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ОТЧЕТѣ
О СОСТОЯНiИ И ДѣЯТЕЛЬНОСТИ

ИААПЕРАТОР(НАЕО (,-IIETEP6)PI(IIAIO )НИВЕР(ИТ(ТА
за Б88 rop ,

СОСТАВОЕИНЫЁ

И

ЧИТАННЫЙ НА ГОДИЧНОМЪ АКТѣ 8-го ФЕВРАЛЯ 1889 ГОДА
Орданарнммь Лрофессоромь В. Д. Смарновммь.

)Йилсстивые ] ссудари!

Опредвленгемь Совѣта С.-Петербургскаго Университета мнв

поручено составленiе отчета о состоянiи и учено-учебной двя-

тельности нашего Университета за истекшiй 1888 годь.

Порученiе это твмь вособенности для меня лестно, что

я имѣю счастье возввстить сегодняшнему почтенньйшему со-

брашю о радостномь событги въ лѣтописяхь С.-Петербургскаго
Университета— о Высочайшемь благоволенiи ЕГО ИМПЕРА-
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА,
явленномь относительно Университета въ минувшемь году.

Когда произошла памятная всвмь русскимь людямь ката-

строфа 17-го октября, сколь ужасная по угрожавшему ею бьд-

ствио, столь же и знаменательная по чудесному покровитель-

ству Промысла Божiя, спасшаго намь драгоцѣнную жизнь воз-

любленнаго нашего Монмхл и Ero Августьйшвй Свмьи ко
благу и счастио Poccim, Импвмтогскгй С.-Петербургскiй Уни-

верситеть въ лицѣ своей профессорской коллепи поспѣшиль
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повергнуть къ стопамь ЕГО ИМПЕРАТОРСБАГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА выраженiе своихь вѣрноподданническихь чувств ь въ

слвдующемь адресв:

аше 4мператсрсисе еличестес,

оЯселилос пииьйий а осуарь.

Россгя с5 ужисоли узнала о страганой опасности,

угроживтегс ея Возлюбленному Монарху и Цирствен-

ной Его Семьи, и сь безпредььльной радостью приняла

ввсть о чудесномь избавлент.

Вмистьь со всььмь ргссхламь народомь С.-Пепгербург-

ч гвствъ и горячаго желангя видьыгь своего Ионарха
здравыли и благоденствуюгцимь на многге годм на ра-

дость и счастге Р сской земли.

Студенты Университета. движимые тѣмь же, что и настав-

ники ихъ, одушевленiемь. съ полною юношескою сердечностью

и искренностью заявили о чувствахь безконечной любви и без-

завѣтной преданности своему ГОСУДАР10 и ОТЦУ горячимь
участiемь въ восторженной встрѣчѣ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВѣ во

время прибытiя ИХЪ въ столицу 23-го октября.

ГОСУДАР10 ИМПЕРАТОРУ благоугодно было воззрѣть
милостивымь окомь на зти выражетпя вЪрноиодданническихь

чувствь университетской семьи—профессоровь п студентовь.

Вѣсть о таковомь высокомь монаршемь благоволенiи сперва
принесена была С.-Петербургскому Универсптету г. Мпнпстромь

Народнаго ПросвМ щенгя графомь Иваномь Давидовичемь Деля-

новымь, который, посѣтивь Университеть 9-го числа ноября,

устно сообщиль студентамь, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРѣ
изволиль выразитьособое удовольствiе Свое и ГОСУДАРЫНИ
ИМПЕРАТРИЦЫ ио поводу изъявленiя чувствь восторженной
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радости, высказанной ими при встрѣчѣ Ихъ Величествь. На
адресь же С.-Петербургскаго Университета Его Император-

ское Величество собственноручно начертать соизволиль:

„ПРОШУ ПЕРЕДАТЬ ВСЬМЪ ОТЬ ИМПЕРАТРИЦЫ И
ОТЪ МЕНЯ НАШУ ГЛУБОБУ10 И СЕРДЕЧНУ10 БЛАГО-

ДАРНОСТЬ".

Обращаясь теперь къ обзору обычнаго течешя академи-

ческой жизни и дѣятельности С.-Петербургскаго Университета,

я буду имѣть честь, Милостивые Государи, предложить ва-

шему просвѣщенному вниманио изъ этого обзора наиболве

выдающ яся данныя, которыми до извѣстной степени опредЪ-
.ляется уровень внутренняго благосостоянiя Университета и

плодотворность его существовашя, ко благу и пользѣ отече-

ственнаго просвѣщенiя и науки.

По самому свойству такихь учреждешй, какь С.-Петер-

бургскiй Университеть, внутренняя жизнь его слагается изъ
взаимодъйств я двухь элементовь: во-1-хь, учащаго персонала

т. е., профессоровь и преподавателей, а также и вспомогатель-

ныхь имъ органовь вь видѣ почетныхь членовь Универснтета;

во-2-хь, —элемента обучаемаго, т. е. гг. студентовь и слуша-

телей университетской науки.

Все, что касается матерiальныхь предметовь — содержашя
учебныхь пом4щешй, библютеки, кабинетовь, вознагражденiя

и обезпечен я членовь преподавательскаго и административ-

наго персонала, а также матер альнаго обезпечен1я нужда-

ющейся въ немь части у иверситетскаго студенчества —все

это составляеть лишь внЪшн1я условiя, степень удовлетвори-

тельности которыхь, конечно, не можеть не оказывать болѣе
или менѣе чувствительнаго влгян1я и на первую, существен-

ную сторону жизни нашего Университета.

1.

Провѣряя относительную убыль и прнращен1е универси-

тетскихь силь первой категорiи, мы считаемь своею обязан-
]Э
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ноетью воздать дань уваженiя памяти тѣхь почтенныхь дв-

ятелей на ученой нивв, которые въ минувшемь году отошли

въ ввчность, или по другимь какимь причинамь оставили эту
ниву, и прежде всего должны сказать о твхь изъ нихь, кото-

рые, не принадлежа непосредственно кь университетской кор-

порацж, а только будучи почетными членами Университета,

состояли въ ближайшемь духовномь общенiи съ пимѣ, содьй-

ствуя своими трудами и подвигами достиженпо общей сь Уни-

верситетомь цѣли—развитгя наукп и распространенiя просвв-

щен1я.

Ц Первую по времени крупную утрату въ ряду своихь

почетныхь членовь С.-Петербургскiй Университеть понесь въ

лицѣ профессора Лейпцигскаго Университета, орiенталиста

флейшера, умершаго 87-ми лѣть отъ роду.
Покойный первоначально прошель курсь богословскаго

факультета .и быль докторь Богословiя, а впослвдствж увлекся
изученiемь восточныхь языковь и явился лучшимь ученикомь

знаменитаго орiенталиста барона Сильвестра де-Саси и достой-

нымь представителемь его школы. Это быль профессорь въ

истинномь смыслѣ, готовый до самоотреченiя помогать своими

знанiями всякому серьозному молодому ученому. А познангя

эти въ языкахь арабскомь, персидскомь и турецкомь были не-

обыкновенной обширности, соединенной притомь съ глубокою
основательностью и чрезвычайною точностью, которыми отли-

чаются всѣ ученыя работы покойнаго.

Если оы судить о великихь заслугахь знаменитаго орген-

талиста только по вышедшимь въ свѣть печатнымь трудамь
его, то оцѣнка вышла оы несправедливою: покойный сравни-

тельно мало напечаталь за время своей долголѣтней жизни.

Но ученымь, посвященнымь, такь сказать, въ интимную жизнь

той спецiальности, которой отдана была дѣятельность покой-

наго Флейшера, извѣстно, что мало было за послЪдн1я 40
лiтѣ изданiй арабскихь текстовь. въ которыхь бы не было
его цѣнныхь критическихь замЪчанй.

Главную же заслугу германскаго оргенталиста составляеть

упорядоченiе ор1енталистики въ Германiи и исправленiе без-

системности, внесенной въ нее славнымь своею огромною эру-
дицiею, но въ то же время и недостаткомь ученой методики,



 

Гаммеромь. Но еще важнѣе и плодотворнѣе, съ точки зрЪшя
чисто-университетской науки, было созданiе покойнымь Флей-

шеромь цѣлой школы ученыхь арабистовь, съ большимь успЪ-

хомѣ продолжающихь дѣло своего почтеннаго учителя и съ
честью подвизающихся на ученомь поприщѣ ор1енталистики

не только въ Германщ но и за предѣлами ея, вь томь числѣ
и въ нашемь С.-Петербургскомь Университетѣ.

2) Въ началѣ текущаго года сошель въ могилу другой
почетный члень нашего Университета, баронь Ф р а н ц ъ ф о н ъ-

Г о л ь ц е н д о р ф ъ, скончавшйся на 60-мъ году своей жизни.

Богато одаренный и обладавшй обширною эрудицiей, герман-

скiй криминалисть и публицисть, подаривпий науку обшир-

ными вкладами, Гольцендорфь, бывшй профессоромь юриди-

ческаго факультета сперва въ Берлинскомь, затѣмь въ Мюн-

хенскомь университетахь, въ то же время быль натурою въ
высшей степени симпатичною, способною сконцентрировать

около себя ради интересовь науки лучшихь ея представите-

лей самыхь различныхь направленИ. Этому качеству покой-

наго германская литература обязана многими весьма солидны-

ми научными изданiями, во главѣ которыхь стоить почтенное

имя Гольцендорфа, и въ которыхь принимали дѣятельное

участiе почти всѣ корифеи современной юриспруденцiи; та-

ковы изданные Гольцендорфомь „Энциклопедiя юридическихь

наукь", „Руководство по уголовному праву", „Руководство по

международному праву" и, законченное наканунѣ самой смерти,

„Руководство по тюрьмовѣдѣнiю", труды. по изданiю котораго

раздѣляль съ Гольцевдорфомь баденскл пенитенц1аристь

Ягемань.

Благодаря отзывчивости на все способное къ жизни, Голь-

цендорфь быль однимь изъ немногихь германскихь кримина-

листовь, принявшихь дѣятельное участiе въ пенитенцiарныхь

конгрессахь; онъ быль олнимь изъ самыхь видныхь членавь
Римскаго конгресса. Но уже въ Римѣ, радуясь о созывѣ слЪ-

дующаго конгресса въ ПетербургЪ, высказываль, что онъ не
доживеть до него. Предчувствiе, къ сожалЪнио, не обмануло

маститаго ученаго! Помпная покойнаго вполнѣ заслуженнымь

имъ добрымь словомь, мы не можемь пройдти молчанiемь и

того, что, въ бытность свою профессоромь университетовь Бер-
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линскаго и Мюнхенскаго, Гольцендорфь оказываль возможное

съ своей стороны содъйств1е русскимь молодымь людямь, нахо-

дившимся тамь для усовершенствованiя въ наукахь, и всегда

умвль доставить имъ существенную поддержку съ поразитель-

иою душевною мягкост1ю.

3) Весьма тяжкую потерю для университетской науки и

для нашей отечественной гордости составляеть кончина вели-

каго нашего путешественнпка Н и к о л а я М и х а й л о в и ч а
П р ж е в а л ь с к а r о. Отз ывающ1еся какою-то поистинѣ ска-

зочною чудесностыо подвиги этого знаменптаго человѣка, такь

много сдЪлавшаго въ теченiе своей сравнительно кратковре-

менной жизни для науки, столь знакомы всй ь прикосновен-

нымь къ наукѣ людямь въ Россл и заграницею, и имя его

столь нзвЪстно даже просто-грамотнымь людямь на Руси, что

всякая попытка здФсь, въ краткомь некрологѣ, къ какой-либо

оцънкЪ научныхь результатовь отважныхь и энергичныхь

странствованiй Николая Михайловича, всякое, даже самое

искреннее, голословное превознесенiе ихъ было бы лишь недо-

стойнымь умаленiемь огромныхь заслугь покойнаго. Мы можемь

только скорбѣть и тяжко скорбѣть вмѣстѣ со всѣми, кому до-

роги успвхи человѣческихь знанй, о томь, что смерть такь

нещадно, такь преждевременно отняла у Россiи одного изъ
достойныхь сыновь ея, своею неутомимою отвагою, своимь
пламеннымь увлеченiемь и неутолимою жаждою пытливости,

не знавшей никакихь преградь и трудностей, указавшаго свопмь

соотечественникамь путь, куда должны быть вособенности

устремлены ихъ ученыя изслЪдован я. Пройдя безь малаго

30,000 версть по Средней Азiи, едва не проникши въ запо-

вѣдную для всѣхь чужестранцевь Хлассу и немного.не успѣвь
достичь до Гималая, покойный Николай Михайловичь необык-

новеннымь обпл1емь добытыхь пмь научныхь матерiаловъ, до
сихь порь еще не вполнѣ разработанныхь и не приведенныхь
окончательно вь общуго изв1стность, даль очевпдное длч всЖхь
доказательство громаднаго значенiя въ будущемь пзслЪдован1й

Азiи, ближайшее грядущее которой об1щаеть мiру весьма важныя

перемѣны, долженствующ1я прежде всего отразпться на судьбахь
нашего дорогогоотечества,Россш,какь находящейся вь самомь

непосредственномь соприкосновешн съ этото частью свѣта.
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Память о покойномь Николаь Михайловичѣ всегда будеть
символомь того, что самоотверженное геройство на поприщв
научной любознательности можеть стяжать такое же право на
удивлеше современниковь и на признательность IIOTOMcTBR,

какь и на всякомь другомь поприщѣ человѣческоѣ двятель-

ностп, имѣющеѣ своимь источникомь врожденную страсть къ

наукѣ, безкорыстное стремленiе служить ей своими посильными

трудами и непоколебимую вѣру въ свое призванiе. Могила же
Николая Михайловича, нынѣ одиноко лежащая на перепутьи

между европейскимь и азiатскимь MlpRMH и въ скоромь вре-

мени долженствующая, по волв Державнаго покровителя рус-
ской науки, украситься памятникомь, да послужить завистни-

камь успвховь Poccim въ Азги нагляднымь доказательствомь

того, что завоеванiя нашего оружiя суть только предтечи мир-

ныхь завоеванй въ области науки и культуры, для чего наше

отечество располагаеть готовыми силами, какую явиль собою

мiру нашь знаменитый путешественникь.

4) Kme болѣе близки сердцу Петербургскаго Университета

утраты въ составѣ непосредственныхь его сочленовь—профес-

соровь и преподавателей. Здѣсь на первомь мвстЪ должно
отмѣтить кончину почтеннаго нашего собрата, профессора по
каеедрв зоолопи Модеста Николаевича Богданова.

Б1ографическ1я свЪд1шя о покойномь даровитомь профес-
еорЪ-натуралистѣ свидвтельствують, что онъ еще въ ранней
юности обнаруживаль природную склонность къ естествознанио,

предводительствуя своими сверстниками и распоряжаясь ихъ охо-

тою на птиць вь большихь приволжскихь фруктовыхь садахь

г. Симбирска. Эти юношеск1я забавы мало-по-малу повели
способнаго мальчика къ серьозному изученио царства животныхь

и вообще природы: Модесть Николаевичь еще гимназистомь

зналь названiя птиць, ихъ образь жизни, нравы, привычки,

повадки.

Пройдя курсь естественныхь наукь въ Казанскомь Универ-

ситетѣ, М. Н. стремился перенести свои теоретическ1я познанiя

къ изсл4дован1ю жпвотнаго царства на лонѣ самой природы.
Плодомь этнхь-то стремлешй оыли его научныя наолюден1я

надь жизнью птиць и звѣрей въ губершяхь Спмбирской, Ка-

занской, Саратовской и отчасти Пензенской. Онь изслъдоваль
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Поволжье, указавь, как1я почвы и въ какой послѣдовательности

залегають въ этой обширной странѣ; какою онв покрыты

растительностью; zazie птицы и звѣри заселяють ихъ, и по-

чему они живуть въ тѣхь или другихь мѣстахь пяти областей
этой полосы.

Страсть къ изслвдованпо природы увлекла Модеста Нико-

лаевича на Кавказь, во время переѣздовь по горамь и лѣснымь

чащамь котораго онъ не боялся тяжестей и лишенй, сопря-

женныхь съ трудными путешествiями въ дикихь мѣстностяхь.

Та же жажда знанiя заставила его откликнуться и на призывь
покойнаго генерала Кауфмана, который, отправляясь въ

1873 году въ походь на Хиву, приглашаль ученыхь натуралис-

товь для обслвдован1я края, куда предпринимался этоть трудный
походь. Безвод1е степныхь пространствь, нападенiя непрiяте-

лей, лишешя даже вь самыхь необходимыхь жизненныхь при-

пасахь —хлвб4 и водв, мѣшали, конечно, нашему славному и

неутомимому ученому въ его изысканiяхь. Поэтому онь должень

быль въ слѣдующемь году повторить ихъ, и результатомь его
изслЪдованй было научное раздѣленiе арало-касшйскихь сте-

пей на зоогеографическ1я области и характеристика ихъ раз-

селенными въ нихь растешями и животными,

ВслЖдь за вышеозначенною экспедицiею Модесть Николае-

вичь отправился для научныхь работь въ заграничныхь му-

зеяхь Берлина, Штутгарта и Вѣны. Затѣмь онъ поступиль въ
Петербургскiй Университеть сперва привать-доцентомь Зоологiи,

а въ 1876 году сдѣлался профессоромь по той же каеедрЪ.

Увлекая даровитымь изложенiемь предмета своихь слушателей,

Модесть Николаевичь сь шестерыми изъ нихь предпринималь

вь 1880 году новую повздку на дальнiй сѣверь, въ негосте-

пргимную Лапландно, на берега СЪвернаго океана, все съ

тѣми же задачами—изученiя жизни рыоь, китоловнаго про-

мысла, и для другихь подобныхь наблюденй.

Проработавь болѣе 25-ти лѣть такимь образомь, Модесть
Николаевичь стояль уже на высотѣ ученаго изслЪдователя,

обладая богатымь матер1алоыь, добытымь чрезь множество соб-

ственныхь наблюдешй и при содѣйствiи учениковь своихь.

Рѣшившись систематизировать этоть матерiалъ, Модесть Ни-

колаевичь предприняль обширное капитальное сочиненiе о рус-
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скихь птицахь подь заглавiемь: „Перечень птиць Россйской
Имперiи". Но на первомь выпускь этого классическаго труда,
изданномь Акадезнею Наукь, его постигь жестокiй недугь, по-

шатнувшй его крѣпкую-по наслѣдству натуру и потомь, въ

союзѣ съ прюбрвтенною имъ во время ученыхь экскурсгй кав-

казскою лихорадкою, доконавшЖ его.

Временное возстановлен е силь его, благодаря проведенной

на тепломь югѣ зимѣ, не спасло его отъ возврата болвзни по
пргвздЪ его въ Петербургь осенью 1887 года, и 4-го марта
прошлаго года жизнь почтеннаго профессора прекратилась.

Покойный Модесть Николаевичь, будучи теоретическо-си-

стематическимь изслЪдователемь жизни природы, въ то же

время обращаль вниманiе и на популяризацио естественно-

историческихь знанiй, главнЪйше среди нашего юношества,

стремясь внѣдрить въ него любовь къ природѣ и развить въ немь

духь пытливости къ изученью законовь этой природы. Въ этихь ви-

дахь онъ писаль сочиненiя и статьи, спецiально предназна-

чавш яся для двтей и соединявш я въ себз научную вѣрность

фактовь съ изяществомь и увлекательною удобопонятностью

изложенiя. Стремленiе же практическаго утилизировангя зна-

нй природы выразилось у Модеста Николаевича открытгемь,

благодаря его энерпи, въ ПетербургЪ „Русскаго Общества
Птицеводства", съ цвлью улучшенья породь и удешевленiя мяса

и яиць русскихь домашнихь птиць, а также съ цвлью охра-

неыя русскихь дикихь птиць отъ варварскаго, хищническаго
истреблешя ихъ цвлыми миллонами для добывашя крыльевь

ихъ, отправляемыхь жадными торговцами заграницу для укра-

шешя дамскихь нарядовь.

Смерть Модеста Николаевича тѣмь прискорбна между про-

чимь, что онъ похищень ею всего только на 47-мъ году отъ

рожденiя, т. е. въ пору наиоольшаго возмужангя, устоялости

и солидности духовныхь силь человй<а. когда онЪ являются

еще вполнѣ продуктивными.

5) Ровно черезь два мѣсяца послв профессора Богданова,

а именно 2-го мая скончался лекторь нЪмецкаго языка вь

нашемь Петербургскомь У ниверситетЪ А в r у с т ъ 0 е д о р о-

в и ч ъ ф о н ъ-В ид е р т ъ. Смерть его произошла при грустныхь
обстоятельствахь: онь уыерь скоропостижно вь вагонѣ конно-
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желѣзной дороги, на пути въ Ученый Комитеть Министерства

Народнаго Просввщен я, куда онъ везь свои послЪдшя рецен-

зiи новыхь учебниковь нЪмецкаго языка. Значить, смерть
застала его среди труда, отъ котораго не зналь отдыха этоть
скромный работникь, который не быль балуемь судьбою. ЦЪ-
лыхь тридцать лЖть онъ подвизался сперва вь качествь учи-

теля 3-ей Московской Гимназщ потомь въ должности лектора
Харьковскаго и Петербургскаго Университетовь и вмѣстѣ члена

Ученаго Комитета. Давно уже сознанная и справедливо указы-

ваемая нашими представптелями отрасли сравнительнаго изу-

чешя литературь необходимость для преподавателей новѣй-

шихь иностранныхь языковь филологическаго образовани и

знани въ совершенствѣ правиль и коренныхь свойствь языка

русскаго, есть такое условiе, безь котораго немыслимо цвле-

сообразное и успѣшное обученiе иностраннымь языкамь рус-
скаго юношества. Означенному условио вполнѣ удовлетворяль
покойный Авг. Оед. Видерть. 3ТО онъ доказаль и своимь пре-

подаванiемь нЪмецкаго языка въ университетской аудиторiи, и

строгостью требованй, которыя онъ предъявляль, какь члень

Ученаго Комитета, къ составителямь руководствь нЪмецкаго

языка. Кромѣ того, Августь Оедоровичь много поработаль и

на поприщѣ литературномь, помѣстивь цѣлыѣ рядь статей о
нѣмецкой литературѣ, печатавшихся нѣкогда въ русскихь перi-

одическихь изданiяхь—въ „Отечественныхь Запискахь", „Ате-

неЪ", „Московскихь Вѣдомостяхь", „C.-Петербургскихь Вѣдо-
мостяхь" и „Московскомь Обозрѣнiи". Но еще важнѣе для
своего времени были его нвмецк е переводы „Ревизора",

,Записокь Охотника", пѣсень Кольцова, и статьи въ Брокгау-

зовскомь „Conversations-Lexicon'в" о русской литературѣ.

Теперь, когда чуть не каждую недѣлю появляются переводы

то на тоть, то на другой европейскiй явыкь произведешй на-

шихь великихь писателей, которыми интересуются Bcf> про-

свзщенные европейцы, трудь перевода этихь произведенй пе

представляеть для нась какой-либо осооенной заслугп со сто-

роны занимающихся имъ; но для 50-хъ годовь нашего столЪ-

ня, когда именно на этомь поприщѣ подвизался покойный

А. е. Видерть, это, можно безь преувеличенiя сказать, быль
безкорыстный подвигь человѣка, отдавшаго себя на служеше
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извФстному двлу изъ одной идеальной любвп къ этому двлу,
ибо едва ли онъ могь, въ эпоху самаго упорнаго, самаго ту-

пого предубЪжденгя Западной Европы противь Poccim и всего

русскаго, надѣяться своими скромными литературными и науч-

ными трудами по части ознакомленгя иностранцевь съ русскою
литературою хоть сколько-нибудь поколебать это предубЪжде-
нге. Кто знаеть? можеть быть частицею того высокаго уваже-

нiя, которое нынѣ вошло въ сознанге европейскихь иностран-

цевь всвхь нацюнальностей относительно русской литературы
и ея первостепенныхь представителей, они обязаны посиль-

нымь трудамь и этого скромнаго дѣятеля. Но что особенно

было почтенно въ лпчности покойнаго А. 0. Видерта, такь это

его кроткая идеальность, характеризующая литературныхь

дъятелей 40-хъ и 50-хъ годовь. Это быль добрый и честный

въ высшемь смыслѣ этого слова человѣкь", какь выразился о
покойномь Августѣ ОеодоровичЪ одинь почтенный авторь его
некролога.

5) Наконець Факультеть Восточныхь Языковь лишился въ

прошломь году одного изъ своихь сочленовь, а именно, со-

стоявшаго въ званги привать-доцента '

преподавателя персид-

czaro языка, Сергѣя Ивановича Черняева, скончав-

шагося 31-го мая, 70-ти лѣть on роду. Покойный быль пи-

томець нашего Университета и намѣревался по окончаши

университетскаго курса посвятить себя ученой JlЪятельнoсти;

но судьба устроила иначе. Въ тЪ времена приготовленге къ

профессурв не было обставлено съ матергалъной стороны осо-

бенно благопргятно, и молодому кандидату необходимо было
обезпечить себя какою-либо службою. Сь этою цѣлью онъ
побываль въ должности канцелярскаго чиновника то вь одномь,

то въ другомь казенномь учрежденж, сотрудничая прп этомь

въ извѣстномь .,Энциклопедическомь Словарѣ" Плюшара и да-

вая урокп исторш въ разныхь учебныхь заведешяхь. Скоро
прюбрЪтши извѣстность способнаго педагога,. Сергѣй Ивано-

вичь, не располагая достаточнымь временемь для чисто-ученой

работы, обусловливавшеѣ перспективу профессорства, вынуж-

день быль отказаться отъ этой своей ечты и поступить въ

Азгатскй Департаменть Миннстерства Иностранныхь Дѣль пе-

реводчикомь. и въ 1841 году быль отправлень вторымь драго-
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маномь въ Персио. Разь ступивь на практическую служеоную

дорогу, на которой онъ оказаль немало услугь своему прави-

тельству въ качествв переводчика, дипломатическаго чиновника,

консула, управляющаго дипломатическою канцелярiей на-

мвстника кавказскаго, и т. д., Сергѣй Ивановичь усердно зани-

мался въ то же время изучешемь персидской литературы и
усовершенствованiемь себя въ знаыи персидскаго языка, ко-

торымь онъ впослвдствж и владѣль какь роднымь. Плодомь
его долголйтняго пребыванiя въ Персы и близкаго непосред-

ственнаго знакомства съ бытомь и жизнью этой азiатской

страны, были разныя статьи, помЪщенныя покойнымь Gep-
гЪемь Ивановичемь въ „Современникь "

и,Отечественныхь

Запискахь". Эти статьи, написанныя прекраснымь литератур-

нымь языкомь, и по содержанио богаче иныхь многотом-

ныхь описанИ путешественниковь, которые, безь знашя Mf3cT-

наго языка и собирая свЪдвшя на лету и безь разбора источ-

никовь этихь свѣдѣнiй, не всегда бывають въ состоянл пра-

вильно понять и точно передать проходящ я на ихъ глазахь
явленья и факты жизни чуждаго имъ народа, а иногда и

просто бывають жертвою мистификацiи.

Богда въ 1870 году, со смертио профессора Базембека,

опустѣла каеедра Персидской Словесности въ Петербургскомь

Университетв, а преемника ему въ наличности не оказалось,
Факультеть Восточныхь Языковь обратился къ С. Н. Чер-

няеву, жившему тогда уже на поков, принять на себя трудь
преподаванiя персидскаго языка и литературы. Онъ согласился

на это предложенiе факультета и въ продолженге цвлыхь
17-ти лвть оставался преподавателемь, съ достоинствомь про-

ходившимь принятыя на себя обязанности. Годы, но не позна-

нiя конечно, не могли не отнять у С. И. Черняева охоты до-

стигать установленнымь порядкомь офиц альнаго признанiя его

въ высшихь ученыхь степеняхь, потребныхь по нынѣ дѣйствую-

щему уставу для полученiя званiя профессора, но они не
отняли у него ни опытности, ни энерпи, съ какими онъ до
конца своей жизни дѣлился своими обширными свѣдѣнiями съ
его слушателями, сохранившими благодарную память о немь,

кагь о хорошемь наставникѣ и человѣкi.
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П.

Помянувь добрымь словомь почившихь сочленовь нашего

Университета и почтивь ихъ подобающимь признашемь ока-

занныхь ими услугь университетской наукв, мы теперь перей-

демь къ нынѣ пребывающимь и дъйствующимь преподаватель-

скимь силамь и представимь вашему, Мм. Гг., вниманпо свЪдвн1я
о составѣ этихь силь, какь онъ опредѣлился, за происшед-

шими въ немь перемѣнами, въ минувшемь 1888 году.
Къ 1-му января прошлаго года преподавательскй персо-

наль состояль изъ 146 лиць, изъ коихь было;

Профессорь богословгя......... 1

Профессоровь штатныхь:
Ординарныхь............ 3 3
Экстраординарныхь.......... 16

Профессоровь сверхштатныхь:

Ординарныхь............ 1 0
Экстраординарныхь.......... 1
Лекторовь восточныхь языковь...... 4
Лекторовь новЪ|шихь языковь...... 3
Приватъ-доцентовь........... 54

Всего.... 122

Кромв того, лаборантовь и хранителей кабине-

товь было 32 (изъ нихь восьмеро, состоя въ то же

время и привать - доцентами, значатся въ общемь
итогв привать-доцентскаго персонала) . . . . . 24

Итого.... 146

Въ вышеприведенномь прошлогоднемь составѣ произошли

слъдующ я перемѣны:

а) Заслуженные ординарные профессоры К. 0. Г о л-

стунск1й, К. П. Паткановь, А. Н. Коркинь, А. Н.

Бекетовь, и ордпнарные профессоры 0. О. Петрушев-

скгй, А. С. Фаминцынь, В. И. Ламанск1й и В. И.

Сергѣевичь отчислены на основанiи 105 ст. унив. устава
1884 года изъ штатныхь профессоровь въ сверхштатные.
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б) Ординарные профессоры Н. А. Меншуткинь и В.

А. Л е б ед е в ъ, по выслугѣ ими 25 лѣть, оставлены на службв
на 5 лѣть.

.в) Ординарными профессорами утверждены: экстраорди-

нарные профессоры В. Д. Смирновь, съ 1 марта, и Х. Я.

Гоби, съ 2 0 апрѣля.

г) Экстраординарными профессорами утверждены привать-

доценты П. И. Георггевскг'й, съ 6 апрѣля, и И. И. Борг-

мань, съ 1 ионя.

д) Привать-доценть А. И. Ыезеленовь, по Высочайшему

повелвнио, назначень исправляющимь должность экстраорди-

нарнаго профессора, съ 16 апрѣля.

е) Экстраординарный профессорь Л. Б. Дорнь утверж-

день въ званж заслуженнаго экстраординарнаго профессора,

съ 1 сентября.

ж) Переведены на службу въ С.-Петербургскiй Универси-

ттеть: ординарные профессоры Н. П. К ондаковь изъ Но-

вороссйскаго Университета, по каеедрЪ Teoyim и Исторiи
Искусствъ,и А. И. Соболевскгй, изъ Университета Св. Вла-

дищра, по каеедрЪ Русскаго Языка и Словесности.

з) Привать-доценть О. А. Браунь утверждень лекторомь
нЪмецкаго языка.

и) Вновь допущены къ исправлешю должности лекторовь

восточныхь языковь: Мирза-Джафаръ-хань, по языку
персидскому, и Шевкеть Абдуррахмань, по языку ту-

рецкому.

i) Для преподавашя японскаго языка приглашень японець
1осибуми Куроно.

к) Допущены къ чтенио лекцй въ званги привать-доцен-

товь: на Историко-'Филологическомь факультетѣ С. О. П л а-

тоновь по каеедрЪ Русской Исторги, О. А. Браунь—по
Исторги Западно-европейскихь Литературь, В. Д. Регель—

по Всеобщей Исторiи и Е. В. Пѣтуховь—по Русской Сло-

весности: на Физико-Математическомь факультетѣ: бывшЖ
профессорь Казанскаго Универсптета В. В. Преображен-

скгй по каеедрЪ Практической Механики и Б. И. Срезне в-

скгй по Метеоролопи; на 10ридическомь факультетѣ бывшИ
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профессорь Ярославскаго Демидовскаго Лицея А. А. Исаевь

и В. Г. Яроцк й по Политической Экономiи.

Выбыли изъ состава профессоровь и преподавателей:

а) Привать-доценты Я. Г. Г у р е в и ч ъ и П. А. Б о с т ы-

чевь оставили званге приватъ-доцентовь.

б) Привать-доценть Н. А. Гезехусь назначень орди-

нарнымь проф. въ Томскгй Университеть.

в) Лекторь китайскаго яз. С у ч ж у н ъ по болѣзни уво-

лень отъ должности.

г) Проф. А. С. Фаминцынь по окончанiи тридцати-

лътняго срока службы не пожелаль продолжать ее и оставиль

Университеть.

д) Выбыли. за сыертпо вышеупомянутые: орд. проф. М. Н.

Богдановь, лекторь А. 0. Видерть и прив.-доц. С. И.

Черняевь.

Такимь образомь къ 1-му января текущаго 1889 года въ

личномь преподавательскомь составв значилось:

Профессорь Богословiя........ 1

Профессоровь штатныхь:

Ординарныхь........... 28
Экстраординарныхь......... 17

Проф ессоровь сверхштатныхь:

Ординарныхь........... 18
Экстраординарныхь......... 1
Лекторовь восточныхь языковь..... 3

новЪйшихь „..... 3
Преподаватель.......... 1
Прпвать-доцентовь......... 58

Всего... 130

А съ причисленiемь лаборантовь, 37 лиць, или, за выче-

томь пятерыхь, кон, состоя приватъ-доцентами, упомянуты

выше въ общемь итогѣ привать-доцентскаго персонала,—32,
получится всего 162 лица.
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По факультетамь этоть составь имветь слвдующее распре-
дЪленге:

профвссоровь.

Ордннарныхь. Энстраордин.

Сверх- [Сверх- левто- Препо- Прнв.-
'

штатн.
'

штатн. ровь. дават. доцен.
Штат.

' Штат.

На Истор.-Филол. ф.. 10 1 5 —, 3 — 20
> Физико-Ыатеы. > . 9 9 5 1 — — 231

> Юридическомь > . 6 3 5 — !I—

1
Восточномь > . 3 5 2 — ! 3 1 6

!«!
Итого .. 28 18 17 1 II 6 1 581!

.'!

Въ сопоставленж же съ нормою, полагающеюся по нынѣ
дѣйствующему уставу, получается такой результать:

По штату ДЪ|ствит.
полагалось. состояло.

Недоставало.

1
Профессорь Богословiя... 1 1

Ха Лспгоу.-Филолог. ф. 1

Профессоровь Ординарн... 11 10
> Э кстраордин.. 5 5

Лекторовь новьйпь язык.. . i 4 3 1
1 Ла Физико-Мапгелгапг. ф.

Профессоровь Ординарн. . . 1 3 9 ф
> Э кстраордин.. 5 5

1

Ха Юридииеско пь ф.
Профессоровь Ординарн... 11 6 5

» Экстраордия.. 4 5
Ха Зоспгоинол ь ф. !

Профессоровь Ординарн...
' 6 3 3

> Экстраордин.. 3 2 1
Лекторовь........ 8 3 5

,1

Итого... 71 52 20
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Оказывающгйся недочеть противь штата покрывается во-

первыхь числящимися при Университетѣ профессорами, ка-

еедры которыхь, по силЖ статъи 105 устава 1884 года, счи-

таются вакантными, а именно:

на Историко-Филологич. факультетв та-

кихь профессоровь числится . . 1 орпин.

на Физпко-Математическомь . . . . 9 „ и 1 экстр.

Юридическомь . . . . . . . . 3
Восточномь......... 5

Итого... 18 ордин. и 1 экстр.

Вовторыхь этоть недочеть до изввстной степени возмЪ-

щается значительнымь количествомь приватъ-доцентовь, общгй
итогь которыхь, 58 лиць, слвдующимь образомь распредЪ-

ляется по факультетамь:

На факультетѣ Историко-Филологич. привать-

доцентовь.......... 2 0
Физико-Математическомь

. . . . . . 23
Юридическомь . . . . . . . . . 9
Восточныхь Языковь....... 6

Всего... 58

Сопоставленге всѣхь числовыхь данныхь относительно лич-

наго преподавательскаго состава показываеть, что С.-Бетер-

бургсий Университеть, не смотря на замѣтное уменьшеше за
послъдше четыре года числа штатныхь ординарныхь профес-

соровь, которыхь, вмѣсто положенныхь. по уставу 41 человѣка

и бывшихь в ь 1885 году въ числѣ 40 человѣкь, теперь
имѣется толнко 28, почти нисколько не потеряль пзъ дЪЙ-

ствительныхь научныхь силь, благодаря тому, что въ немь

продолжають свою полезную двятельность п тЪ изъ профес-

соровь, которые, по выслугѣ установленнаго полнаго срока,
свободны былп оставить эту дѣятельность. И Унпверситеть съ
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глубокою признательностью цѣнить эту достойную уваженiя
любовь къ наукв своихь почтенныхь сочленовь, посвятившихь

лучшiе годы своей жизни высокому двлу просввщенгя рус-
скаго юношества, возрастившихь въ наукѣ не одно молодое
поколвн1е и создавшихь достойныхь и способныхь себѣ преем-

никовь, тоже подвизающихся HbIHI> на ученомь поприщѣ въ

нашемь же или въ другихь университетахь.

Въ почетные члены нашего Университета въ 1888 году
были избраны:

1) Профессорь Утрехтскаго Университета Д о н д е р с ъ.

2) Поэть Аполлонь Николаевичь Майковь. и

3) Заслуженный профессорь Военно-Медицинской Академiи
Николай Оеодоровичь Здекау еръ.

Въ составѣ непреподавательскаго персонала въ 1888 году
произошли слЪдующ1я перемвны:

а) Заслуженный ординарный профессорь В. П. Васильевь

утверждень деканомь факультета Восточныхь Языковь на слв-

дующее четырехлЪтге, съ 1 октября.

б) Ординарный профессорь .В. И. Сергѣевичь утверждень

деканомь 10ридическаго факультета, съ 27 октября.

в) Экстраординарный профессорь С. П. фонь-Глазенапь

уволень, согласно прошенiю, отъ должности декана Физико-

Математическаго факультета, съ 1 iюня.

г) Заслуженный ординарный профессорь А. В. Совѣтовь
утверждень деканомь Физико-Математическаго факультета, съ 1
iюля.

д) Заслуженный ординарный профессорь K. О. Голстунскй

уволень, согласно прошешю, отъ должности секретаря факуль-

тета Восточныхь Языковь, съ 1 октября.

е) Ординарный профессорь А. М. ПозднЪевь утверждень

секретаремь факультета Восточныхь Языковь, съ 1 октября.
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ж) Въ должности лаборантовь утверждены: О. К а If у с т и н ъ

О. Розенблать и И. Барабатенко (исправл. должн.).

з) Консерваторами утверждены: И. Мещерскiй по Ка-

бинету Практической Механики, K. фонь-Фохть—по Гео-

логическому Кабинету, С. Богушевск1й— по Мпнералоги-

ческому, А. Антоновь и П. Бвльковск й—по Ботани-

ческому, Н. Б р ж е с с к i й—по Статистическому.

i) Лаборанты: С. Пржебытекь перемѣщень адъюнкть-

лаборантомь вь Военно-Медицинскую Академпо, а Н. Гезе-

хусь ординарнымь профессоромь въ Томскiй Университеть.

и) Уволены, согласно прошен1ю, отъ должности хранителей
кабинетовь: Л. Келлерь и П. Венюков ь.

к) Врачь Университета Статскiй Совѣтникь K. А. Ч е р б и-

шевичь, согласно прошешю, уволень отъ занимаемой имъ

должности, и кь исправленiю должности врача допущень быль
докторь медицины П. Добрадинь.

III.

Теперь обратимся къ тому, что произошло за минувппй

1888 годь въ численности, составь, распредЪлеши другой
части универсптетской корпорацiи—университетскихь слуша-

телей.

Къ 1-му января истекшаго 1888 года въ С.-Петербург-

скомь Университеть значилось студентовь 2053. Въ отчетномь

же году вновь поступило:

изъ гимназiй......... 360
„ другихь учебныхь заведенiй . . 38

университетовь . . . 12
прежде бывшпхь студентовь... 3о

Итого.... 445
ф
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Выбыло въ теченiе года:

по окончаши курса...... 655
до окончанiя ...... 182

Итого.... 857

Затѣмь къ 1-му января текущаго 1889 года числится:

студентовь......... 1661
стороннихь слушателей.... 37

Всвхь университетскихь слушателей 1698

Собственно контингенть студентовь Университета можеть,

быть распредѣлень на нЖсколько категорж.

1. По происхожденио они распредѣляются слѣдующимь
образомь:

Изъ дворянь и чиновниковь... 1024 (61,65 /,)
духовнаго званiя..... 109 ( 6,56%)
крестьянь....... 52 ( 3,.13'/,)

почетныхь граждань и куп-

цовь 1 гилъди..... 202 (12,16'/,)

купцовь 2 гильдл, мѣщань и

ремесленныхь классовь... 250 (15,05'/,)

казачьяго сословiя.... 14 ( 0,85'/,)

иностранныхь подданныхь .. 10 ( 0,60'/„)

2. По вЪроисповЪдашямь:

Православныхь... 1151 (69,30'/,)
Единовѣрцевь.... 3 ( 0,18'/,)
Армяно-Грегор ань .. 19 ( 1,14%)
Католиковь..... 169 (10,17'/о)
Лютерань..... 154 ( 9,27'/,)
Реформатовь.... 18 ( 1,09'/,)

Англиканской церкви . 3 ( 0,18'/„)
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Мухаммедань.... 6 ( 0,36'/,)
Евреевь...... 138 ( 8,31'/,)

3) По принадлежности среднихь учебныхь заведенiй, изъ
которыхь поступили теперешнiе студенты, къ учебнымь окру-

гамь, они распредѣляются такь:

С.-Петербургскаго учебнаго округа . 861 (51,84'',)

Московскаго 86 ( 5,18'/,)

Дерптскаго 79 ( 476'. ю)
Б евскаго 80 ( 481О 'о)
Казанскаго 50 ( 3,31'/.)

Харьковскаго 42 ( 2.53',',)

Виленскаго .. 173 (10.41'/,)

Одесскаго 67 ( 4,03'/Д
Оренбургскаго „„.. 37 ( 2,23'/,)

Варшавскаго 91 ( 5,48'/',)

Бавказскаго 68 ( 4,09'/.)

Сибирскаго 22 ( 1,33" /.)

4. По роду среднихь учебныхь заведенй, въ которыхь

окончили курсь, ихъ можно распредѣлить такь:

Изъ гимназiй........ 1632 (98,26'/.)
духовныхь семинащй... 10 ( 0,60'/,)
другихь учебныхь заведешй . 19 ( 1,14'/,)

5. РаспредЪленге по факультетамь имѣеть слЪдующй
видь:

На факультетѣ Историко-Филологическомь . 127 ( 7.-65'/,)

Физико-Математическомь

По разряду Математическихь наукь.... 408 (24,56'/,)
Естественныхь....... 242 (14,57'/,)

На факультетѣ 10ридическомь...... 805 (48,46'/,)
Восточныхь Языковь ... 79 ( 4,76'/,)

Если послѣднее распредЪленге сдѣлать еще въ соотноше-

и1и съ четырьмя предъидущими категорiями, то получатся

слвдующ1я числовыя данныя:
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1 • o T

стсриюо-филолог.
Фиеиюс-Математи чеоюхи Фаюультеть. Юридичесюй. 3остс чиыхь яеыюовь.

Математнчесн!й разрядь. Естественный разрядь,
l4 Hl4 l4 м

14 4 l4
l4 l4
l4 44 Ю

м»4 l4
l4 44 l4 l4 l4Р,е>

КАТЕГОРiИ.
О+ О4 О О 4 О ' О,4 о, о 14

5 >» » м >» >'» м > Е» >» м &» Ръ

ощ 44> Д Юц ) м Ю»
о О О 4 &О о О » о О о О

I 1
1. По происхожденно.

Изь дворянь и чиновниковь . 72 4,32 56,69 273 16,33 66,91 138 8,31 57,03 495 29,71 61,49 46 2,77 58,23
> духовнаго званья.... 13 0,78 10,23 30 1,80 7,33 15 0,90 6,20 45 2,70 5,о9 6 > 0,36 7,59
> крестьянь...... 4 0,24 3,15 16 0,96 3,93 7 0,42 2,89 2i 1,34 2,61 4, 0,24 5,06
> почет. гражд. и кунц. 1 г. 15 0,90 11,81 ЗЗ 1,99 8,10 31 1,87 12,81 110 6,60 13,6? 13 0,78 16,46
> кунц. 2г.мѣщань и ремесл. 22 1,32 17,32 52 3,13 12,75 48 2,89 19,84 119 7,13 14,78 9 0,54 11,39
> казачьяго сословгя... 1 0,06 0,80 3 0,18 0,73 2 0,12 0,82 8 0,48 0,99
> иностранн. подданн... — — — 1 0,06 0,25

' 1 0,06 0,41 7 0,42 0,87 1 0,06 1,27

2. По нЪроисповЪдан ямь.

Православныхь...... 101 6,08 79,54 290 17,40 71,08 ' 175 10,53 72,32 527 31,63 65А7 58 3,58 73,41
Единовѣрцевь....... — — — — — — 1 0,06 0,41 2 0,12 0,25
Армяно-1регор анъ..... 2 0,12 1,57 9 0,54 2,21 3 0,18 1,24 5 0,30 0,62
Батоликовь........ 5 0,30 3,94 66 3,97 16,17 20 1,20 8,27 78 4,68 9,70
Лготерань........ 15 0,90 11,81 31 1,87 7,60 24 1,44 9,92 6о 3,90 8,08 19 1,15 24,05
Реформатовь....... 2 0,12 1,57 3 [ 0,18 0,73 1 ] 0,06 0,41 11 0,66 1,3 5 1 0,06 1,27
Англиканской церкви.... — — — — — — 1 0,06 0,41 2 0,12 0,25
Мухаммедань . 1 0,06 0,41 3 0,18 0,37 1 0,06 1,27
Евреевь . . . . . . . . . 2 0,12 1,57 8 0,48 1,96 16 0,96 6,61 112 6.73 13,91

3. По учебнымь онругамь.

С.-Петербургскаго уч. окр.. 87 5,24 68,50 192 11,53 47,06 125 7,50 51,66 409 24,62 50,81 48 2,59 60,76
Московскаго»

. 3 0,18 2,36 27 1,62! 6,62 17 1,03 7,03 32 1,93 3,98 ? 0,42 8,86
Дерптскаго > . 6 0,36 4,72 7 0,42 1,70 8 0,48 3,31 52 3,14 6,46 6, 0,36 7,59
Кгевскаго » . 3 0,18 2,36 13 0,78 3,19 16 0,96 6,61 47 2,83 5,84 1 0,06 1,27
Базапскаго» . 3 0,18 2,36 13 0,78 3,19 6 0,36 2,48 28 1,69 3,48 о 0,30 6,33
Харьковскаго»

. 3 0,18 2,36 14 0,84 3,43 5 0,30 2,07 18 1,08 2,24 2 0,12 2,53
Виленскаго»

. 10 0,60 7,88 46 2,78 11,28 28 1,68 11,57 84 5,06 10,43 5 0,30 6,33
Одесскаго > . 2 0,12 1,57 19 1,14 4,66 10 0,60 4,13 35 2,10 4,35 1 0,06 1,27
Оренбургскаго» . 2 0,12 1,57 10 0,60 2,451 7 0,42 2,89 18 1,09 2,24
Варшавскаго»

. 1 0,06 0,80 37 2,23 9,07 4 0,24 1,64 48 2,89 5,96 1 0,06 1,27
Бавказскаго»

. 6 0,36 4,72 26 1,56 6,37 10 0,60 4,13 23 1,39 2,86 3 0,18 3,79
Сибирскаго»

. 1 0,06 0,80 4 0,24 0,98 6 0,36 2,48 11 0,67 1,35
!

4, По учебнымь заведен.

Изъ гимназiй...... 126 ?,59 99 20 399 24 02 97,80 240 14,45 99,18 791 47,62 98,26 76 4,58 96,20
> духовныхь семинарiй.. 1 0,06 0,80 2 0,12 0,50 1 0,06 0,41 5 0,30 0,62 1 0,06 1,2?
> другихь учебн. заведен.. — — — 7 0,42 1,70 1 0.06 0.41 9 0,54 1,12 2 0,12 2,53
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IV.

Матер1альныя средства С-ПБ. Университета въминувшемь

1888 году попрежнему состояли изъ: I) суммь штатныхь,

П) суммь спецiальныхь и Ш) стипенфатныхь нештатныхь.

I. Изъ Государственнаго Е,азначейства по смѣтѣ Мини-

стерства Народнаго Просвѣщенiя было отпущено:

1. На содержанiе личнаго состава
Университета....... 235.949 руб. 58 кон.

2. На учебныя пособи, хозяйствен-

ные и друпе расходы.... 105.474 „50
3. На стипендiи и пособм студен-
тамь.......... 74. 5 50 „56

4. На стипендiи кандидатамь, остав-

леннымь при Университетв для
приготовлейя къ профессорскому

званiю, и командировки .

-

.. 2.170
5. Въ пособiе Обществу Естествоис-

пытателей........ 2.5 00
Итого..... 420.644 руб. 64 кон.

II. Спец альныя средства Университета, на основаши уста-

ва 1884 года, состояли изъ слѣдующихь статей:

1. Остатокь къ 1 январю 1888 года быль:

а) сбора за слушанiе лекцй въ

пользу Университета.... 8.017 руб. 16 кон.

б) гонорарной суммы..... 567 „37

8.584 руб. 53 кон.

2. Поступило въ 1888 году:

а) сбора въ пользу Университета. 34.815 руб. 72 кон.

б) гонорарной суммы.... 57.764 „67

101.104 руб. 92 кон.
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.Ш. Доходы въ процентахь съ пожертвованныхь разными

лицами капиталовь на учрежденiе стипендгй:

а) къ 1-ыу января было.... 33.143 руб. 11'/, кон.

б) въ теченге года поступило .. 24.094 „Sl
в) отъ разныхь вѣдомствь и учреж-

денй получено...... 12.943 „19

Итого... 70.181 руб. 11 /4 кон.

Изъ вышеозначенныхь суммь вчастности суммѣ спецiальной,

получаемой on сбора со студентовь въ пользу Университета,

дано такое назначенге:

1. На вознагражденiе сверхштат-

ныхь преподавателей, привать-до-

центовь, консерваторовь,. лабо-

рантовь и проч., пзрасходовано. . 11.283 руб. 13 кон.

2. На напечатанге отдѣльныхь сочи-

пенИ и изданiй....... S.579 „60
3. На ученыя командировки и экс-

курсы.......... 1.550
4. На библготеку, прiемный покой и

статистическгй кабинеть.... 268 „14
5. 2'/, вычета въ пользу Ученаго

Бомитета......... 577 „S
6. На наемь пѣвчихь и на музыкаль-

ныя упражненгя студентовь... 1.150
7. На разъѣзды служащихь и архив-

ную работу........ 675 „50
8. На выдачу пособiй студентамь . 1.350
9. На пособiе профессорамь, препо-

давателямь и прочимь служащимь. 6.040
10. На непредвидѣнные расходы .. 3.342 „27

Итого... 34.815 руб. 72 кон.

Доходы съ пожертвованныхь капиталовь израсходованы

такимь образомь:

1. Выдано 43 стипендатамь-студен-

тамь.......... 8.766 руб. 1 кон.
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2. Выдано кандидатамь, оставлен-

нымь при Университетв (изъ ка-

питала П. Демидова).... 2.231, 66
3. На премiи въ память съѣзда есте-

ствоиспытателей...... 110
4. На содержанiе школы въ селѣ

МолвитинЪ........ 365» 77
5. Вдовѣ Масуриной, согласно завЪ-

щан1ю ея мужа..., .. 1.280

Итого... 12.753 руб. 44 кон.

Сумма же 12.943 р. 19 к, полученная on разныхь вв-

домствь и учрежденiй, вся сполна употреблена на выдачу
стипендй 42 студентамь.

Расходь суммь, предназначенныхь собственно на матерiаль-

ное обезпечен1е нецостаточныхь студентовь, произведень въ слв-

дующемь порядкѣ:

! ! щ =' ZZ& Ф.АБС ГЛ:ЬЧГБ7Г.В2ЛЧЬ.

K - -„'Й g Физико-Матечат. j
о

ож оы оБ о 9ое О РаврадЬ 4-аервдЬ В6
62, О й

9, о Н Р 8» i МИТемаТ. ЕИТееТВ. о
Я а' « 1е7 НауВЬ. НауВЬ. Я Щ

1 о ф о ал о ЙВ о О Ц о
1О о л4» о '\0 о 10 о
Q Q Q о Q о Q о

Иаа сассаес слсла.. I I — I1271 — II408 — 242 — 806 — [ 79.! ы
е

Получали стнпенд. 1

обязателѣн.. 182:10,85 2519,69 49 12 3112,91 ,
61 7,58 ,

'1620,25
необЯзател.. 79 4,76 1310,23 235,63 7 2,89 ' 28 3747i' 810,14

еднновремен-

ныя пособiя. 162 9,75 1411,02; 37.9,07 26 10,74 80 9,94, 5 6,3
1

Освобоидено бы-

ло оть платы за [! 6
,'!

слушанiе ленп|п. 1 1

а) стппенд1атовь. 23214,03 37i29,13f l 66'16,2 3715,28 ,'71 8,82 2227,84
)6) есллс еал1а .. 66) 6,97 10 7,87 20f 4,9 6 2,49 [[ 27 9,86 В 8,8

!
ИТОГО... 722 43,46 99 77794 195 48.,8 107 44,21 267 33,16 54 68,35
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Независимо отъ этого, матер1альныя средства Университета

усилились еще слѣдующими сдѣланными въ истекшемь году
пожертвован ями.

1) Фридрихсгамск1й и С.-Петербургскiй купець Зрнсть-

Фр ид р и х ъ IO н к ер ъ въ своемь завѣщанiи пожертвоваль
С.-Петербургскому Университету 10.000 рублей на учрежденiе
стипендй его имени для нуждающихся студентовь С.-Петер-

бургскаго Университета.

2) По духовному завЪщашю вдовы тайнаго совѣтника

Марги Яковлевны Гроздовой Университеть получиль
6.000 рублей на учрежденiе стипендiи имени мужа завѣща-

тельницы, тайнаго совѣтника Ф л е г о н т а В а с и л ь е в и ч а

Г роздова.

3) По духовному завѣщанiю мЪщанпна Д м и т р i я Д е н и-

совича Грачева Университету выдано 3.000 руо. съ тѣмь,
чтобы на проценты съ нихь была учреждена стппенд1я для
ст дентовь Физико-Математическаго факультета, преимуще-

ственно уроженцевь Харьковской губернiи.

4) Церковнымь Совѣтомь евангелическо-лютеранской церкви
Св. Екатерины въ С.-ПетербургЪ учреждены при С.-Петер-

бургскомь Университетѣ двѣ стипендiи, одна въ 200 рубл.,

другая въ 275 рубл., имени потомственнаго почетнаго граж-

данина А л е к с а н д р а Я r о в л е в и ч а Ф а р е н г о л ь ц а, изъ

процентовь съ капитала въ 10.000 р., пожертвованнаго упо-

мянутымь лицомь Совѣту вышеназванной церкви.

5) Умершiй надворный совѣтникь Арнольдь Борисо-

вичь Думашевскiй въ духовномь завѣщанiи своемь отка-

заль С.-Петербургскому Университету значительную сумму,
употребленiе которой въ пунктахь 6 — 12-мъ подлиннаго текста

завЪщангя формулировано слЪдующиыь образомь: „п. 6. Изъ
капитала, который останется послѣ моей смерти за сдѣланными

выше назначенiями, 36,000 руб. завѣщаю я Императорскому

С.-Петербургскому Университету съ тѣмь, чтобы деньги эти

были обращены въ 6'/, закладные листы русскихь поземель-

ныхь кредитныхь учрежденй или въ русск я государственныя
'l. бумаги, и изъ процентовь съ этихь бумагь илистовь выда-

вались студентамь сего университета по 10ридическому фак-ту
стипендiи въ размѣрѣ не менѣе 300 р. сер. каждая въ годь.
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Стипендiями этими могуть пользоваться толъко лица, не имв-

ющ1я HIIKREHxь средствь для содержанiя себя на сказанномь

факультетѣ. Лица, желающ я воспользоваться этими стипен-

дими, должны дать декану сего факультета подписку въ томь,

что они во время пользованiя этими стипендiями не будуть
брать на себя никакихь лукративныхь занят>й, какь-то: уро-
ковь, корректуры, переводовь, и т. п., кромв одного часового

урока или ино о часового занятiя въ день, и то не иначе,

какь съ вѣдома и разрѣшенiя декана сказаннаго факультета.

Нарушившiй это условiе лишается навсегда права на сказан-

ныя стипендiи. п. ". Весь капиталь, который останется послѣ
моей смерти за сдѣланными выше назначенiями, а равно и деньги,

которыя будуть выручены отъ изданiй моихь и права моего

на эти изданiя, каковыя изданiя и право я такж*е завѣщаю

Императорскому С.-Петербургскому Университету, имѣють также

быть обращены въ 6'/о закладные листы или государственныя

процентныя бумагп,и изъ '/o съ сихь листовь или бумагь должны

быть выдаваемы премш въ 3000 р. сер. каждая за лучппя (не
только относительно, но п абсолютно) оригинальныя сочинешя

по пстор1и русскаго права и научной разработкѣ экономиче-

скаго быта въ Poccim, написанныя на темы, заданныя 10риди-

ческпмь факулътетомь названнаго Университета. Срокь для
представленiя сихь сочинешй не должень быть менФе трехь
лѣть со дня объявленiя темь, о коихь должно быть публикуемо
въ „Правительственномь Вѣстникѣ" и въ одной изь наиболѣе

распространенныхь частныхь петербургскихь ежедневныхь

газеть. п. 8. Сумма, назначенная мною на премiи, никоимь

ооразомь не должна превышать 20.000 р., такь что, если бы,
за сдФланными мною въ пп. 1 — 6 назначешями, послѣ моей
смерти оставалось капитала моего свыше этой суммы, то

остатокь должень быть также обращень на стипендл студен-

тамь согласно п. 6-му сего моего завѣщанiя. п. 9. Присужденiе
этихь преьпй предоставляю также 10ридическому факультету
названнаго Университета большинствомь четырехь пятыхь го-

лосовь всвхь членовь сего факультета. Впрочемь, министрь
народнаго просввщенгя имветь право предоставить какь на-

значенiе темь такь и присужденiе премiй поочередно факуль-
тетамь другихь Россiйскихь университетовь. п. 10. Назначаемыя
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мною стипендiи и премiи должны именоваться „стипенд1ями-'

или „премими еврея Думашевскаго". п. 11. По истечеши ста

лiть со дня моей смерти Императорскому С.-Петербургскому

Университету предоставляю распоряжаться зав4щаннымь ему
мною капиталомь по своему усмотрънпо, не руководствуясь.

буде полезнымь признаеть, сд4ланными выше распоряжен1ямп.

п. 12. Сему же Университету завѣщаю я и мою библю-

теку ".

6) Вдовой статскаго совѣтника М а р1е й Ивановной

Гогиной отказано Университету 7.000 р. для учрежденiя на

проценты съ этой суммы стипендiи имени покойнаго ея мужа.

статскаго совѣтника П е т р а И в а н о в и ч а Г о г и н а.

7) На проценты съ капитала въ 6068 р., собраннаго

между прожпвающими въ Китай русско-подданными, учреждена

при С.-Петербургскомь Университетѣ стипендiя имени про-

фессора Василiя Павловича Васильева для студен-

товь Китайскаго разряда факультета Восточныхь Языковь, въ

ознаменованiе пятидесятилѣтiя ученой дъятелъностн почтеннаго

профессора нашего Университета.

V.

Кромѣ чисто-денежныхь суммь, намаловажное значенiе для
удобствь и успѣшности учебныхь ззнят1й и научныхь работь.

особенно въ стФнахь Университета, имѣють различныя матер1-

альныя приспособленiя и учебно-вспомогательныя учрежденЫ.
какь-то помѣщенiе аудиторiй, размѣщенiе кабинетовь, лабо-

раторй и вещный инвентарь ихъ, а также, наконець и фун-
даментальнан Библiотека Унпверситета.

По всѣмь этимь статьямь въ прошломь 188ѣ году сдЪ-

ланы н%которыя усовершенствованiя и приращешя.

1) Въ здаши Университета произведены капитальныя ре-

монтныя работы, ийЪвппя вь виду большую цѣлесообразность
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распредЪлени помѣщенiй административнаго назначенiя, а
также и улучшенiе вентиляцюнныхь сооруженiй въ хими-

ческихь лабораторiяхь.

2) Физическй Кабинеть обогатился прюбрвтен1емь новыхь

приборовь на сумму 2595 руолей, причемь вь мастерской при
Физической Лабораторiи сдѣлано 8 приборовь на сумму
320 р.

3) Для Нумизматическаго Кабинета прiобрѣтено 403 мо-

неты.

4) Въ Статистическомь Кабинетв прибыло, путемь прюбрв-

тен й и пожертвовайй отъ разныхь учрежденiй и частныхь

лиць, кнпгь 331 названiе въ 594 томахь.

Въ другихь каоинетахь также произошли больш я или

менышя приращенiя, такь что къ 1-му января текущаго года

размѣры инвентарей нвкоторыхь изъ этихь учрежденiй при-

близительно выражались въ слвдующихь цифрахь:

1) Инвентарь Физическаго Кабинета оцвнивается въ 44,326 р.

2) „Физюлогическаго и по Отдѣлу Анато-

мiи и Гистологiи........ 11.557 „

3) „Агрономическаго........ 10.447 „

4) „Нумизматическаго........ 16.450,

5) „Химической Лабораторiи..... 21.398 „

6) „Ботаническаго Сада....... 15.500 „

7) Въ Статистическомь Кабинетѣ значилось 2018 названiй въ

8050 томахь.

Вособенности значительное приращенiе получила въ
истекшемь году фундаментальня Библотека С.-Петербургскаго

Университета, а именно:

1) По завѣщанiю покойнаго Арнольда Борисовича Дума-
шевскаго Университету отказана его библотека, состоящая

изъ книгь по юриспруденцiи, философiи и богословiю, числомь

406 назвашй въ 688 томахь.

2) Получено въ дарь оть г. Министра Народнаго ПросвЪ-

щени Графа Ивана Давидовича 51 названiе въ 72 томахь.
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3) Принесено въ дарь профессоромь 10. Э. Янсономь 424
названiя въ 559 томахь.

4) Отъ русскаго консула въ Хань-Коу П. А. Дмитревскаго

поступило въ дарь новое изданiе знаменитой китайской эн-

циклопедiи Ту-шу-цзи-чэнь, стоющее 550 р. подписной цѣны,
и уже получено около ",, всего сочиненiя.

5) Въ дополненге къ этому слѣдуеть упомянуть о поступ-

ленiи многихь печатныхь сочиненiй профессоровь и препода-

вателей С.-Петербургскаго Университета, которыхь въ Биб-

лiотекѣ не доставало.

6) Наконець рукописный отдѣль Библотеки увеличился въ

прошломь году приношенiями Е. 0. Каля, пожертвовавшаго

въ нашу Библотеку 10 восточныхь рукописей, собранныхь

имъ въ Бухарѣ и Ташкенть. Одна восточная рукопись посту-

пила въ дарь оть I. О. Готвальда.

Подводя итогь вышеисчисленнымь дарственнымь поступле-

нiямь въ университетскую Библотеку за прошлый годь, мы

видимь, что Библiотека получила однихь печажньть изданiй
русскихь 1201 названiе въ 2006 томахь, иностранныхь 1101
названге въ 1738 томахь, а всего 2302 назвашя въ 3744 то-

махь и 11 рукописей.

Сверхь того, путемь покупки въ теченiе прошлаго года
Библiотека прiобрѣла:

Чисио иив- Чисио то-
Стоимость.

мовѣ.

Книгь русскихь...... 1204 1922 698 р.

иностранныхь .. . . . 1837 2870 7209 „

Журналовь русскихь . . . . . 18 240 238 „

иностранныхь .'
. . 45 617 2727

Рукописей иностранныхь . . . 13 113 670 „

Рисунковь, карть...... 11 11 70 „

Итого.. 3128 5773 11542 „
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VI.

Обозначивь наличныя силы Университета, представляемыя

составомь преподавателей и слушателей, съ показангемь убыли
и прибытка этихь силь, а также исчисливь матер1альныя

средства и приспособлешя, бывшгя въ теченге прошлаго года
въ распоряженш Университета, я бы должень быль теперь

представить вамь, Милостивые Государи, данныя касательно

производительности этихь силь, оправдывающей ихъ назначе-

ше, а также цѣлесообразность употребленiя вышеозначенныхь

средствь.

Если ближайшее и непосредственное назначеше Универ-

ситета— служить такимь сборнымь мѣстомь, гдѣ obr наука въ

возможно большихь своихь отрасляхь, посредствомь живого

устнаго слова, сообщалась желающимь или расширить далве

кругь своихь знанiй въ извѣстной научной отрасли, или быть
посвященными въ область знангй, дотолѣ имъ бывшихь совер-

шенно недоступными, то мы можемь не колеблясь заявить,

что для С.-Петербургскаго Университета истекшгй 1888 годь
прошель вполнв соотвѣтственно указанному назначенiю. Въ
стѣнахь его непрерывно вь опредвленное время читалось и

слушалось положенное по установленной программѣ число
лекцгй, соотвѣтственное, при значительномь преподаватель-

скомь личномь составь, разнообразнымь отраслямь наукь,

входящихь въ объемь четырехь факультетовь нашего Универ-

ситета.

Свойствомь самыхь нау чныхь предметовь, образующихь

различные университетскге курсы, уже опредѣлялось то, что или

эти предметы излагались профессорами монологически съ ка-

еедрь, или же изложенiе принимало видь научно-практическихь

работь, при совм4стномь съ профессорскими лекцiями учасйи
самихь слушателей.

Всего за прошлый годь читано было въ стѣнахь Универ-

ситета 16.758 часовыхь лекцiй, не считая практическихь за-

нятiй. дто количество лекцй, по семестрамь, факультетамь

и разрядамь читавшихь лиць, распредѣлялось слЦующимь
образомь:
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За всвмь твмь однако же, какь прогрессь самой науки
въ различныхь ея отрасляхь, такт и усвоенiе познангй людьми,

посвящающими себя на извѣстное время жизни или навсегда

наукв, составляеть такой феномень человѣческой двятельно-

сти, который не можеть быть наблюдаемь постоянно, когда
угодно, и отражеше котораго на всей экономiи нашей жизни

сказывается не послвдовательно годь за годь, а лишь извѣст-

ными, болѣе мли мен.ве продолжительными, перюдами. Умствен-

ный процессь, опредѣляемый въ своей успѣшности и плодо-

творности главнымь образомь степенью воспрiимчивости и

творческаго даровангя индивидуальныхь силь, участвующихь

въ этомь процессв, не такая механическая работа, продукты
которой легко могли бы быть исчислены обыкновенными на-

глядными способами.

Поэтому мы въ годовомь отчетѣ можемь представить лишь

такгя данныя, которыя только косвеннымь образомь свидв-

тельствують о томь, что научныя силы университетской про-

фессорской корпорацж какь употреблялись въ приложенги къ

прямому ихъ назначешю —преподаванпо наукь въ факультет-

скихь аудиторiяхь, такь находили себѣ и въ другихь видахь

дѣятельности соотвѣтственное той или другой спецiальности

примѣненiе.

Кь этимь даннымь относятся: 1) присужденге установлен-

наго званiя прошедшимь университетскй курсь слушателямь;

2) подготовка кандидатовь къ полученпо высшихь ученыхь
степеней; 3) возведенiе въ ученыя степени магистра и док-

тора; 4) научныя наблюдешя, экскурсiи и командировки

гг. профессоровь и преподавателей съ ученою цЪлио; 5) учас-

тге ихъ въ трудахь различныхь научныхь и правительствен-

ныхь, постоянныхь или временныхь, учрежденiй; 6) сношензя

ихъ съ другими учеными лицами и учреждешями; 7) пуолич-

ныя лекцш; 8) руководительство научными работами студен-

товь и другихь молодыхь, начинающихь ученыхь, п 9) ученые

труды ихъ, уже напечатанные въ 1888 году или приготов-

ляемые къ печати.
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VII.

А.

Въ теченiе прошлаго 1888 года удостоено званiя дийсгггви-

мчельнаго сгггуоенгг а:

По Историко-Филологическому факультету .. 7
Физико-Математическому:

а) по разряду Математ. наукь..... 4
б) „„Естеств. „..... 1 6
Юридическому факультету....... 91
факультету Восто чныхь Языковь.... 6

Итого .. 124

Удостоено степени кан0идата:

По Историко-Филологическому факультету .. 36
Физико-Математическому:

а) по разряду Математ. наукь...., 83
б) „„Естеств. „..... 39
Юридическому факультету. . . . . . . 106
факультету Восточныхь Языковь.... 10

Итого .. 274

Всего, слѣдовательно, вмвств дѣйствительныхь студентовь

и кандидатовь было 368, поименные списки которыхь прила-

гаются особо въ концѣ отчета.

В.

Кандидатовь, оставленныхь при Университетѣ для приго-

товленгя къ полученпо высшихь ученыхь степеней, въ прош-

ломь году было 58 человѣкь, изъ которыхь было:

1) Со сигигендгялггг:

а) На счеть штатной кандидатской суммы 10 человвкь.

По Лсгггорико- Фгглологггческолгу факультепгу: М. Краше-
нинниковь, Р. Леперь, Н. Чечулинъ(по 1 сент.) и С. Степа-

новь (съ 1 сент.).

По Физико-Мателгагпгсческолгу факультету: Н. Андру-
совь, Д. Граве, И. Ивановь.

зф
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По Юргсдгсческому факгсльгпетпу: В. Александренко, М
Сввшниковь.

По фааулхтегггу Восточнхть Языковз: Н. Мѣдниковь, Н.

Катановь.

б) На суммы Министерства Народнаго Просвѣщенiя со-

стояло 3 кандидата-стипендгата:

По Историко- Фсс.сологгс1с. факульгпепг г: E. Пѣтуховь, Н.

Смирновь.

По Физгсгсо-Мптпемтт. факгсльтпегпу: Н. Варпаховскiй.

в) На счеть капитала П. П. Демидова состояло 5 канди-

датовь-стипендгатовь по Юргсдгсческолсу факульгпету: М. Гре-

дингерь (съ 12 сент.), А. Палтовь, В. Струкговь, О. Срътен-

скй, П. Соколовь (съ 1 сент.).

r) Стипендiю G.-Петербургскаго Собранiя Сельскихь Хо-

зяевь получаль, по Фгсзгско-Магпелнспг. факультету, разряда
Естеств. наукь, кандидать Л. Бараковь.

2) Безз сгпгсиендггс числилось оставленныхь при Университетѣ

кандидатовь, ищущихь высшихь ученыхь степеней, 39человъкь:

По Историко-Фгслологгсч. фагсультету: А. Бороздинь, А.

Васильевь, К. Грефе, В. Кирьяковь, А. Лаппо-ДанилевскЖ,

А. Пыльневь, Н. Чечулинь (съ 1 сент.).

По Фгсзгско-Магпематгсч. фагсгульгпету: IO. Вагнерь, Г.

Вульфь, А. Георгiевскiй, В. Григорьевь П, А. Домогаровь,

Д. Ивановск"'й, А. Крамской, И. Каракашь, П. Красновъ,,Я:.

Макеровь, Н. Розенверть, Р. Регель, С. Савичь, И. Сипайлло,

В. Скобельцынь, В. Станевичь, Н. Старынкевичь, В. Серафи-
мовь, Я. Терешинь, Э. Форшь, К. Хворостанскгй, Д. Цинзер-

лингь, Т. Шимковь, П. Шаповаловь.

По Юргсдгсческому факгулхтету: Н. Берь, Ф. Вальтерь,
И. Данчичь, П. Макгевскгй, М. Растворовскгй, Д. Филисофовь.

По фзагсгульгпетпу Восгпочныхь Языгсовь: Н. Маррь, С. Ша-

оишевь.

ЫВ. Троимь изь оставленныхь при Университетѣ канди-

датамь безь стипендiй были назначаемы, въ видѣ стипендiй,.

пособiя изъ остатковь отъ штатныхь стипенд1атныхь суммь.

Въ командировкѣ заграницею для приготовленiя къ про-

фессорскому званiю находилось 4 кандидата: В. Вернадскiй,

О. Батюшковь, А. Красновь, С. Ольденбургь.
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С.

Въ отчетномь году возведено въ высш1я ученыя степени

27 лиць— 16 въ степень магистра и 11 въ степень доктора.

а) Степень магистра получили:

по истогико-Филологичжскому Фыультжту:

1) М. Т. Халанск1й—магистра Русской Словесности, по
защищен1и диссертацiи: „Велико-русск1я былины К1евскаго

цикла".

2) E. В. П Ъ т у х о в ъ—магистра Русской Словесности по
защищен1и диссертацiи: „Серапiонь Владимiрскiй, русскiй про-

повѣдникь XIII вѣка".

3) М. И. С о к о л о в ъ—магпстра Славянской Филолопи

по защищен1и диссертацiи: „Матерiалы п замѣтки по старин-

ной Славянской Литературѣ".

4) С. е. П л а т о н о в ъ—магистра Русской HcTopim, по за-

щищеши диссертацiи: „Древне-русск1я сказанiя и повѣсти о
смутномь временп XVII в. какь историческш источникь".

5) Е. Ф. Шмурло —магистра Русской Исторiи, по защи-

щеши дпссертац1и: „Митрополить Евгенш какь ученый. Ран-

mie годы жизни 1767 — 1804".

6) А. И. Введенскiй—магистра Философiи, по защи-

щенщ диссертацiи: „Опыть построешя теорл матерiи на

принципахь критической философiи".

7. Н. Н. Ланге—магистра Философiи, позащищенждис-

:сертац1и: „Исторiя HpaBcTBerimbrxь идей XIX вѣка".

по Физико мАтЕмитичжскому ФАкультжту'

1. С. А. П р ж е б ы т е к ъ—магистра Xmxim, по защище-

ши диссертацiи: „Объ органическихь двуокисяхь".

2. Р. А. Пр енд е ль —магистра Минералопи и Геогноз1и,

по защищен1и диссертацл: „О вилуитЪ".

8. Ф. IO. Левинсонь-Лессинrь—магистра Минерало-

гл и Геогноз1и, по защищенж диссертацж „Олонецкая д1аба-

вовая система".

4. П. И. Митрофановь—магистра Зоолопи, по защи-
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щенги диссертацiи: „Къ вопросу о периферическихь нервныхь
окончанiяхь".

5. Н. Д. Пильчиковь—магистра Физики и Физической

Географги, по защищенж диссертацги: „Матерiалы къ вопросу
о мѣстныхь аномалгяхь земнаго магнетизма".

6. Г. К. Сусловь—матпстра Прикладной Математики,

по 3ammm;emim диссертацги:,, Объ уравненгяхь съ частными
производными для несвободнаго движенгя".

7. В. И. Фабриц1усь—магистра Астроноьпи и Геоде-

зж, по защищенги диссертацiи: „Критичесня начала задачи
опредѣленiя орбить по тремь наблюденiямь".

8. П. В. Будринь— магистра Сельскаго Хозяйства, по

защищен1и диссертацiи: „Искусственныя, преимущественно

азотистыя удоорен1я".

ПО ЮРИДИЧЕСКОИУ ФАКУЛБТЖТУ'

1. Н. К. Бржесск1й—магистра Финансоваго Права, по

защищеньи диссертацж „Податная реформа. Французск1я

теорж ХУШ стольтгя".

б) Степень доктора получили:

ПО HCTOPHEO-ФИЛОЛОГИЧЖСКОМУ ФАКУЛЫМХУ'.

1. П. В. В л а g п м i р о в ь—доктора Русской Словесно-

весности, по защищенж диссертацж „Докторь Францискь

(корина, его переводы, печатныя изданiя и языкь".

2. Т. Д. Ф л о рин скгй—доктора Славянской Филолопи,

по защищенги диссертацги: „Памятники законодательной двя-

тельности Стефана Душана, царя Сербовь и Грековь".

3. 10. А. К у л а к о в с к 1 й—доктора Римской Словесно-

сти, по защищен и диссертацги: „Къ вопросу о началв
Рима".

ПО ФИЗИКО ИАРЗМАТИЧЖСКОИУ ФАКУЛБХБХУ:

1. Е. K. В агн е ръ—доктора Хизпи, по защищенш дис-

сертацiи: „Еъ реакп1и окисленiя неразд4льныхь углеродныхь
соединенй" .
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2. В. П. Михайло в ъ—доктора Зоолопи, по защище-

нж диссертацш: „О студенистомь состояши бѣлковыхь ве-

ществь".

ПО ФАКУЛБТЖТУ BOCTOЧНЫХЪ ЯЗЫКОВЪ:

1. В. А. Жуковскiй—доктора Перспдской Словесности,

по защищен1и диссертацги: „Матерiалы для изученiя персид-

скихь нарѣчiй".

2. С. М. Георг евскгй—доктора Бптайской Словес-

ности, по защищенш диссертацш: Анализѣ iероглифической

письменности китайцевь, какь отражающей въ себѣ исторгю

жизни древняго Кптайскаго народа..

VIII.

Что касается различныхь видовь ученой дѣятельности чле-

новь профессорской корпорацги Университета, то она въ ис-

текшемь 1888 ropy выразилась въ слѣдующихь фактахь.

Л. по пстогнко-eилoлоrичzcкomу и.культжту.

Проф. И. В. Помяловскiй 1) командировань быль де-

путатомь отъ Историко-Фплологическаго факультета въ Москву
для участiя въ засѣданiяхь предварптельнаго комитета по
устройству Ч'Ш археологическаго съъзда. — 2) Руководиль прак-

тическимп занятiями студентовь по переводу H объясненiю

древнихь латинскихь текстовь, какь литературныхь такь и
эпиграфпческихь.

Проф.И. II. Мина ев ъ, въ качествв члена Императорскаго
Русскаго Археологпческаго общества, сдѣлаль въ Восточномь

ОтдЪленш этого общества докладь „Объ обще-лингвистической

азбукѣ, сочиненной н4которымп членамн Императорской Ака-

деьпи Наукь".

Проф. А. И. Соболевскiй сдвлаль въ Филологпческомь

обществѣ, что прп Университеть, сообщенiе о „БупалЪ".

Испр.д. экстр. профессора А. И. Н е з е л е н о в ъ вель прак-
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тическгя занятiя со студентами по разсмотрънпо различныхь

существующихь въ нашей литературѣ изслЪдованй и статей

о русскихь выдающихся писателяхь.

Проф. Н. И. Карѣевь 1) состояль членомь въ С.-Пе-

тербургскихь обществахь Филологическомь и Антропологиче-

скомь и вь обществахь Московскихь 10ридическомь и Психо-

логическомь.— 2) Руководиль практическпмп занятiями студен-

товь по изученио нѣкоторыхь источнпковь для польской псто-

plE ХУШ вѣка и по ознакомленiю съ главными сочиненiями

по западно-европейской исторги въ XYI—XVII в., причемь

IT. студенты составляли рефераты на темы, предложенныя

профессоромь. — 3) Читаль публпчныя лекцiи: а) въ пользу обще-

ства вспомоществованiя нуждающимся студептамь С.-Петер-

бургскаго Универсптета на темы: „Обь пзучен1п причинь па-

дешя Польши" п Ъ) въ пользу Комитета Грамотности на тему:
„Старошляхетск1й быть въ Польшѣ".

Проф. Н. П. Кондаковь 1) пропзводпль археологиче-

ская раскопки на мѣстности древняго Херсонеса въ теченiе

лѣта 1888 года, по порученпо Императорской Археологической

Коммисс1и.—2) Завѣдоваль, по порученио Императорской Ака-

демiи Художествь, приготовптелънымь отдѣленiемь Акадеьпи въ

Одессѣ и составпль его уставь.— 3) Въ Императорскомь Рус-

скомь Археологическомь Обществѣ дѣлаль сообщенiя: а) „О
Kieao-Софйскихь хоровыхь фрескахь", b) „О древпЪйшей рус-
ской перегородочной эмали".—4) Вель занятiя по исторiи ви-

зантйскаго искусства въ музеѣ древностей, при С.-Петербург-

скомь Университетѣ, въ формѣ семинарiя и студенческихь ре-

фератовь по отдѣльнымь памятникамь.

Проф. А. Н. Веселовскiй. въ iюнѣ прошлаго года быль
командировань депутатомь отъ С.-Петербургскаго Университета

на празднованiе старЪйшаго въ Европъ Болонскаго Универ-

ситета и быль на этомь торжествѣ провозглашень почетнымь

членомь этого Университета, въ уважеше ученыхь трудовь его

по сравнительному изучейю западно- европейскихь литературь,

и вчастности въ признательность заслугь его по разработкѣ
исторж литературы итальянской.

Прив.-доц.В.В. Л а т ы ш е в ъ, 1) состоя членомь нѣсколькихь

русскихь и иностранныхь ученыхь обществь, быль секрета-
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ремѣ Классическаго ОтдЪлешя и членомь редакцюннаго коми-

тета Императорскаго Русскаго Археологическаго Общества, вь

засЪдангяхь которагодЛлаль доклады: а) о планЪ приготовлен-

наго имъ къ печатн 2-го тома „Сборника древнихь надписей

СЪвернаго побережья Чернаго моря", b) о Хюсскихь надпи-

сяхь, сообщенныхь г. Попадопуло-Керамевсомь.— 2) Руководиль

практическпми занятiями студентовь по греческому яз., состояв-

шпмп вь толковаши авторовь (Лукiана и Ликурга) и перево-

дахь сь русскаго яз. на гречесий „Очерковь н разсказовъ изь

древней исторiи" Д. И. Иловайскаго.

Прпв.-доц. Э. А. В ол ь т ер ъ 1) пропзводнль раскопки

могильныхь HR(ыпей и кургановь Трокскаго, .1идскаго и Ма-

римпольскаго уѣздовь Гродненской губернш съ цЪлыо пзслЪ-

довашя особенностей древне-лптовскихь похоронныхь обря-

довь у лптовскаго и ятвяжскаго племень. а также занимался

изслЪдовашемь нарѣчiя литовцевь Слонимскаго уѣзда той же
губернiи.— 2) Состоя членомь Ковенскаго Губернскаго Стати-

стическаго Комитета, взяль на себя часть труда по редакти-

рованпо Ковенскаго Сборнпка статей, относящихся кь архео-

логическому и этнографическому изученпо Ковенской губер-
Him.— 3) По порученпо Императорской Археологпчес:.ой Коммис-

cim занимался собирашемь свѣдѣнiй о памятникахь литовскихь

древностей, частныхь коллекцй Лнтвы п раскопкого курга-

новь.— 4) Въ Императорскомь Русскомь Географическомь Обще-
ствѣ читаль реферать, заключавппй въ себѣ общiй предвари-

тельный отчеть о поѣздкахь по Литвѣ и Жмуди 1884—
1887 гг.— 5) Состояль членомь Тильзитскаго Литовско-литера-

турнаго Общества п Митавскаго Литовско-литературнаго об-

щества.

Прив.-доц. И. И. Х оло днякь руководиль практическими

упражненiями студентовь вь латинскомь языкi, заключавши-

мися въ самостоятельномь грамматическо-стилистпческомь тол-

коваши Х-й книгп „Institutiones Oratoriae" Квннтил ана.

Прив.-доц. 1I. О. Морозовь. въ качествѣ члена Обще-
ства Романо-германской Филологiи при С.-ПБ. Университетв.

сдѣлаль докладь о вновь открытыхь русскихь драматическихь

произведенiяхь первой половпны Х Ш столЪтгя.

Прив.-доц. В. Е. Регель, состоя членомь въ обществахь



 

42

Филологическомь upm СПБ. Университетѣ и въ Император-

скомь Русскомь Археологическомь, чнталь въ одномь изъ со-

бранiй этого послъдпяго реферать подь заглавiемь Археоло-

гическая экскурсiя по Орайи".

Прив.-Доц. И. А. Шляпкинь во время пребыванiя сво-

его заграницею въ г. ЛъвовЪ осмотрѣль бнбл1отеки Оссолнн-

скихь и собранiе „Народнаго дома", причемь имѣль случай
познакомиться какь съ галицкой литературой, такь и съ af-

которыми изъ ея представителей.

Лекторь англ1йскаго языка H. И. Т е р н е р ъ читаль въ

маЪ прошлаго 1888 года пять лекцыс въ Королевскомь Ин-

ститутѣ въ Лондонѣ „О главныхь пропзведеп1яхь п характери-

стическихь свойсткахь генiя графа Льва Толстого".

В. по эпзико-ммжмлтичжскому жлкхльтжтх:

Проф. Д. И. М е н д е л Ъ е в ъ Ц по порученио г. Мпнистра
Государственныхь Имуществь осматриваль на мѣсть совре-

менное положенiе Донецкаго каменно-уголънаго дѣла. — 2) Че-

резь нзвъстнаго ученаго г. Брамвелля получиль приглашенiе

прочитать лекц1ю въ Воуа1 I stitution въ маЪ текущаго
1889 года.

Проф. О. О. П е т р у ш е в с к i й 1) наблюдаль за практи-

ческимн работамп студентовь обоихь разрядовь Физико-Мате-

матическаго факультета въ Физической Лабораторiи. — 2) Зани-

мался, при пособпг препаратора Г. А. Любославскаго и

Н. Смирнова, изслъдован1емь физическихь свойствь высыхаю-

щихь маслѣ и результаты этихь изслЪдованй два"кды докла-

дываль Фпзическому Отдъленгю Русскаго Физико-Химическаго

Общества.

Проф. А. В. С о в Ъ т о в ъ 1) состояль предсЬдателемь I От-

дѣлен я (сельско-хозяйственнаго) Императорскаго Волънаго

Экономпческаго Оощества и секретаремь С.-Петероургскаго

Собранiя Сельскпхь Хозяевь. — 2 ) Въ первомь онъ сдѣлаль одно
сообщенiе: „Объ удобренл фосфоритами по способу Энгель-

гардта", а во второмь—два сообщенiя: одно „О сельскохозяй-

ственныхь событiяхь 1887 года", другое „Объ искусственныхь

удобренiяхь".
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Проф. Ф. В. Овсянниковь 1) состояль предсѣдателемь

Зоологическаго отдълешя С.-Петербургскаго Общества Есте-

ствоиспытателей.—2) Вель практическ1я работы студентовь надь
препаратамп изъ разныхь отдѣловь гистолопи при изслЪдова-

н1и тонкаго строенiя тканей животныхь.

Проф. А. А. Иностранцевь вь сентябрѣ прошлаго

года принималь участiе въ IV международномь геологическомь

конгрессѣ въ Лондонь, на которомь быль избрань вице-прези-

дентомь. Кромѣ того, быль въ постоянныхь сношенiяхь съ

русскими и западно-европейскими ученымп.

Проф. В. В. Д о к у ч а е в ъ 1) въ теченiе лѣта 1888 года
руководиль экспедицiею по изслъдованпо мпнераловь, горныхь

породь п почвь Полтавской губ., организованной на средства
мйстнаго губернскаго земства; зимой же занять быль обра-

боткою собраннаго въ означенную экспедицио матер1ала.—

2) Состояль членомь въ ооществахь: С.-Петербургскихь—

ОбществЪ Естествоиспытателей, Минералогическомь, Географи-

ческомь и Вольномь Экономическомь, въ первомь— секретаремь,

въ посл4днемь— предсѣдателемь спецiальной Почвенной Ком-

мисс1и. — 3) Въ Вольномь Экономическомь Обществѣ имъ сдѣланы
сообщенiя: а) „О бывшихь лѣсахь въ Полтавской губерши",

6) „О работахь проф. Коржинскаго" и в) „О турецкихь та-

бачныхь п чвахь". Въ Обществь Естествопспытателей сдѣлаль
сообщенiе: .,Объ овражномь аллювш".

Проф. А. И. В о ейко вь 1) пропзводпль изслЪдован1е

Сурамскаго туннеля Закавказской желѣзноѣ дороги; посѣщаль
метеорологическ1я станцш Императорскаго Русскаго Геогра-

фическаго Общества въ г. Полтавѣ, въ с. БогодуховЪ Орлов-

скаго уѣзда, въ с. Моховомь Новосильскаго уѣзда и въ с. Па-

либинЪ Бугурусланскаго уѣзда, и пропзводпль тамь метеоро-

логичесня наблюденiя.—2) Состоя почетнымь и дѣйствитель-

нымь членоыь многихь ученыхь обществь, особенно дѣятель-

ное участiе принималь въ трудахь Императорскаго Русскаго
Географпческаго п Физико-Химическаго обществь, въ первомь—

въ качествѣ члена совѣта и предсѣдателя Метеорологической

Коммисс1и. Онь сдѣлаль сообщенiе „О трудахь Клоссовскаго" въ

отдвлен1и Географiи Физической, „О заслугахь Н. М. Прже-

вальскаго по изученио климата Центральной Азл" вь общеыь
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соораши Географическаго Общества 9 ноября прошлаго года;
„О температурѣ водь" въ Физико-Химическомь Обществѣ, и

многочисленные рефераты въ Метеорологическойноммисс и.—

3) Участвоваль въ совѣщанiяхь коммисс и при МпнистерствЪ

Народнаго Просвѣщенiя по вопросу о преподаваши географiи
въ университетахь.

Проф. С. П. Глазенапь 1) въ Астрономической Обсер-
ваторiи, кромѣ текущихь наблюдешй, производнль въ прош-

ломь году наблюдени а) полнаго луннаго затмЪшя 28
января 1888 года, по предложенпо Пулковской обсерваторiи,

для опредЪлешя дiаметра луны, и б) двойныхь звѣздь.— 2) Со-

стоя членомь нЪсколвкихь ученыхь обществь, сдѣлаль, между
прочимь, докладь въ Вольномь Экономическомь Обществѣ по ча-

сти русскаго пчеловодства.—3) Вель сношешя по разнымь во-

просамь, касающимся своей научной спецiальности, съ раз-

ными учеными, какь въ Poccim, такь и заграницею. —4) Читаль

двѣ публпчныхь лекцш о солнечныхь затмѣнiяхь 7-го августа
въ Педагогнческомь Музеѣ въ С.-ПетербургЪ, предь аудито-

рiей въ 500 человѣкь, п въ Морскомь Собранiи въ Кронштад-

тѣ въ присутствiи 900 человѣкь слушателей.— 5) Велъпосто-

янныя практическ1я занятiя въ Астрономической Обсерваторй.

Проф. Д. П. Боноваловь 1) производпль набшодешя

надь явленiями дпссоц ацги въ жидкой средѣ.— 2) Будучичле-

помь Русскаго Физпко-Хпмическаго Общества п Германскаго

Хпмпческаго Общества, сдѣлаль въ первомь изъ нихь сообще-

нiе „О соедпнешяхь анилина съ кислотами, какь случаяхь
хнмическаго равновѣсiя".—3) Руководилъ практическими заня-

тiями студентовь по качественному и количественному анали-

зу, а также нзслЪдовашями по технической химiи (изслЪдова-

н ями донецкаго каменнаго угля, чугуна, жировь и коровьяго

масла и южно-русскаго чернозема). —4) Участвуеть въ коммисс и
по организацш надзора за доброкачественностью пищевыхь

веществь и предметовь потребленгя, при МинпстерствЪ Госу-
дарственныхь Имуществь.

Проф. И. И. Боргмань 1) состоя членомь нѣсколькихь

ученыхь обществь въ Poccim и заграницею, сдѣлаль въ засЪ-

данiяхь Физическаго отдЪлешя Русскаго Физико-Химическаго

Общества доклады: а) „Обь опредЪленл емкости конденсато-
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ровь", б) „О BJIlmmlm свѣта на разрядь электричества", в) „О
приведенги въ движенiе сь мало мѣняющеюся скоростью по-

средствомь тока обыкновенной динамо-машины".—Въ Отдвле-

aim Учебно-Воспитательнаго Комитета при Педагогическомь

Музев Военнаго Ввдомства сдвлаль нѣсколько докладовь о
преподаванiи электричества. — 2) Занимался со студентами вь
физической Лабораторiи съ цѣлью ознакоылен1я ихъ съ глав-

нвйшими методами измърени электрическпхь величинь въ
абсолютныхь единицахь. — 3) Состоить членомь Совѣта Тор-

говли и Мануфактуры и принимаеть участiе въ работахь по-

слФдняго.

Проф. Э. 10. Петри 1) производиль по порученио Импе-

раторской Археологической Коммисс1и раскопки въ Екатери-

нославской губ.— 2) Состояль членомь Императорскаго Рус-
скаго Географическаго Общества и нЪсколъкихь ученыхь об-

ществь загранипею. — 3) Сд4лаль сообщенiе „Объ учено-геогра-

фической литературѣ" въ Педагогическомь Музеѣ. — 4) Читаль

въ пользу общества вспомоществовани недостаточнымь сиби-

рякамь лекцiю въ залѣ Кредитнаго Общества на тему: „Исто-

рiя географическаго изслЪдован1я Asim", въ февралѣ прошлаго

года; другую— 19 апрѣля въ Императорскомь Русскомь Техни-

ческомь Обществь „О народонаселенiи Сибири п о великой
восточной желѣзноѣ дорогѣ", и. наконець, еще три лекцiи въ
Соляномь Городкѣ на тему: „Искусство у дикарей".— 5) Вель
практически занятiя въ Кабинетѣ Географiи и Антропологги,

заключавш1яся въ рефератахь на географпческ1я и антропо-

логическ я темы, вь ознакомленiи съ новыми литературнымп

произведенiями по географiи и антропологiи, и въ антрополо-

гическихь измѣренiяхь. При практическихь занятiяхь студенты

читали свои рефераты: а) Ягодовскй— „О ШаманизмЪ въ Си-

бири" и „О Сербiи и Болгарж"; б) Аммосовь— „Зыряне н
Зырянскiй край"; в) Герцевштейнь — „Семейная община у
10жныхь Славлнь"; г) Каратаевь— „Народные обычаи кир-

гизовь"; д) Фамил1анть — „Закасп1йск1й край п Закасшйская же-

лъзнаядорога"; е) Баральскй— „Негры вь Бразпл1н". — 6) Уча-

ствоваль въ коммисс1и Министерства Народнаго Просвѣщенiя

по вопросамь о постановкѣ преподаванiя географiи.

Прив.-доц. П. Ф. Лесгафть 1) въ Зоологическомь От-
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дЪленй Общества Естествоиспытателей сдѣлаль сообщенгя:

а) „О значенж ломанной оси въ сложныхь суставахь", б) „Мы-

шечныя аномали и ихъ механическое значеше", в) „Обь ус-

ловiяхь, при которыхь сердце проявляеть своюдЪятельностьь.

Въ Антропологическомь Обществѣ имъ сдѣланы сообщенiя: а)
„О методѣ фпзическпхь изслЪдовашй въ антропологги (изслЪ-

дованге черепа, скелета и живого человѣка)", в) „О ыетодЪ
психическихь изслЪдован1й въ антропологiи (значенiе темпе-

рамента, типа, характера и наслѣдственности)". — 2) Читаль

три публичныхь лекцiи—одну въ С.-ПетербургЪ." „О физическомь

образоваыи слѣпыхь", и двѣ въ Москвѣ: — „О значеши физи-

ческаго труда при воспиташи вь семьѣ и въ школѣ". — 3)
Вель практическ я занятгя со студентами, состоявш1я въ де-

ыонстрацш препаратовь, разобранныхь на лекцгяхь, а также

препаратуарныхь работахь самихь студентовь надь трупамии

частями труповь взрослыхь и младенцевь, равно какь и нЪ-

которыхь домашнихь животныхь.

Прив.-доц.' Н. Е. Введенс "im, будучи командировань

лѣтомь 1888 года заграницу, обозрѣваль въ Вѣнѣ, БраковЪ,
Прагѣ, Мюнхенѣ, Бернѣ, Лозаннѣ и Гейдельбергѣ лабораторги

физюлопи, физюлогической хиии, и др.
Прив.-доц. Л. И. Броуновь, состоя членомь Русскаго

Географическаго и Физико-Химическаго обществь и АвстрИ-

скаго Метеорологическаго общества, дѣлаль сообщенiя въ Ге-

ографическомь и Физическомь Обществахь „О результатахь

сравненгя нормальныхь барометровь главнѣйшихь метеороло-

гическихь учрежденiй Европы" .

Прив.-доц. О. Д. Хвольсонь 1) состоя членомь трехь
ученыхь обществь, сдѣлаль въ Русскомь Физико-Химическомь

Обществѣ доклады: а) „О второмь законѣ Бирхгофа", б) „О
выводѣ измЪренй электромагнитной едппицы электрическаго
потенцгала". в) „Объ опредѣленiи внѣшней теплопроводности",

г) „О новомь школьномь прпоорЪ для демонстрированiя внѣш-

ней и внутренней теплопроводности".—Въ собранiи препода-

вателей при Педагогическомь Музей сдѣлаль разборь нѣкото-

рыхь русскихь, нѣмецкихь и французскихь книгь.— 2) Прочель
публичную лекцпо „О поляризацюнномъ фотометрЪ г. Вильда
для техническихь цѣлей".
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Прив.-доц. А. М. Нико ль ск1й 1) льтомъ1888 года, попо-

рученпо Крымскаго Бомитета, состоящаго при С.-Петероургскомь

Обществѣ Естествоиспытателей, совершпль поѣздку въ Крымь
для изсльдовангя фауны позвоночныхь животныхь полуострова.—

2) Состоя членомь СПбургскаго Общества Естествоиспытате-

лей и Русскаго Географическаго, находился въ составѣ ком-

мисс1и по выработкѣ устава земскихь естественно-историче-

скихь музеевь, организованной при первомь изь вышеозначен-

ныхь обществь. 3) Руководиль практическими занятiями сту-

дентовь по анатомiи позвоночныхь zcKBQTHbIxь, заключавшимися

во вскрытiи нЖкоторыхь представителей рыбь.
Прив.-доц. В. М. Шимкевичь 1) занимался изученгемь

эмбргональнаго развитiя Сореройа parasita. 2) Состояль

секретаремь Отдвленгя Зоологги и Физголог1и Общества Есте-

ствоиспытателей и сдѣлаль сообщенiе „Объ организацiи Ва-

1 а п о g 1о s s u s М е r e s c h k о w s Ы и". — 3) Вель практическ я
занятiя со студентами, состоявш1я во вскрыпи и демонстрацй
препаратовь.

Прив.-доц. Н. Н. Полежаевь, 1) состоя членомь нв-

сколькихь ученыхь обществь, въ засьдашяхь Общества Есте-

ствоиспытателей сдѣлаль три сообщешя: а) „О Corotnevia de-

siderata и гистогенезв скелета роговыхь губокь", б) „О зага-

дочныхь организмахь, называемыхь филаментами", и в) „Бь
вопросу о сперматогенезь у Perifera".—2) Вель практическис
занятхя студентовь по вскрытпо различныхь представителей

группы рыбь и голыхь гадовь сь цѣлью полученiя болѣе опре-

дЪленнаго представленiя о внѣшнемь видь и отношешяхь

расположенiя различныхь. внутреннихь органовь.

Прив.-доц. I. А. Б лейб еръ 1) вь теченiе лѣта 1888 г.

посѣтиль обсерваторiи вь Стокгольмь, Бопенгагенв, Килѣ,
Гамбургѣ (Deutsche Seemarte), Брюсселв и Парижь; занимался

въ Бембрпджскомь Университетѣ; принималь участ1е въ съЪздЪ
Британской ассоцицш для споспьшествовашя наукамь въ

ВаМ1Ъ и въ межлународномь геологическомь конгрессѣ вь
Лондонѣ.— 2) Состоя членомь разныхь ученыхь обществь, вь

Poccim и заграницего существующпхь, дѣлаль сообщенiя: а)
„О приложеши способа сглаживанiя кь механпческимъквадра-

турамь", вь засѣданiи Казанской Математической секцл; б)
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„Ueber die grayhische l'arstellung von Tafeln mit zuei Argu-
menten", въ Гамбургѣ въ coopanim Colloquium (ler Deutsche
Seewarte; в) „On the error of the argument ш Statistical Tab-
les" въ БатзЪ на съѣздѣ Британской ассоцгацги для споспЪ-

шествовангя наукамь; г) въ маЪ защищаль въ Казани диссер-

тацпо на степень магистра Астрономѣ и Геодезж, подь загла-

вiемь: „Сглаживанiе рядовь наблюденй по способу наимень-

шихь квадратовь". — 3) Читаль въ залѣ С.-Петербургской го-

родской думы въ пользу Комитета Грамотности и по порученгю

Русскаго Физико-Химическаго Общества, публичную лекцгю „О
результатахь наблюденiя полнаго солнечнаго затмънгя 7 ав-

густа 1887 года".

Прив.-доц. Б. И. С р е з н е в с к i й 1) читаль лекцпо „О примЪ-

пенiи новѣйшихь успѣховь метеоролопи кь воздухоплавашю",

въ Императорскоыь Техническомь Обществѣ и въ Воздухопла-

вательной Коммиссж Военнаго М-ва.— 2) Находился въ посто-

янныхь ученыхь сношешяхь съ Главною Физическою Обсерва-

торгею и ея директоромь Академикомь Вильдомь, занимаясь

составленгемь синоптическихь карть, бюллетеней и штормовыхь

предостереженгй.

Прив.-доц. С. О. Глинка 1) производиль кристаллогра-

фическое изслъдованге кыштымскихь альбитовь (Ураль) и

нриступиль къ изслЪдовангю альбитовь изъ Кирябинскаго

мЪсторожденгя (Ураль). — 2) Сдѣлаль coo onj;enie въ Минера-

логическомь Обществѣ „О кристаллической формѣ кыштым-

скихь альбитовь".

Прив.-доц. И. П. Бородинь вь С.П.бургскомь Обществѣ
Естествоиспытателей читаль докладь: а) „О желтыхь пигментахь
растенiй" и б) „Обзорь новъйшихь работь, касающихся расти-

тельной клѣтки".

Прив.-доц. В. В. Преображенскгй сдЪлалъвь собра-

нж преподавателей въ Соляномь Городкѣ доклады: а) „Объ
измѣненiи автоматической теорiи въ учебникЪхимги Рихтера";

б) „О преподаванiи геометрги" и в) „О законь наименьшаго

времени при явленiи преломленгя свѣта".

Прив.-доц. кн. Н. 11. Д о л r о р у к о в ъ производиль раз-

счеть оборотовь предполагаемой къ учрежденпо эмеритальной

кассы служащихь въ Государственномь Банкѣ.

I
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Прив.-доц. П. Н. Венюковь лѣтомь 1888 года совер-

шиль геологическую поѣздку въ Новгородскую губернпо.

С. ПО 10гиДичЕскомУ ФАЕУлБтжтУ.

Проф. IO. Э. Янс о нъ состоить членомь многихь ученыхь
обществь въ Poccim m заграницею, товарищемь предсЛ:дателя

С.-Петербургскаго Губернскаго Статистическаго Комитета m на-

чальнпкомь городского статистическаго бюро. Подь его непосред-

ственнымь руководствомь произведены двѣ переппси населенiя

столицы 15 поня п 15 декабря ыинувшаго 1888 года.

Проф. О. О. Март енсь быль командировань оть Мини-

стерства Иностранныхь Дѣль вь качествѣ делегата на Брюс-

сельстай конгрессь Морского и Торговаго права, созванный
Ьельг1йскимь правительствоыь въ концѣ сентября прошлаго
года.

Проф. И. Я. Фойницк1й продолжаеть принимать участiе

въ работахь Высочайше утвержденнаго Комитета по состав-

.ленпо проэкта Уголовнаго Уложенiя.

Проф. Н. Д. С е р r Ъ е в с к i й предсЪдательствоваль въ Уго-

ловноыь ОтдЪлеши 10риднческаго Оощества при С.-Петербург-

скомь Университетѣ.

с

й. ПО аЫЛЛБТЖТУ ЛОСТОЧНЫХЬ ЯЗЫКОВЬ.

Проф. баронь В. Р. Р о з ень въ качествѣ управляющаго
Восточныыь ОтдЛ лен1еыь Императорскаго Русскаго Археоло-

гическаго Общества организоваль въ прошлоыь году засЪдашя

этого Отд1лен1я и предсЪдателъствоваль на нихь. Кромѣ того

онъ сдѣлаль сообщенiе „О новѣйшихь результатахь изслЪдо-

ван1я коллекцуи папирусовь эрцгерцога Райнера".

Проф. В. Д. С ы п р н о в ъ 1) будучи членоыь Император-

скаго Русскаго Археологическаго Общества, избрань на вто-

рое трехлѣтiе секретареыь Восточнаго Отдѣленiя этого Обще-
ства и сдѣлаль сообщенiе „Объ одномь ыанускриптЪ, озаглав-

ленномь Впийепго-Нсшэ, а также объодномь кодексв того же

имени, принадлежащемь Императорской Публичной Библо-

текЪ, и о тюркско-кашгарскомь переводѣ Анвари-Согэй,ггс подь
заглавгемь А сиугу-,гь Ил ил ьйe".— 2) Заннмался описаньемь ту-
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рецкихь рукописей коллекцiи Учебнаго ОтдЖлен|я Восточныхь.

Языковь при М-вЪ Иностраныхь Дѣль.—3) Имѣль приватныя

бесвды у себя на дому со студентами VI и VII семестровь,

занимавшимися чтенiемь и толкованiемъ османскихь авторовь и

упражненiемъ въ чтенiи рукописныхь офицiальныхъ докумен-

товь различныхь почерковь—дивангс, мюсельсель и уожзя.

Проф. А. М. П оздн Ъ ев ъ, по Высочайшему повелѣнiю,

послвдовавшему на докладь г. Министра Государственныхь

Имуществь о необходимости преобразованiя улусныхь школь

въ Калмыцкой степи Астраханской губ., лѣтомь 1888 года.

совершиль поѣздку въ степи Астраханской губернiи и въ на-

стоящее время, совмвстно съ главнымъ попечителемь Калмыц-

каго народа, работаеть надь составленiемь проэкта положенiя

о калмыцкихь училищахь.

Проф. Н. И. В е селовск|й быль командировань въ.

Москву для участiя въ занятiяхъ предварительнаго комитета

по устройству VIII археологическаго съвзда въ Москвѣ.

Проф. А. А. Цагарели лвтомь 1888 года быль въ.

Тифлись и занимался приведенiемь въ извѣстность и изсль-

дован|емъ грузинскихь рукописей, хранящихся въ мѣстныхь
библiотекахь.

Прив.-доц. Д. А. Пещуровь, по порученио Аз|атскаго
Департамента, М-ва Иностр. Двль, занимался редакцiею для
печати восточныхь текстовь договора Poccim съ Китаемь.

IX.

Въ дополненiе къ вышеисчисленньп|ъ собственнымь ученымч

занятiямь профессоровь мы должны еще вотд4льности - ука-

зать на научные труды спецiально-работавшпхь надь тою или

другою ученою задачею нѣкоторыхь счпудентовь, кпндидатповь,.

остагленныхь при Университетѣ, а также лаборанпьовъ и консер-

ваиоровз, ибо эти труды, производясь подь ближайшимь надзоромь

или подь непосредственнымь руководствомь гг. профессоровь, съ
полнымь правомь могуть считаться какь бы продолжешемь или
развѣтвленiемь собственной ученой дѣятельности послвднихь
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Эти труды за истекшй 1888 годь обозначились слвдующими
результатами по разнымь каеедрамь всѣхь факультетовь.

А. И о Филологическому факультету.

Подь руководствомь профессора Кар ъева студенть По-

г о д и н ъ работаль надь изучешеыь Нормандскихь наказовь

1789 г. Кромъ того, нѣкоторые студенты работали для сочи-

ненй на медаль по предложенной профессоромь тэмв „0
крестьянскомь вопросѣ въ Польшь въ XVIII в."

Студенть С м и р н о в ъ, подь руководствомь профессора
Кондаков а, приступиль къ изготовленпо очерка „Древно-

стей Босфора Киммерйскаго", имъющаго составить 1-й вы-

пускь „Руководства по русской археолопи", издаваемаго гр.

И. И. Толстымь и проф. Кондаковымь.

Подь руководствомь прив.-доц. В оль т ер а слушатель его
студенть Естественнаго разряда Физико-Математическаго фа-
культета Ш л ю п а с ъ продолжаль заниматься антропологиче-

скими измѣренiями и взяль на себя кранюметрическую разра-

ботку результатовь археологической экскурсги г. Вольтера въ

Литву, т. е. изм4ренгя череповь, вынутыхь изъ различныхь

литовскихь могиль; кромѣ того, онъ собираеть напѣвы жмуд-

скихь народныхь пѣсень.

По указанпо IIpHB.-доц. Сырку, студенты чптали важнвй-

ппя произведенiя древнъйшей болгарской литературы до ХП в.,

имЪющ я отношенЫ къ древнерусской, и составляли о нихь
рефераты.

В. По Физико Математическоиу факультету.

7. По zaeedpn Частой Мател атлит.

По примѣру прежннхь лѣть въ 1888 году два раза въыЪ-

сяць устраивалпсь, подь руководствомь проф. А. А. Маркова,

бесвды студентовь по предметамь фпзико — математпческихь

наукь. Такихь бесѣдь состоялось 12, на которыхь было сдЪ-

лано ЗЗ сообщенiя, а именно:

Н. А. Булгаковь. О поверхности нормалей къ линiи
центровь кривпзны. — Объ эволютахь кривыхь двоякой кри-

ф»
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визны. — О наименьшихь поверхностяхь. —Ооъ интегрированiи

уравненiя напменьшихь поверхностей.

Г. 0. Вороной. 0 суммированл ряда 1'"'+2 '+3 '+....+rr'.

3. 3. В у лпхь. Ооъ пнтегрированш алгебраическпхь диф-
ференцiаловь въ конечномь видѣ.

А. В. В у л ь ф ъ. О вл яши свѣта на электрпческ1й разрядь.—

О температурѣ п строенш небеспыхь тѣль.

А. И. В ы ш н е г р а д с к i й. Объ отдѣленiи алгебраической

части въ пнтегралахь отъ алгебраическихь функцiй.
А. Л. Г е р ш у н ъ. Объ электрокаппллярностп. — О фото-

метрѣ Бунзена.— О влiянiи давленiя на расширен1е жидкостей.

Д. А. Граве. P4rrreaie задачи Менделѣева.

Н. П. К о л о м1и ц е в ъ. Фотометрическ1я измѣренiя во время
послЪдняго луннаго затм4шя. — О воздушномь электричествѣ.

Ь. М. К о яло ви чь. Объ интегрированiи линейныхь урав-

нешй вь смѣшанныхь разностяхь.— О пахожденш функцiи по

даннымь ея значенiямь на нѣкоторомь контурѣ. — О рѣшенiи

задачи проф. Брмакова.— О строгости въ математикѣ.—Pkrrre-

aie задачи Г. Вороного.

П. Н. Краснов ь. Менделѣевская теорiя растворовь.—

О функцiяхь, наименѣе уклоня ощихся отъ нуля.—Интегриро-

ванiе пяти простѣйшихь группь уравнешй съ частными произ-

водными по способу Лагранжа. — О трубчатыхь поверхностяхь.—

О линейчатыхь поверхностяхь.

В. К. Лебединскiй. О сведенiи 'всякаго двнжешя на
винтообразное.

Проф. А. А. М а р к о в ъ. О y4rrreaim неопредъленнаго урав-
ненiя 4'=рх4+qx' ' rz'-'+sх+Ф. — О нѣкоторыхь задачахь

на наиоольш я и нанменьш я велпчины. — О наибольшихь и

наименьшихь величинахь.

P. P. С анъ-Г алли. О безконечно-далекпхь элементахь

въ геометрiи.

Смирновь. Рѣшенiе задачи МенделФева.

А. В. Ш кляр е в пчь. Обь электрическпхь колебашяхь.—

0 цвѣтѣ неба (опыть Тиндаля-Стокса).
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,о. По наведргь Аспьронолсги и Геодезги

Подь руководствомь прив.-доц. Ж д а н о в а оставленный при
Университетѣ кандидать Василiй Серафимовь предпри-

няль вычислен).е возмущенй кометы Энке съ цѣлью опредЪ-

лен1я массы Меркурiя.
Кандидать Борткевичь (10ридическаго факультета VII

сем.) написаль, по указанпо привать-доцента 1. А. Клейбера,

работу „Опыть построенiя таблицы смертности для С.-Петер-

бурга".

8. IIo наведрь Физигси и Физичесгсой Географггс.

Подь общимь наблюденiемь проф. П е т р у ш е в с к а г о п

подь непосредственнымь руководствомь проф. Ф а н ъ-д е р ъ-

Флита, лаборантовь Лермантова, Хамантова и Ка-

пустина, и при помощиг. Цинзерлпнга, происходили въ
Физпческой Лабораторiи практическ1я занятiя студентовь Фп-

зико-Математическаго факультета Математическаго разряда
IV семестра, по отдѣламь: „Магнетпзмь, Гальванизмь и Свѣть"

(въ теченiе весенняго полугодiя), и студентовь Ш семестра, по
отдѣламь „Общая Физпка п Теплота" (въ теченiе осенняго по-

лугодгя). Въ первое полугодiе 1888 года работало въ Лабора-

торiи 143 студента, и записано въ имѣющуюся въ Лабораторiи

книгу 1731 результать, что въ среднемь составляеть 12 ре-

зультатовь на человѣка. Во второмь полугодiи работало 46
студентовь, и записано 426 результатовь, что въ среднемь со-

ставляеть по 9 результатовь на человѣка.

КромЖ того, въ той же Лабораторш пропсходплп занятiя

и студентовь разряда Естественныхь наукь; ихъ въ теченiе

1888 года работало 49 человѣкь, и записано результатовь 294,
что въ среднемь составляеть 6 результатовь на человѣка. Всего
слссдовательно въ теченiе 1888 года въ Физической Лаборато-

plm занималось 238 человѣкь, и произведено ими 2451 работа.

Студенть К о л о м i й ц е в ъ работаль, подь руководствомь

прив.-доц. С р е з н е в с к а г о, надь изыскайемь зависимости

между напряженiемь воздушнаго электричества и температурою
поверхностнаго слоя земли.
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4. По каведуь Хилгги.

Подь руководствомь проф. М еншуткина въ спецiаль-

номь отдвлен1и Органической Хиьпи произведены были въ

1888 году слвдующ1я работы.

Студенты VII семестра Ан др e е в ъ, Б р е з и н с к i й
Адольфь, Петровь, Тихонравовь, Федоровскiй

и Х аричковь занимались приготовлешемь различныхь пре-

паратовь органическихь соединенiй, а также производствомь

опытовь и изслЪдованими по тэмамь, предлагаемымь руково-
дптелями: такь, напр., г. Тпхонравовь изслЪдуеть смѣшанные

ангидриды, а г. Петровь пзучаль образованiе эфировь по
Ребул'ю.

Студенты IVкурса (нынѣ окончившiе) занимались: 1) Ки-

с т я к о в с к i й—изучеыемь жирныхь д1аминовь и сотвѣтствую -

щихь имъ аммон1евь полнаго замЪщен я; 2) Р е д зк о В л.—

изслЪдован емь производныхь стильбена и изостильбена;

3) Г у т z о в ъ —изслъдовашемь уксусно-бензойнаго ангидрида.

Кандидаты Университета: 1) В о л к о в ъ занимался про-

долженiемь своихь опытовь надь дъйств емь голоидныхь алки-

ловь и нашатырей на спирты, а также изслъдован1емь изо-

прена; 2) Миклашевскiй работаль надь дъйств емь вод-

ныхь органическихь кислоть на этиленные углеводороды,

3) С е м е н о в ъ занимался изслЪдован емь пзомерныхь пре-

вращенiй непредЪльныхь двуосновныхь кислоть; 4) В а-

сильевь изучаеть совмвстно съ профессоромь Меншуткинымь

дѣйствiе воды на кислотные ангидриды; 5) Михайленк о
изслвдуеть реакцио пятихлористаго фосфора на янтарную кис-

лоту и ея ангндридь.

5. По каведргь Минерплогггг и Геологггг.

При еягедневно происходившихь въ Геологическомь Каби-
неть занятмхь, заявляеть профессорь Ино стр анцевь, въ

1888 году въ этомь кабинетѣ сдѣланы слйдующ1я работы.

Штатный консерваторь кабинета, магистрь Л е в и н с о н ъ-

Л е с с и н г ъ напечаталь: 1) „Олонецкая д1абазовая форма-
цiя", 2) Zur Bildungsv eise und I(lassification der klastischen
Gesteine", 3) „Consideration genetique sur le diabase", 4) „Поч-
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венная картографiя въ Западной Европѣ и Россiи".—Бромѣ
oro, онъ составиль обзорь русскихь геологическпхь работь

для Бельпйскаго Общества Геологiи и принималь участiе въ
IY международномь геологическомь конгрессь въ Лондонв.

Штатный консерваторь, кандидать Б. К. П о л в н о в ъ лЪ-

томь совершиль геологическую экскурсио въ Полтавскую губ.
и напечаталь вътечеше года статьи: 1) „О причинахь вулка-

ническихь явленiй" п 2) „Геологическ1я наблюденiя по р. IOry".

Сверхштатный консерваторь, магистрь В. П. Амалицк1й
занимался обработкой фауны русской пермской системы.

Сверхштатный консерваторь, кандидать K. Б. Ф о н ъ-

Ф о хтъ продолжаль производить начатыя имъ экскурсж въ

Крыму и публпковаль предварительный отчеть о геологиче-

скихь изслъдовашяхь Брыма.
Бандидать Н. П. Андрусовь совершиль, по ходатайству

Керченской управы, экскурспо въ окрестностяхь г. Берчи съ

дЪлью отысканiя воды; составиль геологическую карту Кер-

ченскаго полуострова для Французской Нефтяной Бомпаши и
напечаталь: 1) „О горизонтѣ Syaniodon Barbotii", 2) „Ueber
geologischen Untersuchungen ш Transkasyischen Gebiete ',

3) „Очеркь Исторги развитiя Касшйскаго моря и его обита-

телей".

Кандидать Н. И. К а р а к а ш ъ въ течеше 1888 г. произ-

водиль геологическ1я изслвдовашя вь Крыму и напечаталь
предварительный отчеть о мѣловыхь отложеыяхь Брыма.

Окончившiе курсъстуденты занимались: 1) Макаровь—

,динозаврами; 2) Троицкiй — русской девонской системой;

3) Ребиндерь—русскою мѣловою системою; 4) Титов-

с к 1 й—изученiемь динамометорфизмовь.

Подь руководствомь проф. В. В. Докучаева 1) консер-

ваторь Минералогическаго Бабинета П. А. 3 е м я т ч е н с к1й
окончиль изслЪдован е желѣзныхь рудь подмосковскаго бас-

сейна; 2) оставленный при Университетѣ А. С. Георгiев-

скiй занимался изслвдовашемь почвь, горныхь породь и ми-

нераловь Полтавскаго уѣзда; работы ихъ будуть напечатаны;

3) студенты-естественники VIII семестра занимались: а) С.

Обра зцовь и А. Храп овицк й—изучешемь минера-
.логическаго и химическаго характера солонцовь Полтавской
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губ.; б) К. Глинка—изслЪдован1емь лѣсныхь земель Ниже-

городской губ.; в) В. А г а ф о н о в ъ и А. К арно ж и ц к 1 й—

изучен1емь оптическихь аномалй борацпта, лейцита и др. мине-

раловь. —Выдержки изъ всЖхь этпхь работь будуть напечатаны.

воиимхь.

По свѣдѣнiямь, сообщеннымь проф. Н. П. Вагнером ь,

произведены слЪдующ1я работы.

1) Кандидать В. А. Ф а у с с е къ лѣтомь 1888 г. быль ко-

мандировань Ооществомь Естествознанiя и Императорскпмь

Географическимь Обществомь на Б злое море съ зоологиче-

скими и геологпческими цѣлями; въ настоящее время изучаеть.

эмбрюнальное развитiе Opilionidae, о чемь сдѣлаль сообщенiе.

въ Отдѣленiи Зоологiи и Физiологiи Оощества Естествоиспы-

тателей и напечаталь замѣтку въ Hiolog. Centralblatt подь за-

главiемь „Ueber Й. ешЪгуоп. Entw. d. Geschlechtsorgan bei
d. Afterspinne".

2) Кандидать TO. Н. В а г н е р ъ быль командировань Ооще-

ствомь Естествоиспытателей на Соловецкую станцiю, rp4 изу-

чаль эмбрюнальное развитiе Gasteropoda; осенью же 1888 г..

занимался тѣмь же вопросомь на станцiи Севастопольской;

сдѣлаль сообщенiе въ Отдѣленiи Зоолопи и Физюлог1и выше-

названннаго Оощества „Объ организацiи Monobrachium" m

напечаталь монографио подь заглавiемь „Vermipsylla" въ Но-

rae Soeiet. Entomolog. Ross. на нѣмецкомь языкѣ.

3) Кандидать К. И. Х в о р о с т а н с к i й занимался опредѣле-

нiемь собранной имъ коллекцiи бѣломорскихь Вгуохоа, каковая

коллекцiя и прюбрЪтена въ собственность кабинета.

4) Окончившйкурсъг. Павлов ск1й занималсяизслЪдова-

н1емь наземныхь планарiй, собранныхь пр. Коротневымь на.

Зондскихь островахь.

5) Студенть Тарнани занимался пзучен1емь телефонидь,,

собранныхь пр. Коротневымь на Зондскихь островахь, а также

коллекцiей телефонидь Московскаго Университета и Академiи

Наукь, и результаты его изслъдован й сообщены Русскому
Энтомологическому Обществу. Сверхь того онъ занимался.

изученiемь Th. Asperatus m Th. Doriae.
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Подь руководствомь прив.-доц. Н. Н. Полежаева пред-

приняты студентами У семестра Ц Е. Г о л о в к и н ы м ь—

изученге строенгя и развитгя внутренняго скелета стерлядп,

и 2) К. С е н т ъ - И л е р о м ъ—изученге строенгя Tetrachiuel-

lida сь анатомической и съ гистологпческой точки зрЪнгя.

OA работы предполагается опубликовать въ „Трудахь Лабо-

раторпс Зоологпческаго Кабинета".

По иницгативЪ прпв.-доц. А. М. Никольскаго и подь
его руководствомь предприняты слЪдующгя работы: 1) про-

слушавшгй курсь естественныхь наукь С. И. Т о л к а ч е в ъ

занимался изслЪдовангемь о формѣ яйца птпць по коллекцiямь

Зоологическаго Кабппета; 2) студенть У семестра В. В. Се-

м ев скгй лѣтомь 1888 года занимался въ Гдовскомь уМ'здЪ
опредъленгемь относительной длпны кишечнаго канала птпць;

8) студенть же V семестра Лидскгй, по собственной ини-

цгативЪ и С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей,

совершиль поѣздку въ Южный Туркестань для изслЪдовангя

жпзни позвоночныхь животныхь вообще и ящериць восо-

бенности и готовить къ печати отчеть о результатахь своихь

изслЪдованй.

Подь руководствомь прив.-доц. В. Н. В е л и к а г о раоо-

тали студенты УП семестра 1) Г и н ц б у р г ъ—на тэму „Объ
окончанiи нервовь въ хромотофорахь и пигментныхь клѣт-

кахь " и 2) С а р к и с я н ц ъ—на тэму „0 псевдо-лимфатическихь

сердцахь у 1.е1асЫа".

Студенть Ш семестра С. А ф а н а с ь е в ъ, подь руковод-
ствомь прив.-доц. Ф о р т у н а т о в а, занпмался приготовленiемь

анатомическихь препаратовь для учебныхь коллекцй.

Подь руководствомь прив.-доц. П. Ф. Лесгафта рабо-

тали студенты: 1) Аничкинь—надь механизмомь челюст-

наго сустава человѣка II нѣкоторыхь животныхь; 2) М. Кле-

чинскгй—надь механизмомь колъннаго сустава и 8) И. Тер-

н е р ъ—надь экспериментальнымь изслЪдовангемь о вшянж

искусственнаго измънешя дѣятельности конечности на геомет-

рическую форму суставныхь поверхностей.

По свъдйнгямь, доставленнымь прив.-доц. Н. Е. Введен-

скимь, напечатали свои изслЪдованья Ц окончившге курсь:
а) Шуениновь— „Объ утомленги мыпщы"; б) Черновь—
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„О моментахь, маскирующихь утомлеше мышцы"; 2) студен-
ты: а) Б. Козачекь— „О положительномь и отрицательномь
колебанiи нервнаго тока"; б) Я. Гинсбургь— „О нЪкото-

рыхь дЪйств яхь мускарина и атропина"; в) Л. К о р г а н о в ъ—

„О продолжительности раздраженiя нерва теплокровныхь жи-

вотныхь"; г) Студенть Сенть-Илерь готовить къ печати из-

слъдованге „Объ измЪнешяхь раздражительности нерва при
высыхаши и химическомь раздраженги".

Подь руководствомь прив.-доц. В. П. М и х а й л о в а спе-

цiально работали: 1) Н. К р ав ко въ, напечатавшiй статью

„О неорганизованныхь ферментахь" и печатающiй таковую
же „О пищевареши у высшихь безпозвоночныхь; 2) 3. Ц ы п-

кинь, готовящiй къ печати изслЪдоваше „О влгяши неорга-

низованныхь ферментовь на студенистое сгущенiе бѣлковь";

3) Б Ъ л о г о р с к1й, готовящИ къ печати изслвдован1е „О
вшянж солей на тепловое и алкогольное свертыванiе бѣл-

ковь"; 4) Х. Е а л ь н и н ъ, готовящiй къ печати работу „О
вшянж солей на пептонизацио"; 5) Левашевь и. Пине-

г и н ъ, трудившiеся по вопросу „О нервныхь продуктахь
реагентнаго и ферментнаго гидролнза бѣлковь" (резюме ихъ

опытовь напечатано въ диссертацiи В. П. М и х а й л о в а „О
студенистомь состояши бвлковистыхь вещ:ствь"); 6) М е л о-

р а н с к i й и Г о л у б е в ъ, работавшiе по вопросу „Объ усло-

вiяхь перехода биливердина обратно въ билирубинь".

По наведрть Агронолгт

По свффшямь, доставленнымь проф. А. В. СовЪтовымь,

произведены слЪдующ1я работы.

Ц Кандидать-стипендiать С-Петероургскаго Собрашя Сель-

скихь Хозяевь Петр ъ Б араковь лѣтомь 1888 года за-

нимался, по порученпо Вольнаго Экономическаго Общества, на

Богодуховскй испытательной станцiи (въ Орловской губ.) про-

изводствомь метеорологическихь наблюдешй и опытовь съ раз-

личными удобрешями и изслЪдовангемь влажности почвы въ
зависимости on различной культуры. Отчеть объ этихь на-

блюденiяхь и опытахь будеть напечатань въ „Трудахь Вольнаго
Экономическаго Общества.—Кромѣ того, г. Бараковь напеча-

таль статью „Обь улучшенiи травь на черноземѣ", въ жур-
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налв „Вѣстникь Русскаго Сельскаго Хозяйства". — 2) Окон-

чившИ со степенью кандидата курсь Ф. Шт ейнь предста-

виль произведенную имъ въ Агрономическомь Кабинетѣ рабо-

ту „О влгянй рельефа мвстности на составь и физическ1я

свойства почвь", которая будеть напечатана въ V выпускѣ
„Матер1аловъкъизучениорусскихъпочвь".— 3) Студенты VII се-

местра: а) П. Пряниковь занимается изслЪдовангемь под-

золовь, собранныхь имъ въ двухь уѣздахь Смоленской губ.;

о) Я. Поскребышевь и Г. Сопътовь анализирують со-

.лонцы Полтавской губ.; 4) студенты V семестра А. Вагинь,

В. Масляниковь, П. Смирновь, Г. Паткевичь, М.

Симоновь и П. В аннари занимаются изслвдовииемь хо-

зяйственной годности посѣвныхь сѣмянь.

Ло каведрь I'еографчи.

Подь руководствомь проф. Петри студенть А. Ягодов-
-с к i й работаеть надь книгой „Страны востока", которая
вскорѣ будеть издана Девр1еномь въ С-Петербургѣ.

9. По Факультету Восточпыхь Языковь.

Подь руководствомь и наблюденiемь проф. В. Д. Смир-

н о в а студенть УП семестра А. Ш е б у н и н ъ занимался

опредѣленiемь состава и приведенiемь вь порядокь извйстнаго

стариннаго, писаннаго куфическими буквами, Алкорана, выве-

зеннаго изъ Самарканда и нынѣ хранящагося въ Император-

ской Публичной БиблютекЪ. О результатахь этой работы бу-

деть сообщено печатно въ одномь изъ ежегодныхь отчетовь
означенной Библютеки.

Подь наблюдешемь прив.-доц. В. А. Жуковскаго сту-

денть V семестра А. С о б р1ев ск1й издаль персидскй тексть

четверостиппй Омара Хайяма по тавризскому издашю.

Х.

Кромѣ лекцй и практическихь занятiй профессоровь и пре-

подавателей Университета, а также руководственнаго участiя
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ихъ въ спецiальныхь раоотахь своихь настоящихь и бывшихь

слушателей, они въ теченiе прошлаго 1888 года были заняты

учеными изслъдован1ями, предназначенными къ напечатанпо и
такимь образомь служащими проводникомь результатовь унп-

верситетской науки въ общество, которое чрезь это получаеть

возможность до извѣстноѣ степени судить о ходь и развитiи

научной дѣятельности въ высшихь центрахь про свъщ ев|я

равно какь п о прогрессѣ самой науки. Нѣкоторые изъ этихь

трудовь уже исполнены и выпущены въ свѣть авторами, дру-
гiе только начаты печатан1еыь, иные же окончательно обраба-
тываются и приготовляются къ печати. Воть сппсокь этихь

трудовь, чпсло которыхь, не считая мелкихь статей п замЪ-

токь, простирается до 200 слпшкомь.

А, Но Исторпко-Фплологическому факультету.

Проф. И. П. Минаевь напечаталь: 1) въ лондонскомь

Pali Text Society: а) «Sima Vivada Vinicehaya Кайа»; б)
«Peta-Vatthu», 2) четыре критическ1я статьи въ «Журналѣ
М—ва Н. Просв.»

Проф. А. И. С о болевск1й 1) издаль «Лекцiи по исто-

рии русскаго языка» (отдвльно); 2) напечаталь въ «Журн. М—ва

Нар. Просв.» критическ1я статьи на сочиненiя: а) «О времени

и мѣстѣ крещенiя Владиьпра Св.» Завитневича и б) «Фран-

цискь Скорина» —Владимiрова и 3) написаль статью «Звук
церковно-славянскаго языка», которая должна быть напеча-

тана въ 4-й книгѣ «Русскаго Филологическаго Вѣстника» за

1888 г.

Проф. Н. П. К о н д а к о в ъ 1) напечаталь въ «Извьстгяхь Рус-
скаго Археологпческаго Общества» статью «Фрески на лѣстницахь

Кiево-Соф1йскаго собора»; 2) приготовиль къ печати «Визан-

тИск я перегородчатыя эмали» —тексть къ изданiю А. В. Зве-

нигородскаго п 3) приступиль къ составленiю «ИзслЪдовангя

о древнѣйшихь памятникахь русскаго искусства и быта до-

Монгольскаго перюда», имЪющаго быть изданнымь Импера-

торскою Археографическою Коммисс1ею.

Проф. Н. И. Карвевь 1) напечаталь сперва въ видѣ
статей (въ «10ридическомь ВЪстникв» и въ „Журналѣ Мин. Нар.

Просв. "), а потомь издаль отдълъными книгами: а) «Историче-
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cziR очеркь Польскаго сейма». М. 1888 и б) «Паденiе Полыни

въ исторической литературѣ». Спб. 1888; 2) переиздаль от-

дѣльною броппорою свою статью «Историческая философiя
гр. Л. Н. Толстаго вь «Войнѣ и Мирѣ». Спб. 1888; 3) ре-

дактироваль переводь съ польскаго и издаль «Очеркь исторги
.Польши» М. Бобржинскаго. Спб. 1888, т. I; 4) помѣстиль

нѣсколько библюграфическихь замѣтокь въ «Вѣстникѣ Европы»,
«БиблюграфЪ», «Филологическихь Запискахь», «Русскомь Бо-

гатствѣ» и «Русскихь Вѣдомостяхь», а также полемическую
статью въ «Новомь Времени»; 5) приготовиль къ печати
«Очеркь исторiи польскихь реформь во второй половинѣ

XVIII в.» и готовиль 3 томь «Основныхь вопросовь философiи
исторш».

Проф. е. Ф. Зѣлинскiй 1) напечаталь: а) «ИзслЪдова-

mie о сраженги подь Цпртой и хронолопи 203 — 202 г. до Р. Х.»,

вь сборникѣ статей, изданныхь бывшими слушателями проф.
Риббека; б) статью «О реформЪ Аристофана», въ журналѣ
Philologus, т. I; b) статыо «Кипрь и его богиня», въ «Журн.

Мин. Нар. Просв.»; 2) приготовиль къ печати: а) статейку: «О
ласкѣ-невѣстѣ», для журнала II,heinisches Museum, б) статью,
«IIo поводу посмертнаго издашя статей,:Лудвпга Ланге», для
«Журнала M—ва Н. Просв.»

И. д. Э.-Орд. Проф. А. А. Незеленовь 1) напечаталь

вторымь изданiемь съ дополнешями свое сочпнен1е «Литера-

турныя направленiя въ Екатерининскую эпоху»; 2) помѣстиль

въ «Историческомь Вѣстникѣ» сообщеше «Новые отрывки п

варганты сочинешй Пушкпна, изъ рукописей Румянцовскаго

музея».

Прив.-доц. В. И. М о д е с т о в ъ 1) издаль отдѣльными

книгами: а) «О Германш. Наука, школа, парламенть, люди,
стремленiя». Спб. 1888; б) «Лекцш по mcxopim рпмской лите-

ратуры», чптанныя въ Кiевскомь и С.-Петербургскомь Уни-

верситетахь. Полное изданiе (три курса въ одномь томѣ). Спб.

1888; 2) напечаталь: а) «Литература при Калигуль, Клавдѣ
и Неронѣ», въ «Журн. М—ва Н. Просв.»; б) рядь библогра-

фическихь замѣтокь и публицистическихь статей въ газетѣ
«Новости»; в) «О русскомь произношенги и правописанiи гре-

ческихь словь» и пр., во II т. <Трудовь Одесскаго Археоло-
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гическаго съѣзда 1884 г.»; 3) предприняль трудь «Избран-

ныя оды, Горацгя» — латинскiй тексть сь обширнымь русскимь
комментарiемь.

Прив.-доц. В. В. Латышевъ1) напечаталь: a) вторымь из-

данiемь «Очеркь греческихь древностей, часть I: государствен-

ныя и военныя древности»; Я статьи въ перiодическихь из-

данiяхь: а) «Библiографическiй обзорь аеинскихь археологи-

ческихь изданiй за 1887 г.» и б) «Неизданныя Х1осск1я над-

писи, сообщенныя Попадопуло-Керамевсомь», зъ «Запискахь

Русск. Археол. Общ.»; в) «Къ исторiи археологическихь из-

слЪдованИ въ южной Poccim» (изъ переписки Оленина), въ.

XY т. «Записокь Одесскаго Общества HcToplm и Древностей»;

r) «Reglement sacerdotal de Мусопоз», въ ХП т. журнала Bulle-

tin de correspondance Hellenique; 2) печатаеть: а) «Inscriptiones

orae septentrionalis Ponti Euxini Graecae et Iiatinae», vol. II>
Inscriptiones regni Bosporani continens; b) «Очеркь греческихь

древностей>, часть П: богослужебныя и сценическ я древности
Прив.-доц. С. Ф. П л а т о н о в ъ 1) издаль «Книгу о чуде-

сахь преп. Сергiя, творенiя Симона Азарьина» (LXX вып..

<Памятниковь древней письменности»); 2) окончиль печата-

нiемь въ Журн. М—ва Н. Просв. и выпустиль отдѣльною

книгою «Древнерусск я повѣсти и сказанiя о смутномь вре-

мени XVII в., какь историческiй источникь»; 3) напечаталь

статьи: а) «Московск1я волнешя 1648 г.», въ «Журн. Мин.

Нар. Просв.», и б) «Легенда о чудѣ св. Дмитрiя, царевича
Угличскаго», въ журн. «Библюграфь». Кромь того помѣщаль.

въ этихь журналахь рецензiи на книги по русской mcToplm "»

4) занять печатанiемь одного изъ томовь «Русской Историче-

ской Библютеки», издаваемой Археографической Коммисс1ею
Прив.-доц. Е А. Шеборь напечаталь «Разборь русскаго

стихотворнаго перевода комедiи Плавта Menaechmi», въ «Журн
Мин. Нар. Просв. »

Прив.-доц. Г. В. Ф о р с т е н ъ 1) печатаеть «Сборникь
актовь и документовь къ исторiи Балт1йскаго вопроса въ ХУГ
и XYII столѣтiяхь»; 2) приготовиль къ печати: а) «О
сношенiяхь Швецiи сь Pocciem въ смутное время и въ цар-

ствованiе Михаила Оеодоровича» и б) «разборь книги Гарт-

манна «Петрь В. и плань его о высадкв въ Швецпо 1716 г.».
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Прив.-доц. И. И. Холоднякь 1) помѣстиль замѣтку «О
формѣ «abdoucsit» въ надписи Сцишона Барбата», въ .Журн.

Мин. Нар. Просв.»; 2) отдѣльно издаль «Очеркь развитiя флек-

cim Genetivi Singularis въ основахь на А, Е, 0». Спб. 1888.
Прив.-доц. П. О. Морозовь 1) издаль «Очерки изъисто-

рги русской драмы»; 2) редактироваль переводь сочиненiя

Штолля «Великiе римскге писатели»; 3) пом4стиль болФе
ста рецензiй и библiографическихь отзывовь объ иностранныхь
сочиненiяхъ по исторiи, исторж литературы и беллетристикв,

и большую статью «Этюды о нФмецкихь поэтахь», въ жур-
налз «Сѣверный Въствикь»; 4) приготовиль къ печати: а)
«Дополненiя и поправки къ изданпо сочиненгй Пушкина 1887 г. »,

б) культурно-историческiй этюдь подь заглавiемь «Сыерть».

Прив.-доц. В. Э. Регель 1) напечаталь статьи: а) «О нЪ-

которыхь надгробныхь памятникахь въ Виеинж», въ «Журн.

Мин. Нар. Просв.», и б) Abdera, въ Mittheilungen des deutschen
Archaologischen Instituts ш Athen, Bd. XII; 2) приготовиль

къ печати: а) «О хроникѣ Косьмы Пражскаго»; б) «Analecta
3ysantino-Rossica»; в) «Monumenta historiae bysantinae»; r)
«Eustathii Thessalonicensis orationes yoliticae»; д) «Греческгя на

родныя пѣсни, записанныя на островѣ Патмосѣ»; е) «Отчеть

о путешествж по Турцж въ 1885 — 86 г.»

Прив.-доц. Э. А. В о л ь т е р ъ 1) продолжаеть издавать
«Матергалы по этнографги латышей Витебской губ.», въ «За-

пискахь этнографическ. отдЪленгя И. Р. Географ. Общества»;

2) составляеть «Опыть историческвго словаря литовскаго
языка» на основанги рукоппси Сумкевича Slownik litewsko-

polski и извлеченгй изъ старопечатныхь книгь литовскихь пп-

сателей XYI и ХУП в; 3) пздаль программу для собрангя

статистическихь данныхь о народностяхь, обитающихь сѣверо-

западныѣ край и части Привислянскаго края — Сувалкской

губ. и о распространяемости грамотностп русской, польской и

литовской по каждой населенной мЪстностп отдвльно; 4) на-

печаталь: а) критическгя статьи о сочиненiяхь Беценбергера

и Спрогиса, въ крптическомь журналѣ Deutsche Literaturzei-

tung; б) «Объ изученш семейнаго быта Литовцевь», въ Ко-

венской Памятной книжкѣ за 1889 r.; в) Litanische Schrift-
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steller des. I. М. Wolonczewslii П S. Dowkout, въ Mittheilun-

gen der ЫашзсЬ-I'iterarischen Gesellschaft.

Прив.-доц. П. А. Сырку 1) окончиль печатанiемь: а) до-

кументальную часть „Объ исправленш книгь въ Болгарiи въ
XIV в.", б) описаше бумагь еп. Порфпргя, "пожертвованныхь

вь Акад. EI. по завЪщангю, в) псторико-географическiй сло-

варь къ „Описанпо турецкой имперги XVII в." п историчес-

кую заппску объ его составителѣ; 2) напечаталь: а) „Че-

ствованiе Св. равноап. кн. Владимгра въ древней Руси въ

южномь и западномь славянствѣ", вь „Синодальныхь церков-

ныхь вѣдомостяхь"; б) нѣсколько критпческихь статей въ томь

же журналѣ; 3) прпготовпль къ печатанио изслЪдоваше объ
исправленш кнпгь въ Болгарги въ XIV' в., „Очеркь изъ

исторги литературныхь сношешй южныхь славянь съ русскими"

и замѣтки по славянской миеолог1и „Лѣль и ПолЪль у бол-

гарь", для „Ж. М-ва Н. Пр.".

Прив.-доц. И. А. Ш л я п к и н ъ 1) продолжаеть печаташе

диссертацги „Св. Дмитргй Ростовскгй", 2) оканчиваеть печа-

тать „Слово о Дашилъ Заточникь", по всЪмь существующимь

спискамь съ библiограф. введешемь и примѣчанiями; 3) при-

готовляеть къ печатанпо „Полное собранiе сочинешй А. С.

Грибоѣдова".

Лекторь И. И. Ф л е р и напечаталь: 1) „()uestionuaire

enigmatique sur ГЫйоiге Йе la litterature frawaise", 2) „Les
Savoisieus dans 1а litterature frawaise, yoesie" п 3) нѣсколько ста-

тей по вопросамь литературы и искусства, въ различныхь рус-
скихь и иностранныхь повременныхь изданiяхь.

Лекторь К. И. Тернерь напечаталь отдѣльною книгою

лекцпг, чнтанныя въ Королевскомь Институть, подь заглавiемь

„Count Tolstoi as Novelist and. Thiul.-ег".

1'. 1! о Физико-Математическому факультету.

Проф. IO. В. Сохоцк1й 1) напечаталь П томь „Высшей
Алгебры"; 2) приготовляеть къ печати Ш томь, подь загла-

вгемь „Теоры непрерывныхь дробей съ приложешями".

Проф. II . А. II o c c e приготовляеть къ печати „Курсь
дифференцгальнаго исчисленiя".
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Проф. А. А. Марковь напечаталь „Table des valeurs
—с-о

de 1'integrale Я» е dt".

Проф. Д. K. Бобылевь помвстиль статью „О перемвнЬ

координать въ уравненiяхь динамики", въ,Запискахь Имп. Акад.

Наукь".

Проф. С. П. Глазенапь напечаталь: 1) „Полное лунное

затмѣнiе 16 янв. 1888 года", въ газеть „Новое Время"; 2) „Фо-

тографiя, какь средство для опредълев1я разстоян1я оть земли

до звѣздь", тамь же; 3) Beobachtung der totalen 16ondfinster-

niss Jauuar 188S", въ Astrouom. Nachrichten g 2830; 4) „Cata-

logus alphabeticus librorum qui ш bibliotheca speculae Imyeri-

alis Literarum Uuiversitatis Petropolitanae asservantur", какь при-

ложеше къ протоколамь Имп. Спб. Университета; 5) „ЗвЪзд-

ный атлась для небесныхь наблюденИ Я. Мессера", въ „Нов.

Вр."; 6) „Петровская экспедицiя для набюден1я полнаго солнеч-

наго затмѣнiя 18 августа 1887 года", съ шестью таблицами.

Проф. R. 0. П е т р у ш е в с к i й напечаталь 2 статьи: 1) „О
выборѣ масляныхь красокь для живописи" и 2) „Процессъ из-

мънен1я масляныхь красокь въкартинЪ", въ „ВЪстникЪ Изящ-

ныхь Искусствь", и 3) 3 статьи бюграфическаго и библографи-

ческаго содержанiя, въ „Художественныхь Новостяхь".

Проф. И. И. Боргмань 1) напечаталь: а) „On the Iu-

fluence of I.ight upon Electric Discharge", въ журн. Philoso-
phical Magazine; б) „Распространенiе электрическаго токачерезь

воздухь", въ журн. Beiblatter zu den Annalen der Physik;
2) редактируеть физическую часть „Журнала Русск. Физико-

Химич. Общества".

Проф. А. И. Воейковь 1) напечаталь статьи: а) «Klima
des Ban Nevis>, въ журналв Geograyhische Abhandlungeu; б)
«Bemerkungeu uber den Einfuss von Laud und Meer auf die
Lufttemperatur», тамь же; в) «Bedeutende Unterschiede der
Temyeratur йез Sommers der benachbarten 6едепйеп»,тамъ же;
r) «Eiufuss der verschiedenen Х анiе der tiglichen und 1аЬг11с1 еп

Periode auf das Wasserdamyf der Luft und. die Temperatur der
бе аззег>,тамъ же; д) «Письма изъ-за гранины>, въ «Ж. М-ва

Нар. Пр. >; е) «О влiянiи растительности на осадки», въ журн.
«Сельское Хозяйство и Лвсоводство»; ж) «Наши рѣки», въ журн.

б
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„Русская Мысль"; з) „Метеорологическхя сельскохозяйственныя

наблюдешя въ Poccim въ 1885 и 1886 годахь"; п) первую
часть предпринятой работы надь температурою водь, въ „Журн.
Физ.-XmM. Общества"; i) изслвдован е „Снъжныйпокровь, его

вщяше на климать и погоду", въ „Запискахь И. Р. Геогра-

фич. Общества"; к)»Voyage aux salines d'Iletzk et au pays
voisin", въ Bulletin de la Societe .Йе Geographie (Paris); л)
рецензж и рефераты въ журналахь Meteorologische Zeitschrift,

Das Wetter и въ „Правит. Вѣстникь«; 2) приготовляеть къ

печати „Метеорологическ1я сельскохозяйственныя наблюдешя

за 1887 годь".

Проф. Д. И. Менделѣевь 1) напечаталь рядь статей

о современномь состояши каменно-угольной промышленности

въ Донецкой области; 2) приступиль къ издашю вновь пере-

смотрЪннаго своего сочинешя «Основы химiи».

Проф. Н. А. Меншуткинь 1) издаль: а) «Очеркь раз-

витiя химическихь воззрЪшй». Спб. 1888 УШ+394; б) «Ана-

литическую хиьшо». Шестое изданiе. Спб. 1888 XIY+416;
2) редактироваль ХХ томь .Журнала Русск. Физико-Химич.

Общества =.

Проф. Д. П. Боноваловь напечаталь: 1) «О дѣйствiи

кислоть на уксусныѣ эеирь третичнаго амиловаго спирта» и

2) «О соединешяхь амилена съ кислотами,,какь случаяхь

химическаго равноввс я ..

Проф. В. В. Докучаевь 1) напечаталь предварительный
отчеть объ изслъдоваши дилюв альныхь образовашй Нижего-

родской г. 2) приготовиль къ печати: а) «Методы изслЪдовашя

вопроса: были ли лѣса въ южной степной Poccim?» и б) «Пет-

рографическ й анализь нвкоторыхь турецкихь почвь».

Проф. Х. Я. Гоби приготовляеть къ печати: 1) «О ржав-

чинныхь грибахь С.-Петербургской губ. и смежныхь съ нею мвст-

ностей», 2) «О вновь найденномь организмв Rhizidiomyces
Ichneumon» 3) «О вампирелляхь», 4) «О Cosmoclodium», 5) «О

Spharastrum».

Проф. Ф. В. О в с я н н и к о в ь 1) напечаталь: «О третьемь
глазь у рѣчной миноги и другихь животныхь», въ «Мемуарахь

Имп. А. Н.»; 2) печатаетъпредварнтельное сообщенiе объ исто-

pim развитiя миноги.
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Проф. А. В. Совѣтовь 1) издаль IV' выпускь «Матерi-

аловь по изученпо русскихь почвь»; 2) cocTRBHzb «Исторпо

двадцатипятилвт1я Петербургскаго Собрани Сельскихь Хо-

зяевь»; 3) напечаталь статью «Памяти минувшаго года», въ

Трудахь Имп. В. Э. Общества>.

Проф. Э. 10. Петри 1) печатаеть: а) сочиненiе «Антро-

пологiя» 1 т., б) переводь соч. Пешеля «НародовЪдЪше»; 2)
напечаталь: а) «Handel und Verkehr in Uranfangen». St. Gal-

len. Zollikofer; б) «О народонаселенж Сибири и о сибирской
ж. д. въ желѣзнодорожномь дѣль»; в) рядь замѣтокь, библо-
графическлхь и критическихь, некрологовь, географическихь и
антропологическихь извъстй въ Iuternationales Archivfur Eth-
nograyhie; г) лекцiи по методикѣ географж, читанныя напеда-

гогическихь курсахь въ Павловскомь Институть; 3) редакти-

роваль журналь Internationales Archiv fur Ethnographie,

Прив.-доц. И. А. Пташицкiй напечаталь: 1) «Объ ин-

тегрирозанй въ конечномь видѣ эллиптическихь дифференцiа-
ловь», 2) статью: Sur 1'integration algebrique des differentiel-

les alghbriques въ журн. Acta Matematica.

Прив.-доц. Бн. Н. П. Долго руковь печатаеть обработку
:астрономическихь наблюденй, произведенныхь членами поляр-

ной экспедицж 1882 —84 г. на устьяхь р. Лены.

Прив.-poq. А. М. Ж д а н о в ъ напечаталь диссертацио на
степень доктора подь заглавiемь: . Теорiя промежуточныхь

орбить и приложенiе ея къ изслЪдованпо движешя луны».

Прив.-доц. 1. А. Блейберь напечаталь: 1) «Beobachtun-

gen жаЬгепй йег totalen l%ondfinsterniss 1888 Jan. 28 >, въ Astrono-

mishe Яас1гichten X 2837; 2) <Измѣренiе небесныхь разстоя-

шй», въжурн.«Русское Богатство», замЪсяць апрЪль; 3) <Сглажи-

ванiе рядовь наблюденiй по способу наименьшихь квадратовь»;

4) <Рѣшенiе нвкоторыхь геометрическихь вопросовь изъ теорги
затмЪнй», въ «Въстн. опытной физики и элемент. математики>;

5) «Die Sonnenfinsterniss von 19 August 1887», въ <Himmel
und. Erde», October 1888; 6) <Die Sonnenfinsterniss von 19
Aug. 1887 ипй die Sonnencorona», тамь же; 7) «On the error

of the argument in statistical tables»; 8) «Ueber die Abrun-
dungsfehler meteorologischer Zahlen», въ Meteorologische Zeit-
schrift.

б»
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Прив.-доц. П. И. Броуно въ напечаталь: 1) • Результаты

сравнешя нормальныхь барометровь главнъйшихь метеороло-

гическихь учреждешй Европы», въ «Зап. И. Р. Геогр. Общ»;
2) то же на нвмецкомь языкв, въ «Метеорологическомь сбор-
никЪ И. Ак. Наукь>.

Прив.-доц. О. Д. Хво льсо нъ напечаталь 1) въ «Журн.
Р. Физ.-Хим. Общества» статьи: а) <О второмь законѣ Кирх-

гофа»; б) «Объ msmipemim электромагнитной единицы электри-

ческаго потенцгала>; в) «О новомь школьномь приборѣ для
показанiя теплопроводностп металловь»; 2) въ . Зап. И. Р.

Технич. Общ.>. «О поляризацюнномь фотометрЪ Г. Вильда»,

3) въ «Журн. опытн. физики m элемент. математики»: «О фор-
мулв p=mg».

Прив.-доц. Б. И. Ср е зн ев скгй 1) напечаталь: а) «При-

мѣненiе новѣйшихь успЖховь метеоролопи къ воздухоплаванио >;

б) нѣсколько статей о погодь, въ «Правит. Вѣстникѣ», 2)
печатаеть: «О буряхь Чернаго и Азовскаго морей»; 3) при-

готовиль къ печатанпо: а) «Изслъдован е метеорологическихь

условгй образованiй снѣжныхь заносовь на желѣзныхь доро-

гахь Россiи>; 2) «Къ вопросу о зависимости между силою вѣт-

ра и барометрическимь градiентомь»; в) «Vertheilunsgesetz der
Windgeschwindigkeiten»; г) «Sturme des Schwarzen Meeres н

д) <Zur graphischen Darstellung des j8hrlichen Ganges der Теш-

peratur».

Прив.-доц. П. Н. В е н ю к о в ъ напечаталь: 1) «Базальты

Монголи»; 2) «Нижне-каменноугольныя отложенiя рѣки Бар-

дунь въ южн. Монголги», въ <Зап. Имп. Р. Минералогическаго

Общ. »; 3) «Егийе sur la faune йп calcaire carbonifbre inferieur

de 1а region du Bardoun»; 4) «Les roches basaltiques de la
Mongolie», въ Bulletin de 1а Soc. Belge de geologie).

Прив.-доц. И. П. Боро динь напечаталь: 1) «Краткiй
учебникь ботаники» и 2) «Курсь анатомш растенгй».

Прив.-доц. Н. Н. Полежаевь 1) печатаеть а) рядъста-

тей подь общимь заглавiемь «Спонгюлогическ|е этюды», въ

«Трудахь Лабораторiи Зоологич. Кабинета» и б) «Keratosa,

какь самостоятельная систематическая группа»; 2) пригото-

виль къ печатанпо статью «Corotnevia desiderata».

Прив.-доц. В. M. Шимкеви чъ напечаталь: 1) «Ueber
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Ва1апод1оззцз Mereschkowskii», въ Zoolog. Anzeuger; 2) ' Sur lа
formation йп coeur des Mollusques d'apres les observations de М.

Schalfeew»; 3) «Наблюденiя надь фауной Бълаго Моря».

Прив.-доц. А. М. НикольскИ 1) печатаеть: «Островь Са-

халинь и его фауна позвоночныхь животныхь':, въ .Зап. И.

Ак Наукь».. 2) приготовляеть ко второму издашю «Инструк-

цiи для собиранiя коллекцй птиць и звврей и для наблюденж

надь жизнью этихь животныхь».

Прив.-Доц. В. Н. В елик1й напечаталь: 1) «Женскiе по-

ловые органы и молочныя желѣзы», во II т. «Микроскопиче-

ской анатоьпи, изд. подь редакцiей Овсянникова и Лавдовскаго;

2) «Дополненiе къ изслЪдовашю микроскопическихь сердець и
сосудовь у амфибiй», въ «Зап. И. Ак. Наукь».

Прив.-доц. А. М. Фортунатовь напечаталь: 1) .Сани-

тарный осмотрь г. Новгорода», какь приложенiе къ М 3 «Нов-

городскихь Губернскихь Вѣдомостей», 2) «Матерiалы къ во-

просу о порядкв и послЪдователъности закрытiя черепныхь

швовь у инородцевь Poccim», въ «Записк. Имп. Ак. Наукь>.

Прив.-доц. П. Ф. Лесгафть напечаталь 1): «Ueber die
Bedeutung der Bauchpresse fiir й1е Erhaltung der Bauchein-

geweide in ihrer 1 age»,въ Anatomischer Anzeiger, 1888, N 27—

28; 2) «Руководство по физическому образованио дѣтей школь-

наго возраста». Часть I. 3) «Значеые физическихь упражне-

нiй для войскь», въ «Сборникѣ, издаваемомь Штабомь Гвар-

дейскаго Корпуса С.-Петербургскаго Военнаго Округа».
Прив.-доц. Н. K. Введенскiйнапечаталь: 1) «Zurliennt-

niss der Kohlehydrate im normalen Harn», въ Zeitschr. f. physio-
log. Chemie, ХШ 1888; 2) «Объ измѣненiяхь эффектовь те-

танпзац1и мышцы on прохожденiя волны возбужденiя», въ «Зап.

Ак. Наукь».

Прив.-доц. В. П. Михайловь 1) напечаталъдисссерта-

niro на степень доктора Зоологiи «О студенистомь состоянiи
бѣлковыхь веществь»; 2) готовить къ печати изслЪдован1е по

вопросу <О неорганизованныхь ферментахь».

С. По 10ридпческому Факультету.

Проф. IO. Э. Ян с онъ напечаталь: 1) «Теорио стати-

стики—руководство для учащихся и чиновниковь по стати-
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стической службв»; 2) «Ежегодникь статистическаго отдвлен1я
Городской Управы зз 1886 — 87 г.».

Проф. О. 0. Мартенсь напечаталь: 1) «Современное

международное право цивилизованныхь народовь», два тома,

второе изданiе; 2) «Собранiе трактатовь и конвенцгй, заклю-

ченныхь Россiею съ иностранными державами», VIII томь.

Проф. И. Я. Фойницк1й 1) напечаталь: «Ученiе о на-

казанги въ связи съ тюрьмовѣдѣнiемь», 2) печатаеть «Осо-

бенную часть Уголовнаго права».

Проф. В. И. С е р г ъ е в и ч ъ напечаталь УП томь «Мате-

рiаловь Екатерининской Законодат. Коммисс и».

Проф. В. А. Л е б е д е в ъ напечаталь первый выпускь П
изд. «Курса фпнансоваго права».

Проф. С. А. Б е р ш а g с к i й 1) напечаталь: а) моногра-

фпо «А. E. Ребичковичь, подскарб1й земскгй В. Княжества Ли-

товскаго»,въ «Кiевской Старинѣ:; б) «Къ вопросу о сейми-

кахь въ IOro-Зап. Poccim», въ «Журн. Ы-ва Н. Пр. »; 2) при-

готовиль къ печатанио «Документы, относящiеся къ вопросамь

государственнаго устройства и управленiя Литвы съ конца XIV
по начало XYI H.»; 8) оканчиваеть печатанiе изслъдован1я «О
литовскихь сеймахь до Люблинской Унiи въ связи съ организа-

ltiefr общественныхь классовь Литовскаго гасударства».

Проф. П.И. Георгiевскiй напечаталь редактированный

имъ переводь сочиненiя Лёвассера «Precis d'economie politique».

Прив.-доц. В. В. Е ф и и о в ъ напечаталь изслъдован е
«Посильная отввтственность должника по римскому праву».

Прив.-доц. В. Н. Латкинь напечаталь .«Курсь лекцiй
по внѣшней HcToplm русскаго права».

i). Ио факу.льтету Восточныхь Языковь.

Проф. И. Н. Березинь. 1) напечаталь Ш томь «Ту-

рецкой Хрестоматж»; 2) приготовиль къ печатанио VII часть
«Исторiи Монголовь Рашид-Эддина» (McToplm Джучидовь).

Проф. Д. А. Хвольсонь началь печатать «Сборникь

сиро-нестор1анскихь надгробныхь надписей, найденныхь въ
Семирѣченскоѣ области».

Проф. В. Д. Смирновь 1) напечаталь статью «Мусуль-
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манс ая печатныя издангя въ.Poccim», въ «Зап. Вост. Отд. И. Р.

Археолог. Общества»; 2) началь печатать свое изслвдованге
«Крымское ханство подь верховенствомь Отоманской Порты въ

XVIII столѣтiи», въ XV томѣ «Записокь Имп. Одесскаго Общ.
Исторж и Древностей».

Проф. А. М. Позднъевь 1) напечаталь: а) переводь
«Житiя Св. Влад пара» на калмыцкiй языкь (пздань Ко дню
900-лѣтiя Крещенiя Руси, Главнымь Управленгемь Калмъщ-

каго народа въ Астрахани); б) пять статей критпческаго и
библографическаго содержанiя въ «Зап. Восточн, ОтдЪлешя И.

Р»и въ «Ж. М. Н. Пр.»; в) статью «Долонь-

норь», въ «Сборникь Матергаловь по Азiи»; 2) работаеть

надь составленгемь учебниковь для калмыцкихь народныхь

школь.

Проф. Н.И. В е с е л о в с к i й напечатзль въ «Зап. Восточн.

Отдвленгя» статьи: 1) «Замѣтки о курганахь Туркестанскаго

края» и 2) «Дагбидь».

Проф. А. А. Ц агар ели напечаталь второй выпускь
«Свѣдѣнiй о памятникахь грузинской письменности».

Прив,-доц. К. Г. Залемань 1) напечаталь: а) «Bericht
uber die ausgabe des МГ аг i ЛашаП (Bulletin de 1'Academie

ХХХП, 255 — 876, Melanges Asiatiques IX, 417—594); б) «In-

йсез alyhabetici codicum manu scriytorum Persicorum Turcico-

rum Arabicorum qui in bibliotheca literarum Universitatis Petro-

роИапае adservantur»; в) мелѣя статьи въ «Записк. Восточн.

Отдѣл. » и «Извѣстiяхъ И. Р. Геогр. Общ. »; 2) печатаеть

(вмѣстѣ съ прив.-доц. В. А. Жуковскимь) «Персидскую Грам-

матику на нѣмецкомь языкв» для Porta linguarum orientalium»,

издав, I euther'oмъ въ Берлинѣ.
Прив.-доц. В. А. Жу к о в с к i й напечаталь: 1) «Матергалы

для изученiя персидскпхь нарвчй», I часть; 2) «Колыбельныя

пѣсни и причитангя осЪдлаго и кочевого населешя lleycim»
въ «Журн. М Н. Пр.»; 3) мелкгя замѣтки въ «Зап. Восточн.

Отд. Археолог. Общ.»
Прив.-доц. Д. А. П е щ у р о въ напечаталь «Дополненгя»

къ изданному пмъ Китайско-Русскому Словарю.

Прпв.-доц. С. М. Г е о р r i е в с r i й напечаталь: 1) «Прин-

ципы жизни Китая>; 2) «0 корневомь составѣ китайскаго
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языка, въ связи съ вопросомь о происхожденж китайцевь»;

3) «Анализь iероглифической письменности китайцевь, какь

отражающей въ себв историо жизни древняго китайскаго на-

рода».

Прив.-доц. А. О. Ив а н о вскiй напечаталь: 1) сочине-

aie «Юньнаньск1е инородцы въ перюдь династiй 10ань, Минь
и Дайцинь»; 2) замвтки и рецензiи на сочиненiя Позднъева

и Георпевскаго.

Лекторь I. Кур он о 1) напечаталь: а) «Японсий алфа-

вить съ приложешемь складовь и примѣровь»; б) «Введенiе

въ изученiе японскаго языка»; 2) печатаеть «Русско-японскiе

общественные разговоры» .

Лекторь Шев кеть-Абд у-р-Рахмань: 1) перевель,

съ турецкаго языка соч. Рифъать-паши, морского министра,

подь заглавiемь: «Фенни-харби бахрИе» (Морская тактика);
«Усули Инкылабь» (Перевороть), соч. Ахмедь - Мидхата-

эфенди о политическомь состоянiи Турецкой Имперiи со вре-

мень Крымской кампанж до послвдней русско-турецкой войны;

2) составиль описанге турецкихь военно - учебныхь заведенiй.

Всв эти работы имѣють быть напечатаны въ «Военномь Сбор-
нщф».

Х1.

Наконець, сверхь исчисленныхь выше фактовь внутренней

жизни и дѣятельности С.-Петербургскаго Университета, намь

надлежить еще указать на существованге другихь проявленгй

этой жизни и дѣятельности, свидѣтельствующихь о научномь зна-

ченж Университета—мы разумѣемь ученыя общества, возник-

новенiе и труды которыхь находятся въ тЪсной связи съ Уни-

верситетомь, и посредствомь которыхь представители науки
вступають въ союзь съ научными силами внъуниверситетскими,

наука соприкасается съ жизнью.

При С.-Петербургскомь Университетв въ настоящее время
существуеть шесть ученыхь обществь: А) Филологическое, В)
Романо-Германское, С) 10ридическое, В) Русское Физико-Хи-

мическое, E) С.-Петербургское Общество Естествоиспытателей

и F) Антропологическое.
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А. Фплологнческое общество.

Филологическое Оощество имѣло въ истекшемь ropy четыре
засѣданiя подь предсѣдательствомь Проф. В. И. Л а ма н с к а г о.

На нихь были сдѣланы слЪдующ1я сообщешя: 1) В. И. Л аман-

скимь о новыхь книгахь А. Кочубинскаго «Адм. Шишковь и
Канцлерь гр. Руманцовь», «Начальные годы русскаго сла-

вяно-вѣдѣнiя», Первольфа— «Славяне, ихь взаимныя отношешя

и связи», т. П, и Кост. Иречка— «Cesty ро bulgarsku»; 2) А. И.

Со болевскимь— „О КупалЪ"; 3) С. А. Бершадскимь — „НЪ-

которыя данныя объ отношенiи Витовта къ Подольской землЪ и
Волыни на основанги неизвѣстныхь доселѣ грамоть XV в.";

4) П. В. В л а д и м i р о в ы м ъ — «О старопечатныхь изданiяхь Ш.

Ф1оля 1491 г.»; 5) С. А. Пт ашицкимь— «О латинскомъ пере-

водѣ западно-русскихь лѣтописей»; 6) И. П. Ф и л е в и ч е м ъ—

«По вопросу о генеалопи князей Острожскихь» и «Занятiе

Руси Казимиромь въ 1340 г. »; 7) Е. В, Пѣтуховымь— «Новыя

данныя изъ ученой и литературной дѣятельности А. Х. Восто-

кова», 8) П. Д. Драгуновымь — «О македонско-славянскомь

вокализмъ въ связи сь болгарскимь и сербскимь»; 9) Х. М.

Л о п а р е в ы м ъ— О новомь спискѣ хожденiя въ Царьградь
Антонiя Новгородскаго».

В. Романо-Германское ( бщество.

Предсѣдателемь его состоить проф. А. Н. Веселовскiй.

Въ составѣ его къ 1 январю 1889 г. было 68 членовь. Въ
семи засѣданiяхь сдѣлано было 15 сообщенiй и рефератовь.

Изъ нихь главнѣйшiе: а) «О славяно-романскихь повѣстяхь».

б) «Легенда о дикомь охотникѣ», в) «Исторпческ1й методь въ
изученiи литературь западно-европейскихь и русской», г) «О
Крымскихь готахь», д) «О Данте> (3 реферата), е) «Миео-

лопя и этнографiя», ж) «Ирландск1я и шотландскгя сказанiя

и Оссгань Макферсона», 3) «о Шекспирѣ», и) «Русскѣ театрь

при Петрѣ I», и др.
Кромѣ того, въ 1888 г. вышель первый выпускь «Записокь

Романо-Германскаго Общества» съ отчетомь о его дѣятельности

за 1885 — 87 гг., спискомь членовь и цѣлымь рядомь науч-

ныхь статей и неизданныхь текстовь.



 

74

С. Юрпдическое общество.

Въ 10ридическомь обществѣ, состоявшемь подь предсѣда-

тельствомь члена Государственнаго Совѣта Н. И. С т о я н о в-

скаго, за истекшiй годь было 2 почетныхь члена, 358 двй-

ствительныхь m 15 членовь-сотрудниковь. Въ продолженiе года

въ немь: 1) по Гражданскому ОтдЪленпо было 5 засЪдангй и

2 засъдангя Редакцюннаго Комитета; 2) По уголовному — 2
засЪданЫ и 21 засѣданiе Редакцюннаго Комитета въ усилен-

номь составѣ и съ участiемь нѣсколькихь членовь Граждан-

скаго Отдѣленiя; 3) По Административному отд. — 1 засЪдаше

и 4) 6 засвдан1й Совѣта Общества, а всего 37 засъдашй. Въ
числѣ обстоятельствь, споспЪшествующпхь дѣятельности об-

щества, надлежить указать на то, что Совѣтомь Общества ис-

ходатайствовано, посредствомь сношенiя съ г. Министромь

10стиц и, Высочайшее Госкдлгя Импвглтогл. соизволеше на
разрЪшенге 10ридическому Обществу печатать въ 1889 г.

„Журналь Гр. и Уг. Права" безвозмездно въ Сенатской Типо-

графж и получать оттуда безплатно 500 экземпляровь „Сбор-
ника рѣшенiй Кассацюннаго департамента Правительствую-

щаго Сената".

И. Русское Физико-Хпмическое Общество.

1. Въ Фпзическомь Отдвленщ за истекппй годь числилось

всѣхь, почетныхь, постоянныхъ и двйствительныхь, городскихь

и иногородныхь, 112 членовь. Дѣлами его завѣдовали: Проф.
e. e. Петрушевскiй въ качествѣ предсѣдателя, Проф. И.

И. Боргмань—редактора Фпзической части журнала, В. В.

Лермантовь—казначея, О. Э. Стр аусь—библютекаря и

проф. П. П. Ф а н ъ-д е р ъ-Ф л п т ъ—дьлопроизводителя. ОтдЪ-
ленiе имѣло въ 1888 г. 8 отдѣльныхь засѣданiй и 12 со-

вмѣстныхь съ Отдѣленiемь Химш, въ которыхь сдвлано 12 на-

учныхь сообщенiя. —Въ „Журналв Общества" напечатано 18
оригпнальныхь статей и 42 реферата. Послѣднiе сообщае-

мы были: г.г. Бахметьевымь, Вульфомь, Гезехусомь,

Зиловымь, Слугиновымь, и др. Кромѣ того, В. В. Лер-

м а н т о в ы и ъ составлялпсь на французскомь языкѣ рефераты
о статьяхь „Журнала Общества" для помѣщенiя „въ Journal de
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Phisique», а О. Д. Х в о л ь с о н о м ь—на нѣмецкомь языкЖ для
помЪщешя въ «Fortschritte Йег РЫщпе».

2. Въ Отдѣленiи Химш въ истекшемь году завѣдовали дЪ-

лами: академикь Н. Н. Б е к е т о в ъ въ качествѣ предсЪ-

дателя, проф. Н. А. Меншуткинь — дѣлопроизводителя,

С. А. Пржебытекь—казначея и А. И. Горбовь— библiо-

текаря. Въ немь состояло 250 членовь и пропсходило 9 оче-'

редныхь засйдашй, въ которыхь выслушано 82 научныхь со-

общешя. Въ отчетномь году Обществомь пздань быль ХХ томь

журнала его, подь редакцiей профессоровь Н. А. М е н ш ут-

кина и И. И. Боргмана, въ объемѣ 87печатныхь листовь.

По примѣру прошедшихь лвть, Общество обмѣнивалось своими

изданяямии корреспонденцiями съ другими русскими и иностран-

ными учеными обществами. 1-го декабря прошлаго года состоя-

лось четвертое присуждеше премiи имени Н. Н. Соколова въ 500
рублей; премiя эта присуждена въ этоть разь лаборанту Хи-

мической Лабораторш нашего Университета, кандидату А. Е.

Фаворскому за открытiе m изслЪдованге взаимныхь изомерныхь

превращеняй углеводоровь ацетиленнаго ряда.

E. С.-11етербургское Общество 1"стествоиспытателей.

Въ Обществѣ Естествоиспытателей въ минувшемь году
числнлось 340 членовь (198 столичныхь и 144 иногороднихь),

изъ коихь были 23 члена почетныхь, 272 — дййствнтельныхь

и 45 членовь-сотрудниковь. Предсѣдателемь Общества быль
заслуженный профессорь А. Н. Б е к е т о в ъ, секретаремь—

проф. В. В. Докучаевь.
Бъ величайшему своему сожалЪнио, Общество въ прошломь

году понесло не мало чрезвычайно тяжелыхь утрать: пзъ числа

его членовь похпщены смертыо: страсбургск1й профессорь А. д е-

Барп, Н. П. Животовскiй, А. Я. Гердь, М. В. Ер офе-

евъ и, ужеупомянутые вьнашея1ъотчетЪ, Н. М. П р жева ль-

ск1й и М. Н. Б о гд ан о въ. ПослЪднЖ блпже всѣхь стояль

къ Обществу и принималь самое горячее вь его дѣятельности

участiе. Воть почему Общество рѣшило, по предложенпо проф.
Вагнера, почтить уважаемаго покойнаго зоолога особымъ торже-

ственнымь собранiемь, на которомь были произнесены рѣчи,
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посвященныя памяти М. Н. Богданова гг. Вагнеромь, Плеске,

Докучаевымь и Никольскимь, и которое почтиль своимь при-

сутствiемь г. Министрь Нар. Пр. графь И. Д. Д еляно.вь

и г. Товарищь Министра кн. М. С. Волконскiй.

Дѣятельность Общества выразилась значительньп|ъ колпче-

ствомь ученыхь засѣданiй, научными экскурсiями и команди-

ровками, печатными трудами и нЪкоторьп|и предпрiятiями и

сношенiями, имѣвшими въ виду научные интересы.

1. Всѣхь засѣданiй оыло 5 общихь и 22 по Отдѣленiямь.

На нихь было сдѣлано 65 оригинальныхь научныхь сообще-

нiй п 23 реферата, а именно:

а) по Отдѣленiю Ботаникп было 7 засѣданiй, на которыхь

выслушано 17 научныхь сообщенiй и 21 замѣтi'а.

б) По Отд. Зоологiи и Физiологiи— 8 засѣданiй, на кото-

рыхь сдѣлано 27 научныхь сообщенiй.

в) По Отд. Минералогiи п Геологiи— 7 засвдан|й, на ко-

торыхь сдѣлано 21 сообщенiе и 2 реферата.
2. Лѣтомь 1888 г. сдѣлано 6 научныхь экскурсiй: 2 бо-

таническихь А. А. Ан тоновьтмь и Бирулею-Бялыниц-

кпмь; 6 on Отд. Зоолопи и Физiологiи: В. П. М их а йл о-

вымь, Н. И. Кравковымь, В. А. Фауссекоыь и

IO. Н. Вагнер омъ, С. А. Лидскимь, г. Игумно-

в ымъ, И. А. Варпаховскимь, И. К. Т а р нани; 8 отъ
Отд. Минералопи и Геологiи: Н. И. К а рака п| е м ъ, П. Н.

Венюковымь и А. М. Никольскимь.

На общемь собранiи 1887 года рѣшено печатать труды чле-
%

новь Общества выпусками по Отдѣленiямь, которые бы вмЪст4 съ
протоколами общихь собранiй составляли одинь томь. Въ 1888
году данное постановленiе приведено въ исполненiе изданiемь

довольно объемистаго тома трудовь, въ которомь, кромѣ много-

численныхь, большею частью весьма интересныхь хотя и крат-

кихь, научныхь сообщенiй, и кромѣ протоколовь засѣданiй,

содержится цѣлый рядь бол4е или менве обширныхь и за-

конченныхь ученыхь работь гг. Иностранцева, Левинсона-

Лессинга, Полѣнова, Андрусова, Антонова, Кузнецова, Добров-
лянскаго, Варпаховскаго, Герценштейна, Никольскаго. Редакто-

рамп вышеозначеннаго изданiя были по выбору Отдѣленiй: И. П.

Б о р о д и н ъ, П. Н. В е н ю к о в ъ и И. И. Ш и м к е в и ч ъ.



 

77

б) Въ виду того, что составленныя особой коммисс ей и

изданныя въ 1887 г. Ооществомь программы и наставленгя

для наблюдешй и собирангя коллекцй по Геолопи, ПочвовЪ-

дѣнно, Ботаникѣ, Зоолопи и пр., благодаря усердному внима-

нпо къ пимѣ земствь, статистическихь комитетовь, учащихь и

учениковь, всѣ уже разошлись, а спрось на нихь, особенно

со стороны студентовь, все продолжался, рѣшено приступить
Ico второму дополненному и псправленному изданпо этихь про-

граммь и наставленiй.

4. Наконець изъ другихь видовь научной дѣятельности

С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей позволн-

тельно указать на поднятiе имъ вопроса объ устройствѣ про-

винцiальныхь естественно-псторпческихь музеевь. Вопрось этоть

уже обсуждался во многихь земствахь п статистическихь ко-

митетахь и встрЪтпль себѣ полное сочувствге въ принципѣ,

такь что, напр., въ Полтавѣ и Самарѣ рѣшено приступить къ

осуществленпо идеи общества. Существующй же въ Нижнемь-

НовгородЪ земсйй естественно-историческiй музей, благодаря
неутомимой энергш завЪдующаго имъ, члена С.-Петербургскаго

Общества Естествоиспытателей Н. М. Сибирцева, растеть сь
необыкновенной быстротою. Въ настоящее время въ музеѣ
уже имѣется до 800 образцовь горныхь породь и полезныхь

ископаемыхь, до 2000 почвенныхь образчпковь, до 1000 видовь

растенгй и около 800 позвоночныхь животныхь, насѣкомыхь,

моллюсковь, и проч. И все это собрано исключительно въ пре-

дѣлахь Нижегородской губ., вполнѣ научнымь образомь опре-

дѣлено и размѣщено въ наилучшемь систематическомь порядкѣ.

въ чемь имѣль случай лично убѣдиться члень Общества, проф.
Докучаевь, оказавппй немалое содѣйствiе устройству выше-

означеннаго музея на средства Нижегородскаго земства, кото-

рое такь вѣрно поняло всю полезность подобныхь мѣстныхь

учреждешй и съ такою горячностыо отнеслось кь призыву,

сдѣланному по этому предмету С.-Петербургскимь Обществомь
Естествоиспытателей.

Г. Гусское Л нтропологнческое (Ьщество.

Названное Общество, начавшее въ прошломь году свое
существованiе. нынѣ насчитываеть въ своемь составѣ 68 чле-
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новь. Изъ нихь 40 лиць значатся членами-учредителями, 15—
двйствительными членами и 4—членами-сотрудниками. Пред-
сѣдателемь его состоить проф. А. А. И н о с т р а н ц е в ъ, секре-

таремь—докторь С. Н. Данилло. Общество имвло въпрош-

ломь году 5 засЪдатпй, въ которыхь выслушано было 4 науч-

ныхь сообщешя.

Этимь я оканчиваю, Mm. Гг., настоящiй краткiй обзорь
учебной и ученой дѣятельности С.-Петербургскаго Универси-

тета за 1888 годь.—Въ заключенiе позволяю себѣ высказать

упованiе, что текущая жизнь нашего Университета, которому
нынѣ исполнилось 70 лЖть со дня его учрежденiя и 50 лвть

со времени водворешя его въ нынѣ занимаемомь имъ зданiи,

являеть продолжеше лучшихь предашй его прошлой исторж,

а приливь новыхь силь въ немь, равно какь щедрыя ма-

тер альныя приношеыя со стороны членовь русскаго обще-

ства показывають, что въ этомь обществѣ живеть и крвпнеть

ввра въ науку, сознанiе пользы и необходимости просвЖщен я

и признаше плодотворнаго просвътительнаго значенiя нашего

С.-Петербургскаго Университета.



 

ПРИЛОЖЕ1ИЕ 1.

Удостожны въ 1888 годх стжпжни юндид тл:

По Историко-Филологич. факультету.... 36
» Физико-Математическому »

» разряду Математ. наукь, . . . . . . 83
»» Естественн. »....... 39

Юридическому » . . . . 106
» факультету Восточныхь Языковь.... 10

Итого . 274

Звлны дъйствитжльнл го стхджнтм

По Историко-Филологич. факультету.... 7
Физико-Математ. »

» разряду Математ. наукь....... 4
» Естественн. »....... 16

» Юридическому 91
» факультету Восточныхь Языковь.... 6

Итого . 124

. Удостожны GTEIIEHH ындидхтлл

I. по истогико-аилологичкскомк ФАкульткту.

1. Андреевь, Павель. 6. Визель, Оскарь.

2. Бекаревичь, Сергвй. 7. Вознесенсий, Павель.

3, Бибиковь, Николай. 8. Волочковь, Александрь.

4. Большевь, Николай. 9. ?'оциридзе, Еонстантинь.

5. Васильевь, Александрь. 10. Еленевскй, Александрь.
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11. Заиць, Василѣ. 24. Семенчиковь, Василѣ.

12. Лобачевь, Ивань. 25. Скрутковск1й, Станиславь.

13. МережковскЖ, ДмитрЖ 26. Смидовичь, ВикентЖ.

14. Муратовь, Сергѣѣ. 27. Солнцевь, Всеволодь.

15. Мякотинь, Венедикть. 28. Соловьевь, ЕвгенЖ
16. Падаринь, Николай. 29. Суворинь, Алексѣй.

17. Паремузовь, iоакимь. 30. Суровцевь, Антондй.

18. Переселенковь, Степань. 31. Токай-Швили, Евфимiй.
19. Платовь, Сергвй. 32. Тихомировь, Павель.

20. Покотилло, Николай. 33. Фельи, Константпнь.

21. Покровскѣ, Ивань. 34. Ходиковь, Александрь,

22. Пыльневь, Александрь. 35. Шубинь, Николай.

23 Рюльмань, Фридрихь. 36. Эвальдь, Сергѣй.

П. по рАзряду мАткмАтичЕскихь НАукь.

1. Александровичь, Казимирь. 23. Георг1евскИ, Николай.

2. Алексѣевь, Дмитрiй. 24. Гульбинь, Ромуальдь.

3. Антроповь, Константинь. 25 Домбровскiй, Ивань.

4. Архиповь, Василiй. 26. Жиберь, Александрь.

5. Афонасьевь, Александрь. 27. Жудро, Василiй.

6. Афонасьевь, Аркадiй. 28. Жуковь, Михаиль.

7. Бенземань, Семень. 29. Золотиловь, Александрь.

8. Билима - Постернаковь, 30. Зубковь, Ивань.

Андрей. 31. Ивановь, Александрь.

9. Бражджонись, Казимирь. 32. ИшерскИ, Сергвй.

10. Брошшовскгй, Артурь. 33. 1оделись, Рафаиль.
11. Бубновь, Алексѣi. 34. Кондратовичь, Бернардь.
12. Бунимовичь, Шоломь. 35. Коноваловь, Васипй.

13. Быстровь, Николай. 36. Котляровь, Дiодорь.
14. Бвлоножкинь, Александрь. 37. Красновь, Платонь.

15. Васенко, Богдань. 38. Крестьяновь, Владимiрь.

16. Верховскй, Андрей. 39. КруликовскЖ, Генрихь.

17. Виноградовь, Тихонь. 40. Круповьсь, Ивань.

18. Вознесенскiй, Аркадiй. 41. Крыловь, Павель.

19. Воскресенскй, Петрь. 42. Лидервальдь, Викторь.

20. Галиновск1й, Эдмундь. 43. Литвиновск1й, Никанорь.

21. Гедда, Константинь. 44. Матулайтись, Викентгй.

22. Гельмгольць, Оедорь. 45. Незабытовск1й, Карль.
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46. Николаевь, Сергвй. 65. Тихомiровь, Нвжолай.

47. Нестеровь, Николай. 66. Тихомировь, Константинь.

48. Оганцовь, Михаиль, 67. Траншель, Оедорь.
49. Подгородецк1й, Сергѣѣ. 68. Трубицынь, Константинь.

50. Попельскй, Левь 69. Флоринскй, Александрь.

51. Поповь, Николай. 70. Форшь, Эдуардь.
52. Радецкй, Константинь. 71. Фриде, Наумь.

53. Ракитниковь, Николай. 72. Цитовичь, Александрь.

54. Савицкiй, Витольдь. 73. Чайчинск й, Сигизмундь.

55. Сахаровь, Михаиль, 74. Чирихинь, Дмитрiй.
56. Сволькень, Казимирь-Янъ. 75. Чихановь, Богдань.

57. Семирадскiй, Эммануиль. 76. Чишчехинь, Василiй.

58. Серафимовь, ВасилИ. 77. Чубальскй, Здеиславь.

59. Сомовь, Александрь. 78. Шенфельдь, Модесть.

60. Соколовь, Владиьнрь. 79. Штатный, Александрь.

61. Станевичь, Викторь. 80. Шульць, Казиьйрь.

62. Отарынкевичь, Николай. 81. Эласбергь, Янкель.

63. Степановь, Николай. 82. Яценко, Дмитрiй.
64. Сухановь, Михаиль. 83. Оедоровь, Константинь.

Ш. По глзгядк Естжстввнныхь н гкь.

1. Безпалый Михаиль. 17. МешоранскЖ, Павель.

2. Богушевскй, Сергвй. 18. Миклашевскгй, Сергвй.

3. Бордонось, Сергѣй. 19. Неудачинь, Васишй.

4. Вагнерь, ?Олгй. 20. Олейниковь, Георггй.

5. Велѣсь Левь. 21. Омелянскгй, Ивань.

6. Герке, Дмитрiй. 22. Острогорск й, СавелЖ
7. Григорьевь П, Василѣ. 23. Палицынь, Сергѣѣ.
8. Ивановсий, Дмитргй. 24. Регель, Роберть.

9. Кагань, iосифь. 25. Рыбалкинь, Сергвй.
10. Кальнинь, Христiань. 26. Савинь, Михаиль.

11. Келерь, Николай. 27. Сасапарель, Левь.

12. Кравковь, Николай. 28. Соловьевь, Василѣ.

13. Кулябко, Алексѣѣ. 29. Тихоьйровь, Владимiръ.

14. Купргяновь, Александрь. 30. Ушаковь, Абрамь.
15. Левашевь, Викторь. 31. Фоломвевь, Константинь.

16. Мейлаховск й, Моисей. 32. Фрумкинь, Маркь.
6
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33. Черновь, Сергѣй. 37. Щербаковь, Михаиль.

34. ШабловскЫ, iосифь. 38. Яковлевь I. Александрь.

35. Шишковь, Тихонь. 39. Яковлевь II, Александрь.

36. Штейнь, Фридрихь.

IV По ЮРидичжскомУ ФАкУльтЕтУ.

1. Авиловь, Михаиль. 32. Зубчаниновь, Модесть.

2. Адельсонь, Исаакь. 33. Илляшенко, Николай.

3. Алапинь, Яковь. 34. Кампнка, Августь.

4. Байковь, Сергѣѣ. 35. КамышанскИ, Петрь.

5. Балицк1й, Николай. 36. Кафафовъ, Константинь.

6. Бахвиць, Люц1ань. 37. Кацнельсонь, Вульфь.
7. Берзинь, Ивань. 38. Карцевь, Александрь,

8. Берлинь, Яковь. 39. Кетовь, CeprM.
9. Берь, Николай. 40. Кирьяковь, Александрь.

10. Бессерь, Ивань. 41. Корди, Адрiань.

11. БоришанскЫ, Соломонь. 42. Кранцфельдь, Пантелеймонь.

12. Борковскй, Петрь. 43. Купреяновь, Николай.

13. Васильевь, Владимiрь. 44. Кущѣ, Анатолiй.

14. Вержбицкiй, Владимiрь. 45. Лавровь, Василѣ.

15. Вилинбаховь, Николай. 46. Лермантовь. Николай.

16. Витковстай, Николай. 47. Любичь-Ярмоловичь-Ло-

17. Галатти, Александрь. зина- Лозинскiй, Михаиль.

18. Генкень, Вешаминь. 48. Маленбергь, Говш1й.

19. Гитць, Георпй. 49. Малининь, Владимгрь.

20. Гольдбергь, Георгiй. 50. Мались, Семень.

21. Гоппень, Вячеславь. 51. Мамантовь, Василѣ.

22. Гредингерь, Михаиль. 52. Марголинь, Моисей.

23. Гурьевь, Александрь. 53. Мацкевичь, Эдуардь.
24. Денбовск1й, Адамь. 54. Михалевск1й, Евгенiй.

25. Ефимьевь, Гаврлль. 55. Незнамовь, Ивань.

26. Егоровь, Валергй. 56. Несмьловь, Оедорь.
27. Зайцевь, Александрь. 57. Пане, Николай.

28. Зайцевь, Викторь. 58. Перекрестовь, Александрь

29. Зандбергь, Альберть. 59. Петровскiй, Оедорь.
30. Зиновьевь, Евгешй. 60. Плансонь, Егорь.

31. Змагинск1й, Адольфь. 61. ПокровскИ, Николай.
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62. Поповь, Александрь. 84. Тоб1ась, Яковь.

63. Поповь, Михаиль. 85. Тобчибашевь-Али-Мар-

64. Прилежаевь, Ивань. данъ-Бекь.

65. Протопоповь, Дмитрѣ. 86. Тубянскй, Израиль.

66. Проциковь, Александрь. 87. Тугенгольдь, Александрь.

67. Пумперь, Янкель. 88. Федоровичь, ДмитрИ.
68. Равичъ-Щербо,Владиьйрь. 89. Ферберь, Борухь.
69. Растеряевь, ГригорИ. 90. Финкельштейнь, Озерь.
70. Ратаевь, Дмитрiй. 91. Франкь Ниссень, Николай.

71. Романовь, Левь. 92. Халютинь, Оедорь.
72. Ромашевъ,Константинь. 93. Хмвльниций, Исаакь.

73. Растворовскй, Михаиль. 94. Хрущевь, Ивань.

74. Сапожниковь, Ивань. 95. Шефферь, Владимiрь.

75. Сиверсь, Александрь. 96. Шиль, Николай.

76. Скирмунть, Константинь. 97. Шмидть, Фридрихь.

77. Слупскѣ, Александрь. 98. Шпановь, Сергвй.
78. Смирновь, Александрь. 99. Шульгинь, Владиьпрь.

79. Соколовь, Петрь. 100. Шутовь, Александрь.

80. Сырейщиковь, Николай. 101. Эльяшевь, Маркь.
81. Сычевскж, Леонидь. 102. Эльяшевь, Яковь.

82. Тизенгаузень, CeprM. 103. Яновскй, Моисей.

83. Ткачевь, Николай. 104. Оедоровь, Петрь.

1У. По аькгльтнтк Восточныхь Языковь.

1. Васильевь, Леонидь. 6. Лаптевь, Николай.

2. Гець, Файвель. 7. Маррь, Николай.

3. Катановь, Николай. 8. Плаховь, Александрь.

4. Кулмановь, Бахти-Гирей. 9. Роспоповь, Николай.

5. Курочкинь, Николай. 10. Смирновь, Николай.

В. Удостоены званiя дъйствительнаго студента.

I. По Истогико-Филологичвскому мк льткту.

1. Васильчиковь, Алексѣй. 4. Крыловь, Алексвй.

2. Князь Гур1ели, Ивань. 5. Поповь, Александрь.

3. Дебогор1й-Мокр1евичь, Пор- 6. Пряниковь, CeprI й.

фир1й. 7. Селецкй, Петрь.
6*
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П1. По рАзряду МАткмАтичвскихь нАукь.

1. Ершовь, Николай. 3. Петровь, Владимiрь.
2. Звѣревь, ДмитрИ. 4. Тиме, Германь.

1 I'. По рАзряду Еоткстввнныхь нАукь.

1. Васильевь, Михаиль. 9. Катаевь, Александрь.

2. Власовь, Алексѣѣ. 10. Медвѣдевь, Алексѣѣ.

3. Виноградовь, Петрь. 11. Повалькись, Антонь.

4. ГлыбовскИ, Осипь. 12. ПокровскИ, Петрь.
5. Князь Джорджадзе, Илья. 13. Соболевь, Герасимь.

6. Дриженко, Викторь. 14. Столбовь, Михаиль.

7. Ефимовь, Нпколай. 15. Франковскiй, Людовикь.

8. Зальцштейнь, Вульфь. 16. 10рьевь, Владимiрь.

4

Ш. По 10ридичвскому гАкульткту.

1. Агаповь, Алексѣй. 24. Кирьяновь, Михаиль.

2. Андреевскiй, Фавсть. 25. Клоповь, Христофорь.

3. Антоновь, Александрь. 26. Козеревскй, Карль.

4. Ассь, Соломонь. 27. Кольцовь, Михапль.

5. Базилевскй, Борись. 28. Коляго, Ромуальдь.

6. Бушѣ, Эдуардь. 29. Крассовск1й, Бальтазарь.

7. Велевейскй, Стефань. 30. Левенштернь, Олегь.

8. Виршилло, Романь. 31. Левицкiй, Яковь.

9. Воиновь, Оедорь. 32. Лезинь, Петрь.
10. Вердеревскiй, Владиьпрь. 33. Лейкинь, Хаимь.

11. Волловичь, Михаиль. 34. Литвинск|й, Впкторь.

12. Вонсовичь, Сигизмундь. 35. Лихтенталь, Нотель.

13. Ганзерь, Ивань. 36. Князь Лордкипаридзе, Але-

14. Грачевь, Евгенiй. ксандрь.

15. Григорьевь, Петрь. 37. Лури, Евгенiй
16. Гусаревичь, Сергѣѣ. 38. Лѣсковь, Андрей.

17. Давидовь, Петрь. 39. Людкевичь, Теодорь.

18. фонь-Деппь, Евгешй. 40. Макаровь, Ивань.

19. Жеребцовь, Владимiрь. 41. Малевинск1й, Андрей.
20. Закржевскй, iосифь 42. Марцинковск1й, Казимирь.

21. Зархе, Моисей. 43. Метлицкгй, Николай.

22. Кедровь, Петрь. 44. Миссуиа, Оома.

23. Кежерадзе, Давидь. 45. Моллерь, Борись.
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46. Монюшко, Цвань. 69. Рощининь, Оедорь.

47. Мѣшковь, Александрь. 70. Салинск1й, Станиславь.

48. Кн. Нижарадзе, Ясонь. 71. Самище, Ивань.

49. Новосельскй, Николай. 72. Серого, Ивань.

50. Нолькень, Ивань. 73. Сермягинь, Петрь.
51. Носовь, iосифь. 74. Скворцовь, Харлампiй.

52. Овсянниковь, Павель, 75. Стерсте, Андрей.
53. Окуловь, Николай. 76. Кн. Тенишевь, Алексвй.

54. Орловь, Александрь. 77. Токарск1й, Петрь.

55. Пальгуновь, Петрь. 78. Угрюмовь, Ивань.

56. Панченко, CeyrM. 79. Фридмань, Бенцюнь.

57. Педашенко, Николай. 80. Ходжаевь, Давидь.
58. Петровь, Николай. 81. Хрулевь, Степань.

59. Петровь, Петрь. 82. Цетлинь, Хаимь.

60. Племянниковъ,Александрь. 83. Цивинсий, Доминикь.

61. Поляковь, Данiиль. 84. Чесноковь, Тимоеей.

62. Прилежаевь, ВасилЖ 85. Чешихинь, Всеволодь.

63. Прѣсняковь, Николай. 86. Шебунинь, Николай.

64. Путилинь, Дмитрѣ. 87. Шигаевь, Ивань.

65. Пьянковь, Николай. 88. Штейнь, Егоръ-Карль.

66. Пѣшковь, Александрь. 89. Штюрцваге, Карль.

67. Райгродскй, Василѣ. 90. Ягубовь, Карапеть.

68. Роммь, Давидь. 91. Яроцкй, Стефань.

IV. По фькультвту Восточныхь Языковь.

1. Аничковь, Ивань. 5. Кегель, Александрь-Фрид-

2. Валкѣ, Ивань. рихь.

3. Веселовскгй, Всеволодь. 6. Львовскiй, Оедорь.
4. Зуевь, Анатолѣ.
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ПРИДОЖ ЕНiЕ И.

ДЕНЕЖНЪ|Й ОХЧ ЕТЪ КАЗНАЧЕЯ
ОБ ЩЖСTВ А ВСIf 03ОЩЕС TВОВАНI Я СTУДЕН TАМЪ

ZM ZZP AT 0Г БАГ3
С.-ПЕТЕРБУРГСКА ГО УНИВЕРСИТЕТА.

за 18 88 г
й Р И Х О Д Ъ. 1'АСХОДЬ.

Пожертвовайя......... 7992 руб. 07 кон, На выдачу студентамь долгосрочныхь

Процентныя деньги съ бумагь, принад- 1 ссудь........... 9368 руб. 06 кон.

лежащихь Обществу, и съ суммь, [ На управленiе двлами общества... 603» 74
бывшихь на текущемь счету... 1646 • 54» Перечислено въ спецiальные капиталы . 3953 • 18

Членскiе взносы единовременные... 1000» — », 0боротныя суммы........ 225» 83»
» » годовые...... 1730» — »

Возврать долгосрочныхь ссудь.... 2505» 56»
Оборотныя суммы........ 225» 83»

Всего на приходв въ 1888 г. 15100» —, Всего въ 1888 г. выписано въ расходь. 14150 > 81»

Остатокь отъ 1887 г.. 330» 83»
Остатокь къ началу 1889 г. 1280 > 02»

ИТОГО. 15430» 83»

1
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C0CTOZHIZ БЬПГГЬЛОГЬ,
ПРИНАДЛЕЖАЩИХЪ ОБЩЕСТВУ.

! »
»6

» с5 о »О д D» "I Я
! м Ф l»I ' МщCD о Ф о о»оо щ CD о

о Н c»I о ф
о о о» о о ц ц
о о о» ю " »М МCO 4 о ы д щд »»

о» •
.. ф о щ0

34 .ЙОоЙ !
1
1

РУБ. Н. РУБ. Н. РУБ. Е. РУБ. Е. РУБ. Б. !
1

Къ началу 1888 года ' !
состоало . . . . ., 23845 — 4235 03 1927 95 497 76 141907 69;

Въ теченiе 1888 года ')!
поступило . . . . ', 3274 — 475 07 163 87 40 24 6862 50

!Къ началу 1889 года
состоить . . . . .I 27119 — 4710 10 2091 82 534 — 148770 19!! !



 

П РИЛОЖЕН1Е И1.

Отчеть о состоянiи Боллег1и 2мператора Ьлеы-

сандра ХХ, учрежденной С. С. Поляковымь для
студентовь С.-Петербургскаго 7ниверситета,

за 1SSS гадь.

Въ январв 1888 г. студентовь въ Боллег1и было 111 че-

ловвкь, въ февралѣ 116, въ марть 119, въ апрвлЪ и мав
120 человвкь.

При наибольшемь числв студентовь было:

Императорскихь стипендiатовь . 46 чел.

Своекоштныхь...... 74

]jo факультетамь и вЪроисповЪдаыямь коллег1анты распре-

двлялись такь:

А.

Математиковь...... 38 чел.

Естественниковь.... 9
10ристовь........ 41
Филологовь....... 19
Восточниковь...... 13

Б
Православныхь...... 97
Лютерань........ 13
Батоликовь....... 9
?удейскаго вЪроисповвдани . . 1
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Въ августѣ въ Коллегж студентовь было 58 человвкь, въ

сентябрв— 112, въ октябрѣ — 116, въ ноябрѣ — 118 и декаб-

рЪ 119 человѣкь.

Изъ нихь:

Императорскихь стипендiатовь . 44 чел.

Своекоштныхь...... 75

Ilo факулыпетамь:

Математиковь...... 33 чел.

Естественниковь..... 1 5
10ристовь ....... 48
Филологовь....... 8
Восточниковь...... 15

Ilo впропсповпданьямь:

Православныхь...... 92 чел.

Лютерань ....... 1 7
Католиковь....... 8
Реформатовь ...... 1
1удейскаго вѣроисповѣданiя . 1

Въ отчетномь году Комитеть Коллегiи понесь чувствитель-

ную потерю вь лицв учредителя ея Самуила Соломоновича

Полякова, постоянно заботившагося какь о возможно лучшемь
содержанл живущихь въ Коллепи студентовь, такь и объ
удовлетвореши всѣхь другихь нуждь по Коллепи. За смертно

учредителя, почетнымь попечителемь Коллепи утверждень Вы-

сочайшимь приказомь сынь покойнаго С. С. Полякова, Да-
нжль Самуиловичь Поляковь. Принявь зто зваше, новый по-

четный попечитель, не смотря на краткость времени, успЖль
уже обнаружить заботливость о дальнѣйшемь преуспвян и
учрежденiя и полную готовность оказать необходимую помощь
къ удовлетворенiю нуждь Коллепи.

Въ настоящеыь отчетномь году состоялись выборы чле-

новь Комитета на третье трехлѣтiе, причемь вновь избраны:

коллежскй соввтникь М. И. Мел1оранскй и надворный со-

вѣтникь А. А. Камч"товь, изъ коихь первый избрань казна-

чеемь Коллегiи.
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Приходо-расходная вѣдомость завйдующаго ECozzeriez.

СУММА. СУММА.

ZZРИХОД . Р.АС ХО Д Ь.
Руо. К. !,' Руб. К.

1 !

[
Эстатокь къ 1 января.... ,'. 35 36 На содержанiе студентовь . -1 2100 76
Зъ ннварЬ отъ Казначея .. •,", 3359 — » дома.. • • - • 747 34

И т о г о... i 3385 36 Итого. • . 2848 10
1—

3ъ оевралЬ..... • 3175 — На содержанiе студентовь... 2875 6
»

'
дома... • .. 697 88

1
И т о r о... 3572 94

1
> мартѣ........ • 4150 — На содержанiе студентовь... I 3603 89,

дома...... 556 57
1
1 И т о г о... 4160 46 ,'
1

1
> апрѣлѣ........ • • I 4050 — На содержанiе студентовь... 3546 68

1 ('
» » доиа.. . . . . ! 551 45I1

Ит о r o...; 4098 13;
!

мнѣ • • • • • • • • 7834 — На содержанiе студентовь... 7627 96
отъ Полякова...... ', 2000 — » дома...... ! 1182 15

(! !

И т о г о... 8810 <11
/

1)!юнЬ отъ Полнкова... 500 — На содержанiе студентовь..., 1067 14[
» доиа..... ) 323 80!

1
Итого... l' 1390 94

.
! 1

> юлѣ.... • .. •, • • — — На содержанте дома...... 145 70'

!!
> августѣ отъ Полякова.. • 500 — На содержанiе студентовь... i. 220 10

> Казначея... 1400 — »» доиа...... 1085 67
1
1 и т о г о... ',I 1305 77;

)!
1 1

> сентнбрЬ отъ Казначея..., 7050 — На содержанiе студентовь... 2811 61
1 » дома...... 1493 76

1 Возвращено Полякову.... 3000
—>1

И т о г о... ! 7305 37 '

)
(Изъ ннхь уплочено Казна- ,'! 1

чеемь 1353 р. 13 к.).

1
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СУММЯ. с лвна.

пгиходчь. гь.сход "ь.
Руб. К. Руб. К.

Въ октябрѣ........,
' 7850 -- На содержан(е студентовь... 9274 90

» дома.... • 793 51
1

Ч т о r о... I 1068 41

(Изъ нихь Казначемь упло- ,

чено 1110 р. 86 к.).
з 1

иоябрЪ......, ", 5000 — На содержанiе студентовь... 4325 49
дома..... • 676 15

1
И т о r о... ll 5000 64

(Изъ нихь Казначеемь упло-,'

чено 1710 р. 30 к.).

> декабрѣ....... 2000 — На содержанiе студентовь... 4429 3
дома..... ( 961

И т о т о... [ 5390

( Изъ нихь казначеемь упло-
чено 399 р. 22 к.).

Всего получено отъ Казначея
Коллепи.......... 6759

Остатокь къ 1 января 1888 г.

быль . . . . . . . . . . . 35 36
И т о r о... 46794 36

1
Весь расходь завФдующаго .. 46524

Остатокь къ 1 января 1889 г. 270 36 Всего на содержанiе студентовь. 41882 оз
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ПРИЛОЖЕШЕ Г1'.

:Е 1=)

О ДѣЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА УНИВЕРСИТЕТА

за 1888 годь.

Начиная съ 16-ro сентября 1888 года, когда я присту-

пиль къ отправленио своихь обязанностей, и до окончанiя года
за врачебной помощью ко мнѣ въ прiемный покой Универси-

тета обращались 335 челов.5кь и сдѣлали 674 посѣщенiя, изъ

коихь на долю гг. студентовь (291 чел.) приходилось 605 по-

свщен й, и кромѣ того къ больнымь гг. студентамь я сдвлаль

63 посвщен я на дому.
По отдвльнымь мѣсяцамь эти посѣщенiя распредвляются

такь:

въ сент. за 12 дней прин. 105 rr. студ. и посвщ. на дому 8
окт. „22 „„127 „„„„16

дек. „19 „„166 „„„„20

Преобладающими оказались острыя, чаще всего простудныя,

болвзни носа, зѣва, гортани, бронховь, давш1я 39 (6) *) слу-

чаевь. Хроническ|я заболѣванiя носа и зѣва дали 34 (13)
случаевь, хроническiй катаррь бронховь — 12, (3) случая; хро-

ническое пораженiе верхушекь легкаго наблюдалось въ 13
(1) случаяхь '"*) и плеврить въ 9 (1) случаяхь.

*) Цифры въ скобкахь обозначають случаи ваболйван1я гг. студентовь,

живущихь въ Коллегiи.

**) Студенть Осетровь, имѣвшiй нiсколько кровохаркан1й и представляв-

шiй иногда повышенiе температуры до 39'—39',5 С., съ 20 октября отправ-

лень съ сохраненiемь стипендьи и съ выдачею на подъемъ.25 р. н отъ г. По-
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Въ группв желудочно-кишечныхь заболѣванiй первое мѣс-

то занимають запоры привычные 37 (14) и случайные 8
(1). Хроническiй катаррь желудка даль 19 (4) случаевь, а
кишекь 1 случ. Острое разстройство желудка и кишекь вмЪ-

ств или порознь было въ 12 (3) случаяхь. Быль 1 случай
катарральной желтухи и 3 случая глистовь.

Изъ кожныхь заболѣванiй нужно отмѣтить 2 случая че-

сотки, 5 (1) —экземы, 2 (1) — стригущаго лишая, 4 —крапивной

лихорадки, 4 (2) — себорреи головы съ выпаденгемь волось, и
13 (4) — чирьевь. Нарывовь было 5, ожоговь и обмороженiй

по 3; ушибовь, повихнутй—3, рань— 11. Съ болвзнями зу-

бовь обращались въ 19 (6) случаяхь, съ ревматическими бо-

лями (мышць, сочлененiй) въ 12 (4).
Разстройство сердечной дѣятельности, чаще нервнаго ха-

рактера, наблюдалось въ 11 (2) случаяхь, малокровiе въ 6 (2),
головныя боли въ 8 (3) и общ1я нервныя разстройства въ14

(2) случаяхь (въ томь числь 1 случай эпилепсги и 1 — нико-

тизма). Быль 1 случ. психическаго разстройства при оконча-

нiи выпускныхь экзаменовь; больной довольно скоро оправился

въ клиникѣ проф. Мержеевскаго.

Изъ инфекцгонныхь заболѣванiй наблюдались: 1 случай
гриппа > 2 —крупознаго воспаленiя легкаго, 2 —перемежаю-

щейся лихорадки и о (1) —брюшного тифа. Изъ больныхь брюш-
нымь тифомь, студенты Епифановь и Николаевскѣ (коллепанть)

были помвщены въ больницу Общины св. Георгiя. Всв эти

случаи окончились благополучно.

Предыдущ(я данныя относились только къ гг. студентамь;
но считаю необходимымь добавить къ пимѣ, что наблюдался

еще 1 случай брюшного тифа въ Коллепи (дѣвушка 16 лѣть, была
6-го ноября отправлена въ Александровскую барачную больницу
и выздоровѣла) и 2 случая скарлатины въ служительскомь

университетскомь домв, гдѣ въ теченiе лѣта всѣ дѣти перебо-

лякова безплатнаго билета на проѣздь по Курско.Харьково-лозово-Севасто-

польской ж. д. въ Ялту, и тамь окрвпь и чувствуеть себя недурно.
Студенть Подсыпанинь увзжаль на октябрь мвсяць къ себв домой въ

Тверскую губ. Остальные больные лечились амбулаторно и дали улучшенiе, за
исключенiемь студ. Теодоровича, у котораго болвзненный процессь все про-

грессируеть, что вынудвло помвстить его въ больницу Общины Св. Георгiя.

7
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лѣли корью. Первый случай скарлатины у годовой дѣвочки
Усовой быль крайне тяжелый (осложненге дифтеритомь зѣва
и носа) и достался мнѣ на рукп лпшь на 8-ой день., больная

была отправлена въ больницу Принца Ольденбургскаго, гдѣ и

умерла 28 сентяоря. Черезь 12 дней по ея смерти и по воз-

вращенп изъ больницы ея матери, которая все время была у
ней, въ платьѣ при выходѣ изъ больницы не дезпнфекцирован-

номь, заболвль Александрь Мясниковь, 14-ти мѣсяцевь, и

умерь въ сыпной больниць 30-го октября.

Второй случай скарлатины поучителень въ томь отношеши,

что въ той же комнатѣ, гдв лежаль больной, его матерью про-

пзводилось глаженье бѣлья студентовь коллепантовь, о чемь

мною было доведено до свЖдьны Правленiя Универсптета, и

что повело къ передачѣ стпрки бѣлья на Коллегпо въ Убѣжище
(Новая Конная Площадь). Мѣра эта, въ данную мпнуту безу-
словно необходимая и единственно возможная, едва ли можеть
считаться удовлетворительнымь разръшенгемь вопроса, како-

вымь можеть быть только устройство при Коллепи собственной

прачечной, такь какь легко возможная при посредствѣ бѣлья
передача не только кори, скарлатины, но также дифтерита и

тифа, можеть имвть мвсто и при мытьв бѣлья въ Убѣжищь,
и если изъ двухь золь выбирать меньшее, то мыть бѣлье при
Университетв предпочтительнве: здвсь можно знать обь имЪ-

ющихся заболввашяхь.

Изъ общаго числа студентовь Университета, которое за ис-

текшш перюдь времени равнялось 1661, ко мнѣ обращались за
помощью 291 (17,45'/,) человѣкь, изъ коихь 49 чел. (16,8',',) колле-

г1антовь. Различая число живущихь въКоллег1и (119 чел.) и не

живущихь въ ней (1542) и высчитывая для зтихь группь ",„

обращавшихся ко мнѣ, получимь для первой 41"/„а для второй
только 15,7'/,. Такая разница можеть зависѣть и оть мЪстополо-

женгя Коллеии; но весьма интересно, что распредѣленiе обра-

щавшихся ко мнѣ коллепантовь по группамь заболвванй

оказывается особымь сравнительно съ другими студентами, а
число ихъ лишь въ немногихь случаяхь близкимь къ тому
проценту, который составляли коллепанты изъ общаго числа

обращавшихся ко мнѣ rr. студентовь.

При незначительности матергала цифры такь рѣзки, что
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невольно наводять на вопрось, не стоить ли это въ связи съ

системой отоплешя Коллегги, съ сухост1ю воздуха, съ его
пыльностпо, а для привычныхь запоровь, можеть быть, и съ
сравнительно малою подвижностью гг. коллег1антовь.

Свидѣтельствь о болѣзни гг. студентамь BbIJIRHO 64; гг.

кандидатамь для оставленiя ихъ при Университетѣ — 9 свидѣ-

тельствь объ удовлетворительномь состоянiи пхъ здоровья.

На счеть Университета лекарства отпускались какь rr.

студентамь, по штемпелю г. инспектора на рецептурѣ, такь и

бъднЪйшимь, по удостовЪренио г. экзекутора, служителямь изъ

аптекь rr. Венцеля, Пеля и Гольдберга. Гг. Венцель и Пель
для Унпверситета дѣлають по 30'/, уступки, а г. Гольдбергь
50'.„но за исключешемь средствь патентованныхь п въ ап-

текарской таксѣ не указанныхь. За вычетомь указанной уступ-

ки уплочено г. Венцелю 247 р. 74 кон., г. Пелю 32 р. 1 кон.,

г. Гольдбергу 74 р. 68 кон. Всего же, съ расходами по пр -

емному покою (46 р. 55 кон ) и съ уплатой по счету г. Рих-

тера (7 р. 20 кон ), на медицпнскую часть за 8881 г. израс-

ходовано 408 р. 81 кон.

Врачь С.-Петербургскаго Университета

Д-ръ Меднцины П. Доорадянь.

7ф



 

БРИЛОЖЕН1Е У.

СвФдФн1я о состоянiи Мар1инскаго, вь селв Иолви-

тинЪ, женсмаго одноюласснаго начальнаго училища
за 1888 годь, доставленныя инспеыторомь народныхь
училищь Еостромской губ. 3-го участна Аленсан-

дромь Беменевымь.

I. Помтщенге.

Марiинское одноклассное женское училище существуеть съ
1872 г., помѣщается въ собственномь домѣ, выстроенномь въ
1878 году на соединенныя средства М-ва Н. Пр., сельскихь

общинь и частныхь лиць. ПомЪщеше училища, просторное и

удобное, состоить изъ классной комнаты, сборной учениць и

квартиры учительницы. Въ отчетномь году въ училищномь

домь ремонтныхь исправленiй произведено не было.

П. Учащге и прочгя должносичныя лгща.

1) Попечптель училища, Буйскiй купець Василiй Алексан-

дровичь Болтухинь, въ званiи попечителя состоить съ 15
марта 1882 года, жертвуеть ежегодно по 40 руолей,

2) Законоучитель, священникь Алексѣi Михайловичь Ioy-

данск1й въ должности съ 1872 г., жалованья получаеть 50 р.

въ годь.

3) Учительница, Надежда Петровна Заболотская, окончила

курсь въ Нижегородской женской гимназiи, въ должности съ
1-го сентября 1888 года, жалованья получаеть 250 р. въ

годь. Бывшая учительница, Елисавета Дмитрiевна Ильинская

оставила должность, согласно прошенпо, по домашнимь об-

стоятельствамь.
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Ш, Учаи ыся.

Нъ 1-му января 1888 года состояло учащихся дввочекь

42; вь теченiе года выбыло до окончанiя курса 18, окончила

курсь 1, вновь поступило 15; къ 1 январю 1889 г. состоить

38 дЖвочекь, въ томь числь въ младшемь отдѣленiи 21, въ

среднемь 8 и въ старшемь 9. Всѣ учащ1яся вѣроисповѣданiя

православнаго. Изъ всего числа учащихся дѣвочекь 1 духов-

наго званiя, 13 изъ городскихь сословiй и 24 сельскихь. По
возрасту учащ1яся распредѣляются слЪдующвмь ооразомь: 7-мп

лѣть 4, 8-ми— 7, 9-ти— 12, 10-ти— 10, 11-ти— 4 и 13-ти— 1.

IY. Учебныя зпнятпгя.

Въ отчетномь году училище было осмотрѣно мною два
раза: 15 марта и 7 декабря. Во время перваго посѣщенiя

училища въ классь не явилось 10 дѣвочекь по болѣзни горла,

у 4 изъ нихь была скарлатина. Болѣзнь эта дальнЪйшаго

распространенiя не получила, благодаря принятымь мѣрамь
по указанпо врача. Въ старшемь отдълеши изъ 3 учениць
засталь только одну, среднюю по успѣшности, лучшая уче-

ница была больна, и еще одна выбыла изъ училища по слу-

чаю переѣзда родителей ея въ другое мѣсто. Хотя заняти въ

училищФ по случаю заболЪвашя многихь учениць и частыхь

отсутствiй не были прекращаемы, но во многомь оказались

упущенгя и преимущественно по ариеметикЪ вь младшемь и
среднемь отдЖлен1яхь, гдв предложенное мною въ предыдущее
посѣщенiе не могло быть выполнено, и даже самый прiемь
преподаванiя подвергся нѣкоторому измѣненiю, а именно:

вмѣсто изученiя двйств1й (по Гольденбергу) надолго останови-

лись на изучеши чисель (по Евтушевскому). Познашя по За-

кону Божио оказались достаточно удовлетворительными, но въ

чтенiи успѣли только тЪ ученпцы, которыя не пропускали

уроковь, Во время вторичнаго посѣщенiя училища, уже при
новой учительницѣ, учебное дѣло найдено въ лучшемь состоя-

нiи. Ученицы старшаго отдѣленiя толково, подробно и само-

стоятельно отвѣчали о литургiи: въ среднемь отдѣленiи прой-

дена священная пстор1я Ветхаго Завѣта; разсказь учениць

отличался связностью изложенiя; молитвы въ младшемь отдЪ-
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лен и изучены сознательно. Въ письмв учениць старшаго от-

дѣленiя звуковыхь и вообще грубыхь ошибокь нѣть, лучш1я
ученицы порядочно пишуть самостоятельныя изложенiя про-

читанныхь статеекь. Изъ 8 учениць средняго отдѣленiя 5 пи-

шуть хорошо, 1 порядочно, и 2 плохо. Читають порусски
и читають и переводять церковно-славянскiй тексть осо-

бенно хорошо въ старшемь отдѣленiи. Вь среднемь отдѣленiи

чтеше отчетливое и свооодное; вь младшемь чптають пока от-

дФльныя слова, хотя и бойко, но сь паузами; плохихь по
чтешю 6. По ариеметикь вь старшемь отдЪленги слабы 8
ученицы, остальныя идуть успѣшно, задачи рѣшають поря-

дочно и пишуть обьяснен я кь рѣшенно болѣе сложныхь за-

дачь; тетради у всѣхь въ порядкѣ; письмо чистое. Ученицы
младшаго отдФлен я рѣшають задачи на десятки первой сотни

довольно хорошо и умственно соображають порядочно. Успѣхи
учениць средняго отдѣленiя по ариеметикь могуть быть на-

званы достаточными. Вь классь 7 декабря не было ни одной
ученицы.

РукодФльямь ученицы обучались подь руководствомь учи-

тельницы по 2 часа въ недѣлю. Всѣ ученицы занимались

шитьемь и вязаньемь и работали для себя изъ своего ма-

терiала.

V..Био,гго тека.

Библютека училища снабжена книгами, учебниками и учеб-
ными пособiями въ достаточномь количествь. Вь от IpTHOMь

году на счеть суммы, отпускаемой на содержанiе училища

оть Совѣта С.-Петербургскаго Университета, прюбрЪтено 82
экземпляра книгь на сумму 35 р. 5 кон.

VI. Средс тва содеро санья.

На содержаше училища вь 1888 году поступило:

Изь средствь Совѣта С.-Петербургскаго
Университета......... 340 pyo. — кон.

Отъ Буйскаго земства....... 80» — »

» волостей Буйскаго уѣзда . . . . 180 » 71
Итого. . . . 550 руб. 71 кон.
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Израсходовано:

На жалованье преподавателямь . . . 300 руб. — кон.

> страховаше училищнаго дома .. 52» 50
» отопленге........ 64» 80»

жалованье сторожу....., 72 • — »

> чистку трубь........ 5» 36»
> книги и класныя принадлежности . 56 > 5

Итого.... 550 руб. 71 кон.

Инспекторь народныхь училищь Бостромской губ. 3-ro

участка Алекс. Бекеневь.



 

ПРИЛОЖЕЦ IE VI.

Письмо единственнаго члена Высочайше утвержденнаго Комитета рао-

порядителей ежегодныхь обѣдовь въ день основанья Имнераторскаго

О. • Петербургoкагo Университета г. Ректору Университета

Милоспгтьггг Хосударь,

)Лихаиль 1вановичь!

Отъ 7 февраля 1888 г. за N 29 я имѣль честь сообщить

Вашему Превосходительству, что въ вйдЪнй Высочайше уч-

режденнаго въ 1869 г. Бомитета распорядителей ежегодныхь

обѣдовь въ день основанiя С.-Бетербургскаго Университета

состояло къ 1 январю 1888 г. неприкосновеннаго капитала

для фонда на учрежденiе при С.-Бетербургскомь Университетѣ

новой постоянной стипенфи 3.072 руб. 52 кон. Вь теченiе

1888 г. поступило на приращенiе сего капптала 147 руб.
96 кон. За симѣ каппталь этоть составляеть къ 1 январю
1889 г. три тысячи двѣсти двадцать руб. сорокь восемь кон.

(3.220 руб. 48 кон.)
Сообщая о семь Вашему Превосходительству, покорнѣйше

прошу Вась, Ъ1илостивый Государь, принять увѣренiе въ со-

вершенномь моемь почтенiи и преданности.

: в. Домонтовнчь.



 

БУИАЖНЫЯ ДНЬГИ "1.

Мм. Гг.! Въ обычную программу нашего ежегоднаго тор-

жественнаго собрашя входить произнесенiе рѣчи. Въ нынвш-

немь году высокая честь занять, но дай Богь, чтобы не уто-

мить ваше вниманге, досталась на мою долю. Еакь предста-

витель финансовой науки—предмета, состоящаго въ тѣсномь

соотношенiи съ деньгами, я беру темою вопрось о деньгахь

и именно о деньгахь бумажныхь, какь наиболѣе намь род-
ственныхь и въ увѣренности, что вопрось этоть въ данную
минуту нашей экономической жизни интереснѣе разныхь иныхь

вопросовь ф. науки, не менве существенныхь, но болѣе отвле-

ченныхь или менѣе затрогивающихь наши ближайпне инте-

ресы.

Почти ежедневно слышимь и читаемь разсуждешя и споры
о бумажныхь деньгахь; то и двло появляются статьи и бро-

шюры, гдѣ предлагаются различныя мѣры къ исправленио

нашего денежнаго обращенiя и къ спасенгю нашего бумаж-

наго рубля отъ печальной участи, могущей постигнуть его,

судя по бывшимь историческимь примѣрамь. Разобраться въ

этомь вопросѣ, изложить его зше ira et studio, и представить

на усмотрвн1е ваше, мм. гг., тЪ выводы, которые можно сдЪ-

лать на основанги научныхь соображенгй и данныхь практики

и историческаго опыта—воть моя задача.

1.

Что такое деньги? Платежное средство, товарь—посред-

никь мѣны, но товарь, всѣмь одинаково пригодный, всъ-

) Рвчь, чнтанная на актѣ Иинераторскаго С.-Петербургскаго Универси-

тета, 8 февраия 1889 г. профессороиь В. А. Хебедевыиь.
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ми желаемый, всвми любимый, за рѣдкими исключенiями.

Но назвать деньги товаромь можно только тогда, когда онЪ
металлическ|я, — словомь, не деньги сами по себѣ товарь,

а тоть металль, изъ котораго онЪ сдѣланы. Однако же глав-

ная функцiя ихъ не въ этомь ихъ товарномь значенiи, а

въ санкцги, даваемой имъ закономь. Въ силу этого самыя

лучшгя иностранныя деньги не могуть быть законнымь и
обязательнымь платежнымь средствомь, если онЪ не при-

знаны закономь даннаго государства. А съ другой сторо-

ны, законь можеть уполномочить къ обращенпо деньги даже
и худаго качества. Эта-то, закономь приданная деньгамь спо-

собность двлаеть ихъ обязательными къ пргему даже противь

воли получателя. Итакь, повидимому, полный характерь свой
деньги получають лишь тогда, когда, ооладая внутреннею цвн-

ностью, т. е. экономическою платежною способностью, онЪ
обладають и юридическою правоспособностью въ этомь отно-

шеши. Опыть показываеть однако, что совмѣщенiе этихь двухь
качествь небезусловно необходимо для того, чтобы деньги съ
успѣхомь выполняли свое назначеше. Эти двѣ способности

могуть быть и отдѣлены одна отъ другой, п притомь, какь

частною волею, такь и закономь: по добровольному соглаше-

юю я могу взять въ уплату любой предметь, который считаю

для себя полезнымь или пригодньп|ъ; законь вовсе и не вмв-

шивается въ эту область частныхь отношенiй; я могу взять

въ уплату даже такгя деньги, обращенiе коихь въ государствѣ
запрещено; но —я не имѣю права никого заставить принять

отъ меня въ уплату что либо, кромѣ законныхь денегь. Съ
другой стороны законь можеть любому предмету присвоить

значенiе обязательнаго платежнаго средства. Это и будуть—
бумажныя деньги, такь какь бумага — самый удобный матерiаль

для этой цвли. Очевидно, что экономической платежной спо-

собности бумажныя деньги не имѣють; онЪ сами по себѣ ни-

чего не стоять; но, благодаря закону, онЪ обладають право-

способностью быть представителемь цѣнности. Надо отличать

однако бульссжнъ я деныи этого рода отъ бумажныхь же денегь,

представительниць металла, т. е. неразмънныя б. д. отъ обезпечен-

ныхь размѣномь на звонкую монету. Этп послъдн1я —не само-

стоятельныя деньги, а просто квитанцiи на полученiе золота



 

3

или серебра; это —замѣна металла, ради удобства храненiя,

пересылки и, наконець, предохраненiя металла отъ стирани,

при постоянномь обращены. Удобства б. g. передь металли-

ческими въ этихь отношенiяхь несомнЪнны ). „Если бы мож-

но было, говорить извѣстныѣ экономпсть Рикардо, найти

средство поддерживать цѣнность б. денегь на одномь уровнѣ
съ золотомь, то устранились бы всѣ расходы, связанные съ
системой металлическаго обращенiя". И несомнЪно, что со-

кращенiе потребности въ благородныхь металлахь для денеж-

наго обращенiя составило бы большую выгоду для народнаго
хозяйства. Сколько освободилось бы металла для цѣлей про-

изводства, сколько устранилось бы расходовь на хранеше за-

пасовь металловь для обмѣна б. денегь и сколько устранилось
бы убытковь отъ безплоднаго лежанiя сотень миллюновь въ
размѣнныхь фондахь!

Но туть то законы государства и оказываются безсиль-

ными передь тѣми экономическими законами, которые управ-

ляють денежнымь обращешемь въ обществѣ. Неразмънныя

бумажныя деньги сохраняють свою полноцѣнность только до
тѣхь порь, пока это не противорвчить интересамь рынка.

Итакь, названiе „бумажныя деньги" правильнѣе присвои-

вать исключительно неразмѣннымь бумажкамь. ОнЪ обладають

правами металлическихь денегь, не имiя ихь существа. Это—

деньги и не деньги въ тоже время: это „призракь денегь"

(е1п Schein des Geldes), какь остроумно замЪчаеть Л. Штейнь.

Так|я условныя деньги не составляють продукта новыхь

времень. Уже деньги нѣкоторыхь изъ древнпхь народовь отли-

чаются отъ современныхь бумажныхь денегь не значенiемь, а
только матерiаломь. Таковы были напр. кожаныя денъги

древняго Карфагена'"*). Ант1ох1йск1й и александрiйскiй дере-

"') Поэтому напр. П аттерс онь (The economy of capital) и Кнись
(Der СгейС) говорять въ пользу замѣщенiя зв. монеты бумажными знаками.
Есть даже проекты международныхь такихь знаковь (напр. Ц в й т ъ —же-

лаеть придать имъ значенiе документовь на полученiе ренты). У Г и к а рд о-

тоже стремленiе освободиться отъ металлическпхь ден. знаховь. Въ числѣ
преимуществь б. денегь опъ указываеть удобство пзмЪпен)я ихъ количества
сообразно потребности. Это удобство, говорить онъ, естк средство къ вѣрному л
экономическому достиженпо постоянства цѣнности денегь.

"*) Деньги эти состояли пзъ кожаныхь свертковь, въ которые было за-

вернуто и запечатано нѣчто (камешки?). извѣстное только тѣмь, кто эти
сверткп приготовляль. Это было совершенно тоже, что неразмЬнныя v. деньги;
и ходнли онЬ только внутри государства.

]w
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вянный таланть (= 60 минамь) были тоже, что бумажныя

деньги. Въ Аеинахь оыли однажды выпущены мъдныя деньги

вмѣсто сереоряныхь, т. е. съ принудительнымь курсомь, — с'ь

обѣщанiемь обмѣнять ихъ потомь на серебряныя. Раковины и

другiе предметы, употребляемые дикими народами вмѣсто де-

негь — тоже условныя pеньги.

Въ Битаь бумажныя деньги были извѣстны уже за 119 л. до
Р. Х.'"). Болѣе 17 вѣковь существовали онЪ тамь, сопровож-

даясь всѣми явленiями, сопутствовавшими имъ и въ поздн.11й-

шее время, въ другихь государствахь (край1пй упадокь ихъ

цЖнности, общая дороговизна, народное недовольство, даже
возстан1я). Здѣсь были даже и опыты государственнаго банк-

ротства въ видѣ обмѣна старыхь ассигнацiй на новыя по по-

ниженному курсу (напр. за 5-ю и даже 25-ю долю нарнца-

тельной цѣны). II точно также были дЪлаемы обыкновенно-

неудачныя попытки подняты курса ассигнацш; {запрещенiе
употреблять для торговыхь сдѣлокь золото, серебро и драго-

ITЪнныя вещи, наконець даже м.11дную монету); а курсь все

падаль и напр. вь !/з XIV ст. давали только три мЪдныямо-

неты за ассигнацiю, стоившую номинально 1000 такихь монеть.

Довѣрiе къ бумажнымь деньгамь такь и не возвратилось; и сь

второй половпны XY в. онЪ исчезлп окончательно.

Европейс ая государства нерѣдко прибѣгали къ операцiямь

сь деньгамп, вь качествѣ финансоваго ресурса при стѣснен-

ныхь обстоятельствахь. Первоначально это было —ухудшенiе
металлической монеты, —операцiя, сходная съ выпускомь не-

размѣнныхь бумажекь,—потому что монеть нисшаго достоин-

ства присвоивалось значеше монеты полноц1нной. Такая мо-

«) Ихъ дѣлали сначала изъ кожп бѣлыхь оленей, содержавшпхся въ двор-

цовомь паркѣ и украшали тонкой живописьто и вышивкамп (величиного они

были вь 1 кв. футь); но большого обращенiя онй в1роятно не имѣли, такь

какь цѣна ихь была высокая, (около 300 франковь). Впослѣдстiи стали ихт

дѣлать изъ бумаги, приготовляемой изъ коры шелковицы, и уже разныхь цѣпь.

Въ IX—X ст. вь Кита'1' уже произведена бьтла депозитпая операцйя: приказано

было сдавать метатлическ1я депьгп въ казну:IR ивитапц1и, им'1пощ1я общее
хожденiе. Вгь XI ст. существовзли уже ассигнац1оппые банки по провинц1ямъ.

1то на бумажпыя деньги смотрi'ли тамь, нашь на зазгйняшщ1я металлическ1я

зидно изъ самыхь назвашп, которыя онi тамь носили: <отсутствйе или зам!пга

металла>; <кожаныя деньги>, «летучая монета>; <удобная монета>, <обм1пьные

билеты>; < услов1 я >, < дорогая бумажпая монета > .
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нета, какь скоро публика узнавала ея истинное достоинство,

могла имѣть только условное значеше денегь, какь и бумаж-

ныя деньги. И ее постигала обыкновенно та же участь, что

и эти послвдн1я: она обезцЪнивалась. Вь результатѣ и полу-

чилось то несоотвѣтствiе внутренней цвнности монеты съ на-

рицательною, слѣды котораго и донынѣ остаются въ назва-

нiяхь большинства монеть.

Когда наконець сознана была возможность замѣны bNTRJI-

am eczmx>geaer> бумажными,—дѣло это быстро пошло впередь:

чего же лучше, какь имѣть денегь столько, сколько душа за-

хочеть! И достигается это такь просто и дешево: печатай

себѣ бумажки и пускай въ ходь!
Довѣрiе, которымь вначалѣ вездѣ пользовались б. деньги,

и даже предпочтенiе ихъ металлическимь въ виду ихъ боль-

шаго удобства,— казались непоколебимыми. Казалось въ этихь

деньгахь найдень быль философскiй камень, способный пре-

вращать въ золото такой ничтожный, дешевый матерiаль, какь

бумага.
Легкость добыванiя денегь, такь сказать, изъ ничего и

безь платежа ' ', была уже сама по себЪ крайнезавлекательна;

но къ ней присоединились еще историческ1я обстоятельства:

финансовая нужда эпохи новообразованiя государствь, при от-

сутствии въ то время правильной системы roc. кредита, есте-

ственно вовлекала государства, одно за другимь, въ омуть бу-
мажныхь денегь.

Деньги эти, принимаясь во всѣ казенные платежи, имѣють

такь называемое податное обезпечен1е. Тоть жехарактерь по-

лучають и размвнныя б. деньгп, если размѣнь прекращается;

причемь надпись о выдачѣ предъявителю такого-то количества

металлическихь денегь теряеть свою силу.

Разм1нь служить регуляторомь бумажно-денежнаго обра-

щешя: выпущено бумажекь свыше нормы, требуемой условiями

рынка, онi начинають усиленно предъявляться къ обмѣну,
что и служпть предостереженiемь. Размѣнь—тоже, что предо-

хранительный клапань въ паровомь котлѣ. Понятны т. о.

опасности и неудобства, порождаемыя неразмѣнными. обез-

цЪнившимися или непостоянными въ цѣнѣ б. деньгами; отсут-

ствие твердаго мѣрила цѣнностей чрезвычайно запутываеть
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и затрудняеть всѣ сдвлки: никто не увѣрень, столько-ли онъ

будеть им1ть завтра, сколько и1гветь сегодня, столько-ли онъ

получить, сколько-бы слвдовало, не будеть ли онъ въ убыткѣ
вмФсто предполагавшагося барыша и т. д.Извѣстно, что мрач-

ныя предположенiя всегда строятся охотнѣе, чЪмъблагопр1ятныя;

и потому всякiй скорѣе ожидаеть пониженiя курса ассигна-

шй. чѣмь повышенiя п, дѣйствуя соотв1тственно своимь

нессимистическимь ожиданiямь, еще больше содѣйствуеть упадку
ихь цѣнности, разь она пошатнулась. Такимь обравомъ порож-

дается опасная для всего экономическаго и государственнаго

организма болЖзнь, противь которой volens-nolens приходптся

государству принимать мѣры.

Одним ь государствамь (Францiя, Лнгля, Германiя) уда-
лось раньше возстановить правильное денежное обращенiе,

другимь (Италiя, С. Л. Штаты) позже, инымь (Австрй, Россiя)
еще не удалось, и гл. обр. потому, что войны новъйшаго

времени вынуждали къ новымь выпускамь б. денегь, внося т.

о. въ бумажно-денежное обращенiе родь хроническаго недуга.

Исходя изъ мысли, что o. p. составляють государственный

долгь, всѣ правительства, превысивш1я норму пользовашя ими,

принимали и принимають мвры не только къ упорядоченио

этого долга, но п къ прямому его погашеыю. Родясь подь пе-

чатнымь прессомь, б. д. кончають свою карьеру въ пламени

печей, такь хорошо извѣстныхь намь, жителямь столицы! По,.

чтобы совершить эту операцио надь бумажками, надо им4ть ихъ

въ своихь рукахь, надо извлечь ихъ изъ обращешя. А это

можеть совершиться двумя путями: или въ государственной

хазнЪ оказываются избытки доходовь надь расходами—тогда

дѣло очень простое —избытки эти можно прямо истреблять;
или же,—такь какь бюджетные избыткп явленiе довольно рѣд-
кое,— принимаются острыя мвры: дѣлаются займы; поступив-

шм въ нихь о. деньги, или вымЪненныя на металль, если
заемь металлнческ|й, тоже подвергаются уничтоженпо. Что же
выходитъР Въ первомь случав истребляются излишки доходовь,

не безь труда и горя собранныхь съ народа въ видѣ податей;
во второмь случай, для оплаты процентовь и погашенiя долга,

народившагося вслѣдствiе превращенiя безпроцентнаго долга.

въ процентный, приходится увеличивать гос. доходы, то прямо
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повышенiемь налоговь, то посредствомь ихъ реформы. Вообще, за-

мвтимь, податныя реформы, иногда провозглашаемыя съ такимь

пафосомь, имѣють цвлью не просто упроченiе гос. доходовь пу-

темь болѣе правильнаго ихъ устройства, а и непосредственное

увеличенiе податнаго бремени. Ни одно государство не пред-

принимало еще податной реформы изъ за платоническаго же-

ланья осуществить какiе либо идеалы въ податномь двлЪ. Вся-

кая подобная реформа имѣеть въ виду увеличить гос. доходы,

что и вполнѣ оправдывается постояннымь ростомь гос. потреб-

ностей. Съ др. стороны, опыты исправленiя бумажно-денежнаго

обращенiя посредствомь займовь въ нЪк. государствахь съ
успѣхомь содѣйствовали ихъ задолжанпо, но досел4 мало при-

носили или вовсе не приносили ожидавшейся пользы. Да и

довольно странно погашать одинь долгь другимь, еще болѣе
тяжкимь.

А между тѣмь, если, забывь на время, что нЪкоторыя за-

конодательства категорически признають б. д. долгомь госу-

дарства, вникнемь въ сущность Дла, то окажутся-ли онЪ въ
полномь смыслѣ долгомь?—Если я забираю въ лавкв продукты
и выдаю росписки, то это конечно долгь, но долгь уничто-

жающiйся самь собой—безь всякой уплаты наличными— если

я беру зти росписки обратно вь счеть слвдующихь мнв пла-

тежей. EcJIE мой поставщикь не имветь прямо такихь плате-

жей, онь уплачиваеть моими росписками тѣмь, которые со-

стоять въ платежныхь ко мнѣ отношенiяхь. Кто же здѣсь и

кому должень? Никто и никому!
Такь и бумажки, выпущенныя безь обвщашя обязатель-

наго размѣна на звонкую монету, не составляють и не могуть
составлять долга правительства, пока оно не отказываеть въ

прiемѣ ихъ въ казенные платежи и пока онъ сохраняють свою

цѣну. Характерь,'долга придаеть имъ также обѣщанiе размѣна,

если размѣнь прекращается: оказавь казнѣ довѣрiе въ надежф
получить металль, я его не получаю. Казна здФсь должница, но

и то въ такомь только случаѣ, если я за бумаги ея не могу
ни оть кого получить соотвѣтственной суммы звонкой монетою.

Когда же однако можеть это случиться? Именно въ томь слу-

чав, когда количество неразмѣнныхь б. денегь превышаеть
потребность въ зтомь посредникь мѣновыхь отношенiй. При



 

8

отсутствл регулятора, представляемаго размѣномь, бумажки
легко наводняють собою рынокь и обезцъниваются, какь вся-

кiй товарь, предлагаемый въ излишествѣ. Ад. Смить сравни-

ваеть деньги съ повозкой, въ которой перевозять товары: все

ея значенiе въ способности къ передвиженпо. Но увеличенiе

числа повозокь еще не увеличиваеть количества товаровь. Такь
и увеличенiе количества денегь не толъко бумажныхь, но и ме-

таллическихь, не увеличиваеть народнаго богатства. Количество

денегь должно сообразоваться съ потребностью, т. е. съ разви-

тiемь и состоянiемь промышленности и торговли въ государствѣ.

Если деньги металлическ1я, то при излишествѣ онЪ уходять

изь страны, гдѣ ихъ цѣнность стала нпже —туда, гдѣ цѣнять

ихъ дороже. Наобороть вздорожанiе металлическихь денегь
производить обратное движеше. Но еслп вмѣсто денегь металли-

ческихь обращаются въизлишествЪ деньги бумажныя, необез-

печенныя размѣномь, слѣдовательно условныя, то опредЪлеше

стоимости вещей двлается весьма шаткимь. Уничтожается су-

щественнѣйшее условiе всякаго производства —обезпеченность

и прочность его оцѣнки.

Итакь, опасность б. денегь, этого „сладкаго яда", какь на-

зываль ихъ нашь Канкринь, заключается не въ существѣ ихъ,

а въ двухь внѣшнихь обстоятельствахь: въ количествѣ ихъ

выпуска и въ возможности выпускать ихъ безь ограниченiя.

Иное дѣло, если б. деньги выпускаеть не правптельство, а
самостоятельный банкь. Банковый билеть есть обязательство

банка уплатить предъявителю столько-то звонкою монетою;
это—документь на долговое отношенiе, существующее между
банкомь — должникомь и держателемь оилета —кредиторомь.

Отказь въ уплатѣ по своимь билетамь можеть сопровождаться

для банка тѣми же послѣдствiями, что и для частнаго лица,

не уплатившаго по своему обязательству. Ноэтому здѣсь необ-

ходимо является ограниченiе выпуска билетовь въ соотвѣтствiи

металлическому фонду банка. Но и въ эти частно-правовыя

отношенiя банка къ владѣльцамь его билетовь нерѣдко вмѣ-

шивается правительство. дѣлая изь билетовь банка свой фи-
нансовый ресурсь. Банкѣ уполномочивается выпустить своихь
билетовь свыше нормы; а въ такомь случаѣ они не могуть

уже оставаться размѣнными и правительство освобождаеть
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банкь отъ обязанности размѣна. Т. о. банковый билеть пре-

вращается въ бумажныя деньги, однородныя съ казенными. Но
банковый билеть все таки остается долгомь банка владвльцу
билета; тогда какь казенныя б. деньги, говоря строго, тогда

только дѣлаются долгомь правительства, когда оно или прямо
лишаеть ихъ значенiя платежнаго средства, или умаляеть это

значенiе чрезмѣрнымь выпускомь ихъ. Воля правительства

дала имъ значенiе денегь; она же можеть и отнять и умалить

его; но интересы общества, принимавшаго, въ довѣрiи къ пра-

вительству, это ничщо за ничио — не должны страдать и должны

быть удовлетворены!

Такь ли необходимо, однако, металлическое обращенiе. ка-

кимь оно кажется въ виду возможности паденгя цѣнности б.

денегь? Мы видимь напротивь, что pacapocTpaaeaie употреб-

ленiя разнаго рода замѣстителей монеты (банковые билеты,

векселя. чеки, переводы, разныя процентныя бумаги и нако-

нець казенныя б. деньги) идеть все шире, по мѣрь экономи-

ческаго развитiя народовь. Идеаль будущаго —полное устра-

ненiе зв. монеты изъ оборота и господство условныхь, бумаж-

ныхь цънностей. И это вполнѣ естественно: въ существованiи

металлическихь денегь и увеличенiи ихъ количества государ-

ство зависить отъ случайности—существовашя металла и ко-

личества его добычи. Посредствомь бумажныхь цѣнностей го-

сударство создаеть себѣ необходимый факторь мѣны, въ потреб-

номь количествѣ и не отнимая у промышленности MaTeplaJIa,

представляемаго благородными металлами. Государство сь
исключительно металличесьимь обращенiемь, еслп не имѣеть

своихь мѣсторожденiѣ золота и серебра, вынуждено пр1обрЪ-

тать ихъ у другихь государствь и. пожалуй, на довольно тя-

желыхь условьяхь. И не будь эти металлы приняты въ посред-

ники мѣновыхь сдѣлокь — отсутствiе ихъ едва-ли бы помѣшало

развитпо цивилизацй; но не дай природа, человѣку желѣза,

врядь ли бы достить онъ того культурнаго состоянiя, въ ка-

комь находится нынЪ!
Невольно напрашивается, т. о., вопрось: неужели государ-

ство должно продолжать подчиняться этой зависпмости отъ слу-

чайнаго обилiя илп недостатка у него благородныхь метал-

ловь? И неужели нельзя обходпться безь нихь для цѣлей мѣны?
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Современная практика и измѣряеть уже экономическое раз-

витiе народа не количествомь золота и серебра, которые у
него есть, а количествомь всякаго рода оборотовь и сдѣлокь,

совершаемыхь безь помощи металлическихь денегь, посред-

ствомь бумажныхь цѣнностей. Ъ|еталлическ1я же деньги

являются, и то рѣдко, лишь для доплать разностей при раз-

счетахь; потому что и эти разности выплачиваются чекомь

же или банковымь билетомь "'). Конечно, за всѣ эти бумаги
всегда можно получить золото и серебро; но никому и въ го-

лову не приходить мѣнять удобное на неудобное.
Слѣдовательно, надо лишь устроить такь, чтобы бумагу

охотно брали вмЖсто металла. Но какая бумага пользуется

довъргемь?—Бумага, обезпеченная размѣномь. А въ тоже время,

довѣрiе, которымь облечена эта бумага, дѣлаеть размѣнный

фондь ненужнымь: никто и не думаеть предъявлять банковый

билеть къ обмѣну. Образуется т. о. странное положенiе: обез-

печенге нужно и въ тоже время безполезно: фондь лежить

мертвымь капиталомь! Когда же, въ особенности, наступаеть

критическое положенiе при бумажномь обращенiи? Да, главнымь

образомь, лишь тогда, когда странѣ приходится болъше платить

заграницу, чѣмь получать оттуда платежей. Бумагами, составляю-

щими, естественно, законное платежное средство лишь внутри
данной страны, платить оно можеть лишь въ той мiрѣ, на-

сколько само отпускаеть товаровь заграницу. Если же прихо-

дится приплачивать, TO требуется металль; а его можеть ока-

заться меньше, чѣмь нужно для всѣхь такихь платежей и—

приходится предлагать въ уплату свои долговыя обязательства

или прямо — бумажныя деньги. Разумѣется, иностранець при-

меть эти бумаги лишь въ той ц1нЪ, при какой онъ можеть

прiобрѣсти за нихь металль, какь извѣстныѣ всеобщiй товарь.

Но бумаги эти въ его отечествѣ, какь п въ другихь странахь,

кромѣ страны, ихъ выдавшей, не имѣють законной платежной

силы и никому другому ихъ навязать нельзя, какь только под-

данному того государства, которое ихъ выпустило. Если этоть

подданный предлагаеть ихъ болъше, чѣмь можеть получить

обратно за свои товары и пр., то очевидно, что излишекь ихъ

'") Въ лондонской раасчетной палатѣ (Clearnng house) иикнидируется т. о.

пиатежей до 6000 и. ф. ст. (38,400 и. р. иет.) нъ годь.
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должень упасть въ цѣнь, какь вещь неимъющая спроса за-

границей. Понятно, что это пониженiе цѣны распространяется

уже на все количество бумажекь, предлагаемыхь въ уплату.

Воть, повидимому, основная причина паденiя курса 6. де-

негь: невыгодный торговый и разсчетный балансь!

Другой случай—излишекь б. денегь во внутреннемь обра-

щенiи. ОнЪ однако не упадуть въ цѣнѣ, если имъ есть раз-

м4нь. Но размвнныя б. деньги, сказали мы, не настоящ1я бу-
мажныя деньги, а лишь замѣстители металла. Въ томь и бѣда
неразмвнныхь б. денегь, что нвть возможности опредѣлить

ихъ норму. Нѣкоторымь указанiемь можеть служить податное
обезпечен1е, т. е. количество б. денегь, постоянно нужное для
казенныхь платежей,— напримѣрь, около половины бюджета:

но это все —гадательно, также, какь и друг1я примѣты —какь

вздорожанiе товаровь и пр. и пониженiе заграничнаго курса *).

Такь что нельзя сказать положительно, что такого-то количе-

ства б. денегь достаточно для потребностей обращенiя, а та-

кого-то мало или много. Есть къ тому же и противоположное

мнѣнiе, будто всякое увеличенiе количества б. денегь—ко благу:
ибо лишн1я деньги будуть искать себѣ производительной за-

траты, разовьется промышленность и т. о. всякiй избытокь

ихъ поглотится усиленной промышленной дѣятельностью

народа; заработки его увеличатся; повысится общее благосо-

стоянiе. Такимь оптимистамь нельзя однако не указать на тЪ
6Ъдственные результаты, къ которымь приводить излишнее

обилiе б. денегь, какь это подтверждають рѣзкiе историческiе

примѣры.

«) Можно бы думать, что общее вздорожанiе есть в1рнЪйш1й указатель

этого излишка, дающiй прямую возможность вычислять и его размѣры. Если,

наприм., всѣ цѣпы поднялись на 10 /ю то можно заключить, что количество

б. денегь на 10ojo больше поРмальнаго. Но это заключенiе пе бУдеть в1Рно
уже потому, что правпльнаго движенiя цѣнь почти небызаеть: одни предметы

больше поднимаются въ цвнв, другiе меньше, иные даже понижаются въ это

же самое время. И нпкакь нельзя быть увѣреннымь, что перемѣны въ цѣнахь

произошли по всѣмь предметамь именно отъ состоящя б. денегь. Другой ре-

зультать — пониженiе курса б. денегь на иностранпую валюту; но и туть дѣй-

ствують разныя причины и позволительно усумниться, пепремЬнно лп понизится

курсь б. денегь внутри страны, если она въ состоянiи оплачивать металломь

свой заграничный переборь.
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П.

Огромно вл1яше, которое судьбы. постигающ1я б. деньги,

оказывають на все денежное, торговое и промышленное дви-

"e ie, на всѣ сдѣлки, всѣ полученiя и платежи, на все на-

родное хозяйство!

Какими же причинами можно оправдать излишнiй выпускь
(неразмѣнныхь) б. денегь? Правовѣрныѣ экономисть скажеть.

никакими Но финансисть должень отнестись кь этому во-

просу мягче. Онъ, конечно, не допустить такого выпуска для
покрытiя хроническихь бюджетныхь дефицитовь: это значило

бы жить свыше своихь средствь и вести къ погиоели казен-

ное и народное хозяйство. Но есть случай, оправдывающiй

обращенiе къ этому средству. Это —война. Когда идеть борьба
за дальнъйшее существованiе государства или за сохраненiе

его политическаго значенiя, когда миллоны народнаго иму-

щества и сотни тысячь жизней приносятся въ жертву отече-

ству, тогда соображенiе объ экономической опасности излишка

б. денегь не должно устрашать.

Вь исторiи мы и встрѣчаемь б. деньги большею частно въ
качествѣ послЪдняго, рЪшительнаго средства при крайней
нуждѣ государства. Наряду съ затребованiемь всѣхь оборо-
нительныхь средствь и силь государства, затребовываются и

всѣ его экономпческ1я силы. Исторiя этого обращенiя къ бу-
мажнымь деньгамь представляеть намь примѣры, какь поль-

зовангя ими при помощи банковь, такь и непосредственныхь

выпусковь казенныхь б. денегь. Исторiя исправленiя денеж-

наго обращенiя, испорченнаго неумѣренными выпусками и

неразмѣнностью б. денегь представляеть примѣры, какь ис-

правленiя съ помощью искусственныхь мѣрь, такь и безь нихь.

Въ ряду государствь, ооошедшихся безь искусственныхь мврь,
стоять: Англiя, Францiя, С. А. Штаты; — съ искусственными

мѣрами—неудавшимися —Австрiя, сь удавшимися, —Италя, съ

частiю удававшимися и частио неудававшимися Россiя. Пруссiя
и пр. германск1я государства ничего особеннаго въ бумажно-де-

нежномь дѣлѣ не представляють; выпуски б. денегь здѣсь
всегда были малы и производимыя ими пертурбацй неважны.

Борьба съ Наполеономь прпвела Англiю къ усиленнымь
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выпускамь банковыхь билетовь и неразмѣнности ихъ, съ 1797 г.,

повлекшей за собою лажѣ до 2оо/,. Съ возстановлен1емъмира

все вошло въ свою колею; курсь билетовь поднялся и въ

1821 г. размвнь возстановлень.—И вся зта исторiя можеть

быть имѣла не столько значенiя для тогдашняго экономическаго

состоянiя Англiи, сколько для науки, такь какь породила массу
изслъдован1й по бумажно-денежному вопросу.

Обращенiе упрочилось ) не смотря на существованiе 14з,'4

м. ф. ст. билетовь, непокрытыхь фондомь, согласно постанов-

ленпо Пилевскаго банковаго акта (19 поля 1844), причемь.

благодаря снисходительности или недостаточности контроля.

количество непокрытыхь билетовь бываеть иногда значительно

больше (въ 1878 г. 20 м., въ— 79 г. 25 м., въ1880г. 27м.,

81 г. 22 м.). Это превышенiе дѣлается за счеть выпуска ка-

зенныхь билетовь разнаго названiя, оплачнваемыхь банкомь

по предъявлен11о «"); ими и поглощается большая часть не-

покрытой суммы билетов ь. Регулнруется же билетное обра-

meaie очень просто: если усиливается спрось на зв. монету—

банкь повышаеть дисконть и т. о. сокращаеть учетную опе-

рац1ю.

Францiя была первымь изъ европейскихь государств ь,

смвло обратившихся къ б. деньгамь, какь къ чрезвычайному

ресурсу. Впрочемь первый опыть пхъ не нмъль;- той цѣли:
при Лудовикь XIY предпринята была (Шамилляромь) пере-

чеканка монеты и взамѣнь ея, выпущены были на время, би-

*) Уже въ 1816 г. билеты стояли на 23% выше, чйиь въ 1814 Пониже-

нге лажа на золото не шло пропорц1опально количеству неразмйнныхь билетовь:

въ 1814 онъ составляль 25",s ф. ст. на 100. прп 28'/4 м. билетовь и 22'/ и.

ф. ст. билетовь прочпхь банковь; въ 1816 бнлетовь было 27+15 м., а лажѣ

ок. 16'/зо/,; въ 1818 бплетовь 26'/4+20'/а и., лажѣ or. 2'-/з"/,. Въ тоже вреиа
сумиа неотвержденныхь долговь правительства, а они должны бы пмзть влi-

янiе на повышенiе ц4ны золота, была: въ 1814 г. свыше 59'j и. въ 1816 г,

48'/я и., въ 1818 г. свыше 66'/ и. Въ 1817 г. бплетовь было 30.1 и. фунт., въ

ноябрi 1820 r.—23,4 и. Въ 1ѣ20 г. количество непокрытыхь бпл. уменыпилось

съ 21.657.000 до 18.573 000. Въ 1821, благодаря новому притоку металла со-

кратилось до 9.061.000. Такь что всего обезпеченныхь билетовь было уже
больше половины (55о/о).

) Это: treasury bills—5,43 м, ф. ст. ехсвеппег bills— съ срочноѣ упла-

той—5,16 и., exchequer bonds — безпроцентпые 3,52 м., а всего на 14,11 м.

<l>. ст. Въ новѣйшее время банку дозволено дѣлать новые выпускп подь обез-

печен1е благонадежными векселямп.
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леты (billets des monnaies). Но вскорѣ бумажки эти, соб-

ственно квитанцiи на обратное полученiе звонкой монеты,

были насильственно обращены въ гос. ренту, т. е. были консоли-

дированы, какь выражаются нынѣ. Позднѣе затѣмь билеты

учетнаго банка Джона Ло получили тоже характерь бум. де-

негь, особенно, когда правительство стало принимать ихъ въ

уплату налоговь т. е. дало имъ податное обезпеченге. ИзвЪ-

стна участь операцiй знаменитаго шотландца: всѣ его широко,

м. б. генгально задуманныя предпрiятiя лопнули, быть можеть,

не столько вслЪдствге шири замысла, сколько отъ недостатка

выдержки въ публикѣ, одинаково легко увлекающейся въ одну
сторону, какь и въ другую.

Наконець б. деньги, ассигнацiи въ полномь смыслѣ появ-

ляются въ тревожную эпоху 1789 и послѣдующихь годовь.

Первоначально онЪ были выпущены и притомъ безь особенной
надобности, какь удостовѣряють нѣкоторые изслвдователи, для
удовлетворешя государственныхь кредиторовь. Предполагалось

сжигать ихъпомЪрЪ возвращенiя въ казну за продаваемыя ею

государственныя земли, и въ видѣ разныхь другихь поступле-

нгй. Но вскорѣ эта связь ассигнацгй съ отчужденiемь roc. зе-

мель (слѣдовательно нвкоторая гарантiя) была прекращена, а
количество ассигнацгй увеличено, чтобы раздѣлаться съ ста-

рыми долгами. Предполагавшееся своевременное погашенге ас-

сигнацiй оказалось неосуществимымь, точно также какь неуда-

лась и быстрая продажа roc. земель для ихъ выкупа. Окончатель-

но однако онЪ получили значенге бумажныхь денегь съ 1791 г.

съ отмъной процентовь (5о,'о потомь 8";Д), которыми онЪ сна-

чала оплачивались. Цвнность ихъ стала понижаться уже съ

1789 г., а вь 1794 г., когда ихъ было на 4 миллiарда фр.
онЪ упали до '/„. своей нарицательной стоимости; а съ новыми

ихъ выпусками въ 1784 г. золото совсѣмь исчезло изъ
обращенгя. Паденiе ихъ все усиливалось, не см. на запреты и

угрозы закона, и не см. на то, что onf оставались тогда един-

ственными законными деньгами ").

*) Вымйнявшеиу изв. количество золота плп серебра за номинально боль-
шее количество ассигнацп угроькалось 6-ю годами тюреинаго заключенiя въ
оковахь. Отказавш й въ zrpieirl ассигнацй, или приняввпи. или давшгй ихъ
по пониькенпой ц4пь подвергался штрафу въ 3000 ливровь, а при повтореЫи,
удвоенному штрафу и сверхь того 20 годаиь содержпия въ оковахь. Въ концi;
существованiя конвента луидорь (24 ливра) стоиль уже 2600 фр. на ассигнацiи.
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Въ 1793 г. конвенть призналь пониженную стоимость ас-

сигнацiй; но съ продолженiемь ихъ выпуска онЪ продолжали

и дальше падать, не см. даже на военные успѣхи Франц1ивь

ту эпоху и на возобновленiе спроса на покупку государствен-

ныхь земель. Въ 1796 г. ассигнацiй было на 20 миллiардовь,

а потомь обращеше дошло до 30 миллардовь. Инельзяудив-

ляться, что стоимость ихъ упала до 1/„„ что онъ утратили
всякiй смысль: вещь стоившая франкь оплачивалась 300 фран-
ковь на ассигнацiи. Это было тоже, что 10 лѣть раньше въ

С. А. Штатахь, когда тамь пара сапоговь стоила на б. деньги

36 т. ливровь (въ переводѣ на французскую монетуЛ а за

ужинь, стоющiй 10 экю, платили 50000 бумажками.

Колебанiя въ цѣнѣ ассигнацiй, сверхь прочихънеудобствь,

давали еще огромный просторь ажютажу, чвмь положенiе еще
болѣе ухудшалось. Въ 1796 году ассигнацiи замѣнены т. н.

территорiальными мандатами по курсу '/во номинальной стои-

мости ассигнацiй. Т. о. признань быль факть государственнаго
банкротства. Эти новыя бумаги давали своимь владвльцамь

право покупать безь торговь roc. земли. Но такь какь и имъ

присвоено было принудительное обращенiе и выпущены они

были безь ограниченiя, то и онЪ упали въ цѣнѣ; и въ томь

же 1796 г. приказано принимать ихъ по курсу, а курсь быль
уже только 4,68'/,.

Тысячи семействь разорились; торговля и промышленность

были страшно затруднены; кредить сдвлался невозможень. Но
нельзя и очень винить Францiю за эту б. денежную oprimI:
надо вспомнить тогдашнее политическое и внутреннее ея по-

ложенiе; въ это время (1790 — 96 г.) она вела войну со всей
Европой, содержала 14 армiй, выдавала пособ1я своимь граж-

данамь *). Могла ли она выйти изъ всѣхь затрудненiй того
времени безь помощи ассигнацiй—вопрось неразрвшимый; но

мы знаемь, что она вышла изъ нихь побЪдоносно!

Наполеонь приняль мѣры къ приведенiю въ порядокь де-

*) Въ Парпжй производилась почти даровая раздача ллйба,— платилось

во 2 фр. вь сутпи всѣмь гражданамь, принимающимь учаспе въ народпыхь
собран яль и т. д.
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нежнаго обращенiя. Учреждень Banque de France; его би-

деть сталь основою бумажно-денежнаго обращенiя *).
Положенiе билета французскаго банка такь прочно, что даже

страшныя потери, понесенныя Францiей въ злосчастную войну
1870 — 71 г., не повредили ему. Закономь 1870 г. 12 авг.

дано было билетамь банка обязательное обращенiе; золото по-

лучило лажѣ, но только на короткое время, и то лажѣ непревы-

шавш1й 6 съ тысячи, т. е. >/,.'/, со ста; а въ декабрѣ 1873 г.

онъ составлЯль всего 1 ',о/о съ тысЯчи='/„'/, со ста *). Ко-

нечно, не мало способствовала поддержанио курса обязатель-

ность прiема билетовь во всѣхь казенныхь и частныхь пла-

тежахь. Количество билетовь увеличилось съ 1447 м. фр. (30
поня 1870 г.) до 3012 (13 ноября 1873 , а металлическiй за-

пась упаль съ 1297 до 731'/, м. фр. Тѣмь не менѣе принуди-

тельное обращенiе существовало только номинально; нерѣдко
были случаи приноса золота въ банкь съ требованiемь билетовь;

а съ 1874 г. они стали уже спрашиваться съ лажемь. Обяза-

тельный курсь исчезь самь собою; оставалось только закрѣпить

это закономь, что и сдѣлано въ 1879 г. Податное обезпече-

Hie однако осталось.

Никакихь искусственныхь или насильственныхь мiрь для
исправленiя денежнаго обращенiя не понадобилось. И все это
совершилось вопреки возгласамь теоретиковь, усматривавшихь

") Правительство, не выпуская само б. денегь. занимаеть, въ случай на-

добностн, у банка его бплеты, постояпно заботясь о доставленги ему средствь

къ размѣну, хотя и нѣть прямаго закона о покрытiи билетовъ металлическимь

фондомь. Позаимствовангя дйлалотся такимь образомь, что правительство учи-

тываеть въ банкь свои Ъопз clll йгезог (билеты казначейства), которые и со-

ставляють собственно казенныя б. деньги во Францiи. Уплата же оанку обез-

печена тѣмь, что онъ исполняеть роль гос. казначейства: всL гос. доходы въ

немь централпзуются и билеты его т. о. иггйють податное обезпечен1е;

"*) Въ 1860—74 гг. банкь ссудиль правительству 1470 м. фр. за 1'/„за

что, сверхь отмѣны обязательнаго размѣна> отсрочена уплата по дисконтиро-

ваннымь банкомь векселямь до окончангя войны. А такихь векселей было къ

8 сент. 1870 больше, чѣмь на 1429 м. фр. ИзвLGTEHH зкономисть Воловски

и др. совѣтовали въ 1874 г. сдѣлать заемь для уплаты банку сразу; но пра-

вительство предпочло уплачивать постепенно, по 200 м. фр. въ годь; долгь,

однако, быль погашепь раньше срока. Въ 1872 г. разр'йшено было банку вы-

пуcTJITI еще 400 и. къ находившимся уже въ обращенги 2800 hf. фр., для
облегчепгя реализацги 3-мплл1арднаго займа, сдйланнаго для уплаты контри-

буцiи нѣмцамь.



 

17

въ неразмѣнности билетовь чуть не вЪчну1о погибель кредита
Франц1и!

Въ Пруссiи въ 1798 г., по настоянио тогдашняго министра
Струэнзее, предполагалось было выпустить б. деньги для по-

требности внутренняго денежнаго обращенiя; но возникли опа-

сени и заготовленные 10 м. талеровь бумажныхъденегъунич-

тожены. Двйствительно же выпущены онЪ въ 1806 г. по со-

в4ту знаменитаго барона Штейна, и опять въ виду недо-

статка въ деньгахь для внутренняго обращешя, при тог-

дашнихь затруднительныхь обстоятельствахь. Истинною при-

чиною была однако надобность въ средствахь для войны

съ Францiей. Такимь образомь явились казенныя б. деньги

рядомь съ оанковыми билетами, существовавшими уже съ
'/з 18 столѣтiя. Деньгамь этимь присвоено хожденiе нарав-

нЪ съ серебромь; а въ казенные платежи обязательно было
вносить ими четвертую долю. Платежная сила ихъ однако

не простиралась на гос. займы и займы Общества морской
торговли. Назначено 8 кассь для обмѣна ихъ по предъявленгю

на серебро. Тогдашнiе финансисты и, вѣроятно, подь влiя-

нiемь ихъ, и публика отнеслись къ б. деньгамь крайне небла-

госклонно; такь что всего удалось пустить въ обращенiе только

9 съ небольшимь миллiоновь вмѣсто 20. Еурсь бумажекь съ
самаго начала быль около 92, а съ прекрагцен1емь размѣна,

вслѣдствiе событiй 1806 — 7 IT., понизился до 88. Сначала

отмвнили принудительный курсь, а потомь приказано прини-

мать бумажки по курсу, устанавливаемому присяжными бир-

жевыми маклерами; твмь не менве курсь упаль въ 1808 г.

до 80 и ниже.

П.ослѣ Тильзитскаго мира курсь однако оыстро поправился

до 80; но война Францiи съ Австрiей опять привела его къ

30 —40. Съ прекращенiемь этой войны онъ повысился опять

до 70, а съ далыгьйшимь поправленiемь гос. дѣль дошель до
80 — 90'"). Во время похода Наполеона на POcciIO бумажки упали

№) Въ началь 1810 г. выпущены бумажки въ 1 талерь взамѣнь извлечен-
ныиь изъ обращенЫ крупныхь бумажекь на 2 и. т. Эти бумажки размвни-

вались на сереоро въ Берлинѣ, Бреславлв и КонигсбергФ. Прежшя бумажки
были цЬного въ 5, 50, 100 п 250 т. Въ 1812 г. для удовлетворенiя требованiй
французской арьпи, двигавшейся въ Росс1го, выпущены были т. н. билеты на
имущественную подать (Vermogenssteueranweisungen) всего аи 4'р и, т., съ
коими все колпчество б. денегь составпло ок. 12,6 м. т. Впрочемь зти подат-
ные билеты были изъяты изъ обращенiя въ теченги 1812—16 rr.

2
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до 38'/., а когда обнаружилась неудача его, поднялись до 50.

Т. е. курсь колебался въ связи съ положенiемь военныхь

двль. Въ 1813 г. количество б. денегь въ обращенiи увели-

чено до 8,1 M. т. и вновь дань имъ обязательный курсь, что

опять создало больш1я затруднешя.

Война 1813 г. уронила курсь до 24'/, а съ успѣхами

союзниковь онъ сталь повышаться, и въ 1815 дошель до 90.

Съ 1 мая 1815 предписано принимать и выдавать бумажки
во всѣхь кассахь по нарицательной цѣнѣ, а обязательный

взнось ихъ въ казенные платежи повышень сь '/, до /„со
штрафомь въ 2 зильбергроша за каждый недостающй талерь.

Возвращенiе Наполеона съ о-ва Эльбы понизило курсь до 62,
а удаленiе его на о-въ Св. Елены повысило до 95. По этому

курсу тогда же открыть размѣнь въ частной гарантированной

правительствомь кассѣ, а съ 1 янв. 1816 al yari. Вь 1818 г.

касса эта превращена въ казенную.

Всего въ началѣ 1820 г. находилось въ обращенiи б. де-

негь на 7.225,547 т.

Въ 1824 г. онъ замѣнены новыми кассовыми билетами
(Kassenauweisungeu), всего на сумму 11,24 м. т., размѣн-

ными на серебро въ Берлинѣ, Въ 1827 г. для потребности

рынка прибавлено 6 м. т., съ извлеченiемь изъ обращенгя
соотвѣтственной суммы '/,-го долга. Засимь на тѣхь же усло-

вьяхь въ 1836 — 37 гг. выпущено еще 8,5 м., такь что вся

сумма дошла до 25,74 м. т., что равнялось почти '/, тогдаш-

нихь гос. доходовь. Закономь 1846 г. даны тЪже права по
казеннымь платежамь банковымь билетамь (купюры которыхь

однако не дозволено дѣлать ниже 25 тал.), количество кото-

рыхь дозволено довели до 21 м. т. подь условiемь извлеченiя

изъ обращешя 6 м. т. кассовыхь билетовь. Въ 1848 г. вы-

пущено на 10 м. т. бплетовь ссудныхь кассь (Darlehuskassen-

зсЬеше) тоже съ правами бумажныхь денегь. Въ 1851 г. эти билеты

и прежше кассовые замѣнены новыми кассовыми:, всего вь
обращеши оказалось 30,84 м. т. Въ 1856 г. отмѣнено огра-

ниченiе количества банковыхь бплетовь, дозволено выпускать

и купюры въ 20 и 10 тал., а количество кассовыхь билетовь

уменъшено на 15 м. Въ 1866 г. опять выпущены бплеты ссуд-
ныхь кассь (въ томь же году учрежденныхь послѣ упраздне-
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и1я въ 1851 г.); но кассы эти вскорѣ опять упразднены, а
съ ними и ихъ билеты. За нЪк. дальнъйшими перемѣнами все
обращенiе въ 1869 г. составляло 18,25 м. т. Такая сумма,

составлявшая всего '/4 тал. на душу, не представляла уже
конечно никакой опасности. Размѣнная касса вполнв бездвй-

ствовала *).

Вскорѣ по возннкновеши Германской имперiи послѣдовала

крупная реформа (зак. 30 апр. 1874 г.); учреждены импер-

ci'.ia бум. деньги (кассовые билеты Reichskassenscheine). Во
всѣхь 20 нѣмецкихь государствахь, изъ коихь образовалась

имперiя, имѣлось къ 1874 г. разнаго рода бум. денегь на
61.374,600 тал. Законь 1874 г. сократиль ихъ количество

сперва до 58'/„а потомь и до 40 м.=120 м. марокь п пре-

вратиль въ общ1я имперск1я бум. деньги, счетомь на марки.

Сумма 120 м. марокь распредѣлена по числу жителей на

каждое государство, не исключая и тѣхь, гдѣ бум. денегь не
было; а гдѣ ихъ было больше этой нормы, тамь правитель-

ства Должны были ихъ выкУпить —tjs сами и '/з съ пособiемь

отъ имперскаго казначейства—вь счеть 18'/, м. т., превышаю-

щпхь норму (40 м.), которые въ 1891 г. должны быть оконча-

тельно изъяты изъ обращенгя *").

Бумажки эти обезпечены прiемомь во всѣ кассы имперiи

по нарицательной цѣнѣ и обмѣномь на звонкую монету по
предъявлен11о въ главной имперской кассѣ (Reichshauytkasse).

А имперскому банку предоставлено имѣть пхъ въ своемь раз-

) Въ 1866 г. появился еще видь о. денегь—4 п 3"/о-ные билеты казна-

чейства (Sshatzanweisungen—въ 50, 100 п 500 тал.). 5'чреждепы они для по-

крыт)я чрезвычайныхь расходовь войны 1866 г., въ предположенш покрыть

ихъ выручкой отъ коптрибуцш н отъ продажи принадлежащихь казнв же-

лi;зно-дорож ыхъ бумагь. Всего разрвшено ихъ выпустить на 36 м. Tsx., сро-

комь частно на 9 м., частмо па годь, HO правительство не вполнв воспользо-

валось зтпмь разртшепгемь, Какь краткосрочпыя '/о-иыя бумаги онп очень

удобны для кратковремеппаго помѣщенiя капиталовь. Въ 1868 и 69 гг. билеты,

коимь истекаль тогда срокь, оыли обзгйнейы на новые. Для казны онп выгод-

нѣе обыкповепныхь займовь:4'ро/о—займы 1868—69 гг. пом'ьщены по 93 —96'/з,
а 4' о билеты казпачей ства 1ѣ67 r. —по 100','з, н Зо/о-ные 1868 г. по 99'/е—100.

' '") Остались однако въ обращеши: ольдепбургсктя гос. бум. депьги—соб-

ственно банковые билеты, брауншвейгск1я,—которыя суть вь д],йствптельности

билеты ссудной кассы герцогства, It корпоратпвныя б. депьги: ѣtheine Ко
Лейпцигско-Дрезденскоѣ ж. дороги ('/ м. тал. билетовь по 1 тал.) и ассиг-

нацш города Ганновера (на 80 —90 м. тал.).

о.:
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мьнномь фондФ наравнѣ съ металломь. Но прiемъ ихъ въ част-

ныхь платежахь не обязателень. Наряду съ этими казенными

б. деньгами курсирують и билеты имперскаго оанка,—обра-
meHie двойственное п равноправное ( Reichslrassenscheine и
Reichsnoten). T. о. Пруссiя, а за нею и вся Германiя, послѣ
нвкоторыхь и то не очень BaKHI,Ixь треволненiй въ бумажно-де-

нежномь обращешп, пришли къ совершенно прочной системѣ

его, обезпеченной, главньп|ъ ооразомь, умѣренностью его ко-

личества '")
..

Иныя явленiя представляеть Австрiя. Бумажно-денежная

часть доселѣ пребываеть здѣсь въ состоянiи большой запутан-

ности. Операцiи выпуска б. денегь п замвны однпхь впдовь

ихъ другими тѣсно связаны съ билетною операцiей банка.

Мѣры, предпринимавш|яся для возстановлен|я цѣнности о.

денегь, почти всякiй разь прерывались какою либо войною и

приходилось начинать все съизнова.

Старъйшей формой б. денегь были здѣсь чисто-государ-

ственныя б. деньги, со 2-й половины прошлаго столѣтiя (bons
Mapim Терезiи) до 1817 г. Сь учрежденiемь банка (1816)
и до 1848 опЪ были тождественны съ банковыми билетами.

Засимь слѣдуеть эпоха самостоятельныхь ассигнацпг, суще-

ствующихь рядомь съ билетами банка.—Вообще, за 126 лѣть
существованiя б. денегь въ Австрiи, онЪ были въ поряд|с1|

только съ 1762 по 1799 г. и съ 1817 по 1848 г., упадая въ

нное время весьма низко. Для выпуска ихъ оыль учреждень въ

1765 г. Впнскйс городскогь ба ись, составлявппй въ сущностп

отдѣленiе министерства финансовь. Этому банку поручено

было выпускать accllIiiaiIiI' (Banl охейе1) сь принудительньп|ъ

'") Относительно Ве|спз1гаsseпscheiпe сл|одуетъ еще зам! тить, что Ад. Ваг-

нерѣ считаеть разм'йнпость ихъ безполезпою и даже вредною, указывая на то

что вь обыкновенное время почти нѣть требовшпя ра:нгйпа и вполнв доста-

точно зтимь билетамь податнаго обезпечешя; а въ критичeскiя шшуты, когдз

разм'йнъ нуя'еиъ для поддержашя цѣнности бумажекь, опъ обходится слиш-

комь дорого и можеть породить больш|я финансовыя затруднешя, тѣмь болle,

что въ гермапскомъ размйшомь фондѣ состоить всего е м. марокь, удЬленныхь

изъ французской контрибуцiи, и средствь къ пополпен1ю его пеуказано. Оче-

видно однако, что сумма вь 120 м. марокь б. депегь не иожеть представлять

никакой опасности для TaKnrr> обширпаго и промышлеппаго государства, ьакь

Германiя. Т!ип, не мспйе Вагнерь высказывается за иереходь къ систем|ь

исключительпо бапковаго обращешя.
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курсомь, сколько понадобится казнѣ. Фундированы онЪ были
.лишь неполнымь податнымь обезпеченгемь *). Въ началѣ онЪ
ходпли съ лажемь въ 1 — 2'/,. Но довѣрiе къ пимѣ слабѣло
по мѣрѣ увеличенiя ихъ количества и, съ 1799 г., когда ихъ

было уже на 240 м. г., онЪ стали сильно обезцЪниваться "').

Для погашенгя ихъ сдѣлань быль принудительный,заемь (75
и. г.), повышены налоги (на 5',,) и надѣлано мѣдноѣ монеты

для размѣна. Но всѣ эти суммы ушли на новыя войны. А
война съ Францiей вконець разстроила финансы m увеличила

количество ассигнацгй до 865 и. въ 1809 r. да не малоечисло

ихъ, говорять, прибавиль Наполеонь собственнаго издѣлiя. Въ
концѣ 1809 г. 100 серебряныхь гульденовь стоили уже 405
бумажками; а въ началѣ 1811 г. курсь дошель до 1200
за 100, не см. на открытiе размъна на мъдныя деньги.

Наконець, декретомь 20 февр. 1811 г. государство обьявлено

НеСОСТОЯТеЛЬНЫМЪ И ВеЛФНО ПРИНИМаТЬ аССИГНаЦiИ За '/з ИХЪ
нарицательной стоимости. Для облегченья же разсчетовь онЪ
замѣнены другими бумажками, „погасительными квитанцiями"

(Einlosungs-Scheine) —на 212,16 и. г. взамѣнь находившихся

тогда вь обращенiи 1060,8 и.—Новыя бумажки получили на-

ЗВаНiе эВЪНСКОй ВаЛЮТЫ" (Wiener Wahrung) И ОКОНЧаТеЛЬНО

упразднены только въ 1858 г. Многiе потерпѣли оть этой
девалюац1и и больше всего, кажется оттого,. что цѣна accmr-

нацiй на металль невездь совпадала съ норйюй, принятой для
замѣны, а также оттого, что до замѣны, колебанiя курса бу-

мажекь давали публикѣ возможность поправлять свои дѣла въ
благопрiятную минуту.

Можеть быть, однако, все уладилось бы, если бы пра-

*) Обязательно было уплачивать ими налоги на—33%. Въ друг е платежи

казна принимала ихъ до '/з платимой суммы. Сверхь того, до 1771 г., ихъ

можно было обмѣнивать на бо/,-ные банковые билеты.
'"") Обьгьнь на серебро сталь затрудняться уже съ 1791 г. Власти прика-

зывали чиновникамь увврять публику, что бумажки совершенно тоже, что

серебряныя деньгп; но публика почему-то> не вврила; бумажки падали въ

цънв, а монета исчезала изъ обращенгя. Въ виду этого критическаго положе-

нiя, нѣкоторые предлагали учредить <1юндь для постепеннаго извлеченiя ассиг-

нацiй; но средствь для этого не было. Другге соввтовали деэалюац1ю; но про-

тивь нея высказалась фпнансовая коммиссгя, находя, что это было бы пол-

нымь подрывомь для кредита правительства п поводоыь къ возбужденно

умовь.
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вительство могло сдержать обЪщаше не выпускать больше б..

денегь. Но война 1813 г. опять вынудпла обратиться кь этому
средству и бумажекь стадо въ обращенiи 638,71 м. г. О фун-
дирован1и въ тЪ печальныя минуты, разумѣется, и думать
было непозволительно. За то новымь бумажкамь придумано
новое названiе: „Anticiyationsscheine" — въ смыслѣ предвзя-

т1я податей— такь какь предполагалось унпчтожать этп бу-
мажки по мѣрь поступленiя налоговь. Въ концѣ 1816 г. ихь

было уже на 400 и. п курсь ихъ очень упаль; въ среднемь

выводь однако, вмѣстѣ съ прежнпмп 210 и., курсь немножко

даже повысился. Обстоятельство это было прпппсано той
тайнѣ, въ которой содержалась вся операцгя выпуска.

Съ водворенiемь мира прпнялпсь за поправленiе двла: въ

1816 г. учреждается нацгональный оанкь, на акцiонерныхь на-

чалахь, для замѣны казенныхь асспгнац1й банковыми биле-

тами *). Фпнансовое вѣдомство, получая доходы своимп Anti-
cipationsschein'ами и предавая ихъ уничтоженпо, стало про-

изводить расходы билетамп банка, беря ихъ у него взаймы.

Такимь путемь однако изъятiе бумажекь изъ обращенiя шло

довольно медленно, и потому съ 1820 г. вмѣнено банку въ обя-

занность замѣнить ихъ прямо своими билетами, по курсу 2 ,', г. за

1 г. въ билетахь '"'"'), размЖнныхь на монету и поставленныхь

:") Капиталь банка составили 100.000 акцгй,на110 м. г., изъ копхь 100 м.

слвдовало внести ассигнацгямп и только 10 м. металлическимп деньгамп. Этк
100 м. и были тотчась уничтожены; правительство же дато банку взамвнь

ихъ 2'/ '/,-ныя облигафи, непродажныя, но подлежавш я погашенгю посред-

ствомь ежегодныхь уплать банку по ",з и. г. металломь.

"'*) Банкь обязался замвнить билетамп 450 и. г. ассигнацгй по 2'/ю1, всего

на 180 и. г. въ бплетахь. А правительство обязалось уплатить за зто банку
40 м. и давать ежегодную погасительную ренту въ 1,4 м. Кромв того банкь

получиль въ залогь на 153656000 г. 5%-ныхь облигацгй (по 70 за 100) и
107.559.000 въ неотчуждаемыхь, частно 4%, частгю безпроцентныхь облига-

цiяхь. Тѣмь не менве слишкомь большой притокь билетовь къ обмѣну при-

вель его въ затрудне пе: весь его серебряный запась истощился. Собственно

же для обмѣна на билеты ассигнацИ предъявIBxocb мало: онв просто ходили

по 100 за 250 и обмвнь закончился только въ 1854 г.—Въ 1822 г. со-

стоялся новый договорь: правительство дало банку IIR 30 м. ренты, отсрочивь

остальнуго ея уплату до 1837 г. Но и зто мало помогто банку: расходь на из-

влеченiе асспгнац и все еще превышаль его силы, что п положило начало его

несостоятельности (Insolvenz). Долгь правительства выплачень банку оконча-

тельпо только гь 1870 г.
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наравнѣ съ тогдашней общегерманской серебряной монетой

(Conventionsmiinze)
.

Чтобь обезпечить размѣнный фондь правительство уступило
банку часть гос. имуществь и сдѣлало нѣкоторые займы. Но
въ тоже время дѣлались подь рукой займы и у самаго банка *).

Въ 1848 г., когда, съ опубликован1еыь впервые отчета банка.

обнаружилась шаткость его положенiя, билеты его стали мас-

сами являться къ обмѣну, фондь истощился; между тѣмь воз-

стан1е Венгрiи лпшило казну значительной части доходовь.

Съ 12 мая 1848 введень принудительный курсь, а въ zonqf;
того же мѣсяца прекращень размѣнь оилетовь банка "'

). По-

явилпсь опять выпуски непокрытыхь билетовь; выпущены

также (процентные) билеты гос. казначейства (Reichsschatz-

scheine). Т.о. стало рядомь два рода б. денегь: билеты банка
и билеты гос. казначейства, изъ коихь первые —какь размѣн-

ные въ принципѣ —сейчась же получили лажѣ "'"'). Была
впрочемь въ обращенiи и звонкая монета.Наконець въ 1854г.,

вь видахь установленiя единства въ денежномь обращенги

банкь обязался замѣнить билеты казначейства своими. Апра-

вительство обязалось за то платить банку ежегодно по 10 м.,

гарантируя платежи 3TII таможенными доходами.
Но для новыхь бплетовь нужень быль фондь и воть со-

«) Такь напр. обнаружилось существованiе Staats-Centralkassenanweisungen,

съ 3 м. срокомь, которые учитывались банкомь подь рубрикой < частныхь

векселей . Эти ссуды, начавш1яся съ 1822 г. и туго уплачпваемыя, возросли

къ 1848 г. до 50 м. г.

""«) Прекращенiе размѣна, какь думають нвкоторые, было рвшительно

ошибкой, н опасеше, что фондь истощится—неосновательно. Прекращенге раз-

мвна дьйствительно породило въ публикь погоню за зв. монетоЙ и исчезнове-

нье ея изъ обращенья. Исчезла даже размѣнная монета. Для мелкихь платежей

стали разрывать банковые билеты на клочкп, которые принималь и самь

банкь. Нзконець вь 1849 г. выпущены, сверхь существовавшихь уже биле-

товь въ 1 п 2 гульдена, билеты въ '(2, ' '4 и ' s г.

'""'*) Въ 1848 выпущены еще т. н. Salinenseheine: заемь въ 30 м. г. подь
обезпечен е Гмунденскимп соляными промыслами. Билеты эти были 5, У/з и
6" -пые, срокомь на 4, 8 и 12 м. Въ 1863 г. колпчество пхъ возросло до
100,24 м. г. Хотя закономь 1861 г. назначень быль 6 м. срокь для ихъ пога-

шенья, но они осталпсь п понын%, какь особый видь бумажныхь денегь, въ

т4сной связи съ чисто-государственными б. деньгами.

Къ концу 1850 г. всего выпущено было ничѣмь непокрытыхь бумажныхь

денегь на 2,429 м., въ т. числв 155 м. процентныхь (3—6О/o). Всѣ онЪ имЬлп

принудительное обращенiе.
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стоялся большой нацiональный заемь 1854 г. на 500 м. г.

для уплаты 188 м. въ счеть долга банку (268 м.) Довести
однако возстановлен1е до конца помѣшала Крымская война,

поглотившая (хотя Австрiя и не воевала) большую часть этого

займа. Позднѣе, благодаря общему подъему народнаго благо-

состоянiя. оказалось возможнымь съ 1 янв. 1859 г. вновь от-

крыть размѣнь. Но тогда же Наполеонь Ш произнесь свою

знаменитую новогоднгою рѣчь и въ воздухѣ запахло порохомь
Война за освобожденiе Италiи была блпзка п Берлинь по-

спѣшиль прислать къ обмѣну массу билетовь австрйскаго

банка, такь что размвнь не продержался m 4 недѣль. Для
войны опять понадобились займы у банка и пришлось совсѣмь

прiостановить его металлическiе платежи ). Далѣе затѣмь

рѣшительное противодѣйствiе Пруссiи вступленио Австрiи (по
Ольмюцскому договору 1852 г.) съ 1864 г. въ составь тамо-

женнаго союза—что должно было поднять экономическое ея
благосостояше —вызвало опять прпготовлен1я къ войнѣ. Надо
было однако упорядочить денежное обращенiе и воть бан-

ковымь актомь 14 янв. 1863 г. ') правительственная ассигна-

цiя поставлена рядомь съ банковымь билетомь, а съ наступ-

ленгемь войны 1866 г. она приравнена къ нему вполнѣ,

вслѣдствiе чего банкь остановиль размѣнь и своихь собствен-

ныхь билетовь, хотя для нихь фондь его быль достаточень.

) Вопреки господствовавшей при дворв военной парт1и м—ръ ф — въ баронь
Брукь требоваль сокращенiя расходовь на войско и флоть, но безуспвшно.

Долгь банку онъ хотвль погасить при помощи особаго кредитнаго учрежденiя,

въ родь только что возникшаго тогда во франц и общества движимаго кредита.

Учрежденiе это было создано, но просто для промышленныхь цвлей; а гос.

имущества, на 156'/, и. г., даны банку въ управленiе, съ правомь получать
съ нихь доходы и продавать ихъ въ счеть уплаты двухь новыхь позанмство-

ванИ у него въ 55 и 100 и. Для возстановлен я валюты банкь обязался вы-

пускать, съ 1 ноября 1858 г., только билеты размвнные на серебро. Оказалось

однако, что не хватить покрыття для предположенныхь 100 м. гульденовь.

Позтому уступтена банку еще часть гос. имуществь для продажи. Брукь вы-

нуждень быль двлать и прямо займы въ банкѣ, подь залогь гос. облигацiй,

ненаходившихь помвщентя въ публикѣ, и отчуждать домены.

"") Проекть и—ра ф—въ (i). Пленера быль составлень по идев профес-

сора Ад. Вагнера: государственный долгь (250 м.) банку предполагалось упла-

тить до суммы 80 и.; а банкь, продавь находивш1яся у него въ залогв гос.

имущества и облнгац и, и получивь отъ правительства 20 и. г. серебромь и
41 м. г. для погашенiя билетовь ввнской валюты, обязывался возстановить

разм'внѣ въ 1867 г.
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Таковы главныя черты EcTOplK австрйскихь бумажныхь

денегь и т. о. получилось слѣдующее: банку уставоиь его
предоставлено ииъть непокрытыхь билетовь на 200 м. г.; го-

сударственныхь ассигнацИ опредѣлено имѣть не болѣе, какь

на 150 м.; но еще въ 1866 г. пришлось увеличить эту цифру
до 200, а потомь и до 400 и, къ которыиь прибавилось еще
12 м., выпущенныхь для изъятiя изъ обращенiя иелкихь бу-
мажекь, замѣнявшихь разиЪнную монету. Всѣ эти ассигнацiи

равноправны съ билетами банка и буиажно-денежное обра-

щенiе состоить теперь: 1) изъ 200' и. г. банковыхь би-

летовь (купюры: 10, 100 и 1000 г.) непокрытыхь+153 и.

покрытыхь вексельнымь портфелеиь; 2) изъ государственныхь

б. денегь (Staatsnoten—по 1, 5 и 50 г.) на 344 и., въ кото-

рыхь около ",, составляють Salinenscheine. А всего въ 1887 1.

было въ обращенiи 697 и. г. "').

Не си. на принудительный курсь и необязательность об-

*) Связь Staatsnoten съ Salrnenscheine та, что пьслЪдн1я могуть быть
замѣняемы первыми, съ сохраненiемь установленной постоянной общей суммы

412 м. Наибольшее количество S. scheine, по зак. 1861 г., не должно превы-

шать 100 м. г. Въ концв 1879 г. было ихъ на 98,969 м. г., а Staatsnoten на

313,031 м.—Связь гос. казначейства съ Нацiональнымь банкомь довольно за-

путанная: въ 1866 г. мелкге билеты банка—на 150 м. г.—объявлены гос. ас-

сигнацгями, съ принудительнымь курсомь и банкь освобождень отъ обязанности

ихъ выкупить; но за то онъ должень быль дать правительству на такуго же сум-

му своихь билетовь. Вмвсто размѣнной монеты выпущено на 12 м. мелкихь

бумажекь; а въ иолв 1866 выпущено асспгнацгй на 150 м. г. Привпллеггя

банка выпускать свои билеты была т. о. упразднена и вмвненное ему въ обя-

занность возстановлеше платежей съ 1 янв. 1867 г.—отмвнено.

Послв войны 1866 г. экономическое положенiе Австрги быстро поднялось,

благодаря между прочимь хорошему урожаю 1867 г. Но вмвств съ тѣмь ра-

эыгралась и спекуляцгя (перiодь <учредительства> 1868 —69 г.). Спекуляцгя

нуждалась въ деньгахь, а тогдашше м-ры фннансовь были люди снисходительные

и даже прямо поощрявшiе фиктивное развитiе промышленности; и воть минпстрь
Брестель выхлопоталь банку дозволенiе (1868 г.) сдвлать новый выпускь би-

летовь, коихь и было выпущено на 44 м., такь что вся сумма бум. денегь

превысила 615 м.г. Спекуляцгя привела за собою и крайнее размноженге бан-

ковь, какь главныхь своихь приспвшннковь: съ 1871 г.. учредительство>

смѣнилось еще худшею спекуляцгей—биржевой; въ игрѣ вѣнской биржи при-

няли участiе провинфальныя игорныя общества (Spiel-Consortien)> учрежден-

ныя подь именемь провпнц альныхь банковь. Эта безумная игра и привела въ

краху 1873 г. Съ годамн наибольшаго развитгя биржевой игры и совпадаеть
учрежденiе наиболъшаго числа, новыхь банковь: въ 1869 г. учреждено пхъ 26;
въ 1871 —73 г. 81 банкь! А всего въ 1873 г. было 128 банковь.
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мѣна на металль теперь б. деньги стоять а1 yaI i съ серебромь, что

объясняется понпжен1емь цѣны серебра противь золота до 1:20,
происшедшимь начпная съ 1878 г. При отношен1п его кь

золоту, принятомь въ Австрш для монеты (151,з:Ц теперь
выгодно ввозить серебро для передѣлки въ австрiйскую моне-

ту. Вывозпть же эту монету невыгодно; а какь серебро не
принимается и въ уплату таможенныхь пошлинь, платпмыхь

золотомь, то серебряной монеты, сравнительно неудобной, такь

много, что публика охотно несеть ее въ банкь для обмѣна на

билеты, чзмь и увеличивается его фондь. Т. о. въ обращенiи
имФются двѣ обезцЪненныя единпцы — бумажная и сереоряная.

Но на оффиц1альное возстановлен1е размѣна не рЪша1отся въ

виду неудовлетворительностп общаго фпнансового положенiя

страны.—

Истор1я бумажно-денежнаго обращенiя въ Италiи интере-

сна той быстротой, съ какою тамь паступиль п быль исцЪ-

лень бумажно-денежный кризись. Исторiя эта самая свѣжая:

началась она въ 1859 г., и окончилась вь 1883 г. Когда
въ эпоху объединенiя государства финансовыя средства на-

рождающейся „единой" Италiи былп истощены войною, ме-

таллическ1я деньгп исчезли изъ обращенiя; къ займамь обра-

щаться было трудно; повышешя налоговь и новые налоги не

давали желаемаго '). Но и б. деньгп въ формь казенныхь

здѣсь не былп возможны, потому что народь видѣль въ нихь напо-

минанiе о владычествь ненавистныхь tecleschi. Да и монетныя

единицы въ этомь калейдоскопѣ государствь были различныя.

Чтобы б. деньгп новаго королевства получили общее хожденiе,

надо было прежде объединить эти едннпцы. По всему этому

'") Условiя дтя зайиовь были довольно невыгодныя: паприи. 5'/, заеиь

въ 500 и. лирь, 1862 г., сдвлань быль только по 70'/ . Тогда же введены

были новые налоги: 10"/o налогь съ пассажировь и. д. и грузовь большой

скорости, н. съ доходовь благотворительныхь обществь, проиышлеппыхь и
страховых ь коипан1и. Въ 1863 г. —повыя повышенiя налоговь, сокращенiе

числа чиновниковь и заеиь въ 700 и. л. Въ 1864 продана часть roc. ииу-

ществь, увеличены почтовые сборы, уиеньшеио жалованье чиновпикаиь. В'ь

1865 взять впередь позеиельпый налогь съ учетоиь изъ 6"/п; образовано об-

щество для продажи гос. ииуществь, съ капиталоиь до 150 и. л., который и

отдань правительству. Король отказался оть 3 и. л. своего содержан1п. Вы-

пущено 200 и. 5о/о-й ренты (по 65). Въ 1865 опять повышены нък. налоги;

упразд епы духовпыя корпорацiи, со взят1еиь въ казну ихъ ииуществь.
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признано за лучшее придать б. деньгамь видь банковыхь би-

летовь. Но туть новыьгь затрудненiемь оыло обилiе банковь

въ Италiи; изъ нихь 5 крупнѣйшихь имѣли свои билеты ),
миЪвш1е ходь только въ соотвЪтствующей банку области.

Войти въ сдѣлку, для цѣлей объединешя денежнаго обраще-

нiя, съ которымь нибудь однимь изъ этихь оанковь было не-

возможно, ибо каждый пзъ нихь имѣль свое значенiе. Между
тѣмь близилась война 1866 г. и надо было скорве доставить

правительству возможность пользоватъся услугами оанковь безь
стѣсненiя ихъ территор1альностью. А для этого надо было со-

здать единство банковь Il денегь и открыть государству кре-

дить въ оанковыхь билетахь. Съ 1866 г. наступаеть перiодь
принудителънаго курса банковыхь билетовь и продолжается

до 1874 г. Затѣмь съ 1874 по 81 г. слѣдуеть перiодь при-

нудительнаго курса билетовь банковаго консорцiума, образо-

вавшагося изъ 6 главныхь банковь "'"') и узаконеннаго курса
билетовь прочихь эмиссiонныхь банковь. Наконець съ 1881 г.

слѣдуеть перiодь рѣшительныхь м.врь для возстановлен1я нормаль-

наго денежнаго обращешя, осуществившагося съ 1 марта1883.
Весною 1866 г., въ предчувствiи войны, финансовый кризись

распространился по всей Европѣ. Итальянск1я о/,-ныя бумаги
устремились массами съ европейскихь рынковь въ свое отече-

ство, поглотивь почтп всю его звонкую монету. Вмѣстѣ съ

тѣмь чрезвычайно усилилось и предъявлеше билетовь къ об-

мѣну въ банкахь. Въ тоже время и правительству нужны были
болъш1я количества металлическихь денегь.

Прибѣгли къ рѣшительной мврЪ— принудительному курсу
билетовь нац1ональнаго и другихь эмпсс1онныхь банковь,

чѣмь и быль прiостановлень кризись, дана промышленности

) Эти змпсс1онпые банки были нацiональный въ Турпн1, нацiональный

ТосканскЫ, Неаполитанскiй, Сицил1йск1п и Тоскзнск1й кредитныѣ банкь для
торговли и промышленности. Билетовь было имн выпущено всего на 263 м.

при фондв нъ 145 м. л, (1866 г.). Наибольшее колпчество было у Туринскаго

нац1опальпаго банка—па 119 м., затѣмь у Ыеаполитанскаго—96 м. Билетовь

этихь для нуждь обращенiя было мало: крупныя фпрмы выпускали свои бу-

мажно—денеькные знаки, плглвш1е, разумѣется, лишь условную цФнность — въ

родѣ private baukers, существовавшпль въ Апгпи до пздап1я Пплевскаго бан-

коваго акта.
':""') Съ 1670 г. прибавплся 6-й крупный банкь—Рпмсьйп.
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возможность оправиться и получены средства для военныхь

издержекь.

Нацiональный (Туринскгй) банкь, въ снлу присвоеннаго

его бплетамь всеобщаго хожденiя, сдѣлался главнымь и сталь

ссужать правительству свои билеты подь залогь билетовь каз-

начейства. Первая такая ссуда была въ 250 м. л. (декреть 1
мая 1866) въ бнлетахь, выпущенныхь сверхь узаконенной нормы.

По связи прочихь эмиссiонныхь банковь съ нацгональнымь и

ихъ билетамь дань тоже принудительный курсь въ ихъ террито-

рiяхь, (декреть 16 — 17 мая 1866), прпчемь вмѣнено имъ въ
обязанность /, своихь металлическихь фондовь передать на-

цгональному банку, сь получешемь вь замѣнь на такую же

сумму его билетовь,. которые и составпли пхь фондь, съ за-

претомь производить размѣнь на зв. монету. Но это были все

таки банковые билеты, а не ассигнацiи.

Между тѣмь исчезла изъ обращешя почти вся мелкая мо-

нета, даже бронзовая, а банковыхь билетовь ниже 20 фр.
не было. Появились мелк1я ассигнацiи, выпущенныя разными

у чрежден1ями (обществами взаимнаго вспоможешя, ссудными кас-

сами, провинцiальными п общинными управлешями) m даже част-

ными лицамп, съ радостью принятыя публикой. крайне нуж-

давшейся въ мелкой монетѣ. Вслѣдствiе этого правительство

приняло мѣры къ выпуску мелкпхь билетовь — до 2 лирь; а
хожденiе мелкихь бумажекь, выпущенныхь безь его разръшешя

запрещено потомь закономь 11 марта 1870 ').

'.") Въ виду всеобщей нужды въ мелкихь денъгах, правительство уполно-

мочило нацiональный банкь: довести количество 20—франковыхь билетовь

до 48 м. л., а потомь и до неограниченнаго колпчества,—и выпустить билеты

въ 25 и 40 фр.—подь условiемь изъятiя изъ обращенiя крупныхь билетовь.

Декретомь 17 мая 1866 разр1шень выпускь билетовь въ 10 лирь, а 10 iюня

дозволено всѣмь змисс1опнымь банкамь выпустить временно маркп въ 15, 10
и 5 л. на 30 м., съ принудительнымь курсомь. Марки зти тотчась-же стали

поддѣлывать п въ тоыь же году онЪ были замѣнены 5—лпровымп билетами,

причемь вм1:сто выпущенныхь 30 м..прншлось оплатпть 30,142,000 z.

Оставались однако въ обращенiи вышеупомянутыя общественныя и частныя

бумажки въ купюрахь даже до 25 сантпмовь. Правительство рѣшилось нако-

нець выпустпть билеты въ 2 лпры; съ появленiемь пхъ возвратплась въ обра-

щен1е и новая бронзовая монета. Дозволено и прочимь банкамь замѣнить

крупные билеты мелкимп. Благодаря грубой выдѣлкi: зтпхь новыхь билетовь,

ихь тоже стали поддѣлывать въ обширныхь размѣрахь, какь и неоффиц1альныя

мелк1я бумажки. Банки перемѣнили рисунки, стали заказывать билеты въ Лон-
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Т. о. создалось среднее положенiе б. денежнаго обращенiя:

собственно-государственныхь ассигнацiй не было; но не было и чи-

сто-банковаго обращенiя: каждый банкь оставался присвоихь
фундированныхь билетахь, а рядомь съ ними ходили равноправно

нефундированные билеты, взятые правительствомь въ ссуду у
нац1ональнаго банка. Это было тоже, что въ ABcTplEE, но съ тою

разницей, что въ ней оыль только одинь видь банковыхь би-

летовь, а въ Италiи пять видовь, по числу билетныхь бан-

ковь. Хотя лажѣ на золото во все 15-лѣтнее существованiе

(1866 —81) принудительнаго курса быль среднимь числомь не

выше 8'/,о/о и только въ 1866 г. доходиль до 20'/,",,, но

правительство очень озабочивалось возстановлен1емь размѣна,

вслѣдствiе чего и появилось нвсколько проектовь этой опера-

цiи. Въ 1867 г. м-ръ финансовь Феррара предлагаль обра-

тить на это выручку отъ продажи церковныхь имуществь ).
Новый м-ръ Камбре-Диньи находиль невозможнымь что либо
сдвлать до уплаты долга банку, а также по причипв чрезвы-

чайно малаго количества звонкой монеты, находившейся въ

обращенiи. Неодобряль онъ и мысль, возникшую въ самой Па-

латв, сдѣлать принудительный заемь для отмъ11ы принудитель-

наго курса.

Между тѣмь закономь 3 авг. 1868 г. максимумь не-

покрытыхь бплетовь нац1ональнаго оанка установлень въ

750 и. л., на все время существованiя курса. А Камбре-

Диньи, склонявшiйся къ мысли (Сеисмить-Дода) объ упраздне-

нiи принудительнаго курса постепеннымь сокращенiемь коли-

чества неразмѣнныхь бплетовь, нашель, что прежде всего

надо возстановить равновѣсiе въ бюджетѣ и подождать, пока

лажѣ установится на пониженномь уровн11. Для полученiя же

728 м. л., нужныхь для уплаты (378 и.) долга банку, для по-

донв и наконець правительство отказалось принимать бумажкп, выпущенныя

безь его разрѣшенiя. Твмь не менве народные банки и сберегательныя кассы

продолжали выпускать ихъ. А такь кагь закона, запрещающаго ихъ, не было.

то правительство ограничивалось тотько штрафован1еиь за оилеты, неснабжен-

ные казеннымь штемпелемь.

"'.) Имущества зти были оцвнены въ 2 мплл/арда лпрь и расчеты на вы-

ручку отъ ихъ продажи были больш)е; для покрытiя дефицита /721 м.) 1806 г.

были выпущены въ счеть продажи зтихь имуществь 5 /с-ныя облигацiи на

400 м. л. Но главная часть выручки отъ зтой продажи употреблена па состав-

ленiе пенсiонной кассы для духовенства.
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крыт1я (300 м.) вѣроятныхь дефицитовь и извлеченiя изъ обра-

щенiя (50 м.) билетовь казначейства, онъ предлагаль цѣлый
рядь кредитныхь операцИ, въ.т. ч. 6'/, принудительный заемь

на 320 м. Предпринятыя было кредитныя операц1н послужили

однако только для подкрѣпленiя roc. казначейства.

Въ 1870 г. новый министрь Селла выступпль со своимь

проектомь для возстановлен1я равновѣсiя въ бюджетѣ. Онъ
полагаль увеличить долгь банку до 500 м. л., такь что необез-

печенные фондомь билеты его составили бы 800 м. л., а пра-

вительство обязывалось вознаградить банкь своими облигацiями

и частно золотомь. Проекть этоть быль утверждень палатою

(11 авг. 1870 г.) съ условiемь, что правительство приметь

мѣры къ окончательной уплатѣ долга банку и къ открытио

размѣна, какь скоро выплатить банку 283 м.

Во оружен1я Италiи въ эпоху франко-германской войны

1870 — 71 г. вынудили къ новому займу у банка и количество
необезпеченныхь билетовь увеличилось такимь образомь еще
на 50 м. л. А бюджетныя затрудненiя 1871 г. привели къ но-

вому выпуску билетовь еще на 150 м. Этоть заемь быль га-

рантировань банку 5",о рентой по курсу 70.

Палата предложила правительству изслѣдовать и опредЪ-

лить, какое количество билетовь съ принудительнымь курсомь
можеть считаться нормальнымь. По разсчету Селла можно

было прибавить въ теченiи 5 лѣть билетовь еще на 300 м.

и довести такнмь образомь всю сумму бплетовь выпущенныхь

за счеть казны до миллiарда. Онъ не усматрнваль опасности

вь такомь увеличенiи б.-денежнаго обращенiя, не сомнѣваясь

въ довѣрiи публики п въ томь, что колпчество это не превы-

сить потребностп страны. Она, по его мнънпо, могла свооодно

вмѣстить билетовь на 1600 ы. ").

Но, чтобы упрочить обращенге такого количества билетовь,

надо было дать имъ болѣе свободный ходь и большую гаран-

xiIo. Это п было сдѣлано (по предложе1шо Мингетти) посред-

"") Полагая 1000 и. л. выпущенныхь за счеть казны, 300 и. z. билетовь

нац. банка и 300 и. л. битетовт прочиль банковь. 11отребность въ ийповоиь

средствѣ д1;йствптелъно была значительна; зто видно изъ того, что съ 1869 г.

банки увеличпли количество своихь билетовь: неаполитанскiй на 33 /о, тоскан-

скiе па 50"/о, сициппскЫ —на 72о/о.
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ствомь объединенiя банковь (consorzio), чвмь давалось биле-

тамь всѣхь 6 банковь обращенiе на всемь пространствѣ госу-

дарства и солидарная ихъ гарантгя миллiарду, выпущенному

для потребностей правительства. Это н сдѣлано закономь 30
апрѣля 1874 г. Такимь путемь устранено опасенiе публики,
что правительство, пожалуй, еще увеличить количество б. де-

негь, такь какь теперь, сверхь его обѣщанiя не выпускать

больше, явилась еще гаранпя отъ имени банковаго консорцiума.

Консорцiумь обязался замѣнить прежнiе неразмѣнные би-

леты своими на 1 милл1ардъ ); правительство выплачиваеть ему
за нихь пРоЦенты въ 1-е 4 гоДа по '/з',',, а въ слЪДУ10Щ1е гоДы по
'/„оi (съ вычетомъналога), въ обезпечен1е чего дана консорцгуму

именная рента. Сверхь консорц1альнаго миллiарда банкаыь пре-

доставлено выпускать, по мѣрѣ надооности, билеты размЪнные=').

Такимь образомь явилось 2 рода б. денегь: билеты кон-

сорц1альные —неразмѣнные—вполнѣ бумажныя деньги, и билеты
отдѣльныхь банковь, размънные по предъявленпо. Первые
имѣли принудительное хожденiе (corso forzoso), вторые—уза-

коненное (с. legale).
Къ 1 января 1876 г. количество консорц1алъныхь биле-

товь было 940 и. Новый и —ръ ф —въ Депретись хотѣль оста-

новиться на этой цифрѣ и выработаль 3 проекта доставлешя

государству средствь для изъятiя билетовь съ принудительнымь

курсомь. Но предположен1я его остались безь исполненiя

(между прочимь по ничтожности суммь предполагавшихся го-

дичныхь погашенiй), какь п проекть Сеисмита-Дода 1878 г.*"*).

") Купюры консорцгальньгхь билетовь были: 50 с., 1 л., 2, 5, 10, 20,
100, 250 и 1000 лирь.

'""") Выпуски эти дозволены до сумиы, втрое превышающей складочные капи-

талы банковь. Но они иогли выпускать и свыше зтого (до 40',", капитала и на
сроки не дольше 3 ивс.), съ разр1ппен1я правптельстза, послв предваригель-
наго повышен)я учетнаго процента. Вся прибыль отъ этпхь выпусковь должна
была поступать въ казну. Эти бплеты подле;кали обиЬну, по предъязлен ю, на
зв. монету или на консорц)альные. ВиЪстЪ съ тѣмь бачки получили изъ
пац опатьнаго банка обратно потозияу сзоихь мзтачлнческнхь фондовь.
Остальная половпна пмЬла быть возвращена по прекращен)п обязательнаго
курса. Бплеты отдйльиыхь бапковь допущены въ купюрахь вь 50, 100, 200,
500 и 1000 лпрь, на бумагв всякаго цвзта кромѣ бвлой, на каковой печата-

лись консорцгальпые билеты. Билеты консорц1альные не подлежали налогу, а
б. отдѣльныхь бапковь платплп ежегодиый налогь въ lojo

""""') Глазную часть зтого проекта составляло отчух'денге ииуществь иопа-

стьгрей и приходовь—за 250 и., которыми онъ потагаль погашать 5 ллть по
50 и. билетовь, п засииь вносить для этого ехсегодцо въ бюджеть приблизи-
тельно такую же сумму.
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Дѣйствительная отмѣна принудительнаго курса совершилась

по проекту министра ф-вь Мальяни, составленному совмѣстно сь
министромь внутреннихь дѣль Мичелли. Проекть быль очень

прость. Первымь условiемь составители его поставили—равно-

в4с1е вь бюджеть; засимь— предложили дооыть необходимый раз-

мѣнный фондь посредствомь займа. На указанiе, что, уходя на

размѣнь билетовь, фондь могь совсѣмь улетучиться за гра-

ницу,— составители проекта возражали указан1еыь на годь оть

году улучшающiйся торговый балансь, что можно было замЪ-

тить уже по улучшешю заграничнаго курса, по уменьшен11о съ

1865 г. платежей по заграничнымь займамь вслѣдствiе сдЪ-

ланныхь уплать, по сильному росту народныхь сбереженiй. )
Все это давало возможность заключить, что заемь найдеть ceof
достаточную почву. По разсчету оказывалось нужнымь занять

644 и. фр. А всего гос. казначейство получало вь свое рас-

поряженiе 683 м. '").

*) Вклады въ сберегательныхь кассахь увеличились съ 225 м. 1865 г. до
891 м. въ 1880 г. Добровольные вклады въ кассу депозитовь и ссудь возрасли
съ 1 м. до 87 м. Депозиты различныхь названiй составляли въ 1880 г. 1592 и.

Сбереженья, помйщенныя народомь въ бумаги государственныя, муниципальныя

и анонимныхь обществь, составители проекта исчисляли въ 2'/з миллiарда.

Доходы отъ главныхь налоговь увеличились (1865—1879) съ 250 до 490 м.;

доходы ж. дорогь—съ 60 до 162 м.; общiй обороть торговли—съ 1523 до
2368 м.; портфель и ссуды въ эмиссiонныхь банкахь—съ 212 до 491 м. (1880);
ссуды разныхь кредитныхь учрежденИ—съ 464 м. (1870) до 977 и. (1880).
Съ 1874 г. лажѣ понижался не см. на увеличенiе количества б. денегь: въ

1874 г. ихъ было на 880 м., а съ банк. билетами—1513 м., а среднiй лажь—

12,25о/„; въ 1876 г. было билетовь государственныхь на 940 м.+646 м. прочихь,

среднiй лажѣ—8,37»/,, 1880 г. 940+749 м., хажь 7>5p/pj 1882 г.: 940+732 м.,

лажѣ 3,35"/„.—Перевѣсь доходовь надь расходами начался съ 1876 г. Только

торговый балансь оставался не въ пользу Итах1и: онъ представляеть впрочемь

большiе скачки, трудно объяснимые: въ 1872 г. ввозь быль больше вывози

на 20 м. х., въ 74 г. на 320 м., въ 76 г. на 110, въ 78 на 26, въ 1880 на

94, въ 1882 на 189 м.

" ) А именно: отъ займа 400 3I. зохотомь и 151 и. 5 франк. монетами; за-

т4мь: на 132 м. размѣнной серебряной монеты, (которую предстояло частiю

выкупить по договору 1878 г. изъ французскаго банка и казначейства, частiю

сдвхать вмѣсто папской и бурбонской монеты, извхекаемой изъ обращенiя).

Излишкомь этой суммы противь 644 it. предполагалось изъять 35 м. бронзовой

монеты, уплатить 44 м. въ счегь долга нац. банку, съ соотв1>тственнымъ со-

кращенгемь кохичества его билетовь. А билетное обращенiе ttcI z> 6 бапковь дол-

жно было сократиться съ 725 до 660 ы., которыхь corso legale it. быль оставаться

до 31 дек. 1883. На остальные 600 ii. предполагахось выкупить такую же сумму
консорц альныхь билетовь; такь что въ обращенiи осталось бы ихъ па 340 it.
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Проекть прйнять съ нЪк. измѣненiями Зак;ономь 7 апр. 1881 г.

консорцiумь упразднень и оставшiеся его билеты на 340 м. (за
выкупомь 600 м. на основанiи этого закона) превратились уже
прямо въ гос. ассигнацiи, но размЪнныя. Размѣнь открыть съ
1 марта 1883 г. ).

Осталось бумажныхь денегь въ обращенiи изъ 1665 м. на
1000 м., что Мальяни вовсе не находиль чрезмѣрнымь, ссы-

лаясь на опыть Англiи и Америки, что ничто такь не прiу-
чаеть къ б. деньгамь, какь долгое существованiе принудитель-

наго курса.

Чтобы обезпечить операцiю реформы б.-д. обращенiя, ко-

личество выпуска билетовь мѣстныхь банковь было ограни-

чено и постановлено имѣть имъ полное банковое обезпечен1е,.

съ полной особностью отъ финансоваго вѣдомства. А нац10-

нальный банкь сдѣлань банкиромь казны и реализаторомь ея
казначейскихь билетовь.

Замѣна прежнихь б. денегь новыми видами совершилась

въ такомь порядкѣ: мелк1я ассигнацiи въ 50 с., 1 и 2 фр.,
(всего 170 м. лирь) обмѣнены на серебряную монету соот-

вѣтствующихь названiй. Accmrmaqim въ 5 фр. предоставлено
обмѣнивать на золото и серебро —въ казначействахь—рим-

скомь и 14 провинцiальныхь городовь. Бывшiе консорц1аль-

ные билеты (въ 5 и 10 лирь —всего на 340 м.) замѣнены по-

степенно, къ 12 апр. 1888, государственными бумажными зна-

ками, обмѣниваемыми на золото по предъявленiю ежедневно,

но лишь въ течеши одного часа.

Удачь операцiи открытiя размѣна способствоваль гл. обр.

*) Все это привело къ слйдугощей цифрѣ денежнаго обращены: металла—

отъ займа и чеканки новой размѣнной монеты—на 683 м., а съ ииввшимися

уже въ обращен|п 519 и. всего 1202 м. фр. Бумажныхь денегь:—казенныхь
бывшихь консорц1альныхь (Gia-oonsorziali) на 340 м., банковыхь бнлетовь на.

660 м. А всего 2200 м.=78 лирь на душу. Общiй итогь буиажно-денежнаго

обращенiя «можеть> доходить до 1050 и. банковыхь билетовь (съ металличе-

скимь фондомь въ '/в)+340 и. гос. бнлетовь; итого 1390 м.=48 л. на душу,
при металлическомь обращенiи въ 1020 и.=35,23 л. на душу. Заемь въ 644 м.

фр. номинально составиль 729.745,000 фр. въ 5'/, рентЪ=36.487,250 фр. въ

годь, и неподлежащей налогу. Золото стеклось для него иаъ разпыхь мѣсть:

Соед. Штаты доставили 76,8 и., Францгя 64 и., Англiя 51,5 м., Герман1я '-:

67,25; (нвм. золотой монеты впрочеиь только на 5,26 м. фр., остальное русскИ
полуимперiалы); Австрiя 37,25, Россiя 25 и., Австргя 10 м., Италiя 80'/з' и.

3
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этоть крупный заемь; но чтобы получить эти деньги надо было
заручиться доввр1емь иностранныхь биржь къ кредитоспособ-

ности государства, обусловливаемой, какь извѣстно, степенью

его экономическаго развитiя. Италiя же сдѣлала въ этомь

0THOIlIGHlll, въ послѣднее время дѣйствительно больши успѣхи,
какь это явствуеть изъ прекращенiя бюджетныхь дефицптовь и

улучшенiя торговаго баланса. Безь этихь обстоятельствь, заста-

вившпхь притекать въ государство драгоц ьнные металлы и

возвращаться— его долговыя обязательства, едва ли была бы
возможна вся эта операцiя возстановлен1я.

Не всѣ однако раздвляли опасенiя правительства насчеть
б.-д. долга и его убЪждеше въ необходимостн уничтоженiя
неразмѣнныхь б. денегь: 18 торговыхь палать подали петицiи

съ заявленiемь о безполезности и вредѣ реформы; и въ зако-

нодательной палатѣ были возраженiя вь интересахь промыш-

ленности и торговли. И дѣйствительно, съ этой точки зрйпя,
возстановлеше полноцѣнности б. денегь вовсе не благодѣянiе:

низкИ курсь поощряеть вывозь и затрудняеть ввозь, т. е.

дѣйствуеть совершенно также, какь покровительственный та-

рифь. Мальяни въ своей запискѣ даль подробное опроверже-

нiе всѣхь этихь возражешй.—Съ др. стороны, при столь не-

большомь пониженiи цвнности б. денегь, спекуляцiя на курсы
мало имѣла простора; а въ виду явнаго экономическаго и фи-

нансоваго подъема Италiи съ 70-хъ гг. можно было съ вЪ-

роятностыо полагать, что столь ничтожный лажѣ (mazim.
20'/в'/,) исчезь бы самь собою, безь новаго обременешя гос.

казначейства 730-ти-миллiоннымь займомь. Поэтому самь со-

бой напрашивается вопрось: да нужны ли были тЪ энергиче-

ск1я мѣры, къ которымь приоъгло итальянское правительство?

Не преувеличпвало лп оно свои опасенiя относительно б. де-

негь".

Съ возстановлен1емь размѣна, лажѣ тотчась упаль до '/,,'/„

не см. на увеличенiе вскорѣ количества билетовь на 130 м. '").

Возстановлен1е курса самимь собою, было вѣроятно, но недо-

") Къ обмѣну является очень мало бплетовь. Ивъ новыль бплетовь предь-

являются TOxbKO возбуждающiе сомнѣнiе относительно своей подлинности.

Словомь, достаточно было открыть обмѣнѣ, для того, чтобы публика перестала
о немь забптиться.
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:стовЪрно; но и возстановлен1е искусственными мѣрами едва ли

удалось бы, при болве значительномь упадкв цѣнности б. де-

негь, и во всякомь случаѣ, не могло бы совершиться такь

скоро; ибо быстрое возстановлен1е сильно упавшаго курса не-

минуемо привело бы къ большому разстройству во всѣхь де-

нежныхь отношенiяхь.

Посмотримь теперь, какова была судъба б. денегь въ С.-А.

Штатахь? Первое вхъ появленiе здѣсь относится къ эпохв
войны за независимость. Внутри страна не была еще органи-

зована въ самостоятельное государство; большинство людей
богатыхь оставалось приверженцемь Англи; важнѣйшiе го-

рода находилось еще въ рукахь англичань. Оощественное мнв-

aie въ Европь смотрѣло на американцевь просто какь на воз-

ставшихь подданныхь. При такомь положенiи дѣль трудно
было разсчитывать на внъшшй кредить, а внутри капиталовь

не было. И воть конгрессь въ 1774 г. обращается кь бумаж-

нымь деньгамь (continental currency). Деньги эти не были но-

востьго; къ пимѣ обращались колонiи и раньше, по отсутствiю

металлическихь денегь, обыкновенно отвлекаемыхь метрополiею

ва ввозимые ею товары. Бывали уже и примѣры рѣзкой де-

валюац1и *). Т. о. темныя стороны б. денегь были довольно

нзвфстны американцамь; но въ тоже время они были убѣж-
дены въ необходимости обращенiя кь пимѣ. Первый опыть

быль удачень; выпущенные 20 м. долларовь цѣлые 1 .', года
.держались alpari съ звонкой монетой. Но сь увеличенiемь ихъ
количества и съ неудачами политическими оа4 стали быстро
обезцъниваться, не смотря на присвоенное имь съ самаго на-

чала поручительство всего Союза и дарованный сь 1777 г.

принудптельный курсь съ значенiемь обязательнаго платежнаго

средства (legal tender). И не взирая на торжественное заявле-

aie конгресса (1779 г.), что «сомнйпе въ его честности не-

мыслимо>, уже годь спустя послѣ того Вашингтонь пишеть въ

одномь пзь своихь писемь, что цЪлаго воза б. денегь едва
хватить для покупки воза съъстныхь припасовь. Фактически

40 долларовь бумажныхь равнялись 1 д. металлическому; это

) Ъ|ассачусетсъ въ 1749 г. посредствомь субсидiи, получеппой иэъ
Англiи, выкупиль свои б. деньги по курсу 1: 11'/4. Посль этой операцiи онъ

быль д лгое время единственной колонiей съ металлическимь обращеп1емь.
о1
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было при 200 м. д. бум. денегь; а въ концв 1781 г., при
300 м. д. бумажекь, отношенге ихъ къ серебру равнялось.

1000: 1. Въ 1782 г. количество ихъ дошло до 372 м.; а
вскорв конгрессь пересталь принимать ихь въ свои платежи

и затѣмь, въ непродолжительномь времени, oai совсѣмь вышли

изъ употреблени, безь какого либо вознагражденiя потерь,

понесенныхь ихъ владѣльцами. Денежное обращенiе основалось

на банковомь билетв; но война съ Англiей 1812—14 гг. имѣла

послвдствгемь остановку размѣна билетовь (которыхь находи-

лось въ обращенiи до 100 M. g.). Золото получило лажѣ въ

8—14'/,. Военные успѣхи и заключенiе мира (24 дек. 1814 г.)
такь быстро возвратили довѣрiе, что поднятiе курса было при-

чиною большихь потерь *). Однако, когда для ликвидацiи воен-

ныхь расходовь выпустили новые билеты казначейства, то

пришлось принять мѣры къ удержанио ихъ въ цЪнв, почему
и было предписано кассамь не принимать въ уплату билетовь.

твхь банковь, которые не обяжутся принимать alpari билеты
казначейства. Вскорѣ однако, съ развитiемь торговыхь оборо-

товь съ Англгей, бумаги зти, потерявш1я было до 20'/„под--

нялись до pari.

Съ поправленiемь дѣль приняты мѣры и къ поправленпо

курса банковыхь билетовь. Въ 1816 г. учреждень нацiональ-

ный банкь въ Филадельфiи (съ 35 м. д. капитала, изъ коихь.

', долю внесло правительство). Банкь открыль свои операцги

въ началѣ 1817 г.; но уже въ концѣ сентября 1816 г. бан-

киры и мвнялы стали уплачивать серебромь мелк1я суммы
(ниже 1 дол.) —и бумажки, появивш1яся тамь и сямь для за-

мѣны размѣнной монеты, исчезли. Въ началѣ 1817 г. стали
платить звонкой монетой виргинскiе банки; а съ 17 февр.
1817 г. всѣ банки (подь давленiемь общественнаго мнѣнiя и

угрозы и—ра финансовь востребовать у нихь помъщенныя вь

нихь казенныя деньги) изъявили готовность платить металломь.

Нѣкоторые изъ нихь однако раззорились черезь это, а билеты

*) Въ теченiи 2 дней цѣны на сахарь и чай упали слишкомь вдвое; лажѣ

на золото уналь съ 22 до 2"/o; билеты (bonds) Союза повысвлись съ 76 до
88'/„а билеты казначейства съ 92 до 9Ь"о. Особенно пострадали банки,

которые съ прiостановкой размвна стали безь огллдки спекулировать.
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другихь упали въ курсѣ (до 10 — 25'/о) *). Да и самь нац10-

нальный банкь не могь вполнѣ исполнить своего назначенiя:

въ томь же 1817 г. (авг.) онъ сталь принимать билеты своихь

филiальныхь учреждешй (коихь было 18) въ своей главной

кассв alpari только въ казенные платежи. Акцiи его упали съ
117 (1817 г.) до 97 (1820). Но вскорѣ все поправилось; въ
1825 г. акцiи нац1ональнаго банка опять стояли на 117; а
частныхь банковь было уже 350.

Это состояло въ тѣсной связи съ процвѣтанiемь финансовь,

лучше сказать, было прямымь его послѣдствiемь. Въ виду
бюджетныхь избытковь финансовое управленiе стало обращать
всѣ свободныя суммы на погашенiе гос. долга, который въ

1830 г. и быль весь выплачень "*).

Въ 1837 г. банки вновь прекратили платежи металломь.

Бризись быль вызвань чрезвычайнымь развитiемь рискован-

ныхь и спекулятивныхь предпрiятiй, благодаря президенту

Джонсону. Ненавидя нац. банкь за противодѣйствiе выбору
его въ президенты въ 1829 г., Джонсонь употребляль всѣ

усилiя, чтобы сгубить зтоть банкь: привиллег1я его, срокь ко-

торой истекаль 3 марта 1836 г., продолжена не была; завЪды-

Iraaie фондомь погашенiя и др. казенными деньгами у него

отнято; деньги зти почти всв взяты и прiемь его билетовь въ
казенныя кассы прекращень. Базенныя деньги стали помв-

щать въ частные банки (ихъ было уже больше 500), что

чрезвычайно оживило промышленность на первый разь; но по-

томь оживленiе перешло границу и 10 мая 1837 г. почти всв

'>) Въ перiодь 1811—20 гг. лопнуло 195 эписс1онныхь банковь.

**) Для покупки облигацй» образовань погасительный фондь и завЪдываще

имъ поручено нац. банку. Облигац1п выкупались 6"/о-ныя не выше alpari, а
Зо(-ныя не свыше 65. Прайсовская идея кассы погашенгя не имвла сторон-

никовь въ Америкв: выкупленныя облигацiи немедленно уничтожались. За
время 1816—25 гг. долгь понизился съ 120,2 м. до 73 м. д.; его уменьшали
также и косзенно —замѣняя старые высокопроцентные займы новыми, съ нис-

шими '/,. Курсь гос. бумагь рось такь быстро, что въ 1830 г. разрѣшено

было, для продолженiя rrorarrrerrirr долга, выкупать облнгац1и и выше pari. А
7 декабря 1830 г. презпденть Джонсонь твмь не менѣе жалуется въ своемь

посланiи конгрессу — на <страшное> возрастанiе доходозь, которыхь <дѣвать

некуда . Употреблять гос. средства на матер1альныя улучшещя, въ род>в
сооруженiя дорогь, каналовь п пр. конгрессь по тогдашнпмь понятiямь не
имѣль права.



 

38

банки Союза прекратили платежи зв. монетой, а бывппй нац
банкь и совсѣмь погибь.

Финансы государства не пострадали отъ этого краха; но
финансамь отдѣльныхь штатовь досталось.,Белая извлечь свои

выгоды изъ возрастангя цѣнь на земли, штаты принялись еще
содвйствовать оному улучшенiемь сообщенй, постройкой ка-

наловь и ж. дорогь. Самымь дешевымь средствомь для этого

казались безпроцентныя бумажныя деньги; но не имѣя права
ихъ выпускать, штаты принялись заводить у себя банки, би-

леты которыхь и замѣнили имъ недозволенныя имъ бумажки.

Фонды этихь банковь образованы были изъ долговыхь обяза-

тельствь штатовь, вслъдствге чего и создалась тѣсная связь

между банками и финансами штатовь.

Хлопчато-бумажный кризись 1839 г. тоже тяжело отозвался

на этихь отношенiяхь *). Вслѣдствiе этого приняты въ раз-

личныхь штатахь различныя системы для обезпечен1я проч-

ности банковаго обращешя. А относительно гос. финансовь

закономь 1841 г. предписано не принимать билетовь банковь

въ казенные платежи и не помвщать въ банки казенныхь денегь.

Затѣмь, до междуусобной войны 1862 г. денежное обра-

щенiе штатовь состояло изъ звонкой монеты и билетовь раз-

ныхь городскихь и провинцiальныхь банковь. Билетовь обра-

щалось всего на сумму до 190 м. долл.; причемь внѣ своихь
районовь они обращались со скидкой. А съ наступленiемь

войны они совсвмь лишились довѣрiя и банки лопнули. Ме-

таллическ1я денъги стали исчезать. Это положеше дѣла, а
главнымь образомь военныя потребности вынудили обратиться

къ бумажнымь деньгамь, послв того, какь предположенные въ

1860 — 61 гг. займы и выпускь билетовь казначейства оказа-

лись довольно неудачными. Капиталисты повпдимому не вѣро-

вали въ сохранность пЪлости Союза; между тѣмь отдѣльные

штаты въ тоже самое время находили себѣ кредпть для сна-

ряженiя добровольцевь.

) Особенно благодаря банку штата Миссиссипи, отказавшеиуся оть уплаты
'/о и погашенiя по долговыиь обязательстваиь штата, еыу данныиь и помЪ-

щенныиь ииь вь Европѣ. Банкь лопнуль, а штать IIO счель себя обязанпыиь

платить по зтииь облигац1яиь: приМру его послѣдовали и нЪк. другiе штаты
и т. о. вышель большой скандаль.
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Законами 17 иоля и 5 августа 1861 г. разрѣшено м—ру
финансовь (Chase) сдѣлать заемь въ 250 м. д. Но вслвдств1е

поражешя, понесеннаго сѣверянами при Bull-Впп'в въ Вир-

гинiи (21 поля), заемь не состоялся. Туть пришли на помощь

правительству (какь было уже въ 1861 г., но всего на 8,6
м. д.) банкп и помогли ему помѣстить на 100 и. д. билетовь

казначейства. Но по мѣрѣ увеличенiя расходовь, вызванныхь

войною, положеше омрачалось. Условiя банковь становились

менѣе выгодны, а между тѣмь, вѣроятный дефицить на

1862 г. простирался до 380 м. д. Съ 1 янв. 1862 г.

уже и главные банки остановили свои металлическiе платежи

(такь какь большая часть ихъ фондовь состояла пзъ государ-
ственныхь процентныхь бумагь, сбыть которыхь быль теперь
почти невозможень). И тогда же золото почти во всемь Союзв
(кромi «дальняго Запада») изъ денегь стало товаромь.

Единственное спасенiе и—ръ финансовь видѣль въ бумаж-

ныхь деньгахь съ принудительнымь курсомь, что ему и раз-

рвшено (зак. 25 февр., 1 и 17 марта 1862 г.). Прп зтомь

безпроцентные билеты казначейства (demand notes —тоже что

б. деньги, размЪнныя по предъявленпо) были изъяты изъ обра-

щенiя вслѣдь за выпускомь 250 м. долл. ассигнацiй, получив-

шихь по внѣшнему своему виду названiе green-bacl s — зеле-

ныя спинки, а по обязательности хожденiя —legal tender — уза-

коненное платежное средство. Только уплата таможенныхь

пошлинь и '/, по гос. долгамь должна была и впредь произ-

водиться зв. монетою *). Но между тѣмь для ускоренiя изъя-

пя безпроцентныхь билетовь казначейства (ихъ было на 88 м.)

дозволено приниыать ихъ въ таможенные сборы, съ прпдачею

) Въ тоже время были намѣчены и мѣры для консолидированiя этихь

б. денегь: предоставлялось обращать нхъ, начиная отъ суммы въ 50 д. (бу-
мажкп былп начиная отъ 5 д.) въ 6'/o госуд. бумаги, которыхь, для
устрапенгя вообще текучаго долга, рѣшено выпустить на 500 м. д,, срокомь

на 5—20 лѣть, что на бнрхсевомь языкѣ обозначается'(2о и значить, что пога-

шенiе мохсеть начаться не ранЬе 5 л. отъ выпуска и должно окончпться къ

20 годамь). Предоставлено также минпстру прииимать асспгнац1и на срокь не

менѣе 30 дпей, въ количествѣ не менѣе 100 д. въ 5 / депозиты, съ возвратомь

черезь 10 дней по заявленгн, всего до суммы 25 м. д.. потомь до 50м.—Вслѣд-

ствiе же отсутствiя въ обращенiи мелкой монеты, разрѣшено давать и прини-

мать въ гос. кассахь почтовыя и друпя маркп во всѣхь случаяхь, гдѣ пла-

тежь менѣе 5 долларовь.
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сверхь того имъ всеобщаго платежнаго значенгя. А какь
ассигнацiи въ таможняхь не принимались, то это привело къ

- быстрому пониженпо курса какь ихъ, такь и вообще гос. бу-
магь. Старанiя министра поправить дiло биржевыми опера-

цiями— скоро разгаданныя дъльцамп— привели только къ лиш-

нему расходy.
Боличество б. денегь доведено было до 430 м. долл., съ

нѣсколькими десяткамп миллiоновь въ мелкихь билетахь, за-

мѣнившихь исчезнувшую размѣнную монету. Послѣ войны

часть бумажекь была уничтожена; а въ 1866 г., когда въ обра-

щенiи оставалось 400 м., пздань законь о постепенномь ихъ
изъятiи. Вскорѣ однако убѣдились, что это можеть породить
недостатокь въ мѣновомь средствь и, въ 1868 г., когда было
уже погашено 44 м., извлеченiе прiостановлено, а потомь (за-

кономь 22 iюля 1874 г.) количество б. денегь даже увеличено

до 382 м. д. Сверхь того, для увеличенiя мѣновыхь средствь,

учреждено множество народныхь банковь, съ правомь выпуска
билетовь подь обезпечен1е облигацiями гос. займовь и съ обя-

зательнымь размѣномь на гринбеки "').

Законь 28 февр. 1878 г. предписаль принять мѣры къ

водворешю серебряной монеты въ обращенiе; въ исполненге

этого было закуплено серебра на 25 м. д. и вычеканено изъ
него около 28 м.; а къ 1 ноября 1880 г. было изготовлено

серебряной монеты на 72,85 м. Въ обращенiе пущено впро-

чемь только 25,76 м., больше чего, какь показаль опыть,

трудно было. удержать въ обращенiи, не см. на то, что для
облегченiя хожденiя серебра допущена была безплатная пере-

сылка серебряной монеты съ экспрессами, а по почтѣ только

съ уплатою за запись въ реестрь. Жалованье и вообще рас-

ходы казны уплачивались серебромь же. И за всѣмь тѣмь
оказалось невозможнымь удержать въ обращенiи болѣе 35'/,

выпущенныхь серебряныхь денегь. Вслѣдствiе этого м—ръ
финансовь ходатайствоваль о прекращенiи чеканки серебря-
ныхь долларовь или о повышенги ихъ пробы.

*) Бь 1875 г. банковь было уже 2076; 1886 г. 2852. Билетное обращенiе

1875 г. составляло 339 M. д. (протввь 45 м. 1864 г.), вь 1886 г. 229 м По-

явленiемь втихь билетовь было удалено сь рынка на нѣсколько соть миллю-

новь пропентныхь гос. облигацтй, обращепныхь вь фонды втихь банковь.
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Бакими же явленiями сопровождалось обращенiе бумаж-
мыхь денегь въ ттатахь? Обычнымь повышешемь цвны на зо-

лото: вь 1861— 62 г. лажѣ быль 2'/,; въ 1864 — 65 г.

102% (за 100 д. золотомь 202 д. ассигнацгями); 2865— 66 г.

40'/„. Далѣе понижеше шло съ нък. колебашями до 12 — 15%
въ 1871 — 75 гг., 3', въ 1876 — 77 г., 2'/ о/о—'/ о,'о въ 78 г.; а

въ концѣ 1878 г. лажѣ совсѣмь исчезь п съ 1 янв. 1879 г.

возстановлень платежь золотомь. Публика однако предпочи-

таеть ассигнацiи. Въ 14— 15 л. все поправилось безь вся-

кихь искуственныхь мѣрь '").

Соображенiя, по которымь С.-А. Штаты прекратили из-

влеченiе ассигнацiй пзъ обращешя, предоставляя возстановле-

ше ихъ курса какь бы самой судьбѣ, были: Ц что изъятiе ихъ
сократить въ странѣ количество мѣновыхь средствь и можеть
повести къ денежному и торговому кризису; 2) что искуствен-

нымь извлеченiемь б. денегь нельзя еще привлечь въ государ-
ство и задержать въ немь драгоцѣнные металлы, ибо при не-

выгодномь торговомь балансѣ они все таки будуть уходить изъ

страны.

Не трогая своихь б. денегь (кромв случайнаго уменьшешя

ихъ въ обращеши) американцы предоставили народнымь бан-

камь еще увеличивать количество оборотныхь средствь выпу-

скомь своихь оплетовь.

Помимо внутренняго промышленнаго развитiя, давшаго ра-

«) Вѣ годь наибольшаго лажа (1865 г.) было въ обращенги гринбековь и
мелкихь бумзжныхь денегь на 454 м. д. и билетовь мѣстныхь банковь на

181 м., всего на 635 м. Съ уменьшенiемь количества асснгнацгй лажѣ пони-

жался, но не совс%мь равномѣрно. Такь было въ обращенги:

въ 1873 г. грибенковь 384 м. д. билетовь банковь 339 м. итого 723 м. лажѣ 115"/о
> 1875 » 408 > 318 » 726 » 113%
' 1877 » 369 » > 316 » » 685 » » 103'/о
,1878...,... 689,, 100'/оо(о

1879 » 347 > 337 » 686 » pari
> 1880 » 347 > » 344 » > 691 » » тоже
> 1882 > — » > » — 724,6»» тоже

(Нѣсколько иныя цпЧ»ры приводить г. Мець въ Эк. ж. 1888 г. Х 5—6).
Т. о. не смотря на увелпченге общей суммы б. денегь въ 1875 г. на 91 м.

противь 1865 г. золото понизилось съ 202 до 113, т. е. на 89'/,. Это показы-

ваеть, что цѣна золота не стоить въ непосредственной зависимости отъ коли-

чества б. денегь, а ззвисить больше отъ потребности въ металль и что воз-

становлен е цЪпностн б. д. не требуеть непреьйнмо сокращенiя ихъ количества.
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боту деньгамь и поглотившаго ихъ излишекь, много, если не
больше содч'йствоваль уничтоженио премiи на золото торго-

вый балансь, повернувшiйся съ 1876 г. въ пользу Штатовь*).

Премiя на золото понизилась не см. на то, что ввозь его
только позднве, въ 1880 и 81 rr. значительно превысиль вы-

возь; а въ общемь, за 11 лвть (1876 — 86), превышенiе это

составило только 29'/ м. д. Равновѣсiе же въ бюджетѣ, ч!о

ставилось въ Италiи первымь шагомь къ возстановлен1ю ме-

талическаго обращенiя, было не только возстановлено, но на-

рушено, только въ противоположную сторону, уже съ 1865 г

когда обнаружился рвшителъный перевЪсь доходовь надь

расходами, давшiй за 1866 — 86 гг. свыше 1400 м. д., сред-

нимь числомь, по 66'/з м. въ годь *").

*) Результаты внLIIIHeH торговли за 1876—86 гг. были:

ввезено: товаровь па 6268 м. д., золота на 382'/з м. д.

вывезено: » 7885»» 353»
Перевѣсь вывоза 1617 м. д., перевѣсь ввоза 29'/з м. д.

IIoczI громаднаго перевѣса ввоза золота въ 1880—81 г., свыше 167 м, д.,

съ 1882 г. вывозь опять сталь больше ввоза: за 1882—86 гг. вывезено на

72 м. больше, чѣмь ввезено. Металлическая наличность гос. казначейства со-

ставляла однако 493 м. въ 1886 г. противь 88,2 м. въ 1865 г, За 10 л. до
1873 г. ввозь превышаль вывозь среднимь числомь на 105 м. въ годь;
съ 1875 г. вывозь переввшиваеть ввозь ср, ч. на 184 м. д. въ годь.

Какь и у нась, преобладающая статья вывоза Штатовь — продукты

земледѣлiя: въ общей суммѣ вывоза 1886—7 г.=703,02 м. д. они составляють

74,4з/о, тогда какь мануфактурные товары составили только 19,4%; остальная

же часть вывоза состопть тоже изъ натуральныхь продуктовь.

И—этп колоссальные результаты въ пользу Штатовь получаются при
огромной потерз на фрахгв, вслВдств е преобладанiя ввоза и вывоза на ино-

странныхь, а не туземныхь корабляхь. Американскiй торговыё флоть все

еще не совсѣмь оправплся послѣ раззорен1я, причиненнзго ему междуусобной

войной. Сверхь того, вслѣдствiе высокихь покровительственныхь пошлинь,

судостроеше сдѣлалось мопопол1ей нѣсколькихь фирмь, что и мѣшаеть его
развпт|ю. Въ 1886—7 г. ввезено и вывезено товаровь на амерпканскихь су-

дахь всего на 212'/з м., а на пностранныхь на 1213'/ и. д.!
**) Эти превышенiя, при обыкновенномь течеп1п дзль, обыкновенное явле-

нiе въ Америкѣ,—вынуждающее прпшгиать м йры къ сокращенио доходовь.

Было это раньше, есть и теперь, начиная съ 1865—66 г. Уже въ этомь бюд-

жетномь году доходы составили 558 м., а расходы 521 м. д. За принятiемь

мѣрь, съ 1866 г,, къ сокращенно доходовь (какой неевропеёск1ё пр1емь!)
превышенiя не остановились: за 1866—77 гг. они дали 560'/4 и., а за 10-лзт е

1878—87 rr.— 839'/, м. результатъ 1886—7 бюджетнаго года: доходы 371,40 м.,

расходы 315,83 м. д. Въ бюджетѣ 1888 г. ожидалось доходовь 390 и. д.,

при 301 м. расходовь,—превышенiе въ доходахь 81 м.1
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Съ европейской точки зрѣнiя слвдовало бы обратить избытки

эти на погашенiе ассигнацiй—долга безпроцентнаго. Но прак-

тическiе янки предпочли погашать долги процентные, чѣмь

годь отъ году облегчается ихъ бюджеть. Эта систеыа, за ко-

торую въ свое время ратоваль у нась, достойной паыяти,

графь Банкринь, (но безуспѣшно за неимѣнiемь свободныхь

остатковь доходовь), имѣла результатоыь сокращенiе '/.-го долга

съ 2381'/, м. д. 1865 г. (наибольшая цифра) до 1041з, м.

въ 1888 г., п расхода на проценты съ 151 м. до 42'/, и.

(что сдѣлано отчасти погашенiемь долга, отчасти редукцiей
процентовь). А безпроцентный ассигнацiонный долгь за это

время даже увеличился— съ 461,62 ы. 'въ 1865 г. до 663,71 м.

въ 1885 и 536,1 ы. въ 1886 г. Въ тоже вреыя тяжесть гос.

долга на душу уменьшилась съ 78'/, до 22 долл. )
И параллельно съ этимь видиыымь улучшенiемь финансовь

шли еще пониженiе и отмѣна налоговь: за вреыя 1866 —86 гг.

такь называемые внутреннiе налоги сокращены на 290,79 м. д.,

причеыь доходность ихъ понизилась только на 190,4 м. *").

За то быстро увеличивался въ тоже время таможенный до-

ходь; съ 85 м. 1864— 65 г. онъ дошель до 216,37 м. въ 1872.
Увеличенiе это пряыо указываеть на усиленное развитiе тор-

говли и спроса на иностранные продукты. Но съ 1872 г.,

вслѣдствiе дальнМ йшаго прогресса внутренняго производства,

ввозь товаровь, подлежащихь пошлинѣ, уменьшился (за 1872—
74 г. съ 579 до 416 м.), не сы. на сдъланныя въ тарифѣ
облегченiя ***). Цравда, вь тоже вреыя утроился привозь без-

пошлинныхь товаровь (съ 47 до 151 ы. p.); а таможенный

доходь, понизившпсь до 130,17 ы. въ 1878 г., опять сталь

*) Благода1)я бюджетиымь избыткамь погашенiе могло бы идти и даайе,

по предусмотрительиые американскiе капиталисты, вѣроятно наученные уже
прежде бывшвмь фактомь быстраго погашенiя долга, выговорили для большей

части займовь, чтобы погашеи1е не начпналось и не оканчивалось раньше

изввстнаго срока. Это-то и вынуждаеть припимать згйры къ уменьшешю гос.

доходовь, такь какь некуда дѣвать ихъ пзоытки.

**) Съ 309,22 до 118,82 и. д. Между прочимь отмйнепь иалогь на zло-

покь—20 м., па мавуфактуриую иромышленность 60 и.; аонижень подоходный

н. съ 5'7о на 2'/."/„а съ 1876 совс'ѣмъ отмѣнень.

"'* ) Отзгйнено и понижепо пошлинь: въ 1870 г. на 23,65 и., въ 1872 г.

на 31,17 м. (въ т. ч. отм'йпены п. на чай и кофе=15,89 м. д.); вт 1883 г. на

20,85 м.
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повышаться и дошель до 220,41 м. въ 1882 г. опять упаль
до 181,5 въ 1885 г., а въ 1887 г. опять даль 217,28 м.

Возможность пониженiя доходовь обусловливается конечно

и соотвѣтственнымь пониженiемь расходовь, а именно на армпо
и флоть. Счастливое географическое положенiе избавляеть

С.-А. Штаты отъ большихь трать на эту часть, поглощаю-

щихь чуть не половину доходовь европейскихь государствь *).

И всѣ эти блистательные финансовые результаты получены

вопреки правовѣрному экономическому y eHizo о вредѣ нераз-

мѣнныхь бумажныхь денегь! Очевидно, что при благопрiят-

ныхь экономическихь и политическихь условiяхь, при энергич-

номь, предпрiимчивомь населенiи, при финансовой и экономи-

ческой политикѣ, открывающей все болѣе и болѣе ооширные

горизонты промышленной дѣятельности народа, и излишне-

выпущенныя, упавш1я въ цѣнѣ, неразмЪнныя бумажныя деньги

ооращаются потомь на пользу, и безь всякихь насильствен-

ныхь мѣрь поднимаются на одинь уровень съ золотомь!

Такiе результаты, достигнутые С.-А. Штатами, вопреки хо-

дячимь понятiямь, требующимь возможно-быстрой раздѣлки съ
неразмѣнными б. деньгами, предписывающимь погашать ихъ

раньше, чѣмь процентные займы, отвергающимь рацiональ-

ность выгоднаго торговаго и расчетнаго баланса и покрови-

тельственнаго тарифа, результаты эти не могли не произвести
сенсацiи между экономистами и желанiя объяснить, почему
все это произошло. Объясненiе незатруднительно: Америка-де
особь-статья: что здорово ей— странѣ молодой, еще находя-

щейся въ перiодѣ развитiя, то вредно дряхлой Бвропв. НЪ-

которыя явленiя ооъяснялись даже и не этими преимуществами

американской нацiи и страны. Такь извѣстный англгйск1й жур-
наль „The Economist" обозваль бюджетные избытки Штатовь

) Послв громадныхь расходовь междуусобпой войны 1862 г. расходы

эти быстро понизилпсгс еще въ 1865 —6 г. они составляли: на арьшо 284 м.,

на флоть 43 м., а въ 1878— g только уже 46 и 20 м. д., въ 1886—7 г. 38.,56
и 15,14 м. д. Расходы гражданскаго ввдомства въ эту же эпоху 1865—70-хъ гг.

увеличились было съ 41 до 73 и., благодаря усиленному расходу на воепныя

пенсiи (опять послѣдствiе войны—съ 18,85 до 41,87 и. д.), но потомь опять

попизились до 55 м. Вслѣдствiе однако п.ресмотра и пазначен1я вновь пенсiй
расходь на нихь составиль въ 1886—7 г. болѣе 75 м. д. Собственно же <граж-

данское управленге> стоить всего 22 м,
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плодами финансоваго невЖжества; а уменьшенiе иностраннаго

привоза въ началв 70-хъ гг. объясняль обЪднънгемь С. Аме-

рики вслѣдствiе промышленнаго кризиса 1873 г., между тѣмь
какь въ это самое время она успѣла вернуть къ себѣ изъ за-

границы на 900 м. д. облигацй своего гос. долга —и сокра-

тила—въ 1879 г. свои заграничные платежи по пимѣ съ 60
до 8 и. p.! Кризись 1873 г. произошель не по винѣ б. де-

негь, а по милости зарвавшейся ж.-дорожной спекуляцй; та-

кiе кризисы возможны при всякой системѣ денежнаго обра-
щенiя и предотвращать ихъ можно только мврами правитель-

ства, прямо направленными противь спекуляцж и вообще
противь тѣхь дутыхь предпргятгй, гдѣ главные дѣльцы, запо-

лучивь предположенный хорошй кушь, бросають потомь все

двло на произволь судъбы.
Что же между прочимь предприняло американское прави-

телъство для смягченiя кризиса 1873 г.? Оно выпустило еще
на 26 м. гринбековь, выкупивь на нихь соотввтствующую

сумму roc. облигацгй. И паника исчезла.

Пониженiе преьпи на золото тоть же журналь справедливо
объясняль повышенгемь цѣнности бумажекь вслЪдствге про-

мышленнаго и торговаго прогресса. Но вѣдь это, справедливо
замѣчаеть одинь изслЪдователь вопроса, есть вмѣстѣ сознанге

того, что б. деньги, упавь вслъдствге излишняго выпуска ихъ

при застоѣ промышленности (какь это обыкновенно бываеть

во время войнь), могуть поправиться m сравняться въ платеж-

ной способности съ металломь и безь уменьшени ихъ коли-

чества.

Въ приведенномь нами примѣрѣ изъ жизни нашихь заат-

лантическихь друзей впдимь, что здѣсь б. деньги были дѣй-
ствительно поглощены промьппленнымь развитiемь страны;
ихъ стало даже недостаточно для ея потребности, доказатель-

ствомь чему служить появленге звонкой монеты въ обращенiи,
а этого не могло бы быть по правплу, что «неразмЪнныя б.

деньги вытѣсняють зв. монету>.

И невольно напрашивается вопрось: къ такимь-ли отрад-

нымь результатамь привели бы насильственныя мѣры возста-

новлен1я цѣнности бумажныхь денегь?
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III.

Наконець—наше отечество занимаеть одно изъ первыхь
мѣсть въ числѣ странь, страдавшихь и страдающихь отъ не-

размѣнныхь б. денегь. Исторiя нашихь бумажныхь денегь въ

общихь чертахь таже, что и въ другихь странахь, гдѣ б. деньги
дѣлались главнымь орудiемъ обращенiя. Появившись во 2-й

половинѣ 18 ст. онЪ сначала хорошо пошли въ ходь, съ успЪ-
хомѣ замѣняя звонкую монету, которою Poccim тогда не была
богата. Потомь, съ увеличешемь ихъ количества для финансо-

выхь потребностей государства, онЪ начинають падать въ цѣнѣ;
принимаются наконець мѣры для поправленiя QЪла.

Бумажныя деньги— ассигнацги появились у нась во 2-й /,
18 ст. Раньше того, въ 17 и 1-й половинѣ 18-го ст. чрезвычай-

нымь ресурсомь служила мѣдная монета высшаго названiя противь

внутренняго своего содержанiя. И не болѣе, какь за ',, сто-

лѣтiя до появлени б. денегь, въ 1744 г., деньги эти, какь
было выражено въ одномь оффиц альномь отзывѣ, признава-

лись за „дѣло, самое вредительное", могущее подать поводь къ

„худымь разсужден1ямь"'. Но уже въ 1762 г. является мысль

о выпускѣ „банкоцеттелей", какь средствѣ кь скорому полу-

ченио денегь, при помощи „знатнаго roc-ro банка", яко „луч-

шее и многими въ Европѣ прпмЪрами пзвЪстное средство".

Наконець въ 1769 г. учреждаются 2 ассигнацюнные банка —въ

ПетербургЪ и въ Москвѣ. Банки эти получилп по '/, мплл.

рублей монетою вь свой фондь и настолько было выпущено
ассигнацiй. Вначалѣ боялись очень увеличивать количество

ассигнацiй, хотя и ясно было, что пми облегчается денежное

обращенге, такь какь главную роль въ немь играла до того

времени неудобная m тяжелая „ходячая (мѣдная) монета".

Ассигнацiи составили однако такое большое удобство, что само

правительство стало брать "/, (',' —",4) за промЪнь на нихь

мѣдноѣ монеты и довольно уже быстро размножать ихъ: въ

1774 г. ихъ было уже на 20 м. р.—въ 1787 г. до 46 и. р.;
съ тѣмь вмѣстѣ стало падать ихъ отношенiе къ серебру, осо-

бенно, когда съ конца 1770 г. прекращень быль размѣнѣ на

серебро. Хотѣли остановиться на 20 и. р.; но финансовая

нужда заставила идтп далѣе и уже манифестомь 1786 (28 поня)
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рѣшено увеличить количество до 100 м. р.—и „ни въ какомь

случаѣ болве". Однако нужда была сильнѣе этихь обвщан1й;

при кончинѣ Императрицы Екатерины П ассигнацiй было уже
на 156'/, м., причемь курсь ихь быль въ 1795 г. 68'/, к. с.

за 1 р. асс. Императорь Павель увеличиль количество ассиг-

нацiй до 211,30 м., курсь понпзился до 65 /, к. с. Издань
указь, признавшiй ассигнацiи долгомь государства, и для вы-

купа ихъ повышены нѣкоторые налоги. Къ 1800 г. оставалось

ассигнацiй на 210 м., но въ этомь году выпущено еще болѣе

2'„м. подь золотую и серебряную монету, поступившую въ
банкь. Опыть Императора Павла обмвнивать ассигнацiи на се-

ребро по 1 р. 30 к. а. за 1 р. с. неудался.

Трудныя политическ1я, военныя и торговыя обстоятельства

первой половины царствованiя Императора Александра I за-

ставили опять взяться за ассигнацiи, какь за якорь спасешя:

въ 1810 г. ихъ было уже на 570 м. р. и рубль ассигнацiями

стоиль около 44'/> к. с. Онв вновь объявлены гос. долгомь и

вновь обѣщано больше ихъ не выпускать.

Причиной паденiя цѣнности ассигнацiй надо кажется при-

знать не столько ихъ изобилге (вѣдь обороты того времени

были очень туги m медленны, средства передвиженiя товаровь,

какь и денегь плохи, банковь—въ смыслѣ учреждешй для
облегченiя оооротовь —не было, словомь не было всего того,

что вь новѣйшее время можеть невыгодно влiять на б. день-

ги) — сколько невыгодныя международныя отношенiя: всѣ наши
войны того времени способствовали уходу металлическихь де-

негь; а континентальная система вредила нашей торговлѣ:

вывозь почти прекратился, тогда какь ввозь, особенно предме-

товь роскоши, не падаль.

Предпрпнятый въ 1810 г. заемь для извлеченiя ассигнацiй

неудался; пришлось даже выпустить ихъ еще на 11,4 м., а

указомь 9 апр. 1812 онЖ объявлены законнымь платежнымь

средствомь "). Къ 1818 г. ассигнацiй было на 836 м. р. и

цѣна имъ около 25 к. с. за рубль. Приняты мвры: манифе-

стомь 16 апр. 1817 г. повелѣно извлекать ассигнацiи изъ

') Лрн уплатк казенныхь долвовь частнымь лицамь предписано разсчн-

тываться по курсу дня; для казенныль недоимокь по 2 р. а. за 1 р. с., а по
н%которымь казенпымь доходамь по 3 р. а. за 1 р. с.
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обращенiя до сравненiя ихъ съ зв. монетою. Для этого назна-

чены: нък. доходы, частiю —продажа гос. имуществь и займы.

Въ результатѣ было уничтоженiе (въ 1818 — 23 г.) 247 м. р. а.

и поднятiе курса ихъ на 10 к. (2,7'/„). А между тѣмь займы на

сумму свыше 252 м. р. с. (при свыше 15 м. р. с. расхода на о/,)
надолго обременили казну! Въ двйствительности курсь повысился

скорѣе вслвдств1е общаго оживленiя промышленности, послЪ-

довавшаго за бурнымь перiодомь войнь, чѣмь отъ уменьшенiя

количества ассигнацiй. Ввдь въ сущности, при 25 к. курсѣ
эти 836 м. р. а. равнялись только 210 M. р. с.; такое ко-

личество нельзя было считать слишкошь большимь для потреб-

ностей тогдашняго обращенiя. За уничтоженiемь же 247 м.

оставалось только 589 м. Этой суммы было уже очевидно мало

для народнаго оборота, что подтверждается и появленiемь (въ.

1827 —39 гг.) звонкой монеты—русской m иностранной—въ

обращенiи, рядомь съ ассигнацiями, не см. на то, что ее въ,

казенные платежи не принимали и не см. на то, что и публика
предпочитала ассигнацiи—по удобству ихъ. Банкринь, всту-

пивь въ управленiе финансами, разъясниль въ рѣчи своей въ

Г. Совѣтѣ невыгодность изъятiя ассигнацiй изъ обращенiя и

предложиль назначенные на эту операцио 30 м. р. употребить

на погашенiе процентныхь долговь.

Базалось, съ прекращенiемь выкупа ассигнацгй надо было
ожидать кризиса; а между тѣмь онв даже поднялись въ цънв.

и получили совершенно оригинальный лажѣ: рубль ассигна-

цiями цѣнился наприм. въ 110 к. Вообще лажѣ этоть быль
весьма различный въ разныхь мѣстностяхь имперiи. Наконець

привозь золота и серебра вь это время сталь превышать вы-

возь; а переводы денегь заграницу по внѣшнимь долгамь и

др. платежамь были незначительны *).

*) Заботы Канкрина объ улучшенiи денежнаго обращенгя выразились въ
цѣломь рядѣ указовь. Указомь 11 ноября 1827 установлень курсь въ 3 р.

70 к. а. за 1 р. с. и разрѣшено принимать серебро въ казначействахь. Ук.

5 апр. 1829 курсь опредѣлень въ 3 р. 65 к. Ук. 19 мая и 24 iюня 1829 на-

значень для платежей по питейнымь откупамь курсь въ 3 р. 60 к., безь обя-

зательности платежей серебромь. Тоть же курсь принять для таможень. 3о-

лото въ зто время вовсе не принималось въ уплату податей и только съ 1831 г.

разрвшено откупщикамь вносить часть платежей и золотомь по соглашенгю съ

министромь финансовь. Окончательно же допущено оно въ казенные платежк.
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Ассигнацiямь положень конець манифестомь 1 поня 1843 г.:

595.776,310 р. а. замѣнены, по курсу 3'/з: 1, кредитными би-

летами на сумму 170.221,800 р., размѣнными по предъявлешю,

впрочемь только до 100 р. въ однѣ руки. Фондь для размѣна
прiобрѣтень быль съ помощыо весьма искусно устроенной де-

позитной операцiи *).
Съ учрежденiемь кредитныхь билетовь денежное обращенiе

упрочилось; требованiе размѣна оказалось очень небольшое; пу-

блика напротивь несла золото и серебро въ экспедицiю кре-

дитныхь билетовь, требуя бумажекь. Фондь для нихь, предпо-

лагавшiйся въ '/, всего количества ихъ, въ двйствительности

оказался больше и составиль, передь Крымскою войною, около

140 м. р. при количествѣ кред. билетовь, простиравшемся до
310 м. Война вынудила къ новымь выпускамь, которые впро-

чемь, по первоначальному закону о кред. билетахь, всѣ обез-

печивались взносомь '/, металломь въ размѣнный фондь.
'

Т. о. въ 1858 г. оказалось въ обращенiи 735,2 м. р. Уси-

лилось же требованiе размѣна въ самый разгарь войны, съ

толъко указомь 1833г. 10 мая, подь условiемь прiема на вѣсь, по 3 р. 75 к. а.

за 1 р. золотомь. Препятствiемъ къ прiему золота и серебра въ казенные
платежи считались между прочимь—трудность пересылки ихъ и обремененiе

оною почты,—хотя въ тохсе время денегь мѣдныхь поступало и пересылалось

немало. Канкринь быль рѣшительно занеограннченный прiемь золота, серебра
и платины во всѣ гос. доходы, съ тѣмь только ограниченiемъ, чтобы золото и

платину принимать лишь въ казначействахь—главномь и уѣздныхь и притомь

на вѣсь. Въ 1834 г. разрѣшено принимать золотую, серебряную и платиновуь

монету и въ уплату земскихь сборовь. Ук. 25 iюня 1834 дозволень ар1емь въ

казну иностранной монеты на 1 годь, по 1 сент. 1835. Наконець манифестомь

1 поля 1839 установлень курсь въ 3 р. 50 к. а. за 1 р. с., по каковому и

совершень потомь обмѣнь ассигнац1п на кредитные билеты. 1

Счеть на ассигнацти въ продолженье ихъ долговременнаго существованiя

такь укоренился вь народѣ, что еще долгое время по введенiи счета на се-

ребро продолжали счнтать на ассигнац1н и наприм. 5 р. бумажка считалась

за 17 р. 50 к. а., а полуимперiаль за 18 р. 2'/2 к. и т. д. Иные прямо вы-

ражали удивленiе, что монетною единицей сдѣлано дробное число 3'/2.

*) А именно: предоставлено было желающимь вносить золото и серебро въ
учрежденную (съ 1 янз. 1840) при коммерческомь банкЪ депозитную кассу,
подь выдачу <депозптныхь билетовъi, размЪниваемыхь на зв. монету по предь-

явлен1ю. Дѣло зто пошло очень хорошо; а потомь депозитные билеты замѣнены

кредитными, тоже размѣнными. Депозитный фондь пополнень потомь еще изъ
нѣкоторыхь источниковь. Съ 1843 г. дѣйствiя депозитной кассы прекращены

и предоставлено вносить вклады въ размЪнныя кассы кредитныхь билетовь съ
выдачею за оные сихь послЪднпхь.

4
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1854 г. Пришлось сперва ограничпть размвнь, а потомь, съ

конца 1856 г., и совсѣмь прекратить. Но курсь кредитнаго

рубля уже въ 1854 г. быль на 14'/. ниже пари, Съ 1857 г.

и начинается нашь бумажно-денежный кризись, продолжаю-

щiйся воть уже свыше 30 л.!

Усиленный спрось на звонкую монету вь впоху крымской вой-

ны слѣдуеть, кажется, приписать не столько излишку бумажныхь

денегь (которому естественнч> е было бы, кажется, помѣститься въ
банковые вклады), сколько потребности въ металлѣ для между-

народныхь разсчетовь и для военныхь расходовь. Влiянiе

нтого посльдняго обстоятельства и можно видѣть въ томь, что
наиболве было предъявлено кред. билетовь (124 м. р.) къ

обмѣну въ самые критическiе годы войны: въ 1855 (64,9 м. р.)
и въ 56 г. (59,1 м.). Вообще за годы 1854— 57 вытребовано

зв. монеты больше, чѣмь внесено въ обмвнь за кредитные
оилеты—на 115 м. р. Первые годы послв Брымской войны

оыли годами большаго промышленнаго оживленiя, чему спо-

собствовало конечно, между прочимь, и значительное количе-

ство свободныхь б. денегь, искавшихь себѣ занятiя, по осво-

бождешн пзъ затрать на военныя поставки и пр. Усилилось

вообще потреблеше, такь какь война многимь прпнесла хоро-

шiе барыши; должно было усилиться п производство. Особенно
замѣтно было увеличенiе потребленiя предметовь роскоши. Если
же что повредило развитио правпльнаго торговаго и промыш-

леннаго движешя и поглощенпо имъ излишка кред. билетовь,

то конечно развитiе духа спекуляцiи, приведшей къ учрежде-

нiю разныхь химерическихь промышленныхь компанiй, съ ко-

лоссальными цѣлями и колоссальными дивидендами въ тумань ).

*) Въ родв напр. <Общества обработкн жпвотныхь продуктовь>, въ ко-

торомь, какь острили тогда журналы, жпвотными нродуктамп оказались сами
акцiонеры. Сильный толчокь къ развитiю спекуляцiи дало и пониженiе бан-
ковыхь процентовь (съ 4 на 3О/0) по ук. 20 поля 1857. Вслвдь за нпмь—

въ 1857 г. основано 16 компанiй, съ капиталами на сумму 335,29 и. р.; въ
1858 г.—34 компанiи, съ каппталами на 56,02 м.—Конечно, съ лично-банковой

точки зрѣнiя, понпжен1е '/, было необходимо, пбо казенные банки не находили
употребленiя вкладаиь, а '/, вкладчикамь (7—8 м. р.) платить надо было.
За 1855 —57 г. вкладовь прибавилось 154 м. р. къ прежнимь 848 м. Главное
помѣщенiе ихъ было — въ ссуды помвщикамь, а между тѣмь зти послѣднiе на-

ходилнсь уже въ переходномь состоянiи: близилась крестьянская реформа...
Консолидировать же вклады не рѣшались, боясь повидимому, лишняго расхода;
но потомь пришлось же зто сдвлать въ 1859 г., обращенiемъ ихъ въ 5о(, бан-

козые билеты!
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Неопытная и легковѣрная публика, довѣрясь рекламамь

дѣльцовь и потерявь сотни миллiоновь, разумѣется, сжалась.

Туть приспѣла и крестьянская реформа, сжавшая широкую
помѣщичью жизнь. Потребленiе и производство сократились.

Количество кредитныхь билетовь дѣйствительно могло ока-

заться слишкомь большимь. Съ др. стороны, привозь иностран-

ныхь товаровь, машинь и ж.-дорожныхь принадлежностей

сильно увеличился; а вывозь нашь не въ состоянiи быль его

уравновЪсить; требован1е приплать заграницу несомнѣнно

должно было давить кредитный рубль книзу.

Как1я же мѣры приняты были для поправленiя курса? Въ
1858 г. сожжено было кр. билетовь на 80 м. р., впрочемь изъ
невыпущеннаго запаса, что и не могло оказать никакого влiя-

нiя. А вслѣдь затѣмь усиленное востребованiе вкладовь, вслѣд-

ствiе пониженiя банковыхь процентовь, потребовало новыхь

выпусковь на 88,5 м. Учреждеше Гос. Банка ни въ чемь не
измѣнило положенiя дѣль. Старались поддержать цѣну кредит-

наго рубля заграницей облегченiемь переводовь за счеть поку-

паемаго въ тоже время золота: съ 1857 г. по 62 г. на это

издержано 120 nr. р. пзъ размЪннаго фонда, а удачи не было.

Къ 1 мая 1862 г. кр. билетовь находилось въ обращенiи
на 722,05 и. при металлическомь фондѣ въ '/ этой суммы.
Почему-то показалось этого фонда достаточнымь, чтобы от-

крыть размѣнь, который и начать быль съ 1 мая—по 5 р.

70 к. за полуимперiаль п 110'/, к. за рубль серебряный. На-

.дѣялись постепенно уравнять кр. рубль съ металлическимь. Но
фондь сталь быстро изсякать (съ 1 мая 1862 по 4 авг. 1863
ушло изъ него свыше 65,68 nr. р.). По загранпчнымь плате'камѣ

Гос. Банкь выдаваль еще векселя (по курсу, близкому къ цѣнѣ се-

ребра) за счеть суммь 7-ro 5'/, гос. займа, находившпхся

у заграничныхь банкировь. Но и это, и размѣнь, въ виду
быстраго истощенiя средствь, пришлось окончательно прекратить

сь 1 ноября 1863. Курсь, искусственно поднятый до 397 сант.

.за рубль, сталь быстро падать п понизился въ концѣ ноября
же 1863 г. до 350 с. Результатомь этой операцiи было: изъятiе

изъ обращенiя 45,58 м. р. кред.б., стоившее 108 м. р. металл.*).

) 11 и. р, ушедшимь изъ фонда и 97 и. изъ 7-го 5"/, г. займа.

4*
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Образовался лажѣ даже на низкопробную серебряную мо-

нету. Операцiи, предпринятой Г. Банкоиь въ 1862 г., можно

было заранве предсказать неуспвхь: онъ открылъразмЪнь не-

имвя даже общепринятаго нормальнаго металлическаго покры-

пя въ '/з сумиы обращающихся бумажекь. Да и этой трети
не было бы достаточно; потому что, за полнымь истощенiемь и

такого фонда (720 м. кр. б., 240 м. фондь), осталось бы въ обра-

щенiи совсѣмь непокрытыхь 480 м. р., которыхь все еще
м. б. было бы много для потребностей рынка, съузившаго

свои обороты; и рубли эти могли бы притомь упасть очень.

низко при полномь отсутствiи иеталла для заграничныхь.

платежей.

Упущена была изъ вида сажая бездѣлица: что эмпириче-

скiй банковый законь о размвнномь фондѣ даже въ 'jз (а ни-

какь не '/4) обращающихся билетовь иожеть имѣть силу только.

при нормальномь—т. е. соотвѣтствующемь потребности—коли-

чествь билетовь. Наприм. фондь въ 1 милл1ардъ идаже въ 2 мил-

лiарда р. при 3 миллiардахь билетовь вовсе не составляеть.

достаточнаго обезпечен1я. Если до крымской войны достаточно

было фонда въ '/„то это потому, что общая сумма кред. би-

летовь была сравнительно ничтожна.

Но, скажуть, кромв фонда наши кредитные билеты имвють

податное обезпечен1е. Размѣрь этого послЪдняго иожно счи-

тать приблизительно въ г/, бюджета. При этоиь условiи вь.

1862 — 3 гг. непокрытыхь кред. билетовь иогло бы обращаться

не болѣе 175 м. р. Въ настоящее время, прп бюджетѣ
обыкновенныхь расходовь въ 857 м., сумма эта можеть доходить,

400 — 430 и. р., но все это—гадательно *).

Неудачь операцiи размѣна способствовало и польское воз-

стан1е, потребовавшее новыхь усиленныхь расходовь и затруд-

нившее нашь вывозь **). Въ тоже время, вслѣдствiе появленiя

массы новыхь ', бумагь, вклады изъ Банка вновь стали уси-

*) Ошибкой въ операцiи размвна, предпринятой въ 1862 г., было также

назначенiе заранѣе курса, по какому банкь обязывался принимать и выда-

вать зв. монету; это дало поводь спекулировать на разность цѣнь: было вы-

годно брать нзъ банка кред. б-ты за золото по 5 р. 70 z. за '/я-имперiаль,,

съ тѣмь, чтобы чрезь 2—3 мвсяца получить это же золото обратно за кред.
б-ты по б р. 30 к.

"*) Вывезено хлвба 1861 г. на 68,2 м., 1863 г. на 44,2> меньше на 24 м.
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лепно востребоваться и воть, сверхь упомянутаго выпуска

88,5 м, р., указомь 9 поля 1867 г. разрѣшень временный вы-

пускь кр. билетовь на 35 м. р.

Засимь небезъинтересна предпринятая съ 1867 г. опера-

цiя увеличенiя размъннаго фонда покупкой золота и серебра
за вновь выпускаемые кред. билеты. Покупая золото сообразно

съ вексельнымь курсомь Банкь увеличиль фондь къ 1 янв.

1876 г. съ 57,3 м. до 229,7 м. при 797,31 м. р. кр. биле-

товь. Вексельный курсь однако не улучшился. Повидимому
надвялись образовать какую-то нормальную цифру размЪннаго

:фонда и можеть быть повторить неудавшуюся операцпо 1862—
63 гг. Но обстоятельства помѣшали и пожалуй не къ худу.
Съ 1875 г. сокращенiе стройки ж. дорогь уменьшило народные
-заработки; плохiе урожаи сократили вывозь хлѣба; подготовля-

лась Восточная война; международные разсчеты затруднились;

вексельный курсь сталь падать. Для поддержанiя его Гос.

Банкь сталь продавать золото и серебро изъ своего запаса,
предавая сожженiю получаемые за нихь кред. билеты *).

Но и эту операцiю пришлось остановить въ виду войны и
-засимь курсь рубля упаль съ 81,8 к. до 78,7 к. мет. Къ

, 1877 г. продано изъ фонда 80 м. р., которые и ушли загра-

.ницу. Война вынудила къ новымь «временнымь» выпускамь

.кред. билетовь—на сумму до 468 м. р. Количество это было
потомь уменьшено до 417 м. и въ этой суммв они признаны,

указомь 1 янв. 1881 г., долгомь гос. казначейства Гос. Банку,
подлежащимь уплатв по 50 м. р. въ годь; 17 же м. р. по-

велѣно уплатить тотчась **).

Общественное мнънге (насколько служать его представите-

.лемь газеты) отнеслось сочувственно къ этой мѣрѣ, полагая,

повидимому, что съ возвращенiемь къ количеству кр. билетовь,

бывшему до войны, и цвна кр. рубля поднимется до уровня,
бывшаго до войны. Но на чемь можно было основать эту на-

.дежду?—Только на томь, что, если въ данное время изввстному

*) Такь 7 Мая 1876 г. сожжено кр. билетовь на 38.720,716 р., изъятыхь

изъ обращенiя за 32.200,355 р. мет., взятыхь изъ фонда. Т. о. къ 1 Мая
1876 г. оставалось кр. билетовь въ обращенiи на 758.592,764 р. при разм.

фондѣ въ 199.026,729 р
**) Всего въ это время было: прежнихь кред. билетовь 716>5 м, и времен-

йаго выпуска 417 м., итого 1123,5 м. р. при разм. фонд% въ 173,1 м.
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количеству бумажныхь денегь соотвѣтствоваль извЪстный курсь„
то и всегда будеть тоже самое. Но вѣдь явленiя экономическья

трудно укладываются въ матеыатическ1я формулы; туть столько

постороннихь вшян1й! И почему же наконець думали удоволь-

ствоваться курсомь, бывшимь до войны, когда этоть самый

курсь считался въ свое время гибельнымь и предпринимались.

столь дорого стоивш1я мѣры къ его исправленио?
Результатомь указа 1881 г. было сожженiе (1883 —85) на

87 м. р. кред. билетовь, неоказавшее никакого видимаго вл1-

яны на курсь. Онъ было повысился на 10' „, но не надолго,

и можеть быть не отъ этой причины.

Создалось странное отношенге: гос. казначейство признано

должникомь Г. Банка на 417 и. р., которыхь въ сущности
оно у него не занимало; ибо банкь служиль только посред-

никомь въ передачѣ кр. билетовь изъ Экспедицiи заготовлени

roc. бумагь въ кассы гос. казначейства. При неразмѣнности

кред. билетовь банкь ничѣмь за нихь не отвѣтствуеть, и уп-

лата этихь 417 м. р. банку есть просто подарокь ему для
расширенiя его оборотовъ, тѣмь болѣе, что и указомь 1881 г.

ему предоставлено —уничтожать возвращаемые кр. билеты „по

соображенпо съ потребностью въ денежномь обращенiи"; а

указомь 1887 (10 иоля) предоставлено Министру Финансовь

уничтожать ихъ „не стѣсняя денежнаго рынка" или, обезпечи-

вая ихъ фондомь изъ кассь Г. Банка—переводить въ разрядь,
не «временнаго» выпуска.

Осторожность въ уничтожеши, «излишнихь» кред. билетовь

конечно вполнѣ умѣстна и нельзя осуждать Г. Банкь, что онъ

уничтожиль пока только 87 м. р. И 50-ти миллiонные ежегод-

ные, вь течеши 8 л., подарки ему конечно очень кстати, а
еще болѣе кстати всей массѣ банковь, банкировь и мѣняль,

постоянно кредитующихся въ Г. БанкЪ для цѣлей, не столько

промышленныхь, сколько спекулятивныхь!

Однако средства бюджета не позволили продолжать эти

уплаты Банку и уже указомь 1884 (ионя 8) предписано про-

изводить ихъ 5'/,-ною золотою или кредитною рентою или кред.
билетами; указомь же 1887 (иоля 10) дальнѣйшее погашенж

предоставлено производить по усмотрЪнпо Министра Финан-

совь, или внесенiемь золота въ фондь, или уничтоженiемь



 

о5

кред. билетовь, по мѣрѣ накопленiя золота или кр. билетовь

въ кассахь Г. Банка. Еъ 1889 остатокь долга уплачень ему рентою.

ЗИры относительно <временнагоз выпуска были бы впол-

н% понятны, еслибы имвлось въ виду безусловное унпчтоже-

н1е всйхь этихь 417 м. р.; но этого уже съ самаго начала въ виду
не имѣлось. Для чего же, спрашивается, эта уступка Банку
гос. казначействомь крупной части свопхь ресурсовь, да еще
новый процентный долгь въ 150 м. р. въ видь 5'/, ренты, данной
Банку въ уплату? И не лучше ли было бы, въ виду опасены

стѣснить рынокь истребленiемь кред. билетовь, признанныхь

однако за излишнiе. эти ежегодные 50 миллiоновь, назна-

ченные въ бюджетѣ на это дѣло, обратить на погашенiе '/0-го

долга? Погашенiе свыше 400 м.
'

„—го долга уже сократпло

бы смѣту расходовь гос. кредита болѣе, чѣмь на 20 и. р. Нс
свободныхь средствь въ бюджетѣ и не оказалось; уплачено бан-

ку наличными только 167 м. р.; однако и этою суммою мож-

но было бы погасить до 180 м р. '/,-ro долга и расходь на
'/„уменьшился бы на 9 и. р. "').

Поднялся ли бы курсь кред. рубля до нормы 1876 г. въ

случаѣ истребленiя 417 м. р.? Вопрось неразрЪшимый. И
осталось ли бы тогда достаточно денегь въ обращенл, по ны-

нѣшнимь временамь? Теперь у нась имѣется ихъ не болѣе 10 р.

кред. на душу. Развв это много? Это въ 5 разь меньше, чвмь
во Францiи — странв, составляющей около ' /„Россли по
пространству, съ болѣе хорошими путями сообщенiя, съ болЪе
быстрымь денежнымь обращенiемь и съ бдлыпимь количе-

ствомь платежей, производимыхь безь помощп денегь.

Можно бы думать, что съ сокращенiемь количества кред.

билетовь звонкая монета появится вь обращенiи? Но это сом-

нительно; во всякомь случав она не можеть гостить у нась

"") На нйкоторыя соображешя вызываеть и указь 8 поля 1888 г., дозволив-

mil Министру Финансовь временно выпустить на 30 м. р. кр. билетовь съ
обезпечеыемь рубль за рубль золотомь, и съ возвратомь зтого золота изъ фонда
въ кассы Банка—по изъятiи зтихь 30 м. р. изъ обращенiя. Все зто исполнено въ

точносп ;но какая цѣль атой мЪры2Неужели 30 м. р., прибавленные къ 1048 м.,

могли бы оказать существенное влжн е на курсь н небудучи обезпечены, да
еще рубль за рубль7 Воть, еслибы по минованiи надобности, выпускь зтоть
быль уничтожень, а 30 м. металломь остались бы въ фонд4, зто могло бы

еще имвть нѣкоторое значенiе.
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долго; она должна уйтп и уйдеть на заграничные платежи,

коль скоро придется больше платить заграницу, чѣмь полу-

чать платежей оттуда.

Вопрось о выходѣ изь того критическаго положешя, въ ко-

торомь находится наше денежное обращеше, доселѣ остается
открытымь. Здѣсь не мѣсто вдаваться въ разборь всѣхь тѣхь
проектовь, мнѣнiй, замѣтокь и споровь, которые были вызваны

желашемь указать «правильный> способь для возстановлен я

цЖнности или для реформы кредитныхь билетовь. Въ общемь
нвкоторые стоять за извлеченiе ихъ вовсе изъ обращенiя, съ
замФною ихъ настоящими банковыми билетами (длячего пред-
лагается превратить нашь государственный банкъ вь акцюнер-

ный); друпе — за огранпчеше ихъ колпчестванеобходимою для
оборотовь суммою; иные — за фиксацгю и девалюац ю, т. е.

за признанiе кредитнаго рубля въ его настоящей стоимости на

металль (напр. 65 к. с.). Иные наконець вовсе не усматри-

вають вреда въ изобилiи кред. билетовь; видять напротивь

пользу въ ихъ размноженiи, причемь одни относятсякь этому
умѣреннѣе, другiе гораздо смѣлѣе. Наконець, мы уже знаемь,

что оффиц1ально, указь 1 янв. 1881 г. призналь первымь ша-

гомь къ поправленгю дѣла сокращенiе наличности кред. би-

летовь до цифры, обращавшейся передь послѣднею восточною
войною.

Нашь извѣстный экономисть, бывшгй министрь финансовь

Н. Х. Бунге даль въ одной изъ своихь статей очень хорошую

критику предлагаемыхь мѣрь, самь склоняясь къ той мѣрѣ,
которая предписана указомь 1881 г. — Впрочемь, онъ видвль въ

этой «Врi не какую либо панацею, а только нѣкоторую на-

дежду на возврать къ тому положенпо кредитнаго рубля, въ

какомь онъ быль до послѣднеѣ войны. Еоренное же средство
онъ указываль въ оживлены промышленности, въ реформь на-

логовь, въ общемь поднятiи экономическаго благосостоянж.

Для приведенгя же въ исполненге указа 1881 г. Н. Х. Бунге
полагаль необходимымь создать возможность обращешя зв. мо-

HGTbI допущенгемь ея, по установляемому отъ времени до вре-

жени курсу, въ казенные платежи и въ частныя сдѣлки, и къ
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выдачѣ въ платежи съ согласiя получателей. Предположенiе

это не осуществилось.

Изложимь наконець нФкоторыя наши соображешя. Пер-

вое, болѣе быстрое п энергическое средство къ возстановлешю

цѣнности б. денегь, это — открытiе размѣна. Другое средство,
болѣе медленное и, признать надо, не столь вѣрное (ибо
многое можеть ему помѣшать) —это именно предоставлеше са-

мому рынку поглотить пзлишекь бумажекь расширенiемь про-

изводства и торговли.

Размвнь, какь извѣстно, есть самый вЪрныйбарометрь для
бумажно-денежнаго обращенiя. Значить, если бы у нась вдругь
очутилось количество золота и серебра, достаточное для открытiя

размѣна, кредитные билеты наши мигомь сдѣлались бы рав-

ноцѣнными металлу. Но—большое заблуждеше признать это

благод4ян емь. При значительномь упадкѣ цѣнности б. де-

негь быстрое возстановленге ея непремвнно поведеть къ

большой неурядиць во всвхь денежныхь и торговыхь отно-

шенiяхь, къ незаконному выигрышу для всѣхь кредиторовь,

къ незаслуженной потерв для всвхь должниковь, кь колеба-

нио и неопредвленности цвнь,—пока-то все уладится. Слѣдо-

вательно, при такомь курсѣ б. денегь, какь у насъ, возстанов-

лен1е пхъ путемь размѣна можеть быть сдѣлано лишь постепенно,

а никакь не вдругь. Быстрота операцiи сокращается, хотя все таки
возстановлен1е можеть совершиться быстрЖе, чѣмь предоставле-

юемь естественному всасыванiю излишка б. денегь развитiемь
промышленныхь оборотовь. Надо однако имѣть въ виду, что

вслучаЪ невыгоднаго расчетнаго баланса, золото опять начнеть

утекать за границу; размѣнный фондь истощится; придется
прекратить размвнь и, хотя количество кред. билетовь вь об-

ращенги будеть меньше,- — предполагая, что большая часть предь-
явленныхь къ обмвну будеть уничтожена,—но, за истощенi-

емъ запаса металла, придется опять платить за границу кре-

дитными знаками и билетами и мы окажемся въ томь же поло-

женiи, въ какомь были до начала размвнной операцй.

Поэтому м. б. лучше было бы, запасши достаточное ко- .

личество металла, не открывать размвна, а скупать кр. би-

леты за золото по курсу дня или продавать по этой цвнв
золото желающимь? Тогда двйствительно бумажный рубль бу-
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деть повышаться постепенно, и повышать его прямой инте-

ресь покупателя золота. "дто почти тоже, что размѣнь по

курсу, постепенно повышаемому, но не совсвмь то: для раз-

мѣна надо впередь объявлять. по какому курсу будеть произ-

водиться размвнь; а при продажѣ металла можно и поторго-

ваться. Eczm же объявлять заранЖе цѣну или курсь, то надо
назначать имъ такiе короткiе сроки, которыми бы не могла

воспользоваться спекуляцгя, какь это было у нась въ 1862 — 63 rr.

Что касается до фиксацги или девалюац1и кредитнаго рубля,
т. е. окончательнаго признани за пимѣ той стоимости, ка-

кую онъ имѣеть въ данную минуту, то это, говорять, равно-

значительно государственному банкротству: государство объяв-

ляеть себя неспосоонымь выплатить по своимь бумажкамь,

если отказывается саМо признавать за ними ихъ легальную
стоимость. Говорять, что это позорь для государства. Но это

невврно: государство только констатируеть факть паденiя

своихь б. денегь, оно подчиняется силь обстоятельствь. Бто
виновать въ этомь паденж? Скорве всего не правительство,

а обстоятельства, заставивш1я его обратиться къ бум. деньгамь,

какь къ „героическому" средству покрытiя нуждь.
Девалюац я должна сопровождаться замѣною старыхь бу-

мажекь соотвѣтственно-меньшимь количествомь новыхь (какь
это и было сдѣлано вь 1843 г.); иначе представились бы боль-

ш я неудобства и поводы къ спорамь о цѣнѣ кредитнаго

рубля. Да едва ли была бы какая нибудь возможность втол-

ковать темному люду, — а таковаго у нась масса, — что вл

рублѣ не 100, а напримѣрь 65 копѣекь.

Но, чтооы новыя бумажки сохранили впредь свою нари-

цательную цѣну, необходимо сдѣлать ихъ размѣнными, необ-

ходимо припасти металлическiй фондь. Если возьмемь круглую
цифру постояннаго обращеыя кред. билетовь въ 1000 м., то
по цѣнѣ 67 к. за рубль, у нась будеть новыхь бумажекь на

670 м. Будеть ли это много или мало, можно узнать только

на опытѣ и именно посредствомь размвна.

Операц я эта, подражанге тому, что было сдьлано въ
40-хъ гг., повидимому очень проста. Но дѣло въ томь, что
истинная цвнность кредитнаго рубля внутри государства намь

неизвѣстна, да и узнать ее нельзя; 65 — 67 к. —это цѣна для
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заграничныхь сдѣлокь. Но покупательная сила кредитнаго

рубля внутри Poccim несомнѣнно выше, и тМь выше чѣмь
съ большимь трудомь этоть рубль добывается, чѣмь удаленнЪе
мвстность от ь просвѣщенныхь и промышленныхь центровь,

чѣмь труднѣе сбыть продуктовь и услугь. А за отсутствiемь

въ обращенiи золота и серебра невозможно и узнать, во сколько

ихъ цѣнить народь въ такихь мѣстностяхь.

Поэтому девалюац я причинила бы многимь и многимь

больши неудобства и потери. Операцiю Канкрина мы одоб-

ряемь, потому что въ ту пору отношенiе ассигнац1оннаго рубля
къ металлическому было вполнѣ извѣстно и было уже вездѣ до-

вольно одинаково; уже съ конца 20-хыг. металлическая монета—

русская и иностранная— обращалась рядомь съ ассигнацiями, по
довольно прочно установившемуся курсу; а теперь у нась
этого опредѣлителя нѣть. Цѣна же звонкой монеты въ покупкѣ
опредѣляется потребностью для заграничныхь платежей и ко-

леблется—повторимь опять —въ зависимости отъ колебашй на-

шего международнаго баланса.

Однако вѣдь у нась передь глазами самый свъжгй примѣрь
возстановлен1я курса бумажныхь денегь, безь девалюацщ, по-

средствомь займа. Это Италiя. Но существуетъ ли настоятельная
надобность вь такомь энергическоыь возстановлен1и размвна и
вообще въ вышеизложенныхь мѣрахь, если есть нѣкоторая и

довольно основательная надежда на поправленiе дѣла и безь
новыхь, тяжкихь жертвь?

Правда, потери отъ упадка цѣнности кред. билетовь огром-

ны; переплата на курсь по однимь казеннымь платежамь со-

ставляеть 1887) свыше 47 м. р. Притомь она можеть про-

должаться неопредвленное время; тогда какь заемь, даже и
довольно большой, потребуеть годоваго расхода меньше, чѣмь
эти приплаты, и притомь только на извѣстныѣ срокь. Но, ка-

жется намь, выгодный торговый балансь, который мы теперь
имѣемь уже нѣсколько лѣть, можеть поправить дѣло самь со-

бою, безь насильственныхь мѣрь и безь займовь. За 5-лвт1е

1883 — 87 гг. перевѣсь нашего вывоза надь ввозомь составиль

596 м. р., свыше 119 и. р. кр. въ годь. Пусть рубль кред.=

60 к., это все таки — 71,4 м. р. металлическихь! А по 1 декабря
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1888 г. за 11 мйс. перевѣсь составиль почти 898 м. р. *). Если
такь пойдеть еще нѣсколько лвть, то, нѣть сомнѣнiя, вернутся къ

памь изъ-заграницы и наши полуимперiалы, и еще въ сопутствiи

разныхь пностранныхь монеть. Теперь пока иностранцы раз-

считываются съ нами, сверхь сконтрпровки взаимныхь плате-

жей, вѣроятно, находящимися у нихь нашпми кредитными бп-

летами п процентными бумагами, какь это было — въ С.-А.

Штатахь и отчасти въ Италiи; но когда ахоп источникь поиз-

сякнеть, явятся къ намь съ повинной m сбѣжавшiе отъ нась

драгоцѣнные металлы!

Но эти розовыя надежды значительно блЪднЪ1оть передь
тѣмь фактомь, что по главнымь предметамь вывоза наша
вн.вшняя торговля не представляеть ничего прочнаго. У нась
почти нѣть такихь естественныхь продуктовь, которые всегда

будуть вывозиться (каковы напр. хлопокь въ Америкѣ; фрукты,
вина, сѣра вь Италiи; желѣзо, уголь, мануфактурныя издѣлiя въ

Англiи). Главный предметь нашего вывоза — около ',, его—

хлъбь * ), такой продукть, треоован1е на который отъ нась
обусловлено неурожаями заграницей, съ чѣмь должны совпа-

дать урожаи у нась, — да сверхь того плохiе урожаи въ др.
странахь, снабжающихь Европу хлѣбомь дешевле и лучше
нашего.

Ясно, что для удержанiя за собой торговаго баланса мы

должны обратить наши старанiя на увеличенiе вывоза болве
прочныхь предметовь нап1его международнаго торга; а въ отно-

шенiи хлѣба принять мвры, чтобы онъ могъ успЪшно конкур-

рировать съ хлѣбами другихь странь и безь помощи этихь
I

исключительныхь обстоятельствь, подспорьемь кь которымь

является еще и низкiй курсь кредитнаго рубля, дающiй ино-

странцу возможность покупать у нась за 65 к. и дешевле то,

что самимь намь стоить рубль.
Въ виду неполной увѣренности въ поправленiи 'iJIa на-

шимь внвшнимь балансомь, при данныхь условiяхь, не обѣ-

щающихь особеннаго постоянства, не обратиться ли намь, по

примѣру Италiи, къ займу для пополненiя размЪннаго фонда?

) Ввезено на 307.952,000 р., вывезено на 700.846,000 р.

**) Въ 1888 по 1 ноября 396,45 и. р. изъ 609,12 и. р. всего вывоза, при
270,43 и. р. всего ввоза.
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Пусть заемь дасть надлежащую сумму, подкр4пить размѣнный

фондь. Масса кредитныхь билетовь будеть обмй ена на золото.

Для чего? Для внутренняго обращенiя? Едва ли! Внутреннее

обращенiе такь уже привыкло къ бумажньп|ъ деньгамь въ 30-ти

лѣтнiѣ перiодъ ихъ неразмѣнности и такь отвыкло отъ золота п

серебра, что, по всей вЖроятности, кред. рубль останется глав-

нымь мѣриломь цѣнности; скорѣе звонкую монету будуть оцЪ-

нивать на кредптные рубли, чч|мъ обратно: для обыкновеннаго

простаго человѣка не кредитный рубль мѣняеть свою цѣну при
колебанiи курса, отчего полуимперiалъ стоить то 10 р., To

7'/, р. и т. д., а золото и серебро мѣняются сами въ цѣнѣ.

Т. о. они, при укоренившейся привычкѣ народа къ бумажкамь,

едва ли получать полное право гражданства во внутреннемь

обращенiи. Не безь вѣроятности предполагая, что кредитный
билеть останется внутри государства болве излюбленнымь по-

средникомь, чѣмь металль и предполагая, что денежное обра-

щенiе у нась останется велико свыше потребности если ме-

талль станеть рядомь съ кред. бплетами, замч|нивъ собою часть

ихъ), то куда же дѣнется лишняя доля этого посредника? Оче-

видно, всего вѣроятнѣе, эта лишняя доля и именно металличе-

ская часть ея пойдеть заграницу на усиленное прiобрѣтенiе

иностранныхь товаровь, что и будеть продолжаться до тѣхь

порь, пока внутреннiй спрось на деньги не остановить этой
эмиграц|и.

Если для возстановлен|я размѣна будеть сдѣлань заемь

внѣшнiй, съ сейчась изложенными послѣдствiями, и значитель-

ная часть полученнаго золота уплыветь обратно заграницу,

то мы будемь платить "/, и погашенiе за капиталь, котораго

мы какь будто и не получпли. Съ др. стороны есть и фактп-

ческое препятствiе болыпому заграннчному металлическому

займу. Не безь труда добыла Итальч нужные ей 644 м. фр.
золотомъ=161 и. р. с., собравь ихъ, что называется, „съ мiру
по нинѣ". А намь вѣдь надо гораздо побольше. Н. Х. Бунге
считаль эту сумму въ 700 м. р. Если п не пдти такь далеко.

то все же можеть быть миллiоновъ 400 — 500 понадобптся.—

это втрое больше, чйгь въ Итал|п. Гд|| собрать такое колнчество

драгоцѣнныхь металловь, даже допуская въ фондь п серебро,
вообще пользующееся теперь малымь довѣрiемь вслѣдствiе
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упадка его цѣны? ") Итакь, значить лучше заемь внутреннiй?

И чего же проще —въ кредитныхь билетахь, которые п унич-

тожить. Если правда, что остальные получать большую цѣн-

ность, то и операцiя возстановлен1я совершится съ успѣхомь.

Можеть быть понадобится лишь небольшой металлическiй заемь

для подкрЪплеп1я размъннаго фонда.
Но гдѣ же ручательство, что реставрированныя кредитки не

упадуть опять, если платежи заграницу будуть выше получе-

нИ оттуда? Вѣдь прп этомь отношенiе-то останется прежнее:

приплачивать надо, а чѣмь? И наконець крупный заемь внут-

реннiй быль бы громаднымь потрясенiемь: свободныхь капи-

таловь вообще бываеть немного; значить, ихь надо пли отнять

у промышленности—и конечно за довольно высокiй проценть,

или создать вновь —новымь выпускомь кредитныхь билетовь

для выдачи ихъ подписчикамь на заемь, подь залогь имѣю-

щихся у нпхь процентныхь бумагь. Рацiонально ли все это?
Что же дѣлать? Какь быть? Если невыгодно занимать, то

нельзя ли позаботиться о бюджетныхь превышенiяхь доходовь

надь расходами и начать предавать сожженпо эти избытки?

Но, Мм. Гг., вѣдь это —хоть и бумажныя, а деньги! Сжигая

100 м. р. кредитныхь вы уничтожаете цѣнность, равную
65— 67 м. р. металлическихь! Говорять: за то остальные кре-

дитные рубли повысятся и уменьшатся наши переплаты на

курсѣ; но мы уже видѣли, что опыть досель неподтвердиль этой
надежды на повышенiе съ достаточной положительностью.

Одна газета издФвалась надь старухами, якобы плачущпми

у рЪшеткп Гос. Банка въ день сжиганiя кред. билетовь: „деньги-

де жгуть" Но вѣдь этоть плачь имѣеть свое основанiе; это
дѣйствительно деньги, пусть хоть и плох1я. И еслп бы автору
этой иронiи надь глупостью старухь предложили взять себѣ

*) Запась золота во всемь мiрѣ исчисляется около 4' 2 миллiардовь р. м.,

но все оно находится при двлй, и большой заемь обойдется куда какь не де-

шево. Италiя платпть за свой заемь 36'/з м. Фр. (болѣе 9 ы. р. и.) ежегодной

ренты (освобох<денной притомь отъ налога), помимо погашенгя. По этому раз-

счету нашь заемь въ 500 и. обошелся бы около 27—30 м. р и. ежегодныхь

, а съ погашешемь въ 1о/, ок. 32—35 и. р. мет. Но если есть возможность

ежегодно удѣлять изъ бюджета такую сумму, то не лучше ли обратить ее на

погашенiе процентнаго долга, сокращая т. о. ежегодный расходь на платежи

по гос. кредиту на 1'/а м. р.9
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малую толику этихь „негодныхь" денегь, то онь вѣроятно сь
удовольствiемь и широко воспользовался бы этимь предложе-

нiемь.

Намь кажется, что это сжигаше кр. билетовь, признавае-

мыхь за излишше, есть въ полномь смысль uuto-4а-fe—диянге

оиуы,— вѣры въ непогрѣшимость существующаго учени о бу-
мажныхь деньгахь. Ну, а если бы эти, осужденныя на всесож-

meaie бумажки употребить на улучшенiе и расширенiе нашихь

водяныхь и желѣзно-дорожныхь сообщенiй, на лвсоразведен1е, на

поощренiя промышленности, на удешевленный кредить для
земледѣльца и т. д., то было ли бы оть этого хуже или лучше
нашему отечеству? Но, пусть это все ненужно; ненужно ника-

кого искуственнаго возбужденiя экономической жизни народа;
почему вь такомь случаьне обратить бюджетные избытки, если

они будут ь,на погашенiе государственныхь '/,-ныхь долговь? Со-

кращеше этихь долговь представляется намь потому болье полез-

нымь, что оно ведеть къ повышенiю цѣнности '/,-хъ бумагь

(а вѣдь ими мы отчасти производимь и наши международные

платежи!), очищаеть рынокь, слишкомь ими загроможденный,

давая возможность двлать болѣе выгодно займы въ будущемь,
если они понадооятся, а также понижать '/, по существую-

щимь займамь; далве —оно заставляеть кредитные билеты, полу-

ченные въ уплату владѣльцами бумагь, пскать себѣ болѣе вы-

годнаго по1гьщен1я, чѣмь въ повысившпхся въ цѣнѣ '/,-хь бу-
магахь. Идти этимь кр. бплетамь заграницу на покупки, по деше-

визнЪ ихъ, невыгодно; слѣдовательно, несомнѣнно должна ожи-

виться промышленность, которая и станеть поглощать излишекь

б. денегь. А съ расширенiемь ея увеличатся народные заработки,

усилится потребность въ ж. дорогахь и движенiе по пимѣ, что

въ свою очередь дасть возможность понизить ж.-д. тарифы и

слѣдовательно облегчить и внутреннiй, и заграничный сбыть.

Вмѣстѣ съ тѣмь, благодаря увеличенпо народныхь заработ-

ковь, налоги будуть поступать успѣшнѣе и обильнѣе; избытки

въ бюджетѣ будуть все прочнѣе и крупнѣе, возможность по-

гашенiя государственнаго долга все шире, а тягость несенiя

оюджета—все легче для народныхь плечь!..

Впрочемь, намь нѣть надобности и особенно хлопотать

обь увеличенiи вывоза; достаточно поддерживать его въ уро-
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вень съ нашими заграничными платежами. Россiя, съ ея бо-

:rfe, чѣмь 100-миллiоннымь -населенiемь, представляеть такой

рынокь для сбыта, которому могуть позавидовать многiе. Улуч-

шите условiя жпзнп этихь сермяжныхь потребителей, повысьте

кругь ихъ разумныхь потребностей, дайте имъ въ руки луч-

ш1я условiя труда и заработка, избавьте пхъ отъ эксплуатацiи

разными Колупаевыми и Разуваевыми, —и вы создадпте колос-

сальный внутреннiй сбыть своимь отечественнымь продуктамь! ..

Тогда не будеть надобности лелѣять заграничный сбыть,
какь нѣкое нѣжное дитя; тѣмь болѣе, что за исключенiемь

хлвба, котораго по временамь оказывается у нась большой
излишекь, мы вывозимь почтп все вещи, самимь нелишн1я, а
съ развитiемь внутренняго потребленiя имъющ1я становиться

все болФе и болѣе необходимыми. И не будеть намь тогда
надобности приносить тяжелыя жертвы для поддержанiя курса
нашего рубля. И перестанеть онъ быть какимь-то всеобщимь
souffre-douleur'оhrь, на которомь, благодаря усердно отечествен-

ной и нѣмецкой спекуляцiи, отражаются въ худую сторону
экономическ1я и политическ1я невзгоды всего hIlp3! Быть мо-

жеть, я увлекаюсь и строю слишкомь неввроятныя предполо-

жени... Но въ сбыточности этихь предположенiй меня убѣж-

даеть блистательный при гЪрь С.-Л. Штатовь. Правда —амери-

канцы изумительно-предпр1из1чивый и изобрѣтательный народь,

но почему?— Потому, прежде всего, что это народь просвЪ-

щепныѣ. Прибавьте къ врожденной см11тливости русскаго че-

ловФка хорошую дозу просвѣщенiя — онь не уступпть амерп-

канцу!..

Есть мнѣнiя въ пользу увеличенiя количества кредитныхь

билетовь; недавно даже —рекомендовался выпускь ихъ на боль-

шую сумму для постройки сибирской желѣзной дороги ). Но мы

не можемь посовѣтовать этого: надо остановиться на извЪст-

HofI нормѣ. Пусть останется, сколько есть; ибо надо же имѣть

норму. При данной суммь бумажныхь денегь у нась уже уста-

новились извѣстнымь образомь всѣ отношенiя; насильственно

нарушать ихъ вредно; а наруше111емь будеть, какь сильное

сокращенiе, такь и —въ особенностп — увеличенiе колпчества.

оборотныхь средствь, не вызываемое потребностью рынка. Уве-

) Новое Врел я> 1888 дек. 16; статья Л. Н. Соболева.
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личен е твмь болве опасно, что оно можеть идти до безко-

нечности, и рубль кредитный можеть наконець утратить вся-

кую цѣнность, всякiй смысль, всякое значенге мврила цѣнностей,

какь было въ Францш и въ С. Америкь въ концѣ прошедшаго
столѣтiя. У нась уже сложилось такь, что данное количество

оборотовь равняется данному, существующему количеству кре-

дитныхь рублей; удвоимь второй члень этого равенства, по-

лучимь 1=1+1, т. е. чтобы равенство сохранилось, рубль дол-

.'кень будеть понизиться вдвое по отношенио къ цѣнности то-

варовь.

Итакь, мы рекомендовали бы, не прибѣгая кь изъятио той

или другой части кредитныхь билетовь, обратить вниманiе на
косвенныя мѣры, могущ я, кажется, съ успѣхомь содѣйствовать

поднятпо стоимости кредптнаго рубля до стоимости металлическа-

го, каковы: поощренiе правпльнаго развитiя тѣхь отраслей про-

мышленности, для коихь у нась имѣются благопр ятныя усло-

вия, развитiе внутренней торговли,— сокращенiе задолженно-

сти, въ особенностп заграничной,—поддержаше выгоднаго раз-

счетнаго баланса, —преслЪдоваше бпржевой игры нашими '
„

бумагами, а главное —кредптнымь рублемь... Воть мѣры, не-

сомнѣнно способныя, кажется мнѣ, исправить наше денежное

обращенге, и дать дорогому отечеству нашему такое экономи-

ческое положенiе,при которомь и денежный недугь его исцЖ-

лится, и повысится общественное благосостоянiе, и упро-
чатся финансы. А финансы въ государствѣ—великое дЪло!
Только заручившись хорошимь состоянгемь финансовь отече-

ство наше можеть „честно и грозно, по старинѣ" держать

свое знамя. смѣло возвышать свой голось въ международныхь

отношенiяхь и, не боясь ничьихь интригь, неуклонно, твердой
поступью пдти къ выполненпо своего историческаго назначен я!

'>
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ченге низкаго курса для Россш въ настоящее время и мѣры
къ его исправленио. Парижь, 1888. См. также полемику и

замвтки о нашемь б. д. обращеши въ „Экономическомь Жур-
налв" 1887 —88 г.—Сербиновичь, Бонтрь-проекть о бу-
мажно-денежномь нашемь обращеши. Б евь, 1889.



 

ЗАПИСКА
о наградахь студентовь С.-Петербургскаго Универ-

ситета медалями вь 1889 году и о вновь предло-

женныхь темахь для соисканiя наградь медалями

въ 1890 году.

На прелложенныя факультетами темы представлено было
студентами с.-петербургскаго университета въ концѣ 1888 года
тридцать пять сочиненiй; изь чпсла ихъ четырнадцать удо-

стоены награды золотыми медалями, пятнадцать сочинен1й—

награды серебряными медалями, четыре сочиненiя —почетных ь

отзывовь и два сочинешя награды не удостоены.

11О 11СТО Р11 КО-ФИЛОЛОП1ЧЕС1 ОМУ ФлБУЛЬТЕХУ:
на тему по новой исторш „Крестьянскш вопрось вь Польшь

въ эпоху ея раздѣловь", представлено оыло два сочинени.

1. Сочиненге N 10, съ девизомь: „Ищите истины"', пред-

ставляеть изъ себя довольно значительную по объему работу
(приблизительно около 10 печатныхь листовь въ 35 тысячь

буквь). Распадается оно на введеше, въ которомь авторь ста-

вить главные вопросы, подлежащiе его разрЪшенио, на исто-

рюграфпо крестьянскаго вопроса въ Польшѣ п обзорь поль-

скихь брошюрь прошлаго вѣка, касатощпхся этого вопроса,—

п на три главы, въ коихь разсматривается: 1) положенiе поль-

скихь крестьянь въ послѣдней четверти XVIII ввка, 2) публи-

цистика по крестьянскому вопросу въ эту эпоху и 3) частныя

законодательныя мѣры того временп по улучшешю быта кресть-

янъ. Работа, такимь образомь, отлпчается вообще систематич-

ностью, хотя относительно нѣкоторыхь частностей можно было
бы сдвлать кое-как1я замѣчанiя: напр., объ украпнскихь бун-
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тахѣ, попавшпхь у автора въ третью главу, умЖстнъе было
бы ему говорить въ главѣ первой.

Эта спстематичность, составляющая одно пзъ главныхь до-

стоинствь сочннеч1я, завпспть отъ того, что авторь присту—

пнль къ своей работѣ сь строго оодуманнымъ планомь. Въ своемь

„введенги" онъ ставить опредѣленный вопрось для всего сво-

его изслъдован я: „могла ли польская Р1чь Посполитая сама
распутать завязанный вѣками узель крестьянскаго вопроса и

только чпсто внЪшн1я враждебныя обстоятельства пом4шали

ей въ этомь или же нельзя было расчитывать на благопрiят-

ное ръшени этой задачп сплами самой Польшп"'? Автора по-

этому пнтересуеть вопрось о томь, что было выработано тео-

ретикамп крестьянскаго вопроса въ Польшь п что изъ всего

этого было осуществлено на практнкЪ, а чтобы нмъть воз-

можность вполнѣ оцѣнить какь первое, такь и второе, онъ

считаеть нужнымь предпослать исторш крестьянскаго вопроса

въ публицпстикЪ п въ законодательствѣ очеркь исторги самихь

крестьянь и особенно ихъ положенiя передь наступленiемь

эпохи реформь.
Предначертавь себѣ программу, авторь строго опредѣлиль

и свой матерiаль. Вь осооомь отдѣлѣ онъ разсматриваеть

вкратцѣ сочиненiя свопхь предшественниковь главнымь обра-

зомь сь цѣлью указать на то, какимп пронзведен ями поль-

ской пуолицпстикп прошлаго вѣка каждый изъ нпхь пользо-

вался. ЗатЪьгь онъ даеть длпнный списокь (83 названiя) поль-

скихь брошюрь послѣдней четверти XYIII в., относящихся

къ крестьянскому вопросу, причеьгь дѣлаеть о ннхь кратк1я
замѣчанiя; между прочимь имъ каждый разь упоминается, от-

куда ему извѣстно существованiе или содержанiе той или дру-
гой брошюры, если лично онъ не могь послЪднею пользоваться

за неимѣнiемь ея въ Императорской Публичной Библотекь.

Самь по себѣ сппсокь этоть, составленный весьма аккуратно,

представляеть весьма цѣнную работу. Авторь, впрочемь, могь

бы воспользоваться еще указаними нѣкоторыхь польских ь
библiографовь (Здановича-Совпнскаго, Эстрейхера п т. п.).

хотя, вѣроятно, значительныхь пополненiй для своего списка

изъ нихь не извлекь бы. Въ этомь же отдѣлi своего труда
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онъ даеть списокь всѣхь своихь пособй, опять-таки съ весьма

дѣльными, хотя и краткими о нихь замѣчанiями.

Первая глава сочиненiя, какь мы видѣли, представляеть

изъ сеоя краткiй историческiй очеркь польскаго крестьянства

и изображенiе быта этого сословiя передь началомь реформь.
Конечно, первая половина этой главы могла быть составлена

только по пособiямь, которыми авторь воспользовался весьма

толково. Въ виду краткости историческаго очерка и его вто-

ростепеннаго значенiя автору нельзя поставить въ болыпую

вину то, что онь пользовался здѣсь исключительно одними со-

чинешями по исторiи крестьянь, не обращаясь къ общимь со-

чиненiямь по исторiи Польши или тѣмь болѣе къ спецiаль-

нымь трудамь по исторж сословiй и права въ древней ПолыпЪ.

Другая половина первой главы заключаеть въ себѣ система-

тическiй обзорь положенiя крестьянь и состоянiя сельскаго
хозяйства въ Польшѣ въ описываемую эпоху. Здѣсь авторь

уже пользуется отчасти и непосредственнымь матерiаломь,

именно брошюрной литературой прошлаго вѣка; подстрочныя
примѣчанiя дѣлаются чаще и въ примѣчанiяхь этихь начи-

нають попадаться чисто критическ1я замѣтки о тѣхь или дру-
гихь фактахь, изввст1яхь современнпковь и мнѣнiяхь истори-

ковь, занимающ1я уже болѣе видное мѣсто въ главахь П и Ш.

Въ концѣ первой главы подводятся общiе итоги подь
всѣмь изложеннымь.

Вторая глава (публицистика по крестьянскому вопросу)
отличается большою спстематичностью. Авторь не просто из-

лагаеть содержанiе орошюрь, которыя читаль самь или знаеть

по указанной выше причинѣ только изъ вторыхь рукь, но
подводить ихъ подь извЪстныя рубрики, сравниваеть ихъ ме-

жду собою, дѣлаеть относптельно ихь общiе выводы. Нельзя

не пожалѣть, что ему не оыль непосредственно доступень весь

матерiаль, составляющiй главный предметь этой главы, поло-

жительно лучшей во всемь сочиненiи. Излагая разныя мнЪ-.

н1я, высказывавш1яся въ польской публицистикѣ по крестьян-

скому вопросу, авторь не забываеть вопроса, поставленнаго

имъ во введенiи, оставаясь, однако, строго объективнымь и не

впадая въ одностороннее отношенiе къ боровшимся тогда пар-

тiямь. Въ упрекь ему bIOKHO поставпть развѣ только то, что
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онъ не воспользовался еще кое-какими отголосками крестьян-

czaro вопроса въ изящной литературѣ того времени.

Третья глава распадается на двѣ части. Въ первой изъ

нихь разсматрпваются реформы частныхь землевладѣльцевь,

во второй— законодательныя мѣры. Первая часть могла бы
быть нѣсколько обширн||е (автору остались, напр., неизвЪст-

пьп|и составленныя кн. А. Яблоновской Ustawy роиszechne

dla d6br moich rzadcow), хотя все-таки этоть отдѣль состав-

лень гораздо обстоятельнѣе, нежели тЪ страницы въ „Послѣд-

нихь годахь Рѣчи Посполитой" Костомарова, гдѣ идеть рѣчь
о томь же предметѣ. Вторая часть этой главы производпть

также весьма хорошее впечатлѣнiе. Авторь основательно раз-

смотрЪль и оцѣниль законодательство по крестьянскому во-

просу въ Польшѣ въ эпоху ея паденiя, обращаясь непосред-

ственно къ самымь законодательнымь памятникамь (напр. Vo-

lumina legum) и къ другимь псточникамь (напр., онъ кстатп

воспользовался документами, пзданными недавно проф. Павин-

скимь въ „Dziejach ziemi Ikujawskich"). Заканчивается глава

общимь выводомь изъ всего сочиненiя: на поставленный въ

началв труда вопрось отвѣть дается отрицательный.

Бъ числу достоинствь этого сочиненiя нужно отнести и из-

ложенiе, отличающееся ровностыо тона и плавностью слога.

НЪкоторыя шеро оватости не портять общаго впечатлѣнiя.

Съ кое-какими передѣлками, поправками и дополненiями со-

чиненiе это могло бы быть не безь пользы напечатано.

Въ виду всего вышеизложеннаго, авторь сочиненiя подь
девизомь „Ищите истины", кандидать В е н е д и к т ъ М я к о-

тинь награждень золотою медалыо.

2. Другое сочиненiе М 13, съ девизомь изъ Тацита„Хоп

tamen айео virtutum sterile saeculum, ut non et bona exempia
prodiderit" меньше предыдущаго по объему (приблизительно

около 7 печатныхь листовь) и значительно уступаеть ему въ

качественномь отношенiи.

Начать съ того, что въ сочиненiи нѣть строгаго плана и
системы. Въ первой части въ двухь главахь говорится о поль-

ской шляхтѣ и о крестьянствѣ въ Польш|| до середины ХУШ
вiка, затѣмь идеть довольно обширная глава съ кое-какими

фактами изъ пстор|и крестьянь въ другихь странахь Европы,
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составляющая чуть не половпну всей этой части. Вообще же
въ этой послѣдней только вторая глава имѣеть прямое отно-

тен1е къ темѣ. Вторая часть — библографическаго содержашя:

отличается она равнымь образоиь несистематичностью, а
биол1ографическ1й списокь, составляющiй, собственно говоря.

почти всю эту часть, заключаеть въ себѣ много лишняго, п

только благодаря этому, автору удалось довести число назван-

ныхь имъ (и то въ несовсЪмь удобномь порядкѣ) сочпнен1й до
209. Въ третьей части, занпиающей болѣе -"/,„всей раооты.

14 главь. Первая, содержащая въ себѣ описанiе польскаго

государственнаго устройства H культурнаго быта, иежду про-

чимь касается правь н нравовь шляхты и положенiя крестьянь.

о чемь рѣчь шла уже въ началѣ сочиненiя. Глава II говорить

о Станиславѣ Августѣ, а въ Ш авторь возвращается къ по-

ложешю крестьянь, о чеиь продолжаеть говорить п въ гла-

вахь IV (управленiе имѣнiемь и крестьянскiе протесты), 1'

(экономическ1я слѣдствiя крѣпостничества, очень иаленькая

глава) и Ч'I (о положеши крестьянь въ русскихь областяхь),

хотя и туть много лишняго въ главѣ VI, гдѣ говорится п о

диссидентскомь вопросѣ и о духовенствѣ. Въ главѣ УП авторь
бросаеть свою главную тему, чтобы поговорпть объ истор1п цар-

ствованiя Станпслава Августа. барской конфедерацiи, поведен1н

Пруссiи и первомь раздѣлѣ. Глава ЛП заключаеть въ себѣ крат-

кое обозрЪнге отношенiя польской литературы къ крестьянамь, п

туть въ заслугу автору иожно поставить то, что онъ обратиль

внииаше на беллетрпстовь и моралистовь. Глава IX служить
продолженiемь предыдущей: въ ней безь особаго порядка раз-

сиатриваются политпческ1е совѣты Мабли и Руссо п требо-

вашя польскихь публицистовь по крестьянскоиу вопросу, хотя

п туть есть кое-что лишнее (напр., вопрось о реформѣ кален-

даря). дти двѣ главы должны былп бы составлять главнуто

часть сочинены, а между тѣмь ииь отведено только 56 стра-

ниць нзъ 560, т. е. '/„всего труда. Глава Х (въ сорок ь

слишкоиь страниць) называется „пропинац1я и еврейскiй во-

прось", а въ XI авторь снова возвращается къ литературнымь

инЪшямь, пменно къ „театру" (всего 4 страницы). Глава XII
посвящена обзору законодательства по крестьянскому вопросу.

На этоиь автору нужно было бы остановиться подробнѣе, но
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онъ самь заявляеть, что будеть разсиатривать его вкратцв: въ

главв нѣть и 50 страниць, да и пзъ нихь не мало ушло на

общую исторпо эпохи (политика четырехльтняго сейма, тарго-

вицкая конфедерацiя, гродненскш сеймь). Глава ХШ содер-

жить въ себѣ описанiе частныхь мѣрь по улучшенио крестьян-

скаго быта и, кажется, онЪ то и внушилп автору его эпиграфь.

Наконець, глава XIV' очень коротко (11 страниць) описы-

ваеть возсташе Костюшкп. Итакь, въ сочиненй этоиь нѣть
системы и много совершенно лишняго (главы 1 и III въ первой
части, главы I, II, YII, Х, XIV' во второй), тогда какь глав-

ный предметь разработань иало. Авторь постоянно выходить

изъ границь своего предиета, что, какь мы видвли, отрази-

лось н на составленной пиъ бпбл1ограф1и.

Другой недостатокь тоть, что трудно рвшить, гдѣ авторь
быль самостоятелень и работаль надь первоисточниками и

гдѣ ему приходилось только компилировать и пользоваться

этиии источникаии изь вторыхь рукь: онъ очень скупь на

сеылкп и подстрочныя приивчашя, хотя при внимательноиь

чтенiи и иожно обнаружить, что онъ вложиль въ дѣло не

мало и собственнаго труда. Критика извЪстй п критическое

отношеше къ самыиь фактамь равнымь образомь отсутствують

въ этомь сочиненiи. и авторь не всегда умѣеть выбирать сво-

ихъ руководителей (напр., для изображенiя польскаго устрой-

ства въ главѣ I третьей частп онъ пользуется такимь фанта-

стическимь псторикомь, какь Коронов чъ). Противь общаго
понпмашя авторомь отдѣльныхь явлешй эпохи тоже иожно

было оы сдѣлать возражешя. да и языкь оставляеть многаго

желать.

Впрочемь, и къ саиому сочпненпо можно прииънпть взя-

тыя авторомь за эппграфь слова Тацпта: въ немь есть и хо-

рош1я стороны. Авторь обнаружиль трудолюбiе, начитанность,

иЪстами весьма внпиательное отношеше къ подробностямь.

Перечптать ему прпшлось не иало; по составленноиу IDH
библографпческоиу сппску можно было бы сдѣлать нькото-

рыя дополнешя къ списку перваго сочпнеп1н (особенно по
части пзящной литературы); можно указать на частныя по-

правкп и дополненiя къ извѣстiямь другихь псторпковь (си.
сто. 124 sq,, 861,483 п др.). Наконець, есть въ сочпнен1п и
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положительно недурныя страницы. Все это искупаеть суще-

ственные недостатки труда, а потому авторь его, студенть
историко-филологическаго факультета Ад а м ъ I' о л ь g ш т е й нь

удостоень почетнаго отзыва.

Сочиненге подь М 11 съ эпиграфомь изъ „Отелло" Шек-

спира „ѣреаЫ of me as Jam", на тему по славянской фило-

лопи: „Историко-литературное значенiе Ивана Гундулича".

состоить изъ введенiя и семи главь.

Во введенш авторь указываеть на необходимость изучешя

и оцѣнки Дубровницкаго поэта конца XVI и начала XVII в.

въ связи съ его вѣкомь и обществомь. Первая глава посвя-

щена историческому очерку Дубровника, этой замѣчательной

славянской аристократической и торговой республики. Ука-

завь на выгоды географическаго положенгя Дубровника, обо-

. зрѣвь его историческ я отношенгя къ Венецiи, Венгрш, Тур-
цж, авторь преимущественно останавливается на цввтущей
его порѣ —XVI и началѣ ХУП в. и навнутреннемь его бытЪ.

Вторая глава вкратцѣ говорить о гуманизмѣ въ Италiи и о
раннемь проникновенiи гуманизма въ Дубровнпкь. Глава третья

посвящена обзору славянской литературы, именно поэзы, въ
Далмацги п въ Дубровникѣ, представляеть общую ея характе-

ристику; указавь, что въ ней, при всей еяподражательности,

заслуживаеть особеннаго вниманiя, останавливается на отдѣль
ныхь представителяхь этой литературы: на Марулпчь, Лучи-

чЪ, ГекторовичЪ, ЧубрановичЪ, на главныхь представителяхь

такь называемой любовной поэзiи, на Ветраничь, 1I на пред-

ставителяхь дубровницкой драматической литературы. Въ за-

ключенге авторь проводить краткую параллель дубровницкой

литературы XVI—нач. XVII в. съ одинаково вызванной вля-

нгемь гуманизма современной ей литературой польской. Гла-

ва четвертая посвящена изложенгю жизни Ив. Гундулпча и

обозрЪнгю его лирическихь п драматическихь произведенй.

Глава пятая, самая обшпрная, состоить изъ анализа содер-

жангя поэмы Гундулпча „Османь". Глава шестая занята раз-

боромь сходныхь съ Османомь по сюжету поэмь. Здѣсь соб-

ственно разобраны двѣ польск я поэмы Wojna Chocimska или
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Chocim —Брасицкаго и %'о па Chochmska Потоцкаго, такь какь
третьей хорватской поэмы — Osmanscica Марнавича, изданной
въ Римѣ въ 1641 г., авторь не могь найти въ ПетербургЪ и
говорить о ней только то, что нашель въ статьѣ Вайа IOro-

Славянской Академж, гдѣ изложено ея содержанiе. Въ седь-

мой и послѣдней главѣ авторь разсматриваеть композицпо m

идею Гундуличева Османа, весьма вѣрно указываеть на нѣко-

торые его недостатки, значительно обусловленные непремѣн-

нымь желанiемь Гундулича строго держаться Тассовой xeopim
объ эпической поэзги. Туть авторь показываеть, какь главныя

положенiя сочиненгя Тассо Discorsi dell'arte poetica стара-

тельно выдержаны Гундуличемь въ его Османѣ. Отмѣтивь ро-

манскiе элементы поэмы, авторь въ заключенiе раскрываеть

ея славянскй нацюнальный характерь и общее значен е Гун-

дулича въ mcxopim славянской поэзщ и ооразованности.

Не всѣ части сочиненiя ооработаны авторомь сь одинако-

вою полнотою и внимательностью, но и въ первыхь двухь
наиболѣе слабыхь главахь авторь обличаеть свою начитан-

ность и знакомство съ важнѣйшими трудами по исторiи Дуб-
ровнпка, съ нЪкоторымп печатными и даже рукописными пс-

точнпками по исторiи Далмац и и Дуоровнпка, наконець сь
лучшими трудами о гуманизмѣ въ Италiи. Главная же и наи-

большая часть сочиненья, начиная съ 3-й главы до конца,

отличается большими достоинствами. Особенной похвалы за-

служиваеть близкое знакомство автора съ произведен яыи дуб-
ровницкихь писателей (XVI и XVII в.) и весьма отчетливое

изученiе сочиненiй Гундулича, равно какь и основательное

знанге литературы предмета. Онъ также внимательно ознако-

мился съ двумя вышеупомянутыми польскими поэмами и со-

общиль о нихь не мало вѣрныхь замѣчанiй.

Недостатки труда, нЪкоторыя неровности, разныя неточ-

ности и невѣрности въ изложенги и сужденiяхь, нЪкоторыя

наконець преувеличешя, объясняются краткостью времени для
лучшаго исполненiя поставленной себѣ авторомь задачи и от-

части горячимь увлечешемь молодаго автора своимь предме-

томь; Bcf недостатки труда значительно покрываются его до-

стоинствами; онЪ свидѣтельствують о хорошемь литературномь

образованiи, большомь трудолюбш и настойчивости автора,
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объ основательномь знанж стариннаго сербо-хорватскаго языка

и важнѣйшихь его литературныхь памятниковь, наконець,

что особенно прiятно отмѣтить, при своемь отличномь общемь
образованги и, разумѣется говоря относительно, основательной

эрудицiи, молодой авторь обладаеть живою чуткостыо и впе-

чатлительностью, несомнѣнною способностью и къ вниматель-

ному разоору частностей и къ стройнымь обобщенiямь. Зта
даровитость автора внушаеть больши на него надежды.—Въ
виду такихь достоинствь этого сочпнен1я, авторь его, сту-

денть Александрь Липовск й награждень золотою

м ед алъю.

Работа _ 14, съ девизомь: ihullus est liber tam malus, ut
uon aliqua рагге yrodiderit, представляеть собою, согласно

данной факультетомь B b 1887 году на 2 года темъ„транскрипцио

неизданныхь греческихь аеонскихь актовь, хранящихся, въ фо-

тографическихь снимкахь Севастьянова, въ Императорской

Публичной БиблютекЪ". Снимки эти уже слпшкомь четверть
столѣтiя (сь 1862 года) хранятся вь Императорской Публич-
ной БиблютекЪ и отчасти уже успѣли повыцвЪсти, а между
тѣмь никто до сихь порь не рѣшился взять на себя нелегкй

и незаманчивый трудь прпготовлен1я ихъ къ изданiю, хотя,

безь сомнѣнiя, многiе изь нашихь и иностранныхь ученыхь

съ удовольствiемь и не безь пользы познакомились бы съ ними

въ печати. По словамь Викторова, въ его книгь „Собранiе
рукоппсей Севастьянова", М. 1881, „судя по реэстрамь и за-

писямь Севастьянова, а также по имѣющейся въ музеяхь (Мо-
сковскомь Публпчномь и Румянцовскомь), при Севастьянов-

скихь снимкахь, коллекцй фотографическихь негативовь, —всѣхь

греческихь актовь было снято Севастьяновымь около 100".

Должно полагать, что помянутые Викторовымь реэстры, за-

писи п негативы представляють данныя только относительно

третьей и самой большой экспедицги Севастьянова на Аеонь.

предпринятой пмъ въ 1859 году, по порученпо Император-

ской Акадеьпи Художествь. „Экземплярь, представленный Се-

вастьяновымь оффиц ально, прп отчетѣ экспедицiи", говорить

тоть же Впкторовь, „быль раздѣлень на двѣ части, изъ коихь
6
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одна,— снимки съ мингатюрь, была взята въ музей христiан-

скихь древностей при Академги Художествь, а другая,—снимки

съ рукописей и листовь, а такжеи акиовз, безь мингатюрь,—

была передана имъ въ Императорскую Публичную Библютеку".

Число хранящихся въ Публичной Библотекь снимковь съ гре;
ческихь аеонскихь актовь— 97, т. е. именно около 100. Отсюда
позволительно заключить, что экземплярь Императорской Пу-
бличной Библотеки въ нѣкоторомь смыслѣ полонь, т. е. что

въ него вошли всѣ или почти всѣ снимки съ греческихь ак-

товь, приготовленные во время большой аеонской экспедицiи

1859 и 1860 годовь. Все же находящееся въ частныхь ру-
кахь, кромѣ дублетовь, а также одинь акть монастыря св.

Павла, котораго нѣть въ Публичной Библiотекѣ и который
есть въ Румянцовскомь музев, будеть относиться къ прежнимь
экспедицгямь Севастьянова, болѣе скромнымь какь по сред-

ствамь, такь и по результатамь. Авторь работы не ограни-

чился хранящимися въ Императорской Публичной Библютекь

актами, а прибавиль къ пимѣ еще 15 актовь, оказавшихся

въ рукахь Г. С. Дестуниса и наслѣдниковь И. И. Срезневскаго,

какь подарокь Севастьянова. Одного акта, шестнадцатаго, онъ

списать къ сроку не успвль. Изъ актовь, списанныхь авто-

ромь работы, были изданы 30) большая часть (2Ц въ извѣст-

номь сборникв актовь Руссика, 1 —Бодянскимь, одинь у Za-

chariae von Lingenthal въ Ins. gr.—R., наконець 7 —Флорин-

скимь въ его разыскаши: „Аеонск1е акты и фотографичесие

снимки съ нихь въ собранiяхь П. И. Севастьянова", Спб.
1880. Акты Руссика изданы настоятельствомь монастыря, какь
оказывается, не дурно, не съ тою. безусловною точностгю, ка-

кая требуется въ особенности при изданiи актовь, но все-

таки добросоввстно. Изданiе Флоринскаго, по суровому, но

справедливому приговору автора разбираемой работы, „крайне
неудовлетворптельно", что отчасти объясняется неопытностью

въ этомь двлЪ только что окончившаго въ то время курсь
Флоринскаго, отчасти трудностью самаго дѣла, списыванiя
актовь, изобилующихь условными m своеобразнымп сокраще-.

нiями (лигатурами) и вообще въ палеографпческомь отношенiи

довольно значительно отличающпхся отъ другихь рукоппсей.

Авторь сочиненiя М 14 выполниль свою задачу добросо-
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ввстно и съ знангемь дѣла, если не полнымь (его подго-

товка въ началѣ не превышала подготовку Флоринскаго),

то видимо постепенно возростающимь. Вообще онъ старался

списывать вполнѣ точно, безь всякихь измвнешй и попра-

вокь, строка въ строку, съ тѣми же знаками препинанiя, но
съ разрѣшенiемь, по мѣрѣ возможности, лигатурь и сокраще-

нiй. Гдв онъ или сокращенiя разгадать не могь, или буквы
вь фотографiи стерлись, тамь онъ предпочиталь оставлять

пустое мѣсто, съ указанiемь приблизительнымь чпсла gpo-

пущенныхь имъ буквь. Нѣть никакого сомнѣнiя, что онъ
изданные до него акты дѣйствительно самь списаль, пользуясь

конечно при этомь прежними изданiями. Избавить его on
:этого повидимому излишняго труда, двйствительно, не слѣдо-

вало, такь какь 1) это ему послужило вмѣсто курса актовой

палеографiи, а во 2) это быль самый цѣлесообразный спо-

собь повѣрки прежнихь изданЖ. Можно упрекнуть автора въ
томь, что онъ иногда (не всегда впрочемь), при разрЪшенги

сокращенй, слишкомь полагался на палеографическую опыт-

ность и филологическ я познанiя того, кто редактироваль из-

данiе актовь Руссика. Слѣдовало въ подобныхь случаяхь, при
малъйшемь сомнвн и, а еще лучше всегда и послѣдовательно

заключать въ скобки всѣ тЪ буквы, которыя приходится до-

полнять по догадкѣ. При печатанiи актовь устранить эту не-

правильность будеть не трудно, если авторь будеть держать

корректуру по снпыкамь. Что касается зоркости глаза и умЪ-
aim разбирать письмо поблекшихь снимковь, то молодой ав-

торь заслуживаеть въ нѣкоторыхь случаяхь уднвлен1я.

Въ виду существованЫ библ ографическаго разыскашя Фло-

ринскаго, авторь огранпчился немногими замѣчанiями „вмвсто

предисловiя". Въ печатп эти замѣчанiя прпдется нъсколъко

расширить. Кромѣ прибавленныхь пмъ, внѣ рамокь темы, ко-

шѣ съ 15 актовь пзъ собранiй И. И. Срезневскаго и Г. С.

Дестуниса, авторь прпложиль еще указатель собственныхь

имень, встрѣчающихся во всѣхь сппсанныхь пмъ актахь. Ука-

затель этоть занпмаеть э2 страницы вь лпсть и составляеть

несомнѣнно крайне цѣнное приложенiе къ работѣ.

Воооще работа эта составлена такь полно, толково п до-

бросовѣстно, что будеть представлять собою, когда появится
6@
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въ печати, весьма цѣнныѣ въ своемь родѣ вкладь въ науку.
Въ виду этого, авторь ея, студенть В и к т о р ъ Ф е т т е р-

л е й н ь награждень золотою м е д а л ъ ю.

На тему по древней исторж „Объ оракулахь Асклишя

и Амф1арая", представлены три сочиненiя.

Сочиненiе Х 29 подь девизомь: „Non omnia possumus
omnes",—прекрасная работа, обширная и строго обдуманная

въ общемь и во всѣхь подробностяхь. Полной похвалы за-

служиваеть тщательность, съ какою собраны факты по каж-

дому отдѣлу сочпнен1я, по каждому вопросу, входящему въ

содержанiе темы. Такь, напримѣрь, отмѣчены: множество по-

гребальныхь рельефовь, весьма сходныхь сь рельефами Ас-

клип1эя аепнскаго, монеты п надппси городовь, имввшихь

культь Асклип1я, надписи о персональ жрецовь и другихь
служителей епидавргйской святыни, съ параллельными надпп-

сямп о священно-служптеляхь другихь городовь; и такь далѣе,
по каждому пункту. Изучены не только издашя недавнпхь на-

ходокь епидавр йскихь и оропскихь, но п сочиненiя п статьи

по многпмь близкимь къ темѣ отдѣламь греческихь древностей.

Замѣчательна для начинающаго ученаго характерпстика глав-

ныхь трудовь по миеолопи и нстор и религiи, вышедшихь въ

текущемь столЪт1н. Молодой авторь нигдѣ не подчпняется

мнѣнiю, высказанному раньше, но ко всякому разбираемому

предмету относится самостоятельно, при чемь основательное

знако ство съ фактами, находимыми у древнихь авторовь, въ

надписяхь и скульптурныхь памятнпкахь, предохраняеть его

отъ недоразумЪшй. Авторь его, студенть А л е к с Ъ й П о-

кровскгй удостоень золотой медали.

Другое сочиненiе _ 26, подь девпзомь: „То: zu>v -,.a)amv

ачора оийтра ;ряир.а; ", старательно разбираеть все относя-

щееся къ святынямь Асклип1я въ Аепнахь п въ ЕпидаврЪ и

Амф арая въ Оропь, содержить въ себѣ подробное описанiе

результатовь раскопокь, тексть, переводь и обьяснен1е глав-

ныхь недавно найденныхь надписей, подробный разборь сцены

Плутоса Аристофана и рѣчей Аристпда. Мѣстность епидавр1й-

ской святыни, порядки инкубац1оннаго оракула изображены
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ясно и живо. Авторь не могь вполнѣ освободиться отъ вл1я-

щя ученыхь, изслЪдовавшихь его предметь, неопытень въ ми-

еологическихь вопросахь, неопытень въ епиграфикЪ; поэтому

въ его трудѣ встрѣчаются противорѣчiя и промахп. Но, при-.

нимая во вниманiе значительность исполненной работы, удач-

ное и интересное изложенiе многихь отдѣловь, авторь этого
сочиненiя, студенть Никита Александровскiй удостоень

серебряной медали.

Сочиненiе М 25, подь девизомь: >Eic avj ou aiiv9' ора",

по плану и по содержанiю и по недостаткамь, сходно съ со-

чиненiемь X 26, хотя расходится сь пимѣ во взглядахь на

многiе пункты. Также описанiе мѣстности и зданй, тексть и

переводь надписей занимають значительную часть труда. Тема
не вся выполнена, такь какь не окончена статья объ оракулв
Амф1арая. Сочиненiе написано тяжелымь, неправильнымь

языкомь. Встрѣчаются также ошибки и недоразумѣнiя. Но
всетаки авторь его, студенть С е р г Ъ й К а ф ф к а положиль на

свою задачу много труда, успвль сдѣлать много въ короткое

время, и потому удостоень награды серебряной ыедалыо.

На тему по римской словесности, „Критическое и прагма-

тическое изложенiе политической дѣятельности Клоди и его

отношенiй къ тр1умвирамь, начиная съ 62 года", представлено
сочиненiе Х 27 съ девизомь: „Man knnnte ebensogut ein Cha-

rivari auf Noten setzen, als die Geschichte dieses yolitischen
Hexensabbaths schreiben wollen" (Mommsen В. 6. Ш. 293),

Авторь вполнѣ добросоввстно изучиль источники, довольно
многочисленные, сравнительно, и обширные, предложенаго для
изслЪдован я перюда времени, причемь онь относится къ нпмь
критически, самостоятельно излагая мнѣнiя ученыхь относи-

тельно спорныхь мѣсть въ пхъ текстѣ, а также и свое, пногда
отъ нихь уклоняющееся. Ему извѣстна, сверхь того, и вся но-

вЪ|шая литература о немь, насколько она была ему доступна,

можно даже сказать, что онъ постарался доставать себѣ и та-

к1я сочинешя, которыя имѣль бы, казалось, полное право
считать для себя недоступными. При томь онъ также далекь
отъ слѣпого довѣрiя къ ихъ авторамь, какь и отъ излишней
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полемики противь нихь; его хорошее знакомство съ источни-

ками даеть ему возможность контролировать ихъ изложенге и
отмѣчать ихъ заблуждеыя, что онъ и дѣлаеть нерѣдко, но спо-

койно и вполнѣ объективно. Съ этой стороны его работа про-

изводить очень прiятное впечатлѣнiе. Можно, далѣе съ похва-

лой указать на стремленге автора представить сеА съ воз-

можной ясностью событiя, о которыхь онъ говорить; изъ ра-

боты видно, что онъ постарался вникнуть во всѣ подробности

функцiй римскихь органовь правленiя и съ этой цвлью тща-

тельно ознакомился съ пространнымп руководствами и моно-

графiями, не только по римскимь древностямь, но и по римскому

праву. Дѣло не обошлось, конечно, безь нѣкоторыхь ошибокь—

довольно рѣдкихь. впрочемь—неизбѣжныхь при обширности и

трудности матерiи; въ общемь же можно сказать, что авторь
исполниль все то, что можно оыло отъ него требовать по
части собранiя матерiаловь.

Зо введеигг авторь, посль краткой характеристики своей
темы, опираясь на труды главнымь образомь Моммзена

и Нпга, излагаеть ввковую политику рода Клавдiевъ; это
введенiе не остается, однако, неорганическимь приложенгемь

къ его труду, — напротивь, онъ въ дальньйшемь описанл
политической двятельности Клод1я не разь указываеть на со-

впаденiе приводимыхь имъ взглядовь съ традицгей его рода.
Затѣмь онь разсказываеть молодость Клод1я до 62 г., при-

чемь его источниками являются тЪ скудныя извЪстгя, которыя
самь сохраниль о ней. Рри этомь, однако, нельзя не отмѣтить

одного недостатка. Авторь главнымь образомь слѣдуеть Кассио

Д1ону; показангя Цицерона въ рвчи de haruspicum responsis

онъ оставляеть въ сторонв, говоря, что это не бiографiя, а

рядь ругательствь, и забывая, что если даже считать клеветою

всѣ упреки, которые Цицеронь туть двлаеть Клодю, то все-

таки это мвсто остается драгоцѣннымь въ хронологическомь
omomeaim а именно, въ хронолопи оно сильно расходптся съ
показанiями Дюна. Это оостоятельство автору слѣдовало обсу-
дить п прпвести его вь связь, напримѣрь, съ вопросомь о под-

линностп рѣчи de haruspicum responsis. Далѣе въ ггеувой

глаои авторь даеть изслЪдован1е о процессѣ Клод1я въ 61 r.;

это — наиболѣе самостоятельная и драгоцѣнная часть его труда
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и вмвстЪ съ тѣмь единственное подробное, критическое и без-

пристрастное изложенiе этого роковаго процесса. Авторь спра-

ведливо отказывается слѣдовать Друманну, усматрпвающему въ

излишней обидчивости Цицерона прпчину неожиданнаго обо-

рота дѣла, самь же, исходя изъ xopoIIIo засвидвтельствован-

ныхь фактовь, вполнв органически развиваеть всѣ перипетiи

процесса. Можно только пожалѣть, что онъ не обратиль надле-

жащаго вниманiя на обнаружившееся тогда впервые—при вмЪ-

шательствЪ Гортензiя—ра,здвоен1е въ средв сената; это помогло

бы ему лучше объяснить странныя отношенiя Клод1я къ сенату
въ послѣдовавшее время. Лиорая глави содержить, глав-

нымь образомь, описаше трибуната Клод1я; какь въ ней, такь

и въ иуеиьей главь, объ эдилитетЪ Клоди —авторь, быть мо-

жеть, слпшкомь увлекается своимь разсказомь, причемь иногда

теряеть изъ виду Клод я; при характерь своей темы онъ могь

бы разсказать все относящееся, напримѣрь, къ изгнанио Ци-

церона короче. Вообще же автору удалось найти путеводи-

тельную нить, связывающую столь непослъдовательныя, на

первый взглядь, дѣйствiя своего героя. Наконець, чеивертая

глава посвящена убiенiю Клод|ч и процессу, который выз-

вала его смерть, при чемь отношенiя къ нему трiумвировь,

главнымь образомь Помпея, изображены безпристрастно и

в.зрно. Въ заключенiе авторь даеть характеристику Клоди: въ

ней онъ, къ сожалѣнiю апологетической тенденцiи избѣжаль

не вполнѣ; сознавая невозможность выставить характерь сво-

его героя въ хорошемь свѣтѣ, онъ старается доказать, что и

другiе были не лучше, что ему удается только путемь науч-

ныхь обобщенiй.

Mea@e удовлетворительна форма изложенiя; видно, что

авторь, занятый научной разработкой своей темы, слишкомь

поздно принялся за литературную отдѣлку работы; этимь объ-

ясняются встръчающ1яся кое-гдѣ небрежности въ слогѣ и

анаколут и въ конструкцы предложенiй.

При всемь этомь работа свндътельствуеть о вполнѣ до-

бросовѣстномь отношенл ея автора къ предмету и нелишена

положительныхь, новыхь результатовь и потому авторь ея, сту-

денть Борись Тураевь награждень золотою медалью.
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.1 6.0 ФП,'И К4! -лАЧ'Е 11 АТИЧЕСИОМУ ФАЕУАЬ ХЕТУ: на,

тему по физюлопп растенй: „Образоваше крахмала въ хлоро-

филлоносныхь клѣткахь растенiй изь органическихь веществь",

представлено два сочиненiя.

Сочиненiе N 1, подь девизомь: „Der Lebeusyrocess der Orga-

nismen ist in Wesentlichen ein einziges Geheimniss", заслуживаеть

полнаго вниманiя и одобренiя какь со стороны содержанiя.

такь и по отношенпо къ формѣ изложенiя. Можно сказать, что
авторь вполнв овладѣль предметомь, обнаруживь знакомство

сь литературою вопроса, способность къ критикѣ и къ само-

стоятельному изсл1дованпо. Собственные опыты автора, изло-

женные во второй.главѣ его сочиненiя, весьма многочисленны,

разнообразны и орошо сгруппированы. Авторь его студенть

Г е о р r i й Н а д с о н ъ удостоень награды з о л о т о ю и е-

далыо.

Другое сочиненiе, М 33, съ девизомь: „Wenu sich der
Most auch ganz absurd geberdet, Es giebt zuletzt doch noch'n

Wein", значительно уступаеть первому, какь со стороны со-

держанiя, такь и, вь особенностп, по формь изложешя, (ав-

торь не отдѣляеть даже абзацомь изложеше собственныхь из-

слъдовандй отъ историческаго очерка предмета). Тѣмь не ме-

нѣе и это сочиненiе есть трудь весьма добросовѣстный, а uf-

которыя пзъ собственныхь наблюденЖ автора представляють

значительный научный пнтересь. Позтому авторь его студенть

Николай Страховск1й награждень серебряной ме-

далью.

На тему по физикѣ: „Критическiй разборь изслЪдовашя

вопроса о температурѣ наибольшей плотности воды и вод-

ныхь растворовь", представлены два сочпнешя, изь которыхь

одно, Х 24, подь девизомь: „....Nil 'dulcius esh bene quam
munita tenere—Edita doctrina sapientum temyla serena", отли-

чается большими достоинстваыи. Прежде всего замѣчается хо-

рошая система логическаго расположенiя матерiала, подлежа-

щаго обсужденпо, причемь прiятно поражаеть читателя блпз-

кое знакомство автора съ псточниками, послужившими основа-

нiями его работь, начиная сь изслЪдовашй, относящи ся кь
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XVII столѣтiю. Всѣ работы по опредѣленiю наибольшей плот-

ности воды изложены съ подробностью въ 8 главахь, къ ко-

торымь приложены таблицы наблюденiй. Кромѣ того, изло-

жень краткiй, но обстоятельный отчеть о каждой работѣ и

сдѣлана ей оцѣнка, причемь авторь не выдаеть чужихь кри-

тическихь мнѣнiй за свои. Свои же критическ1я замѣчанiя

авторь высказываеть съ большою осмотрительностью и видить,

что нѣть прочныхь основашй обозначить сь увѣренностью тем-

пературу наибольшей IIJIQTIiocTH воды. За наиоолЪе вѣроятную

температуру онъ принимаеть 3',943 стоградуснаго термометра,
хотя слово оирояюная не совсѣмь выражаеть качество зтого

вывода.

Разсужден1е написано xopoIIIHMь языкомь, если не считать
нѣсколько привычныхь автору выраженiй. Таковы напр.: о ив ь-

чающгй вмѣсто соотвѣтствующiй, гидродинамическге эффекиы,
несогьзлиъримость наблюденiй, резульпгируощгя температуры,

л асса, вмѣсто множество. За исключенiемь такихь и нѣсколькихь

подобныхь выраженiй языкь правилень и точень.

Рукопись, представленная авторомь, состопть изъ 80 мелко-

исписанныхь листовь, не считая значительнаго числа черте-

жей. Такой большой объемь сочпнен1я, написаннаго менѣе

чѣмь въ годь, показываеть способность автора работать бы-

стро, но въ тоже время объясняеть почему отчетливость ра-

ооты нѣсколько уменьшается по мѣрѣ приближенiя къ концу.
Авторь отдаль наиболѣе вниманiя термометрическому (дилато-

метрическому) способу изслЪдован1я расширенiя воды. Отно-

сящуюся сюда главу (третью) по большему числу заключаю-

щихся вь ней критическихь замѣчанiй, по значительному труду
вычислен1я козффпц1ентовь нѣсколькихь интерполяц1онныхь

формуль H выводовь, можно назвать самостоятельнымь тру-

домь автора. Вь концѣ 5-й главы авторь предлагаеть собствен-

ный прiемь для изслЪдован1я наибольшей плотности воды, но

оговаривается, что онъ еще не успѣль провести зтоть пргемь

на дѣлѣ.
Въ послѣдней (8-й) главѣ авторь дѣлаеть попытку связать

особенности расширенiя воды съ влiянiемь особеннаго, гипоте-

тическаго давленiя, подь которымь будто бы находится вода
при обыкновенныхь условiяхь. дта глава наименѣе разрабо-
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тана и уступаеть другимь въ ясности и опредвленности. От-

давая полную справедлпвость критическимь прiемамь автора,

полагаемь, что онъ не достаточно подчеркнуль одну изъ глав-

ныхь причинь разногласiя изслЪдователей относительно теы-

пературы, соотввтствующей наибольшей плотности воды. Ав-

торь сочиненiя, хотя и говорить о достоинствахь термоыет-

ровь, служившихь въ различныхь опытахь, но ыало настаи-

ваеть на томь, что до спхь порь показанiя ртутныхь терыо-

метровь разныхь наблюдателей врядь ли могуть совпадать въ

сотыхь доляхь градуса, а въ большинствѣ случаевь разли-

чаются ыежду собою и болѣе. Вдобавокь онъ не обратиль до-

статочнаго вниыан1я п на то, что экспериыентаторы, за исклю-

чен1еыь Жолли, не сравнивали своихь терыометровь съ дЪЙ-
ствптельно нормальными термометраыи—воздушными.

Вообще, еслп можно сд4лать еще нЪкоторыя заыъчан1я на
разсыатриваеыую диссертацио. во всякоыь случаѣ небольшiе

недостатки ен легко исправимы. Достоинства же ея таковы,

что она несоынЪнно заслуживаеть награды з о л о т о Io м е-

далью. Кроыь того, этоть трудь, какь полный крптическ1й

обзорь работь, относящихся къ главной части теыы, заслужи-

ваеть быть напечатанныыь въ сокращенномь впдФ, т. е. съ

выпускомь матерiаловь, слишкомь подробныхь описанiй опы-

товь и еще нѣкоторыхь частей. Авторомь этого сочиненiя

оказался студенть А л е к с а н д р ъ Г е р ш у н ъ.

Другое же сочиненiе, М 9, на ту же тему, съ девизомь:

„попытка не пытка, а спрось не бѣда", награды не удостоено.

На тему по ыинералог1и: „Оптическ1я аномалiи въ кри-

сталлахь и ихъ объясненiе", представлены два сочиненiя.

Сочиненте Х 21, съ девизоыь: „аномально то, что противо-

рѣчить совреыеннымь воззрѣнiямь", распадается на слЪдую-

щ1я три части: I—исторiя вопроса и гипотезы, предложен-

ныя для объясненiя оптическихь аномалй; II— описанiе от-

дѣльныхь мпнераловь; Ш— заключенiе.

Такой плань работы не BIIOJIHЪ естествень, не вполнѣ ра-

цiоналень: трудно говорить о какихь либо ггспотезатз, когда
непзвЪстны тЪ явленiя и факты, для объясненiя которыхь

созданы эти гипотезы. Отчасти именно благодаря этому об-

стоятельству, автору пришлось повторяться—въ общей (I) ча-
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сти излагать то, что относится къ спецiальной (П), а въ за-

ключенiи (III) говорить о томь, что, въ сущности, должно бы
находиться въ двухь первыхь главахь. Вообще изложенiе ав-

тора далеко OTb совершенства: мѣстами туманно, иногда не-

послѣдовательно, а изрѣдка и просто небрежно (даже —де-

визь) .

Другимь недостаткомь разсматриваемой работы является
довольно поверхностное описанiе (II часть) оптически аномаль-

ныхь кристалловь системь квадратной, гексогональной H Hp.

и это тѣмь болѣе непонятно, что у автора находилась подь
руками имъ же цитпруемая весьма богатая литература.

Наконець, въ заключительной (Ш) части попадаются мЪ-

ста, мало переработанныя авторомь,—иногда почти сырой пе-

речень чужихь мнвн1й, фактовь H возраженiй. Это особенно
бросается въ глаза тамь, гдѣ идеть рѣчь о гггпотезгь напья-

овенгйг, къ которой авторь и относится, къ тому же, слиш-

комь строго.

Итакь, значить, далеко нельзя сказать, чтобы данная ра-

бота отлпчалась особой стройностью, цѣльностью и система-

тичностью, тѣмь не менве въ ней не мало и хорошихь сто-

ронь.

Авторь обнаружпль въ своей работѣ довольно большое
знакомство съ обширной и крайне разбросанной литерату-

рой, для чего потребовалось, конечно, не мало энергiи и зна-

нiя. Во многихь мѣстахь сочпнен1я можно встр11тить весьма
дЪльныя замѣчанiя, особенно о далыййшей разработкѣ во-

проса. Къ заслугамь автора должна быть отнесена и попыт-

ка популярно изложить теорпо Малляра и тщательная (хотя
1I не всегда объективная) сводка недостатковь ггиготезы на-

твяжент. Но, во всякомь случаѣ, наиболѣе цѣнными (отно-

сптельно, конечно,) результатами этой работы служать соб-

ственпыя наблюденiя автора надь оптическими особенностями

боуацииа, леггггггиа и отвердЪлыхь искусственно оформлен-

ныхь желагггггнг.

Особеннаго внимашя залуживають, между прочимь, слЪ-

дующiе отчастп вновь добытые, отчасти провѣренные авто-

ромь факты и положенiя. Кристаллы люнебургскаго борацита
пронизаны цѣлымь рядомь особыхь полосокь, вполнѣ совпа-
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дающихь съ границами оптическихь (Малляровскихь) недЪ-

лимыхь. Полоски этп суть каналы, то сплошь заполненные

особымь буроватымь веществомь, то только на половину, то

совсвмь свободные отъ содержимаго. Авторь доказываеть, что

эти полоскп, столь важныя для теор1п Малляра, произошли

путемь вывътривашя, какь разь на границѣ первичныхь не-

дѣлимыхь. Правда, нѣчто подооное было извѣстно Клейну H

др., но они придавали имь существенно нное значеше. Опти-

ческ1я явленiя, замЪчаемыя въ отвердЪлой желатинѣ, явлешя,

въ которыхь нѣмецкая IIIEoJlR Блеинь, Клокке) видѣли

ли не главное основаше своей гипотезы натяженiй, оказыва-

ются, по изслЪдовангямь автора, существенно отличными оть

оптическихь аномалiй въ крпсталлахь. Бсли даже сравнивать

;келатинные препараты не съ пластинками такихь крпсталли-

ческихь индивидуумовь, Ip4 (какь вь упомянутомь борацитЪ)
дѣленiе на секторы впдно съ замѣчательной ясностью, а съ
такими. гдѣ части секторовь сильно перемѣщены, то п тогда

сказывается, что вь фигурахь желатинныхь пластинокь ни-

когда не наблюдается такого яснаго, рвзкаго дѣленiя на ча-

стп, различнаго оптическаго характера, и такого замѣчательно

правильнаго и однообразнаго погашенiя свѣта для частей од-

ной и той же оптической структуры, какь это свойственно

всѣмь оптически аномальнымь кристалламь. За то оптическiй

характерь желатинныхь пластинокь очень блпзокь къ оптиче-

скимь особенностямь закаленныхь стеколь: и тамь и здѣсь
мы имвемь а) однѣ и тЪ-же черныя линiи, мьняющ1я свои

контуры при вращеши изслЪдуемой пластинки, —в) тамь и

здѣсь встрѣчаются совершенно тождественныя цвЪтныя полосы,

постепенно переходящ1я одна въ другую.
Въ виду этого, авторь этого сочиненiя, студенть Валерiань

А г а ф о н о в ъ удостоень награды с е р е б р я н о й м е д а л ыо.

Другое сочиненiе, М 35, съ девизомь: «П i- - i Xp «-

70)v о ячб ш гi о GGil, pятpov 'c(ov psv 0v7(Dv > ю 60 il > iйу 0F Ev] ov1QA >

: о i -
>, также распадается на три главы: введеше, 0IIK-

сательную часть и заключенiе; но этоть плань выдержань

здѣсь болве строго и болѣе умѣло.

Къ главныыь достоинствамь данной. ооширной (до 600
страниць) работы относятся слЪдующ1я ея особенностп: 1) ав-
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торь обнаружиль во многихь мѣстахь замѣчательное, можно

сказать, рѣдкое умѣнье схватывать и передавать вь сжатыхь, но

совершенно ясныхь выраженiяхь предметы, наиболѣе отвлечен-

ные п наиболѣе сложные. —видно, что онъ уже и теперь почти пол-

ный хозяинь въ данной областп. Такое качество автора особенно

рельефно обрисовывается въ первой половинѣ первой главы; 2)
фактическiй матерiаль, а равно и знакомство съ лптературой
здѣсь полнѣе,чѣмь въ первой работѣ; 3) авторь сообщпль нѣсколь-

ко новыхь (правда пе важныхь) наблюденiй, и наконець, 4)
и это главное, въ заключенiяхь автора мы находимь нѣсколько

мѣстами весьма талантлпвыхь, вполнѣ самостоятельныхь мы-

слей и положешй. Газумъемь здѣсь, между прочимь, сообра-

женiя автора: о первоначальной формѣ (всегда высшей сте-

пени спмметр1п) оптическп аномальныхь веществь п дальнъй-

шемь превращенiи ея (вслѣдствiе полимЪрнаго измѣненЫ фи-
зической частицы) въ формы съ меньшей степенью симметр1н,—

относительно влiянiя плоскостей ограниченiя на характерь

упомянутыхь превращешй H образованiе такь называемыхь

двойниковыхь пластинокь; о связи между частичнымь вѣсомь

разсматриваемыхь соединешй и способностыо пхъ давать оп-

тпческп аномальные крпсталлы; о значенiи изоморфныхь под-

мЪсей и пр. Словомь, еслп бы авторь ограничплся только

этпмь II пзложпль бы свои интересныя положенiя просто.

безь особыхь претензiй на новпзну п слишкомь смѣлыхь об-

общешй, онъ вполнѣ бы заслужпваль высшей награды. но,

къ сожалѣнiю, этого не случилось. Та весьма ц1нная способ-

пость, о которой говорили выше, совершенно ocTRBJIBGTь ав-

тора, когда онъ начинаеть излагать и разбирать работы та-

кпхь изсл1дователей, хотя бы п общепрпзпапныхь корифеевь

наукп (напр. Малляра), мпйпя и взгляды которыхь онъ не-

раздЪляеть: здѣсь авторь дФлается крайне субъектпвнымь.

придпрчпвымь п крайнс рЪзкпмь.

Совершенно тоже самое нужно сказать п о тѣхь мѣстахь

разсматрпваемаго сочпнешя, гдѣ авторь нзлагаеть своп соб-

ственные мнъшя и взгляды. 'дти послѣднiе сопровождаются

нер1дко массою часто совершенно пропзвольпыхь гппотезь и

посылокь, а пногда п полнымь игнорированiемь общеизвЪ-

стныхь фактовь; прп чеьп хорошее (съ одной стороны) и не
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зрвлое (съ другой), такь перепутаны въ сочинеши, что из-

влечь отсюда иногда и весьма цЪнныя зерна (4) представ-

ляется дѣломь чрезвычайно труднымь. Подобный факть тѣмь
поучительнѣе, что авторь, какь замѣчено выше, несомнѣнно

могь-бы изложить все это вполнѣ удовлетворительно.

Брайняя спѣшность (ясно замѣтная) въ работѣ и совер-

шенно непонятное желанiе автора увеличить внѣшнiе размѣры
ея повели къ тому, что наиболФе обширная, вторая глава

представляеть почтп сырой матерiаль, здѣсь находятся цЪлыя
страницы дословныхь выписокь и утомительное, ненужное по-

втореше часто совершенно ничтожныхь фактовь, воззрѣнiѣ,

отвѣтовь, опять тѣхь же вопросовь, мнЪнй и пр., и все это,

въ сущности, безь всякой внутренней связи и послѣдователь-

ности. Нѣть сомнѣнiя, что благодаря именно этому обстоя-

тельству, теорiя Малляра и „гипотеза натяженй" и въ этой
работь остались безь объективнаго, цЪльнаго п спстематиче-

скаго очерка. Воть почему авторь ея, студенть Александрь

Б а р н о ж и ц к1й награждень только серебряной м е-

далью.

ИО Ф)РБДИЧЕСЕО И' ФАЕУЛЬТЕХУ: на тему по энци-

клопедш права „Органическая теорiя общества" представлено

пять диссертацiй, разсматривающихь вопрось съ совершенно

различныхь точекь зрѣнiя.
Диссертацiя № 31, съ девизомь изъ Некрасова „Сѣйте

разумное, доброе, ввчное", даеть общгй критическiй разборь
основныхь положенй органической теорiи. Авторь начинаеть

съ выясненiя особенной природы соцiальныхь явленй, коре-

нящейся въ свободной волѣ человѣка. ЗатЪыь онъ даеть бле-

стящую критику органическаго ученiя, какь съ объективной

точки зрвн1я—отрицая существованге реальной аналогiи между
обществомь и организмомь, такь и сь субъектпвной, доказы-

вая невозможность видѣть въ органическомь строенги идеаль
общественнаго устройства. Все это сочинеше представляеть

замѣчательно обработанный, ясно задуманный и стройно вы-

полненный критическiй анализь органпческой теорш. Авторь
съ большимь искусствомь сьумЪль выдѣлить существенныя,

основныя положенiя разбираемой теорiи п дать имъ совер-
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шенно правпльную и весьма релъефно выраженную характе-

ристику. Возраженiя свои онъ развиваеть съ необыкновенною

послѣдовательностью и строгою систематичностью, обнару;ки-

вая при этомь большой дiалектическiй таланть. Все это, вмѣстѣ
сь сказывающеюся на каждомь шагу обширною и разносто-

роннею начитанностью, представляеть так1я достоинства, что

авторь этого сочиненiя, студенть математическаго разряда фи-
зико-математическаго факультета Яковь 10делевскгй при-

знань достойнымь награды з о л о т о й и е д а л ыо.

Другая диссертацiя X 3, имѣющая своимь девизомь слова
Сенеки: „Initium salutis notitia peccati", содержпть сравни-

тельную характеристику ученй Аренса и Шеффле, какь пред-

ставителей идеалистическаго и позитивнаго паправлешя. Ав-

торь начинаеть съ историческаго введенiя, выясняющаго по-

степенное, начиная съ Платона, развитге органическаго по-

нимангя общества. Затѣмь, въ двухь отдѣльныхь главахъ

дается критическая характеристика ученiй Аренса и Шеффле,
основанная на глубокомь изученiи ихъ обширныхь трактатовь.

Послѣ этого слѣдуеть весьма тщательно выполненное сравне-

nie этихь теоргй. Эта глава диссертацiи составляеть самую
важную часть изслЪдован1я, представлявшую тѣмь болѣе
трудностей, что въ лнтературЪ.вовсе не существуеть до сихь

порь подобнаго обстоятельнаго сравнешя идеалистическаго и
позитивнаго направленiя органическаго ученiя и автору при-

ходилось работать туть вполнѣ самостоятельно, не имѣя
передь собою не толъко готоваго, но хотя бы только опредЪ-

лепно намЪченнаго пути. Но, благодаря серьезному и добро-
совѣстному изученпо вопроса и несомнѣнной способности къ

плодотворному научному труду, авторь съ успѣхомь выпол-

ниль поставленную себѣ задачу, представивь цѣлый рядь
весьма любопытныхь и остроумныхь сравненiй „Naturrecht"

Аренса и „Ваи und Leben des socialen Eoryers" Шеффле.
Въ послѣднемь, заключительномь отдѣлѣ авторь выясняеть

общее историческое значенiе органической теорiи п намѣчаеть

въ какомь направлен1н односторонность органической теорiи

могла бы быть псправлена. Въ виду серьезныхь достопнствь этой

диссертацiи, авторь ея, студенть юрпднческаго факультета
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С е р r .ь й П р у т ч е н к о признань достойнымь награждешя

золотой медальго.

Диссертацiя X 6 съ французскимь девизомь „Comparaison

п'est раз raisou", состоить изъ историко-литературнаго очерка
органической Teoyim. Изложенiе автора отличается весьма боль-

шою полнотою. Не только сколько нибудь выдающiеся, но и

большпнство второстепенныхь, мало извѣстныхь представителей

органической теорги, нашли себѣ мѣсто въ историческомь очеркѣ
автора. Со многимп изъ нихь авторь ознакомился непосред-

ственно, изъ первыхь рукь, напримѣрь, съ ученiемь Аристо-

теля, Карла Соломона Цахар1и, Плантп, Франца, Спенсера,

Шеффле, Лил1епфельда. Въ изложенги другихь теорiй авторь
руководствуется трудами Моля, Чичерина, Блунчлп, Гирке,
Крикена. Чрезмѣрная заботливость о количественной полнотѣ

изслйдован1я, нѣсколько повредила труду автора въ его цѣ-

ломь. Подробностямь и частностямь отведено слишкомь много

мЖста, а общiй ходь развитiя органической теорги выяснень

недостаточно m потому изслйдован1е осталось безь достаточно

оооснованнаго заключительнаго вывода: Но отдъльныя части

псторическаго очерка обработаны весьма удовлетворительно, и

все сочиненiе несомнѣнно плоды серьезной m добросовѣстной

работы, а потому авторь его, .
студенть А б р а M ъ 3 а л ш у-

п и н ъ удостоень с е р е б р я н о й м е д а л и.

Диссертацiя X 30 съ девизомь „Пач я рй" представляется,

къ сожалЪнпо, не вполнѣ законченной. Авторь очевидно несо-

размъриль своихь силь и предоставленнаго ему времени и все

время посвятиль составленiю весьма обстоятельнаго и подроб-

наго изложенiя ученiя Шеффле и изложенiю историческаго

очерка развитiя органической теорш по фонь-Крикену. Кри-

тическая часть изсльдован1я осталась неразработанной и огра-

нпчпвается лишь нѣсколькими заыЪчан1ями. Тѣмь не мен1е,

въ виду того, что обнаруженное авторомь добросовѣстное и

внпмательное изученiе сочиненiй фонь-Крикена и Шеффле
безь сомнѣнiя потребовало много труда и усидчивости, авторь

этой диссертацги, студенть Г е н р и х ъ M а н д е л ь ш т а м ъ

удостоень п о ч е т н а г о о т з ы в а.

Сочиненiе М 34, съ девизомь „Философск1я мнйпя и науч-

ныя изсльдован1я им1ють право быть судимы по пхъ истин-
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ности, а не по ихъ отношенно къ существующимь интере-

самь"', какь не дающая вовсе выполненiя предложенной за-

дачи, награды не удостоена.

Сочиненiе № 23 подь заглавгемь: „Сравнительное устрой-

ство Евангелическо-Лютеранской церкви вь Poccim и IIpyccim
съ девизомь: „Ега1 lux!" состоить изъ трехь главь. Въ пер-

вой главѣ излагается довольно подробно „Право патронат-

ства» —при чемь дается понятiе о патронатствЪ, предлагается

краткгй историческiй очеркь этого института, показываются

виды патронатства, условiя его пр1обрчгтен1я, содержанiе правь
патрона и условiя потери и лишенiя сего права. Содержа-

нгемь второй главы сочиненгя служить „Высшiй еппскопать

монарха и консистор1альное устройство Ев.-Лютеранской церк-

ви". Въ этой главѣ сначала представлень краткiй, но очень

ясно и отчетливо составленный, очеркь историческаго проис-

хожденiя и развитiя общей организацiи и существа власти

въ Лютеранской церкви, власти, проявившейся въ системахь

епископальной, территорiальной п коллегiальной; затѣмь изло-

жено современное консистор1альное устройство прусской церкви,

къ составу котораго отнесены авторомь сочпнен1я: Главный
Церковный Совѣть (Obvr-Kirchenrath), провппц1альныя кон-

систорги, суперь-ггнчпенденчпы и генералъ-сгччгерь-анччгенденчпы;

далѣе слѣдуеть въ сочпнен1и конспстор1альное устройство рус-
ской EB.-Лютеранской церкви, изображенное вь составныхь

его частяхь, къ которымь авторомь отнесены не только кон-

систорш Генеральная и окружныя, по чгробсчпы, сучгерг-

ггнчпенденчпгь и генерилырперз- ггнчпендечгччгьг. Вь третьей главѣ
сочиненiя помч;щено: „Синодальное устройство Ев.-Лютеран-

ской церкви". дта глава дЪлптся на два отдѣла: въ первомь

изъ нихь изложено таковое устройство въ Пруссги,— а во вто-

ромь — русское. Въ составѣ спнодальнаго устройства церквп
въ Пруссiи авторомь сочиненiя, на основан1п законодательства,

разсмотръны: церковно-оощинный совѣть и представптельство

церковныхь общинъ„синоды окружные, провпнц1альные и ге-

еральный, нхъ комптеты и coal ть генеральнаго синода,. Въ
составѣ спнодальнаго устройства той же церкви въ Россiи

I
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авторомь помѣщены: общгя собранiя прихожань въ городскихь

церковныхь общинахь, церковно-общинные совѣты, коллегiи

и конвенты, цергсовнься попе ссспгелъсчпви, гливнься цер>совныя

>гопечгсгпельспъви, синоды въ округахь пробстскихь и консисто-

р|альныхь и генеральный. Баждый изъ отдѣловь третьей главы

заключается „общимь взглядомь" автора на синодальное устрой-

ство церкви въ той и другой странѣ.

Изъ представленнаго очерка содержашя сочинешя можно

усмотрѣть, что устройство Ев.-Лютеранской церкви въ Пруссги
и Россiи авторомь изображено довольно полно и обстоятельно

и разсмотрвны имъ почг>ггг acf установленiя, изъ которыхь

состоить строй церкви той и другой страны. Ilo«m,u вси уста-

новленiя подведены авторомь къ опредѣленнымь группамь и

поставлены въ соотношенге. РазсмотрЪнге авторомь установле-

шй, взятыхь въ отдѣльности, представляеть ясныя достоинства:

существо и назначенiе каждаго изъ разсмотрЪнныхь установ-

ленш опредѣлено авторомь правильно; каждому изъ нихь

дана опредѣленная юридическая конструкцiя; устройство, пред-

меты вЪдЪнгя, а иногда и отношенiя, изложены большею ча-

стно ясно и полно. При изложенiи церковнаго устройства въ

Пруссiи авторь пользовался какь извѣстными произведенгями

ученой нѣмецкой литературы о предметь, именно трудами
Якобсона, Рихтера, Фридберга, Гпнш1уса и др., такь и сбор-

нпками законодательства. Зигйтно, что авторь ознакомился

сь указанными трудами съ достаточнымь вниманiемь. При
разсмотрЪн1и и сопоставленги большей части установленгй

русской Ев.-Лютеранской церкви съ соотвѣтствующими учреж-

денiями той же церкви въ Прусс1п, авторь показываеть черты
сходства и различiя между тзми п другими и дѣлаеть сравни-

тельно-критическ1я замѣчанiя, въ которыхь обнаруживается

научное внимательное изучеше авторомь предмета своего труда.

Отличаясь въ отдѣльныхь частяхь заслуживающими похва-

лы достоинствами, сочиненiе грвшить въ общемь своемь по-

строенш замѣтными недостатками. Прежде всего, первая глава,

вь которой авторомь отчетлпво и ясно изложено право патро-

натства, стоить совершенно отдѣльно отъ прочихь частей труда
и не соединена съ ними нпкакпмп указашями, никакою мы-

слпо. Почему она поставлена въ началi сочинены, —авторомь
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нигдв не объяснено. Патронатство состоить въ Ев.-Лютеран-

ской церкви въ связи съ устройствомь приходовь или церков-

ныхь оощинь, а эти учреждешя авторомь разсмотрЪны въ

концѣ каждаго изъ двухь отдѣловь послѣдней главы его со-

чиненiя. Необходимый и неустранимый въ Ев.-Лютеранской

церкви учительный классь церкви—институть пасторовь авто-

ромь оставлень вовсе безь разсмотрЪн1я. Нѣкоторые инсти-

туты церковные, —какь-то: пробсты, суперь-интенденты и ге-

нераль-суперь - интенденты авторомь отнесены къ составу

учрежденй консистор альнаго устройства церкви, но они мо-

гуть существовать п существують съ полнымь значенiемь и

при синодальныхь учрежденiяхь церкви. Церковно-общинныя

установленiя авторомь введены въ составь учрежденiй сино-

дальнаго устройства, — но они необходимо должны существо-

вать въ строѣ Ев.-Лютеранской церкви, какой-бы видь орга-

низацiи ни имѣла правительственная власть этой церкви. Не-

достатки построенiя авторомь своего сочиненiя, оть которыхь

зависить неточность нѣкоторыхь частей его и по содержанью

(напр. опредѣленiе авторомь церковныхь попечительствь и

главныхь церковныхь попечительствь въ Poccim, какь учреж-
.денiй, имЪющнхь характерь установленй синодальнаго устрой-

ства), объясняются тѣмь, что авторь неправильно предполо-

жиль, будто въ строѣ Ев -Лютеранской церкви преимуще-

ственное и основное значеше имѣеть та илп другая органи-

.зацiя церковной власти, —т. е. консистор1альная илп сино-

.дальная, — тогда какь, по догматическому ученпо этой Церкви о
всеобщемь священствѣ всѣхь ея членовь, основа ея устрой-

cTBR коренптся въ соотвѣтственномь этому учешю строѣ цер-

ковной общины. Посему псходнымь началомь въ изображе-

шп устройства Ев.-Люгеранской церквп должна бы служить

церковная общпна (йе Gemeinde).

Не смотря на указанные недостаткп общаго построени

сочинешя, авторь его, студенть 0 е д о р ь Т р о з и н е р ъ, по

уваженiю къ достопнствамь его труда во всѣхь почтичастяхь,

взятыхь въ отдъльностн, награждень с е р е о р я н о ю и е д а л ь ю.

На предложенную юридическим ь факультетомь тему по
7"'
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уголовному праву: „Объ одиночномь заключенiи вь его исто-

рическомь развпт1и и современномь состоянж" представленв

девяюь сочиненИ. Всѣ онЪ оказались работами весьма ста-

рательными п добросовѣстными; авторы ихъ, имѣя въ распо-

ряжендг своемь незначительный промежутокь времени, ме-

нѣе 10 мѣсяцевь, изучили огромную литературу и, въ боль-

шинствв, прекрасно усвоили предложенный для разработки

институть.

Выдающееся мѣсто в ь ряду представленныхь факультету-

трудовь занимаеть обширное сочиненiе X 22 съ девизомь:

„Барайте преступника, но не унпжайте личности человѣка".

Послѣ обстоятельнаго введенiя, гдѣ авторь опредѣляеть мѣсто
тюреынаго заключенiя въ системѣ наказанiй п излагаеть въ
общихь чертахь историческгй ходь тюремной реформы, онъ-

дълить дальнвйшее изложенiе на двѣ части. Первая посвя-

щена исторiи и ссвременному состоянiю одиночной системы

въ ея разнообразныхь формахь и назначенiяхь, тщательно.

отмѣчаемыхь авторомь. Изложенiе ведется по странамь и ра-

спадается на 14 главь, при чемь авторь для каждой страны

даеть точную картину законодательныхь движенiй по разсма-

триваемому вопросу, объясняеть колебанiя ихъ, указываеть.

попытки практическаго примѣненiя различныхь началь, опи-

сываеть установлявппйся въ мѣстахь заключенiя режпмь, тща-

тельно слЖдя и отдъльныя мѣры тюремной дѣятельности (ра-
боту, образованiе п проч.) и отмѣчая результаты примѣняв-

шеѣся системы въ отношенiяхь экономическомь, санитарномь.

и исправительномь. Свою рѣчь, богатую фактическимь содер-

жанiемь, авторь ведеть ясно и увлекательно. Во второй ча-

сти, посвященной критпческой оцѣнкѣ одиночной системы,

авторь, въ шести обстоятельныхь главахь, постоянно оставаясь

на фактической почвѣ, предлагаеть общiй анализь одиночнаго

заключенiя, отличающiйся значптельными достопнствамп, и

подробно останавливается какь на условiяхь его примѣненiя

въ отношешяхь санитарпомь, образовательномь и постановки

работь, такь и на объемь его примѣненiя. Въ послъднейгла-

вЪ приведены окончательныя соображенiя и выводы автора по
разсматриваемому вопросу, а въ приложенiи помѣщены планы

важ Бйшихь одпночныхь пенитенцiарiевь запада. В ь впду



 

1О

значительныхь достопнствь этого сочиненiя, заключающихся

въ достаточной полнотв его, равномѣрности, систематичности,

въ связи сь глубпною и прозрачностью анализа при изяще-

ствЪ изложешя и критическомь отношенги къ источникамь,

это сочиненiе рѣшено напечатать на счеть унпверситета, а
авторь его, студенть юридическаго факультета А л е к с Ъ й
П у т и л о в ъ паграждень з о л о т о ю м е д а л ыо.

Сочинеше X 32, съ девизомь: „Nec timeo, nec spero" не

закончено: по недостатку времени авторь не успѣль обрабо-

тать крптическую часть. Но, съ одной стороны, авторь при
изложенш псторическаго развпт я и современнаго состояшя

предлагаеть разсужден я, въ значительной степени воспол-

няющ я этоть пробѣль; съ другой—законченныя части его

сочиненiя отличаются большнми достоинствами. Сочиненiе ра-

спадается на два отдѣла, пзъ коихь первый посвящень исто-

рическому развитiю одпночной системы до конца первой по-

ловины текущаго столѣтiя, а второй—времени поздн;йшему и
описанiю его современнаго состоянiя. Принимаемое авторомь

дйлеше эпохь онъ основываеть на томь, что, по замЪчанпо

его, къ половинѣ текущаго столвт я пдея одпночнаго заклю-

чешя стала господствующею въ Нвропь и ей сравнительно

легко удалось одерюать побѣду, такь какь противнпками ея

были значптельпо менѣе удовлетворнтельныя системы молча-

шя и классификацiи; но со второй половпчы текущаго сто-

лѣтiя у нея появляется новый, болѣе спльный протпвникь—

система прогресспвная. Начаткп одпночной системы и послв-

довательное развитiе ея разработаны на основашп солпдныхь

псточниковь, между которыми авторь съ умѣньемь дѣлаеть

выборь п пе боится труда для пзучен1я лучшпхь изъ нихь;
поэгому изложеше его, хотя мѣстами шероховатое п съ по-

гр Ьшностями протпвь грамматпкл, весьма содержательно,

полно п точно. Оно ведется спокойно и послѣдовательно,

ожнвляясь тѣмь, что авторь находпть въ каждой странѣ KII-

выхь двнгателей тюремной реформы, дѣлая пзъ нпхь централь-

ныя фпгуры, а пзъ пдей пхъ —отправныя точкп своего пзло-

жешя для каждой страны. Такпмн обращающпмп на себя его

особое вниманiе центральнымп фпгурамн являются у него для
Англ1н —Крауфордь п Россель, потомь Крофтопь, для Бель-
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пи—Ducpectiaux, для Голландш— Сюрингарь, для Швецги—

принць Оскарь, для Даши—проф. Давидь, для Пруссш—IOai-

усъ, для Бадена—Ягеиань, для Италги—жаркизь Ториньяни, для
Польши—гр. Оедорь Скарбека. Характеристики странь и эпохь

сдѣланы у него вѣрно, различныя назначенЫ одиночной си-

стемы отиЪчены точно и прослЖжены на основанiи богатаго.

фактическаго матергала. Въ виду такихь достоинствь, авторь.

этого, хотя и не оконченнаго сочиненiя, студенть Н и к о л а Й
Э нг б е р т съ награждень з о л о т о ю м е д а л ь ю.

Сочпненге X 8, съ девизомь „Sempre avanti" представляется

трудомь весьиа полныиь и систеиатическимь. Оно распадается

на четыре раздѣла. пзъ нихь первые три, не только не усту-
пающге, но даже нЪкоторыин сторонаип превосходящге всѣ

друия представленныя факультету сочннен я. посвящены изло-

жен>ю историческаго развитгя и совреиеннаго состоянгя одп-

ночнаго заключенiя, а послѣднiѣ — разсиотрЪнпо условЫ его.

примФнен я п крптической его оцѣнкѣ. Въ историi тюремной

реформы авторь различаеть три эпохи: до-гауардовскую, фи-

лантропическую и политическую, расчленяя послѣднюю вь свою

очередь на три перюда: до франкфуртскаго конгресса 1857 г.,

отъ конгресса франкфуртскаго до лондонскаго 1872 г. и со
временп лондонскаго конгресса. Историческое развитге одп-

ночной системы онъ излагаеть во всѣхь разсматриваемыхь

странахь порознь для каждаго перюда. Это, конечно, должно
было значптельно усложнить задачу автора, но вжЪстЪ съ

тйжь дало ему возможность представить весьма рельефную и

содержательную картину ьпровой нсторги одиночной системы.

Изложенге автора богато фактическими данными по исторги

законодательства, литературы и практики одиночной систеиы,

отлпчается спстематичностью и правильныжь выборомь источ-

никовь, заключительные паратрафы каждаго раздѣла дають.

общую характеристику описаннаго перюда, обыкновенно вѣр-

ную п и4ткую. Слабѣе попыткп его къ разработкѣ статисти-

ческаго иатер ала, а послѣднiѣ раздѣль труда его оказывается

жало удачнымь потоиу, что авторь не сконцептрпроваль сво-

его внииан я въ достаточной жърь на одиночной систем4, раз-

бросавшпсь въ общеиь вопросв о тюремной реформѣ. Однако,.

эти недостатки не уменьшають крупныхь достоинствь первыхь
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трехь раздвловь сочинешя автора, обнаруживающихь значи-

телъное его трудолюбге и большое умЪнге вь сжатомь и строго
систематическомь порядкѣ изложить огромный матергаль, имъ

изученный, и дать вѣрную ему характеристику, въ виду чего

aBTopb этого сочиненгя студенть М аркь Ал ексанgр овичь

награждень з о л о т о ю м е д а л ь ю.

Сочиненге К 12 съ двумя девизами: „Chatier d'аbоrd-guerir

ensuite. Punis le сгешше1, mais n'outrage раз Гhomme", слиш-

комь кратко въ описаши историческаго развитгя и современ-

наго состоянгя одиночной системы, которому посвящена пер-

вая глава его. Хотя здѣсь приведены существенные для каж-

дой страны факты, однако имѣются пробѣлы, изложенге стра-

даеть неравномѣрностью, а мѣстами даже отсутствгемь точно-

сти и недостаточно строгимь выборомь источниковь. Но до-

стоинство и сила автора въ его критической разработкв во-

проса, которой посвящены три главы его сочиненiя изъ четы-

рехь. Авторь слѣдить здѣсь шагь за шагомь различныя сто-

роны изслФдуемаго института, установляеть съ совершенною

точностью понятге и виды одиночной системы, отношенге ея

къ другимь системамь и необходимыя по указангямь опыта

условгя для успЪшнаго примъненгя ея, а также разсматри-

ваеть доводы за и противь ея, подкрѣпляя свою аргументацио
богатыми фактическими данными изь практики одиночныхь

пенитенцгаргевь и высказывая свои положенiя съ полною

ясностью. Онъ умѣеть въ должной мврЪ округлить свою мысль,

оставаясь до конца послвдовательнымь въ защитѣ индивидуаль-

наго заключенгя. Въ виду указанныхь достоинствь, авторь этого
сочиненгя, студенть Г е о р г i й В и т т е награждень с е р е-

бряной медалыо.

Сочиненге Х 16 сь девизомь „Chatier d'abord, guArir
ensuite" содержить въ себѣ подробное введенге и двѣ части,

изъ которыхь первая посвящена изложенiю историческаго

очерка и современнаго состояшя одпночной системы, а вто-

рая—критической ея оцвнкь. Авторь положиль на нзучеше

предложеннаго вопроса значительный трудь, ознакомилс» съ
обширною литературою и представиль весьма подробную раз-

работку его, обнявь его съ достаточною полнотою. Въ своихь

выводахь онъ остается на почвѣ положительныхь фактовь, не
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уклоняясь въ ооласть метафпзическихь построенiй. Но изло-

женiе его не всегда равном11рно, опредѣляясь случайнымь ма-

терьяломь, строгаго и правильнаго выбора изъ котораго онъ

не дѣлаеть; приводя множество фактовь, даже мелкихь, онъ

не всегда въ силахь уловить общую связь ихъ, сгруппиро-

вать нхъ в11рно п составпть точную картпну излагаемаго; дЪ-

лен1я на псторическ1я эпохи у него вовсе не встрЪ|аготся,

общ1я характерпстнки блѣдны пли совершенно отсутствують;

даже въ установкѣ понятiя одиночнаго за1,"лючешя и его BII-

довь замѣчается нѣкоторая сбивчивость. Но эти слабыя сто-

роны въ значительной степени искупаются большнмь трудо-
любiемь автора и тѣмь, что сочинеше его обняло предложен-

ный факультетомь вопрось во всей его полнотв, почему сочи-

ненiе это удостоено награды серебряною медальто. Ав-

торами этого сочннешя оказались студенты 1оридическаго фа-

культета Серг11й Трпшатный п Мпхаиль Скропы-

ш c вь.

Сочпнеше X 5 съ девизомь: „1'eci quod yotui", имѣеть

тЪже достоинства и слабыя стороны, какь предьидущее, по-

чему и авторь его, студенть Борпсь Гурвич ь удостоен'ь

также с е р е б р я н о й м е д а л п.

.СОЧИНеНiе Х 4 СЪ деВПЗОМЬ ИЗЪ ПЛаТОНа: ДOu (vp я-,.!хахф

0ixg ррята ouo=-а.а .рvouv q хата vo!!ov, Buoiv o=- Оа-зро') c77cp1'а-

«=- а оу=oov' ri ар P=),-. оча q uoy&r>po-.«роч -rр-.ov "=="а!p <aau-.o -ov ijv

oix jv -„npaayova", ПредСТаВЛяеТѣ ОбШИрНОе ОПИСаи1е ИСТОрИЧе-

скаго развитiя и современнаго состоянiя одиночной системы

въ разлпчныхь странахь„безь крптическаго ея анализа. Изло-

жеше отличается неровпостью до того, что пропзводить впе-

-1атлЪше, будTO бы 1!II 'Rllo дВ мя JIIIIl;RRIH. OHO 3IRJIO удОВлетВО-

рптельно какь по содержа1шо, такь п по формѣ; авторь из-

бѣгаеть распр'дѣленiя нсторпческаго матерiала на эпохи, не

даеть обшпхь характервст11кь н выводовь; м.встами встрЪча-

1отся неточности, п внимательнаго выбора между псточникамп

не усматривается отсутствуеть II систематпчность въ располо-

н ен1п матерьяла. Но въ пользу автора подкупаеть стремлеше

его кь самостоятельнымь пзьlск;lнlямь, съ Ос00010 cII JloIo 001IR-

ружива10ще< ся при изложен и мѣсть одино lllaro заключен я

«ъ PocclH. Въ соlllllcIIIII его пмвется обстоятельное описанiе
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с.-петербургскихь одиночныхь тюремь военной и гражданской,

съ которыми авторь познакомился личнымь наблюденгемь, да-

вая въ приложенiи хорошо составленные планы и друггя ука-

занiя, характеризующ1я подробно какь эти тюрьмы, такь и

многге пенитенцгарги западной Европы. Въ видахь поощрешя
такого похвальнаго стремлешя къ самостоятельнымь изыска-

нгямь и обнаруженнаго трудолюбiя, авторь этого сочинешя

Николай Николаевь Петровь награждень серебр,'я-

ною медалъю.

Сочинеше _ 15 съ девизомь: „Вошз посе1 qui malis par-

cet", представляеть хотя и сжатое, но въ общемь точное пз-

ложеше исторпческаго развитiя и современнаго состоянгя оди-

ночной системы въ различныхь странахь, on котораго можно

бы пожелать только болѣе строгаго критическаго отношенiя

къ источникамь. На свою разработку авторь несомнѣнно по-

ложиль значптельный трудь. Но для автора онъ остался безь
всякихь результатовь; въ своеьгь крптпческомь аналнзЪ оди-

ночной системы онъ разрушаеть значеше всего своего изслв-

довангя, выставляя для оцѣнки разсматрпваемаго института
произволъныя субъективныя положенгя, стоящгя въ противо-

р1чги со всѣмь предъидущимь его изложенгемь и обнаружи-

вающгя, что авторь не достаточно усвопль ceoI' значенге пред-
ложенной темы. Поэтому авторь его, студенть Осипь Хо-

иесь удостоень почетнаго отзыва.

Наконець сочиненiе М 28 съ девизомь изъ Достоевскаго

„Боже мой! Да человѣческое обращенге можеть очеловѣчить

.даже такого, на которомь давно уже потускнуль образь Бо-

жгп... Зто спасеше и радость его", въ описательныхь частяхь
богато фактами, изученными авторомь п обнаруживаеть стрем-

леше его къ широкимь обоощенЕямь. Но послЪдшя не всегда

дѣлаются на почвѣ фактовь, нзложенге носпть на себѣ слѣды
крайней торопливостп и страдаеть важными пробѣлами, ше-

роховатостью и даже иногда смЪшешемь понятiй, почему
авторь его студенть Оедорь Виноградовь удостоень по-

четнаго отзыва.

HO ФАКУЛЬТЕХУ ЗОСТОЧНЫХЪ ЯЗИБОВЪ: на тему
по псторпг востока „0 христипствь въ Средней Азiи" пред-
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ставлено пять разсужден й, изъ которыхь по полнотѣ свЪдв-

нгй и тщательной ихъ разработкв, по ясности изложенiя, вы-

дѣляется диссертацiя подь X 19 съ девизомь: „Куда конь съ

копытомь, туда и ракь съ клешней". ИзслЪдован ю своему ав-

торь предпослаль введенiе, въ которомь разбираеть вопрось:

какое христiанство проповъдывалось въ Средней Aaim и ка-

кимп путями оно туда проникало? Въ дальнЪ|шемь же изло-

женги онъ очерчиваеть границы, въ предѣлахь которыхь рас-

пространплось христiанство, выясняеть, насколько возможно,

положенiе христiанства въ Азы вообще за время съ IV по

XVI столвт1е, при чемь отличаеть два перюда: 1) отъ древ-

нЖйшихь времень до образованья Монгольской имперж, и 2)
отъ основанiя этой имперiи до XVI вѣка. Авторь диссертацги

привель всѣ извѣстiя о христiанствѣ въ Ами, ознакомился съ
обширной литературой по этому вопросу, какь русской, такь

и иностранной, и въ ряду противорЖчивыхь взглядовь и мнъ-

aim съумъль орiентироваться, не подвергся ни чьему вл янпо,

что въ начинающемь явленге довольно рвдкое, оттого и суж-

денгя его отличаются независимостью отъ предшествовавшихь

изслъдователей,—доказательство, что онъ можеть работать са-

мостоятельно. Приводя то или другое извЪстге, онъ отно-

сится къ нему критически, освобождаеть отъ излишнихь при-

крась, а это приходится дѣлать часто, такь какь въ сообще-

нiяхь несторiань и католическихь миссюнеровь мы постоянно

встрѣчаемь преувеличенiя съ цвлью представить дѣло, а иногда
и свою дѣятельность и свое значенiе, въ видѣ болѣе благопрi-

ятномь, ч%мь то было въ двйствительности, Свои положешя и

выводы авторь подкрѣпляеть фактами или соображеными, въ
болыпинствЪ случаевь удачными. Хотя въ диссертацiи и ка-

сается онъ условiй, какь благопрiятствовавшихь распростране-

нпо христiанства въ Азiи, такь и задерживавшихь его разви-

ге, въ заключенiи онъ еще особо говорить о причинахь ис-

чезновенгя христiанства въ Средней Aaim m дѣлаеть попытку

показать, какь влiяло оно на народы его исповЪдавш е. Умѣнье
автора этого труда пользоваться источниками, обнаруженные

имъ правильный методь изслвдован я и знакомство съ научными

прiемами, дають право ожидать вь немь полезнаго д'.зятеля

въ области востоковЪдвн я.
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Авторь этого сочичен я, студенть А л е к с а н д р ъ М и л-

л е р ъ удостоень награды з о л о т о ю м е д а л ыо.

Авторь диссертацги за X 17, съ девизомь „Du choc des
opinions jaillit la verite", составиль другой плань для своей ра-

боты. Онъ скупо приводить извѣстiя о христiанствь въ Asim,
но главнымь образомь разсуждаеть о нихь. Онъ самь заявля-

етъ, что обращаеть особенное внимаше на сущность явленiй,

на ихъ причины и значеше, а не на одинь только факть ихъ
существованiя. Въ этомь отношенiи весь трудь автора пред-

ставляеть сплошное разсуждеше. У него есть главы, как я не
встрѣчаются въ другихь сочиненгяхь, напримѣрь: внутреннее

состояше церкви въ Средней Азги; о мѣстностяхь и эпохахь,
достовѣрность которыхь недостаточно подкрѣпляется mcTopleH.

Онъ старается объяснить, почему христiанство дѣлало успѣхи
въ А.sim, разбираеть положенiе тамь христганства по вѣкамь,

отмѣчаеть scf перемѣны, происходившгя среди христiань въ

Asim, въ связи съ полптическими событiями на Востокѣ. Хоть
нйкоторыя изъ положенiй автора могуть показаться и смѣлыми

и недостаточно подкрѣпленными фактами, но его прiемь, его

стремленге выдти изъ установившагося шаблона заслуживають

полной похвалы. Есть конечно и слабыя стороны въ диссер-

таци. Такь, авторь говорить, что онъ задался цФпю остано-

виться на показанiяхь достовѣрныхь, чтобы избавиться отъ
неправдоподобнаго баласта, но въ изложенiи такое раздЪлеые

ничѣмь не мотивпруется и представляется произвольнымь. За-

ключительная глава носить заглавiе: паденге христiанства

въ ХШ вѣкѣ и причины, вызвавш я его. Паденге онъ приписы-

ваеть ослабленио релипознаго духа и нравственному разложенпо
христiанской общпны. Типичнымь представителемь этого вре-

мени признаеть онъ монаха Серпя, подробно оппсаннаго Рюнс-

брукоыь. Такой взглядь, навѣянный на автора, надо полагать,

западными изслйдователями, приводится въ большейили мень-

шей степенп и въ другпхь дпссертац яхь. Вопрось дЪйствп-

тельно важный, вызывающѣ другой: почему Чингизиды, не-

рѣдко покровительствовавш е хрвст анамь, нпгдЪ къ хрпспан-

ству не обратились, а приняли: однп— нсламь, друпе — буд-
дизмь? Самое паденiе христiанства авгорь диссертацш отно-

сить къ ХШ вѣку, заявляя, что далВе оно уже не сущсство-
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вало, тогда какь факты говорять протпвное. Бъ диссертацiи

приложены 3 карты съ подробнымь текстомь, составляющимь

особое изслЪдован1е, гдѣ указывается какими путямп проникло
христiанство въ Среднюю и Восточную ABlio и въ какихь

пунктахь ея утвердилось.

Въ впду пзложенныхь достоинствь диссертацiи, вь виду
умѣнья автора ея ставить вопросы и подходить кь посильному

разрЪшеппо ихь, авторь, окончившй курсь Н пк о л а й Р а с-

поповь награждень золотою медалью.

Диссертацiя _ 20 съ девизомь: „Judex ergo спш sedeb it,
quidquid latet, adparebit" по обшпрности плана, по прiему
изложешя имѣеть сходство съ диссертацый № 19. Авторь дЪ-

лаеть сводь собраннымь пмъ извЪстымь о хрпст1анств.11 въ

Средней Азш, приводпть пхъ вь связп съ нсторгей какь еа,

такь и сосѣднихь странь. Онъ перечпталь массу сочиненй,

даже такпхь, которыя имѣють очень отдаленное oTHoHIeHie кь

заданной те й. п видно, что читаль съ толкомь, отовс1оду из-

влекь для себя полезныя указашя. Особенно хорошо разра-

ботань у него до-нестор1анск1й перюдь хрпспанства вь Азiн;
подробно оппсапа д11ятельность католп ieci,"Eixr м11сс1оперовь.

Вообще надо сказать, что авторь представпль работу добро-

совѣстную, отчетливо пзложенную, и только неболыше прооЪлы,

вызванные невозможност1ю воспользоваться н 11которыми из ь

указапныхь псточнпковь. BocHpeHEITCTBoBRJIH автору. студенту
Ьпльгельму Бартольду, получпть высп1ую награду, но

;казанныя досTOHEIcTBR вполн'.11 заслужIIJIH награды сер ебря-

ной медалп.

Въ первой половннЬ диссертацш за М 7, съ девпзомь:

„XQTl".Jiocь OLI такь. а колп шестb оерега He xBR' HTB можно

п 11пач1 ", авторь подробно останавлпвается HR пзв11стномь па-

м нтнп1Ж, па! 1Деппо11'ь B'ь CH-RHB-ф У, H Даеть Ht'P euo,i'B Ha)tHHOH

со cBoHIIH обьяспе1п11м1ь дтоть отд11ль и составляеть главное

достоинство дн< сертацш. Дал11е онь прнводпгь выпискп нзъ

описанш путешественнпковь, говорпть о пресвптерй IoaHH1'.

о несто1панахь въ Ьпз;1пт1и H Перс1п. дта часть представ-

ляется CJIaul;e предыдущ< й, такь какь зд1сь приводптся вь боль-

шпнствХ: сл1 чаев ь сырой матер'алъ безь объяснс н1й п выво-

довь автора,iucc( рт11п1п. Всл4дь затМгь онъ oHHcbIBReть по-
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ложен|е христiанства по метрополiямь: въ Мервз|, Табаристанв,

Герат4, СаиаркандЪ, Туркестанв, Тангутв и Ханбальпй. Этимь

пр|емоиь онъ превосходно показываеть распространенiе хрп-

ст|анства въ Аз||1. Въ виду указанныхь достоинствь авторь

этого сочпнен|я, студенть Н и к о л а й К о л е с о в ъ удостоень

награды серебряною медалью.

Авторь диссертацiи за № 2, сь девизоиь: „Л|од|е сч|дящ|е

во тиз1 видьша свз|тъ велш, и сьдящьпгь въ странѣ и сѣни

смертнч|й, св1|тъ возсiя имъ", въ началз| своего труда приво-

дить переводь надписи сь китайскаго паиятника и полемпзи-

руеть весьма удачно и остроумно съ тз|ми ученымн, которые

предполагають подложность паиятника, п главньпгь образомь,

съ Ренаномь. Опроверженiе доводовь Ренана занпмаеть значи-

тельную, сравнительно, часть диссертацiи. Затвмь онъ приво-

дить подробности о проповч|ди апостола Оомы, о распростра-

ненш ереси Несторiя въ Азiи и о хрнст|анств1 во вреия Чпн-

гизидовь п въ особенностп при династiи 10ань. Этоть перюдь
изложень вполн1| основательно, благодаря обилiю источниковь

за время монгольскаго владычества. Авторь этой диссертацш,

студенть Геор г|й Эфрос ъ награждень серебряного ме-

д альго.

На тему. предложепную факультетомь по персидской сло-

весности: „Разобрать сочиненiя одного изъ трехь поэтовь—

Унсурп, Фаррухи п Масуди-Са'дп Сельмана —по имзющиися

изданiямь, првложить б1ографпо на основанiи Тезкерэ и для
образца перевести почему либо выдагощ|еся отрывки" пред-

ставлена одна работа съ девизомь „Слово Фаррухн недоступно

воспропзведенпо".

Авторь для разбора стихотворенiй пзбраннаго поэта вос-

пользовался почтп вс1 и1| нзв1;стныии въ Петербургѣ и доступ-

ньп|и еиу рукоппсными п печатньп|п пздан|ямп, взаимное со-

отношенiе которыхь касатольно полноты прсдставлено въ осо-

бомь отдѣлѣ работ|I. Еъ сожалЪнпо авторь пе впол|г|1 пра.—

вильно поняль тему, почему п работа его не есть полный и

желателы|ыи отв1|тъ на IIco: cll придаль онъ слишкоиь одно-

сторопное назначе|й- —служить дополпеп|емъ кь изданпо Фар-
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рухи въ Тегерань —и даль слишкомь мало отрывковь въ рус-
скомь переводѣ, при чемь выборь этихь отрывковь сдвлань

безь надлежащихь основанй и осторожности. Затѣмь авторь
недостаточно оцѣниль извѣстiя въ диванв Фаррухи, интерес-

ныя для исторiи персидской литературы времень Газневидовь.

Что же касается перевода представленныхь образцовь, то
въ большинствѣ случаевь онъ хорошь, несмотря на относи-

тельную трудность языка Фаррухи и плох1я литографiи и ру-
коппси, иногда лишенныя д1акритическпхь точекь; прiятно ви-

дЖть, что авторь, съ особеннымь вниманiемь отнесся къ ме-

трикЪ, которая значительно помогала ему при разборѣ труд-
ныхь мѣсть текста. Вслъдствге всего вышеизложеннаго авторь
этого сочиненiя, окончивппй курсь А п о л л о н ъ О р л о в ъ
удостоень награды серебряною меделью.

Для соисканiя наградь медалями въ будущемь году пред-

лагаются вновь студентамь и слушателямь сдЪдующ1я темы:

ПО ИСТОРИКО-ФИЛОЛОРИЧЖСКОИУ ФАКУЛБТЕТУ:

I. По классической филологги:

Ц Исторiя и характеристика контроверс1й въ греческой и
римской литературѣ.

2) Исторiя дифирамба.

3) Собрать и сгруппировать формулы заклггнпнги и наго-

воровг въ латинскихь надгробныхь надписяхь, съ цЪлио пред-
ставить опыть какь историческаго, такь и мЪстнаго распро-

страненiя подобныхь формуль, съ ихъ возможнымь объясне-

нiемь.

4) Вопрось о происхожденiи глаголпцы нзъ греческаго

курсива.

5) Исторiя спора о произношенiи въ греческомь языкь.

6) Переводь трактата, „о высокомь ( pi, офоос), съ необ-

ходимыми объяснеп1ями и съ историко-литературнымь введе-

нiемь.

II. По всеобщей исгггорги:

7) Вшян1е французской политической литературы въ Польшѣ
вь эпоху паденiя.
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Ш. По с гавяновпопнгю.

8) Польша съ конца 1370 года по начало 1386 года.

Снова назначается тема по всеобгцей ucmopiu:

9) Личность ?осифа П на основанiи его переписки.

ПО ФИЗИКО-ЭИТКМАТИЧМСКОИУ ФАКУЛБТКТУ:

1) По магпемагпикп: 0 черчеши географическихь карть.

2) По вмбргологгя: Исторгя развитiя нервныхь узловь го-

ловныхь и спинныхь у цыпленка.

3) По геологги:

1. По пеарографгм: Провѣрка механическихь способовь
изсльдован1я и оцѣнка пригодности ихъ къ изучешю горныхь

породь. ОпредЪлить относительное количество минераловь,

входящихь въ составь краснаго и сйраго гнейсовь.

2. По палеониологгм: 0 микроструктурь раковинь ископае-

мыхь пластинчатожаберныхь моллюсковь (Lamell ibranchiata) и

сравненiе ея съ строешемь раковинь нынѣ живущихь.

3) По гмстологггг: Гистологическое строеше надпочечныхь

желЪзь.
1

ПО ЮРИДИЧМСКОМУ ФАКУЛБТМТУ'

1) По фгснансовому праву: Государственный кредить.

2) По сиагпггсгпикп: Разобрать данныя о естественномь

движенiи населенiя за время съ 1875 г., сравнптельно для
Россги и западно-европейскихь государствь.

3) По уго говнощ траву: 0 воспитательныхь и исправи-

тельныхь заведенiяхь для несовершеннолѣтнихь преступниковь

въ ихъ исторпческомь развитiи п современномь состоянги.

110 ФАКУЛБТЕТУ ВОСТОЧНЫХЪ ЯЗЫКОВЪ:

1) По османской словесноспт: РазсмотрЪть турецк1я на-

родныя сказки (по сборнику Куноша) относительно содержа-

нiя и слога ихь.

2) По монгольской с,говесносии; Очеркь происхождешя и

развитгя квадратной письменности у монголовь.
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