вообще и приводитъ разныя мн нія о ихъ 
характер и происхождеиіи. Потомъ онъ старается посредствомъ 
сравиенія разпыхъ самыхъ древн йшихъ и р дкнхъ изданій этого 
перевода возетановить по м р возможности первоначадьный его 
текстъ, причемъ онъ д лаетъ весьма удачныя иоправки текста, 
какъ въ сирійскомъ, такъ и въ халдейскомъ переводахъ. Всл дъ 
зат мъ, онъ весьма подробно указываетъ на грамматическія осо-
бешюсти халдейскаго перевода, указываетъ на вс м ста, въ ко-
торыхъ встр чаются сирійскія грагпіатическія формы, вм сто хал-
дейскихъ. Зат мъ онъ д лаетъ перечень вс хъ м стъ, гд хал-
дейскій переводъ буквальпо согласенъ съ сирійскігаъ переводомъ. 
На осыоваиіи этихъ обстоятельствъ и нм я въ виду: 1) что хал-
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дейскій переводъ во многихъ м стахъ согласенъ съ сирійскимъ пе-
реводомъ, гд иосл дній отступаетъ отъ еврейскаго текста и 2) что 
языкъ халдейскаго ' перевода им етъ во миогихъ м стахъ сирій-
скія грамматическія формы,—онъ старается доказать, что халдей-
скій переводъ есть ничто иное, какъ перед лка сирійскаго пе-
ревода. 

Авторъ обнарулаіваетъ полное знакомство съ литературою ка-
сательно халдейскихъ переводовъ Ветхаго Зав та и отличное знапіе 
сирійскаго и халдейскаго языковъ; пріемы его вполн научны и 
эта диссертація по отзыву Факультета сд лала бы честь даже до-
центу Университета. Поэтому авторъ этой диссертаціи студентъ 
IV курса Павелъ Коковцевъ удостоенъ награды золотою медалью. 

На соисканіе преміи въ память I съ зда Русскихъ Естествоиспыта-
телей представлено было одно сочиненіе „Од йствіихлорана углево-
дороды этиленнаго ряда и о новомъ иепред льномъ спирт „Изо-
бутенол ". Сочиненіе разд лено на три части: въ первой изло-
зкено, по источкамъ, разсмотр ніе реакціи хлора на углеводороды 
этиленнаго ряда; вторая чаеть заключаетъ самостоятельное изсл -
довапіе д йствія хлора на изобутиленъ; въ третьей части описы-
ваются свойства новаго алкоголя, изобутенола, полученнаго изъ 
одного изъ иродуктовъ реакціи, разсмотр нной во второй части из-
сл дованія. Изсл дованіе это, правда сд ланиое подъ руководствомъ 
одного изъ лаборантовъ органическаго отд ленія Химической Ла-
бораторіи, по интересу возбуждаемому открытыми сосдииеніями и 
по ум ныо разобраться въ условіяхъ одной изъ весьма сложныхъ 
реакція, представленпое окончившимъ курсъ по разряду Естеетвен-
ныхъ Наукъ Кандидатомъ Максимомь Шсшуковымъ удостоено де-
нежной преміи въ паыять I съ зда Русскихъ Естествоиспытателей 
въ сто десятъ руб. 

Въ 1882 году Физико-Математическимъ Факультетомъ была 
задана тема на соисканіе преміи именн Профессора Ильенкова 
„0 девонской систем Европейской Россіи". Поводомъ къ заданію 
послужила разбросанноств фактовъ и отсутствіе почти всякихъ 
обобщеній, дающихъ единственную возможность связать въ одно 
ц лое разнообразпые и пользующіеся значительнымъ развитіеиъ 
пъ Евронейской Россіи геологическіе памятиики девенской эііохи. 
Въ особенности чувствовался полный недостатокъ въ паралле-
лизаціи и въ подразд леиіяхъ какъ между отд льными рус-
скими ея выходами (наприм., с веро-западной, западной и цен-
тральной девопской), такъ и относителыю одновременпыхъ об-
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разованій Западной Европы. ІІоиытки Гревинка и Пахта уже Давно 
не удовлетворлли современнымъ требованіямъ науки, а заключеніе 
знаменитаго Мурчисона, сд ланное имь посл б глаго обзора рус-
скихъ девонскихъ образованій, объ отсутствіи въ Европейской Рос-
еіи шшгаіго отд ла Западной Евроиы, требовало подтверждеиія 
или опровсрженія, такъ какъ со времени еі'0 изсл дованій уже 
быди собраны новые факты. 

На соисканіе преміи имени Профессора П. А. Ильенкова поступило 
сочиненіе, авторъ котораго скрылся подъ девизомъ изъ Гёте 
„Willst l)u in's Unendliche schreiten и т. д." и подъ № XXXIII. 
Обшириыи трудъ автора обнимаетъ собою 620 страницъ довольно 
убористаго письма и подраад ленъ на 5 (пять) главъ, занимаю-
іцихся расиространеніемъ отложеній девонской системы въ с веро-
западной и центральной Россіи. историческимъ очеркомъ изсл -
дованій классификадіи отложеній девоиской систёмы Евроаейской 
Россіи и опред леніемъ м ста, занимаемаго русскими девонекими 
осадками въ ряду отложеній Европы. 

Собранный авторомъ громадный матеріалъ пора каетъ какъ пол-
нотою им ющихся литературныхъ даниыхъ, такъ и рядомъ еамо-
стоятелыіыхъ экскурсій. Для этихъ посл днихъ автору иришлось 
осмотр ть и изсл довать девонскія образованія Петербургской, 
Пижегородской и Исковской губерній, а равно и развитіе ихъ въ 
Ордовской, Тамбовской и Воропежскои губериіяхъ. Двухл тній пе-
ріодъ работы заставилъ автора не только осмотр ть классическія 
м стности, но оиисать ыассу іювыхъ совершеино неизсл дованныхъ 
геологическихъ отлолгепій. Приходится поражаті.ся и зд сь тою 
энергіею, которую затратнлъ авторъ для собиранія самостоятель-
наго ыатеріала. Только западпое крыло девонскихъ ОСЙДКОВЪ оста-
лось нетронутымъ авторомъ, по такое отстуилеиіе отъ плана имъ 
назначеннаго, было сд лано, какъ по педостатку вреыеми, такъ по 
относительно большей ііолцот литературиыхъ даииыхъ объ этой 
площади. Какъ указапо выше, первыя главы ііосвящены подроб-
ноыу обзору, какъ расііростраііеііія, такъ и описанія девонскихъ 
отложеній съ подробньшъ указанісмъ окамен лостей, какъ оиред -
ленныхъ саыимъ авторомъ, такъ и ііриводимыхъ другими,_а равно 
и находящихся въ различпыхъ коллекціяхъ въ ІІстербург и осмот-
р іпшхъ ц пров реішыхъ авторомъ. Для нашей ц ли оеобешшй 
интерееъ представляютъ дв посл днія главы. Одна изъ нихъ за-
пимается подразд леніемъ девонскихъ отложеній на ярусы и гори-
зопты. І)Ъ этой глав авторъ первоиачально устанавливаетъ пя 
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основаніи фауны и литологическаго характера подразд леніе де-
шнской систеыы на отд лы для с иеро-западнаго и западнаго крыла 
распространенія осадковъ. 

Зд еь опъ, какъ іірежніе изсл дователи^ приходнтъ къ пеобхо-
дииости допустить три отд ла. Но разбирал тщательно фаупу 
средняго отд ла, растянутаі'0 no Новгородской и Пскоиской гуоер-
ніи, авторъ весі.ма опред леино и вполн самостоятелыю устанаили-
ваетъ четыре горизонта; причемъ тщательный разборъ формъ 
этихъ посл днихъ далъ возможность автору подм тить бол е де-
тальныя особенности въ распространеиіи н которнхъ рргапизмовъ 
столь древнихъ геологическихъ образованій. Также поступаетъ 
авторъ и съ западнымъ крыломъ, а равно и сь девопскими от-

ложеніями цеитральной девонской оси. 

На этой посл дней площади развиты исключительно известияки 
и она является совершенно изолированной отъ двухъ вышеуказан-
пыхъ площадей развитія, такъ, чго наблюдать постепенный яереходъ 
отъ с веро-западной и западной полосы н тъ возможноети. Раз-
боръ фауны и этихъ осадковъ далъ- возможность автору разбить 
ихъ на четыре яруса, называеіше имъ вороыежскимъ, елецкимъ, 
данково-лебедянскимъ и уже раньше нзв стнымъ малевко-мураов-
ниискимъ. Установивъ подразд леніе отд льныхъ площадей девон-
скихъ осадковъ авторъ параллелизуетъ ихъ между собою. Цен-
тралышя девонскія отложенія одповременны, по его мн нію, 
какъ верхнему ярусу средняго отд ла, такъ и всему верхиему 
отд лу с веро-западной и западной полосы. Однимъ словомъ, зд сь 
вполн точно устанавливается параллелизмъ среди отд лышхъ и 
разбросанныхъ площадей русскихъ девонскихъ осадковъ. 

Обобщеніе русскихъ образованій девонской систеыы дало автору 
возможность сравннть ихъ съ одновременпыми образованіями Зат 
пациой Европы. Для этнхъ ц лей онъ подьзуется наибол е изу-
чеиными образованіями Эйфеля и въ особеішости посл дними ра-
ботами Кейзера, образованіями Нассау по работамъ братьевъ Занд-
бергеровъ, образовапіями Англіи по Давидсопу и иов йиіиші ра-
ботами Госселэ по Францін. 

Какъ упомянуто выше, еще Мурчисонъ зам тилъ, что ири 
сравнепіи русскихъ образоваиій съ заііадтіо-епропейскими, м жно 
іірійдти къ заключеніго, что въ Европейской Россіи совершеппо 
н тъ нижняго отд ла Заиадпой Евроіга. Авторъ разбираемаго нами 
сочиненія на основаніи бол е полпаго и тщателыіаго сравненія 
приходитъ къ выводу, что вс русскія денонскія образованія мо-
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гутъ быть іірііріишеііы только къ двумъ верхішмъ лрусамъ срсд-
плго отд ла и ко всему верхнему отд лу Заиадной Евроііы. Для 
и которыхъ случаенъ иараллелизаціи автору удалось іюдм тить 
весьма т сное сближеніе русскихъ съ западно-европейскими какъ 
наприм. для Calceola-Schichten Эйфеля съ нашими коралловыми 
известиякаыи Ливенъ, Крутаго и Русскаго Брода. 

Все вышесказанное по мн нію Физико-Матеыатическаго Факуль 
тета пе только вполн отв чаетъ заданной тем , но и съ боль-
шимъ избыткомъ вознагрангдаетъ pyccsyro геологическую литера-
туру богатымъ новымъ матеріаломъ и лотому авторъ разсматривае-
мой работы хранитель геологическаго кабинета Паве.гъ Вснюковъ 
удостоился ііреміи въ 500 руб. 

• 





Для соисканія наградъ медалями въ буду-
щемъ году предлагаются студентамъ и сду-
шателямъ университета сл дующія задачи: 

По Историко-Филологическому Факультету: 

Л) темы заданиыя въ 1883 г. на два года: 

По Рижкой Словесности: А(})рика подъ Римскиыъ иладичест-
вомъ на основаніи матеріаловъ, сообщаемыхъ VIII томомъ „Corpus 
Inscriptionuin Latinarum". 

По ТЗсеобгцсй Исторіи: Оттона Фрейзепгепскаго й Рагевиііа о 
д лніяхъ Фридриха (Gesta Frederici) съ литературпой и критико-
исторической точки зр нія. 

Б) вновь предлагаются темы: 

Пб Римской Словесности: Риторы и Риторическія школы въ 
Рим въ нервые два в ка Имперіи (на 1 годъ). 

Исторія Мизенскаго флота по даннымъ, сообщаемымъ въ Corpus 
Inscriptionum Latinarum (Vol. X) на 1 годъ. 

ІІо Всеобщей ІІсторіи: Еннодій Павійскій, его время и его со-
чиненія (на 1 годъ). 

Анна Еомнена, характеристика Византійскаго образоваиія и Ви-
заптійскаго общества ей совремепнаго; содержаиіе и разборъ ея 
труда съ критико-исторической точки зр иія (на 2 года). 

Хронографическое обозр ніе царствоваиія Іоаина Еомнена. 
По Славянской Филологіи: 1)0 цервой Новгородской л тоииси 

со стороны языка (на 1 годъ). 
2) Изложить вкратд солержаніе лабиринта св та Амоса Ко-

ыенскаго съ приведеиіемъ изъ него отрывковъ въ возможно в р-
ноыъ перевод на русскій языкъ и представить историко-литера-
турный разборъ этого произведенія. 
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По исторіи славянскиль народовъ (иа диа года) изложить ііа 
основаніи источниковъ и лучшихъ nocooift ІІЪ хроиологическомъ 
іюрлдк данныя ви ишей исторіи Угріи, Чехіи, ІІолыіш и Руси 
со второй четверти до лсхода XI в ка. 

По Физико-І Іатематическому фанультету: 

ІІо Фіиіологкі: о развитіи сердца н образованіи крови у цып-
леика. 

ІІи Фтш : розыскать воиросъ о ііоложспіи плоскости іюллри-
заціи св та отиосительно направленіл колебаыій св товаго эфира, 

По Юридическому Факультету: 

Телы, предложениыя въ 1883 г. па два года: 
1)110 Каноничсскому Праву: Церковное wpaeo no іювелламъ 

Юстииіана. 
'2) По энцшлопедіи права: о прав въ субъектиішомъ смысл . 
3) По исторіи философіи права: Учепіе Гуго Гроціл о прав 

и государстс . 
Кром того предлагаютсл темы па два года т. е. на 1886 г. 
1) По Уголовному Праву—о соучастіи въ престунлеиіи. 
2) По Исторіи Вуссмго Права: Составъ разрлдныхъ книгъ. 
3) По Стаіиистнк : Статистическое изсд дованіе престуилеиій 

иротивъ жизни. 
4) По Финансовому Праву: Разборъ осіювпыхъ иачалъ гориаі'0 

заісоиодательства. 

Отъ Факультета Восточиыхъ языковъ: 

1) По -ка едр Турецко-Татирской Словесностп: опрод лить 
свойства и оц нить достоииства нравоученій, заключаюхіі,ихсл въ 
„хойрійе"— сочиненіи туредкаго п эта — морадиста Наби-Эфенди, 
разсматриваемыхъ самихъ по себ и сравнительно съ моральными 
иравилами другаго, тоже весьма авторитетиаго у туркоііъ эішче-
скаго сочиненія подъ заглавіемъ „Ахляки хі'ляіі". 

2) По каеедр Исторш Востока: Курултаи у кочевыхъ па-
родовъ. 
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Ha соисканіе преміи бывшаго Профессора П. А. Ильенкова пред-
лагается тема: „Закопы движенія циклоновъ и аитициклоповъ пъ 
Ёвропейской Россіи и предсказанія погоды". 

Срокомъ для представленія сочиненій, заданныхъ на текуіцііі 
годъ - пазначается 1-е декабря сего 1884 года; сочиненія лсе, за-
даппыя на два года должнн бытт. представлены но позже 1-го де-
кабря будуіцаго 1885 года. 
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