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ЧИТАННЪ|Й НА ГОДИЧНОМЪ АКТi 8-го ФВВРАЛЯ 1890 ГОДА

Ординарнылсь Профессоромь П. В. Никитпанььмь.

Р ИЛОСТИВЫЕ ОСУДЯ РИ!

По порученiю университетскаго соввта приступая къ раз-

сказу событЖ жизни университета за истекши годь, мы, слЪ-

дуя давнему мудрому обычаю, считаемь долгомь прежде всего
оглянуться на тв утраты, как1я за отчетное время потерпвль

нашь университеть, почтить воспоминанiемь скончавшихся въ

теченiе года сочленовь университетской семьи.

Съ кого жъ начать этоть перечень потерь, нынѣ столь
многочисленныхь и столь тяжкихь?

Своимь почетнымь членамь университеть издавна предоста-

вляеть первое мѣсто, когда творить эту память о почившихь.

25 апрѣля 1889 г. скончался президенть Императорской

академiи наукь и министрь внутреннихь дѣль графь Дмитрiй
А н д р е е в и ч ъ Т о л с т о й. Не университетскому отчету при-

надлежить оцвнка государственныхь дФянж покойнаго. Много
занималь онъ высокихь должностей, много иыЖль почетныхь

отличiй и званiй. Но сегодня обязаны мы помянуть его по-
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тому, что въ числѣ этихь званiй было званге почетнаго члена

с.-петербургскаго унпверситета. Въ зваые почетнаго члена

университеть имѣеть право возводить лиць извѣстныхь покро-

вительствомь наукамь или прославившихся своими даровашями

и заслугами. О силѣ и разнообразiи даровашй покойнаго до-

статочно свидѣтельствують не только глубокiе слѣды, оста-

вленные его дѣятельностью на всѣхь многоразличныхь попри-

щахь его государственнаго служенiя, но и его научно-литера-

турные труды. Излюбленнымь предметомь этихь трудовь была
исторiя русскаго просвЪщешя и, между прочимь, истор я уни-

верситета, который гораздо ранѣе нашего существоваль въ

ПетербургЪ, хотя петербургскимь и не назывался. Въ то

время, когда покойный графь возведень быль нашимь уни-

верситетомь въ зваше почетнаго члена, онъ, извѣстный уже
и въ наукѣ обширнымь историческимь трудомь, только

что быль призвань кь положенио, которое дѣлало его есте-

ственнымь и ближайшимь покровителемь русской науки и

русской школы. Это было время дЪйствы университетскаго

устава 1868 года. Чрезь семь лѣть по изданж устава и чрезь

четыре года по вступленiи графа въ должность министра на-

роднаго просвЪщешя историкь перваго пятидесятилѣтiя с.-пе-

тербургскаго университета заканчиваеть свое повЪствоваше

словами, которыя, какь слѣдуеть думать, выражають общее
настроенiе тогдашняго поколѣнiя университетской корпорацж,

но, можно сказать, связывають обѣтомь и нынѣшнее ея поко-

лЪнге: онъ называеть графа Толстаго въ числѣ лиць, кото-

рыхь с.-петербургсий университеть будеть всегда вспоминать

съ признательностью соотвѣтственною ихъ заслугамь за содѣй-.

ствiе своему преуспЪянпо.

Тяжкою утратою и для нашего университета и для рус-
ской науки была послѣдовавшая 6 ноября прошлаго года кон-

чина Александра Дмитрiевича Градовскаго. С.-пе-

тербургскому университету принадлежаль онъ съ 1867 года,

когда быль утверждень доцентомь по каеедрЪгосударственнаго

права. Научное наслЪде, оставленное покойнымь, говорить

одинь изъ тѣхь, кому принадлежить право суждешя въ этой
научной области—научное наслЪде, оставленное А. Д—мъ
очень значительно. „Высшая администрацiя XYIII в. и гене-
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раль-прокуроры", „Исторiя мЪстнаго управленiя въ Poccim",

„Начала русскаго государственнаго права", „Германская кон-

ституцiя", „Государственное право главнвйшихь европе|скихь

державь", три сборника его статей—таковы главнЪйш я его

произведенiя, не считая множества отдѣльныхь мелкихь работь,
разсъянныхь въ журналахь и газетахь. Но среди всѣхь этихь

ученыхь и публицистическихь произведенiй первое и, такь

сказать, центральное мвсто принадлежить, безспорно, его

„Началамь русскаго государственнаго права". Съ преподавашя

именно русскаго права началь покойный свою дѣятельность

въ петербургскомь университетв, и всѣ друг1я его работы какь

бы тяготвють къ этому основному, главному труду его жизни,

къ этому произведешю сильнаго ума и обширной учености.

Всѣ они служили или подготовкой къ нему, или частнымь
освѣщенiемъ проводимыхь въ немь идей. — Съ выдающимся

талантомь ученаго соединялись въ Алекс. Дмитр. не менѣе
значительныя даровангя писателя и преподавателя. Всегда
искреннгй и часто увлекающiйся, онъ умѣль увлечь съ собою
и читателя и слушателя. Его слово дѣйствовало обаятельно

потому, что всегда стремилось служить высокимь началамь

правды. Его рвчь производила глубокое впечатлѣнiе потому,
что въ ней слышалась живая, неподдѣльная искренность.

Во времена для нась уже отдаленныя со славою дѣйство-

валь въ нашемь университетЪкакъ профессорь и скончаввппйся

30 ноября въ званiи почетнаго вице-президента Императорской

академги наукь Викторь Яковлевичь Буняковскiй.

Онъ родился въ 1804 году, первоначальное образованге
получиль въ Москвѣ, а высшее математическое въ Парижв,

гдѣ ему привелось слушать знаменитѣйшихь профессоровь того
блистательнаго перюда процвЪтангя точныхь наукь во Фран-

Ыи. 21-го года онъ имѣль уже ученыя степени баккалавра,

лиценцiата и доктора математическихь наукь. Профессоромь

нашего университета быль онъ съ 1846 до 1859 года, когда,

чувствуя ослабленге здоровья и желая сосредоточиться на
однихь кабинетныхь занятiяхь, онъ оставиль университеть,
который при этомь случаѣ выразиль уваженге свое къ
заслугамь профессора единогласнымь избрангемь его въ свои
почетные члены, Историкь, которому слѣдуемь мы въ этомь

(с
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краткомь бюграфическомь о черкЪ, историкь перваго пяти-

десятилѣтiя нашего университета, изображаеть преподаватель-

скую дѣятельность Виктора Яковлевича такими чертами: „Лек-

qim знаменитаго академика нашего... отличались въ высшей
степенп отчетливостью и изяществомь изложенiя, Самыя труд-
ныя и сь перваго взгляда суыя истины высшаго математиче-

скаго анализа облекались имъ въ так1я привлекательныя формы,
пзлагались такимь прекраснымь языкомь, съ такою изуми-

тельною ясност1ю, что приковывали къ себѣ вниманiе слуша-

телей даже не обладавшихь особенной сосредоточенностью".

Громкую извѣстность между представителями математическихь

наукь В. Я. пр1обрЪль преимущественно многочисленными

изслвдован1ями на французскомь языкi, помѣщавшимися въ

изданiяхь академiи наукь. lIo отзывамь знатоковь, однимь изъ
важнъйшихь прiобрѣтенiѣ русской математической литературы

быль трудь Буняковскаго „Основанiя математической xeopim
ввроятностей". — Виктору Яковлевичу даровано было благо,

которое такь рѣдко выпадаеть на долю русскаго ученаго—

благо долголѣтiя: онъ дожиль до 85-лвтняго возраста, но и

въ эти годы не переставаль трудиться для любимой науки.

Не быль дѣйствительнымь членомь с.-петербургскаго универ-

ситета, но не могь не быть его почетнымь членомь человФкь

такихь выдающихся дарованiй m заслугь, какь скончавшiйся

12 декабря знаменитый врачь-профессорь С е р г в й Петро-

в ич ъ Бо ткинь. Изученiе медицины началь онъ въ московскомь

университетв. Тотчась IIO окончанiи тамь курса, въ 1855 г.,

онъ отправляется въ Севастопольскiй отрядь Н. И. Пирогова,

а когда война окончилась, дополняеть свое медицинское обра-
зованiе за границею, гдв до 1860 г. работаеть подь руковод-

ствомь изввстнъйшихь ученыхь. Вернувшись на родину и за-

щитивь докторскую диссертацiю, онъ вступиль на каеедру
ьлиники внутреннихь болѣзней въ здѣшнеѣ медико-хирурги-

сеской акадеии и занималь эту каеедру до самой своей смерти.

Бромѣ его клиническихь работь, которыя начали появляться

въ печати съ 1863 г., великую заслугу его предь русской
медицинской наукой составляеть уже и то, что онъ, можно

<ERBRTb первый въ Россiи устроиль клинику, соотвѣтствующую
.научнымь требованiямь, снабженную всѣми средствами, не-
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обходимыми для современныхь способовь клиническаго изслЪ-

дован1я. Создавь такую клинику, будучи самь несравненнымь

дiагностомъ, онъ на своихь лекцiяхь даваль, по признанiю
всѣхь его слушателей и товарищей, по истинѣ классическiе

образцы клиническаго разбора больныхь. Простота и обще-

доступность изложенгя, рѣдкая основательность вь оцѣнкѣ
проявленгй болѣзни, способность безпристрастно отнестись къ

гипотезѣ, умѣнье отличить существенное отъ несущественнаго,

разобраться въ массв фактовь, повидимому одинь другому
противорѣчащихь, и согласовать ихъ съ нидивидуальнымь

типомь больнаго —воть что характеризовало Боткина. Такь
постоянно отзывались онемъитЪ изъ его слушателей, которымь

приводилось послѣ него слушать и сравнивать не мало

другихь медицинскихь знаменитостей Европы. Обладая такими

рѣдкими талантами, Боткинь успѣваль поселить въ своихь

слушателяхь уваженге и любовь кь своему дѣлу. Онъ создаль

цѣлую школу учениковь, дѣйствующихь нынѣ и на всѣмь
извѣстныхь медицинскихь каеедрахь и въ самыхь безвѣстныхь

углахь нашего обширнаго отечества. И если теперь русское
общество цѣнить русскаго врача, не отдавая, какь прежде,

предпочтенгя врачу иноземцу, то это совершилось благодаря

вь особенности Боткину, благодаря его научному авторитету,

его школѣ и его дѣятельности. Извѣстно, какгя услуги оказаль

онъ и организацiи дѣла врачебной помощи въ нашей столицѣ

Наконець, всѣмь извѣстно, съ какой безкорыстной готовностью,

не щадя своихь силь и здоровья, покойный Сергѣй Петровичь

въ своей обширной частной медицинской практикѣ приходиль

на помощь страждущему человѣчеству.

Высоко цѣня служенiе наукь, гдѣ бы и кѣмь бы оно ни совер-

шалось, с.-петербургскiй университеть, милостивые государи,
всегда имѣль въ числѣ своихь почетныхь членовь и наиболѣе

выдающихся иноземныхь ученыхь, а особенно не могь оста-

ваться безучастнымь къ успѣхамь науки у соплеменныхь намь

славянскихь народовь.

Значительная доля въ этихь успѣхахь принадлежала скончав-

шемуся вь истекшемь году почетному члену с.-петербургскаго

университета И в а ну Бук улев ич у С ак синск ом у. Онъ
родился въ 1816 году въ Хорвапи въ г. ВараждинЪ. Любовь
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къ родной литературв и преданность славянству рано пробу-
дились въ КукулевичЪ. Еще юношею сталь онъ горячимь при-

верженцемь новой литературно-политической школы Хорва-

товь, изввстной подь именемь Иллиризма, а съ 18 5 0 г.

исключительно посвятиль себя научнымь трудамь. Онъ осно-

валь югославянское общество исторiи, этнографiи и древ-

ностей, и 11 книгь изданнаго имъ „Архива", вышедшихь

въ продолженге 10 съ небольшимь лѣть, представили много

замвчательнаго по этнографги, археолопи, политической и

культурной исторги Хорватги, Славонги и Далмац и. Это
общество п его архивь были предвѣстниками образовавшейся

впослвдствги въ Загребѣ юго-славянской академщ. Они осу-

ществились и держались преимущественно трудами п энерпей
Кукулевича, который въ 1850 — 60 годахь проявиль необы-

чайную энергио. Не щадя матергальныхь средствь и силь, онъ

до самозабвенгя работаль на пользу роднаго просвѣщенiя и науки.

Въ цѣломь рядѣ поѣздокь по Хорватги, Славонги, Стирги,.

Крайнѣ, Истрги, Далмац и, Италлг собраль онъ множество

историческихь матергаловь, прюбрвль для своей библотеки

массу рукописей, старопечатныхь и рѣдкихь книгь, составиль

себѣ богатую коллекцгю оригиналовь и конѣ картинь старыхь
далматинскихь художниковь, а также портретовь старыхь

видныхь двятелей хорватекихь. Кромѣ статей, помѣщенныхь

въ архивь, ему принадлежить и много другихь крупныхь-

ученыхь трудовь. Не мало поработаль онъ и по изданио поэти--

ческихь произведешй старыхь далматинскихь писателей XYI—
XVII вѣковь, До послѣднихь дней жизни не покидаль онъ научной
работы, и однимь изъ почтеннѣйшихь памятниковь его ученой
двятельности будеть его посмертный трудь—историческгя

регесты Хорватги, изданге которыхь приняла на себя юго-

славянская академiя. —Добродушный, мягкй, горячо предан-

ный наукь, своей хорватской родинв и вообще славянству,
Кукулевичь принадлежаль къ числу достойнЪ|шихь двятелей

хорватскаго народа и заслуженно пользовался уваженгемь въ
цѣломь славянскомь жпрв.

Къ числу почетныхь членовь нашего университета при-

надлежаль и скончавшiйся въ прошломь году профессорь
лейденскаго университета Карль Габрiель Кобеть. Это
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одинь изъ самыхь славныхь дѣятелей классической филологж.

Онъ владѣль такимь точнымь и обширнымъ знан емъ греческаго

языка, греческой литературы и палеографги, съ такою про-

ницательностью открываль поврежденность древнихь литера-

турныхь текстовь и съ такой генiальной догадливостью со-

вершаль ихъ реставрацио, что наравнѣ съ пимѣ могуть быть
поставлены лишь очень немнопе изъ еллинистовь не только

нашего, а и всѣхь времень.

Въ прошломь же году Голландiя лишилась и другаго зна-

менитаго ученаго, который также быль почетнымь членомь

нашего университета. Это Францис кь Корнелгй Дон-

дерсь, бывппй профессорь утрехтскаго университета, знаме-

нитый въ области физгологической науки. Ero учебникь
физюлопи быль переведень на всв европейскiе языки, въ

томь числь и на руссий, и сдвлался классическою книгой

по этой отрасли знанiя. Но самую большую изввстность

доставили ему его труды по офтальмолони. Заслуги его по
изученио аккомодац и в рефракцiи глаза неоцѣнимы; его на-

ходчивому уму обязаны мы изобрвтен емь призматическихь

и цилиндрическихь очковь, исправляющихь изввстныя несо-

вершенства органа зрФнгя. Въ 1858 году онъ обратился къ
своимь соотечественникамь съ воззванiемь, приглашавшимь къ
добровольной подпискв на сооруженiе дома для страдающихь
глазными болѣзнями. Со всѣхь сторонь отввтили на при-

зывь Дондерса. Лучшге люди страны поддержали его своимь

вл янгемь и расположенгемь. Въ нвсколько м4сяцевь было
обезпечено учреждеше голландскаго дома для глазныхь боль-

ныхь. И уже съ самаго начала это учрежденге могло со-

перничать съ лучшими подобными въ Европв. Этоть домь

сдѣлался лвчебницей, куда стекались больные изъ всвхь

странь, сдѣлался школой для изучающихь глазныя болвзни

врачей всѣхь частей свѣта, сдвлался мвстомь дальнъйшихь

ученыхь изысканiй въ области познанiя здороваго и больнаго

глаза.

Все еще нашь перечень утрать не всчерпань. Обращаясь
къ преподавателъскому составу университета, мы въ его рядахь
должны указать еще одну трудно возмъстимую потерю. 2 апрѣля
прошлаго года скончался заслуженный ординарный про-
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фессорь факультета восточныхь языковь Керопэ Петровичь
Паткан овъ. Окончивь гимназическИ курсь въ лазаревскомь

институть, К. П. впослвдств1и поступиль въ главный педаго-

гическiй институть, откуда и вышель въ 1857 г. со звангемь

старшаго учителя по отдѣленiю историческихь наукь. Только

уже по окончанiи курса высшаго учебнаго заведенiя покой-

ный задумаль сдѣлаться ор1енталистомь: тѣмь болье говорять

въ пользу даровитости его натуры тв успѣхи, которыхь онъ

на этомь поприщь достигь. Дополнивь свое образованiе во

время частыхь поѣздокь въ разныя европейск1я страны зна-

комствомь съ состоянiемь наукь на 3ападв, онъ приступиль

къ изученио армянской литературы, весьма важной въ фило-
логическомь и историческомь отношенгяхь. Труды его, по-

явившiеся въ издаыяхь академiи наукь 1), обратили на себя
BHIIMaaie нашего университета, который пригласиль Патка-

нова въ 1861 г. преподавать армянскiй языкь. Двѣ его дис-

сертацiи, магистерская „Опыть исторiи династiи Сассанидовь

по армянскимь источникамь" и докторская „Изльдован1е о

составь армянскаго языка", и многiя друг1я изсл4дован1я

историчесия и филологичесия, которыми постоянно обогащаль

онъ нашу ученую литературу, доставили ему славу перваго

армениста въ Европв. Большинство его трудовь переведено

на европейскiе языки, а нѣкоторые и на армянскИ. Много и самь

Паткановь писаль для армянскихь журналовь и между прочимь

переводиль произведенiя нашихь поэтовь (Лермонтова) на армян-

скiй языкь. EIIIe и въ послвдше годы, когда уже тяжкИ не-

дугь подтачиваль его силы, издано имъ сочиненге о цыга-

нахь—въ нашей литературв лучшiй трудь по этому предмету.

Какими богатыми способностями надвлень быль покойный,

можно судить и по тому, какь легко и скоро ознакомился

онъ съ ассирiйской клинописью.. Его изслвдован1я о Ванскихь

надписяхь и теперь занимають видное мвсто среди работь этого

рода. Но главная его научная заслуга, конечно, въ томь, что

онъ значительно подвинуль впередь изученiе Арменж. Ни
одинь будущiй арменисть не обойдется безь помощи трудовь
Патканова.

') Catalogue йе 1а littdrature Lrmeuienne depuis le commencement du IV-еше
siecle jusque vers le milieu du ХП; 2) Исторiя Агвань Мовсеа Каганаатвацн.
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По долгу благодарности за многолѣтнюю благотворную

дѣятельность, ему посвященную, обязань нашь университеть

вспомнить сегодня еще объ одномь дорогомь почившемь.

1-го поня 1889 г. скончался бывшЖ профессорь с.-петербург-

скаго университета О р е с т ъ 0 е д о р о в и ч ъ М и л л е р ъ.—

Кому въ университетѣ не памятно, кому не дорого это

имя? Не вс4 изъ питомцевь университета знають его на-

учные труды, не всвмь привелось слушать его лекцж, но

всѣмь, безь сомнѣнiя, знакомы его высокгя нравственныя

качества, его любвеобильное сердце, его границь не знавшая

готовность помогать ближнему, Эти свойства прекрасной души
покойнаго отражались и въ самой научной его дѣятельности:

въ ея предметахь и направленiи. На нашемь историко-фило-

логическомь факулътетЪ получиль онъ свое высшее образованге.

Уже въ тѣхь литературныхь опытахь, которые принадле-

жать времени его студенчества, чувствовангя патрютическ1я и

вообще нравственныя являются главными темами. Въ своей
магистерской диссертацiи онъ слѣдить за развитiемь «нрав-

ственной стихж» въ поэтическихь произведенгяхь различныхь
вѣковь и нацюнальностей. Вскорѣ затѣмь онъ читаеть пу-

бличныя лекцiи о поэтѣ нравственныхь идеаловь по пре-

имуществу—о Шиллерѣ. Но не въ области изучешя чуже-

земныхь литературь пришлось всего болве поработать покой-

ному. Онъ составиль себв почетное имя въ наукь трудами
другаго рода —изслвдовашями по русской народной словесности.

Впечатлънгя отъ чтенiя только что вышедшихь тогда въ

свѣть сборниковь народныхь пвсень Кирйевскаго и Рыбникова

открыли молодому ученому новый мiрь и направили все вни-

манiе его ума и всв горяч1я симпатiи сердца къ русской на-

родности. Пребываше съ ученою цЪлгю за границей нпчего не
измѣняеть въ этихь симпатгяхь, но оно даеть ему средства для
проведенiя ихъ въ научной работѣ: онъ знакомится съ тѣми
прiемами изученiя народной поэзги, которыхь представителемь

быль тогда знаменптый Яковь Гриммь. Чрезь нѣсколько лѣть
по возвращенiи на родину, въ 1870г., Оресть Оедоровичь за-

щищаеть докторскую диссертацгю подь заглавiемь: «Сравни-

тельно-критическгя наблюдешя надь слоевымь составомь на-

роднаго русскаго эпоса. Илья Муромець и богатырство к1ев-
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ское». Въ этомь главномь своемь ученомь трудѣ Оресть Оедо-

ровичь въ широкихь размѣрахь примѣняеть къ нашей поэзiи
сравнительный методь, много мѣста даеть миеологическому ея
TOJIKOBRHlIO; но душею-то всей работы оказывается стремлеше

на основанiи изученiя нашей народной поэзй опредвлить

оригинальныя свойства русскаго народнаго идеала. Тоть
идеаль, который жиль въ душѣ самого изслъдователя, выра-

женiй котораго раньше искаль онъ въ мгровой литературѣ,
онъ находить теперь въ русской народной поэзж п въ рус-
скомь нацюнальномь характерь. Этоть идеаль: самоотвержен-

ное служенге ближнему и уважеше въ человѣкѣ человЪческаго

достоинства. Выясненгемь этихь русскихь народныхь началь

много занять Оресть Оедоровичь и въ своемь «Опытѣ исто-

рическаго обозрФн я русской словесности». Съ точки зрѣнiя
этого нравственнаго идеала оцѣниваль онъ и въ другихь сво-

ихъ трудахь явленгя и литературы и жизни. Преподава-

тельская дѣятельность Ореста Оедоровича на нашемь исто-

рико-филологическомь факультетв началась въ 1863 г. и

окончилась въ 1888 г. Нѣть нужды напоминать о томь, съ
какимь горячимь воодушевленгемь, съ какимь рѣдкимь увле-

кательнымь красноръчгемь излагаль онъ свой предметь и съ

какимь дружелюбiемь относился къ своимь слушателямь. И
ихъ умственная, нравственная нужда, и ихъ нужда матергаль-

ная находили въ немь всегда готоваго помощника. Многге изъ

членовь сегодняшняго почтеннаго собранiя были очевидцами

его неустанной двятельности въ обществв вспомоществованiя

нуждающимся студентамь; но не всѣ знають о его благотво-

рительности личной, на которую онь тратиль все, что могь

тратить, отказывая часто себв въ необходимомь.

Быстро мѣняется — растеть наука: то, что было великой

новостью двадцать лѣть тому назадь, можеть оказаться уста-

рвлымь сегодня; но никогда не устарвють тв нравственные

идеалы, которымь и словомь и жизнью, служиль Оресть Ве-

доровичь, и—будемь надѣяться— никогда такiе люди, какь онъ,

не перестануть быть предметомь уваженiя и благодарныхь

воспоминан й.
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ЛИ IIII>Hl: СОСТАВѣ УНИВЕРСИ1ЕТА.

1.

Численность университетскаго преподавательскаго состава

къ 1 января 1889 г. была такова:

профессорь богословiя....... 1
профессоровь ординарныхь и экстраординар-

ныхь штатныхь........ 45 ')
профессоровь ординарныхь и экстраординар-

ныхь сверхштатныхь...... 19 ')
лекторовь восточныхь языковь. . . . . 3

» новыхь ».... •

преподаватель.......... 1
привать-доцентовь........ 5 8

всего... 130,

а считая съ лаборантами и хранителями
кабинетовь.......... 162 ')

Въ теченiе года произошли слЪдующ1я перемѣны:

1) ординарный профессорь И. Е. Троицкiй по выслугЪ-

30 лѣть отчислень изъ штатныхь профессоровь въ сверх-

штатные;

2) ординарные профессора E. K. Замысловск1й и П. П.

Фанѣ-дерь-Флить по выслугѣ 25 лЖть оставлены на слѣ-

дующее пятилѣтiе;

3) экстраординарные профессора Н. Д. СергЪевск1й и

С. П. фонь-Глазенапь возведены въ званiе ординарныхь

пр офессоровь;

4) заслуженный зкстраординарный профессорь Л. Б. Д орнь,
по Высочайшему повелѣнiю, назначень исправляющимь долж-

ность ординарнаго профессора;

') ординарныхь.... 28
экстраординарныхь . 17

з) ордннарныхь.... 18
энстраординарныхь . 1

') Лаборантовь и хранителей было всего 37, но изъ нихь 5, состоявшiе

въ то же время и приватъ-доцентами, значатся въ общемь числѣ привать-

доцентовь.
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5) привать-доценты: В. Н. Латки-нь, В. А. Жу к о  -

скiй, Н. Е. Введенскiй, В. М. Шимкевичь и В. В. Ефи-
мовь утверждены въ должностяхь экстраординарныхь профес-

соровь;

6) лекторь англ1йскаго языка К. И. Тернерь по выслугѣ
25 лѣть оставлень на службѣ на пятилѣтiе;

7) допущены въ качествѣ привать-доцентовь къ чтенiю
лекцiй на историко-филологическомь факультетѣ по каеедр%
русской исторiи Е. Ф. Шмурло и I. II. Сениговь, по ка-

еедрЪ всеобщей исторiи И. 3I. Гревсь; на физико-математи-

ческомь факультетѣ по анатомiи и гистологiи I. В. Косте-

ничь, по агрономiи П. И. Костычевь, по геологiи Ф. IO.
Левинсонь-Лессингь и В. П. Амалицк1й, по математикѣ

I. А. Клейберь ') и Д. А. Граве; на юридическомь фа-
культетЪ по государственному праву М. И. Свѣшниковь,

по гражданскому судопроизводству А. Х. Г о л ь м с т е н ъ;
на факультетѣ восточныхь языковь по санскритскому языку
С. О. Ольденбургь.

Радостно привѣтствуя этоть приливь новыхь преподава-

тельскихь силь, университеть, однако, не можеть не грустить
о томь, что не видить болѣе въ рядахь своего преподаватель-

скаго состава нѣсколькихь многоопытныхь и высокоталантли-

выхь дѣятелей, которые еще годь тому назадь были его укра-
шенiемь и гордостью.

Въ теченiе прошлаго года по прошенiямь оставили службу

при университетЖ: ординарные профессора И. М. С Ж ч е н о в ь
m А. С. Ф аминцынь ') и заслуженный экстраординарный
профессорь Н. С. Будаевь.

О потеряхь, которыя потерпвль составь профессоровь
юридическаго факультета и составь профессоровь факультета
восточныхь языковь съ кончиною А. Д. Градовскаго ') и
II П. Патканова, нами было уже упомянуто.

Изъ состава привать-доцентовь выбыли: В. И. М од е с-

') Состоявш й ран4е привать-доцентомь по юридическому факультету.

з) Ранѣе, въ тоиь же 1889 г., утвержденный въ званiи заслуженнаго орди-

нарнаго профессора.

') Въ началѣ 1889 г. быль, по выслугѣ 25 лѣть, оставлень на службѣ на

пятилѣтiе, а зат1иь уволень отъ службы по прошенiю.
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товь, В. Н. Великiй, В. В. Преображенскiй и П.

II. В е н ю к о в ъ, назначенные профессорами въ друпе универ-

ситеты, и Я. Н. Барзиловск1й, оставившiй званiе привать-

доцента.

Вслѣдствiе перечисленныхь измвнен1й къ 1 января 1890
года численность личнаго преподавательскаго состава оказа-

лась слѣдующею:

профессорь богословiя........ 1
профессоровь ординарныхь и экстраорди-

нарныхь штатныхь....... 48 ')
профессоровь ординарныхь сверхштатныхь. 16
лекторовь восточныхь языковь..... 3

новыхь Э

преподаватель......,... 1
привать-доцентовь......... 59

итого... 131,

а считая прозектора, астронома-наблюда-

теля и тѣхь изъ лаборантовь и храни-

телей кабинетовь, которые не состоять

приватъ-доцентами, ') всего. . . . . 164

Распредѣленiе гг. приватъ-доцентовь по факультетамь было
таково:

на историко-филологическомь факультетѣ . . 22
» физико-математическомь » 23
» юридическомь » 8
» факультетѣ восточныхь языковь..... 6

Относительно къ чпслу полагаемыхь въ факультетахь ка-

еедрь "') число привать-доцентовь было наибольшимь на фа-
культетЪ историко-филологическомь, затѣмь въ этомь отношенш

') ординарныхь.... 29
экстраординарныхь . 19

"-) Такихь лаборантовь н хранителей было 33, а всего 38.
') На историко-фил. (не считая каеедры географiи) 10, на физико-матеи.

(сь присоединен1еиь каеедры географги) 11, па горидическоиь 12, на факуль-

тетѣ восточныхь языковь 9.
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слвдоваль факультеть физико-математическiй и, наконець,

факультеты юридическiй и восточныхь языковь

Въ п о ч е т н ы е ч л е н ы университета въ 1889 году избраны:
бывшiй профессорь университета въ томь же году скончав-

шiйся Александрь Дмитрiевичь Г р а д о в с к i й, заслуженный

ординарный профессорь Андрей Сергѣевичь Ф амин цынь,
заслуженный ординарный профессорь Илья Николаевичь

Березинь и директорь Императорскаго русскаго музы-

кальнаго общества Антонь Григорьевичь Р у б и н ш т е й н ъ.

П.

Въ личномь составв должностей не-преподавательскихь

произошли въ 1889 году слЪдующ1я измѣненiя:

1) утверждень въ должности лаборанта А. Во лковь;

2) утверждены: П. Бараковь въ должности хранителя

агрономическагокабинета, Н. Каракашь и Я. Макеровь—

геологическаго, IO. В а г н е р ъ и Э. М е й е р ъ—зоологическаго,

Н. К е л е р ъ—физ1ологическаго;

3) исправляющiй должность хранителя ботаническаго ка-

бинета И. К р у т и ц к1й утверждень въ этой должности;

4) уволень по прошенио отъ должности лаборанта В. Ми-

хайловь;

5) лаборанть О. Капустинь, по Высочайшему повелв-

н1ю, назначень исправляющимь должность экстраординарнаго

профессора томскаго университета;

6) въ теченiе года скончались: лаборанть Д. Дьяконовь

и сверхштатный ассистенть при каеедрЪ судебной медицины

В. И с томинь.

Ш.

Студентовь и постороннихь слушателей къ 1 января 1889
года числилось въ нашемь университетѣ всего 1698; въ отчет-

номь году поступило 609 студентовь '), выбыло — 511 '), а

') Изь гииназ й ................ - . 475
> универ ситетовь ............... 33

> другихь учебныхь заведенiй......... 55
вновь поступило прежде бывшихь студентовь... • 46

з) По окончанiи курса.... 405
до окончанiя....... 106
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въ итогѣ къ 1 января 1890 г. числилось всего 1795 универ-

ситетскихь слушателей '). Такимь образомь въ истекшемь

году въ первый разь послѣ 1886 года въ составь учащихся
въ университетѣ вмѣсто убыли оказалась нѣкоторая прибыль,
именно, сравнительно сь 1888 годомь число университетскихь

слушателей увеличилось на 97.

Очень уменьшившаяся въ послѣднiе годы численность по-

сторонпихь слушателей не представила увеличенЫ и нынв.

Еще въ 1886 г. слушателей. этого разряда считалось въ уни-

верситеть 102, въ 1887 г. ихъ было уже только 70, въ
1888 г. 37, а къ 1 января 1890 г. оказывается только 36.

Распредѣленiе студентовь университета по факультетамь

къ 1 января 1890 г. представлялось въ слвдующемь видв:

состояло студентовь:

на факультетѣ историко-филологическомь. 115 ( 6,55о/,)
»» физико-математическомь . 689 (39,17'/,)

въ томь числѣ:
» разрядв математическихь наукь .. 437 (24,84'/,)
»» естественныхь» .. 252 (14,33'/,)
• факультеть юридическомь..... 875 (49,73 /,)
»» восточныхь языковь .. 80 ( 4,55'/,)

Бакь вообще посль 1884 года, когда юридическiй факуль-

теть уступаль въ числѣ слушателей физико-математическому,

такь и въ прошломь году наибольшiй проценть общаго числа

слушателей приходился на долю юридическаго факультета, а
именно почти половину всего числа университетскихь слуша-

телей составляли юристы. Наблюдавшаяся послѣ 1885 года
убыль въ числв слушателей историко-филологическаго факуль-

тета обнаружилась и на этоть разь, хотя въ степени мень-

шей, чѣмь въ 1886 году '). Оба разряда физико-математиче-

') Студентовь . . . . . . . . . 1759
постороннихь слушателей .. 36

в) На зтомь фанультетв числилось слушателей

нь 1 января 1885 г......... 268 (11,52'/,)
»— 1886 >... • •.... 252 (11,05'/о)

— 1887 ' • • • • • • • - • 224 ( 8 77о/о)
— 1888 184 ( 8>96о/ )
— > 1889 > • • • • .. • 127 ( 7>65%)
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скаго факультета и факультеть восточныхь языковь сохранили

почти тоть же самый проценть слушателей-студентовь, какой

имвли къ 1 января 1889 года.

По роду учебныхь заведенИ, въ которыхь студенты, те-

перь состоящiе въ с.-петербургскомь университеть, получили

среднее образоваше, они могуть быть распредѣлены такь:

изъ гимназiй....... 1728 (98,24'/,)
> духовныхь семинарiй... 5 ( 0,28Я
» другихь учебныхь заведешй . 19 ( 1,14"/,)

По принадлежности среднихь учебныхь заведенiй къ учеб-
нымь округамь получается слвдующее распредвлен е:

изь с.-петербургскаго округа... 974 (55,37o/,)
» московскаго » ... 102 ( 580 /о)
» дерптскаго » ... 95 ( 5,40'/„)

к1евскаго » ... 70 ( 3,98'/о)

» казанскаго 31 ( 1)76'/,)

» харьковскаго » ... 58 ( 3,30'/p)

» виленскаго » ... 176 (10,00'/o)
одесскаго » ... 44 ( 2,50'/,)

» оренбургскаго» ... 31 ( 1,76',)
» варшавскаго» ... 74 ( 4,20'/,)
» кавказскаго 80 ( 4р55'/p)
» сибирскаго » ... 24 ( 1,38'/p)

По происхожденио студенты распредвляются такь:

изъ дворянь и чиновниковь... 1135 (64,53P/,)
» духовнаго званiя....... 116 ( 6,59'/p)
» крестьянь.......... 51 ( 2,90'/,)

> почетныхь граждань и купцовь
1 гильдги ....... 148 ( 8 41о/ю)

» купцовь 2 гильдл, мѣщань и
ремесленниковь ....... 280 (15,92'/,)

> казачьяго сословiя,..... 8 ( 0,46'/,)
» иностранныхь подданныхь .. 21 ( 1,19'/,)
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По вѣроисповѣданiямь:

православныхь..... 1228 (69,81'/,)
единовѣрцевь...... 3 ( 0,17'/,)
армяно-грегор1ань.... 21 ( 1,19'/,)
католиковь....... 172 ( 9,78',',)

лютерань........ 181 (10,29'/o)
реформатовь...... 18 ( 1,02 "/,)
англиканскаго вьроиспов. 3 ( 0,17'/,)
магометань....... 8 ( 0,46 "/,)
евреевь......... 125 ( 7,11'/,)

Въ теченiе 1889 года удостоено званiя дгшствьтельнаго

студента

по историко-филологическому факультету... 3
» физико-математическому:

а) по разряду математическ. наукь... 4
б)»» естественныхь» ... 15

» юридическому факультету......... 95
» факультету восточныхь языковь.. 6

Всего .. 123

Удостоено стеиенг кандидата

по историко-филологическому факультету... 38
» физико-математическому:

а) по разряду математическихь наукь... 62
б)»» естественныхь» ... 46

» юридическому факультету......... 54
» факультету восточныхь языковь...... 9

Итого... 209

А всего удостоенныхь, на основанж университетскаго устава
1863 года, званiя дьйствительнаго студента или степени кан-

дидата было 332.')

Осенью истекшаго года, какь при другихь университетахь,

вь коихь введень общiй уставь Императорскихь Россйскихь

') Именные списки приложены къ отчету.

2
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университетовь 1884 года, такь и при с.-петербургскомь:

впервые открыли свои дЪйствгя учрежденныя этимь уставомь

испытательныя коммиссги.

Выпускныхь свидѣтельствь, дающихь право подвергаться

пспытангяыь въ коммиссгяхь, выдано было въ с.-петербург-

скомь университеть:

по исторпко-фплологическоыу факультету . . . 29
» физпко-ыатематическоыу:

а) по разряду математпч. наукь . . . 78
в)»» естественныхь» ... 49

» юридическоыу факультету......... 154
» факультету восточныхь языковь...... 12

Всего... 322

Оставленныхь при университетѣ для приготовленiя къ про-

фессорскому звангю въ 1889 году было 67, болѣе, чѣмь въ
предшествовавшеыь году, на 9. По факультетамь они распре-

дѣлялись такпмь образоыь:

при историко-фплологич. факультетѣ состояло 19
» физико-ыатематическомь......... 35
» юрпдическомь.............. 10
» факультетѣ восточныхь языковь . . . . . 3

Изъ этого числа получали стипендги 21, оставались при уни-

верситетЪ безь стипендгй 46.

А именно

1) состиоялгг ырн унггверсгстпетль со сттьендгямгс:

а) насчеть штатной суммы 13: по историко-филологи-

ч е ск о му ф аку л ьт ет у: Михаиль Брашенинниковь (по
1 сент.), Роберть Леперь, Сергѣй Степановь, Венедикть Мя-

котинь (съ 10 окт.); по физико-математическому фа-

к у ль т е т у: Ивань Ивановь, Дмитргй Ивановскгй, Николай Ан--

друсовь (по 1 марта), Викторь Фаусегь (съ 1 марта), Дмитргй
Граве (по 1 октября, а съ 1 октября имѣеть получать сти-

пендгю министерства нар. просв.), Георпй Вороной (съ 1 де-
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кабря); по факультету восточныхь языковь: Николай
Мѣдниковь, Николай Катановь, Николай Маррь;

о) на суммы министерства народнаго просвѣщенiя по фи-
зико-математическому факультету: Николай Варпа-

ховскiй, Викторь Станевичь;

в) насчеть капитала П. И. Демидова пользовались сти-

пендiями 5 человвкь по юридическому факультету:
Михаиль Гредингерь, Владимгрь Струкговь, Олимпѣ СрЪ-
тенск й, Петрь Соколовь, Александрь Палтовь;

г) стипендпо изъ суммь новоросс йскаго университета

получаль кандидать того университета Егорь Рѣдинь, прико
мандированный для научныхь занятЖ (по историко-филологи-

ческому факультету) къ с.-петербургскому университету;

2) состояли при университеть, но сттген6ьй ие иолу-

чили: по ист.-филолог. факультету: Александрь Васи-

льевь, Александрь Пыльневь, Дмитрiй Айналовь, Александрь

Бороздинь (по 13 ионя), Карль Грефе (по 6 окт.), Васишй
Кирьяновь (по 4 OIcT.), Александрь Лаппо-ДанилевскИ (по 4
окт.), Николай Волковь (съ 1 марта), Оедорь Щербатсйй (съ
1 апр.), Павель Кущѣ (съ 11 ноября), Павель Вознесенскѣ

(съ 4 ноября), Дмитрiй Кудрявск й (съ 24 ноября), Алексѣѣ
Покровскiй (съ 22 ноября), Николай Чечулинь (по 1 октя-

бря); по ф и з.-м а т е м а т и ч е с к о м у ф а к у л ь т е ту: Платонь

Красновь, Николай Розенверть, Ивань Сипайло, Владимiрь
Скобельцынь, IOzim Вагнерь (по 1 сент.), Андрей Георгiев-

скiй (по 6 окт.), Васишй Григорьевь П (по 29 ноября),
Яковь Макеровь (по 28 сент.), Роберть Регель (по 1 ноября),
Николай Старынкевичь, Сергѣѣ Савичь (по 5 сент.), Васишй
Серафимовь, Сергвй Тереминь, Аркадiй Домогаровь (по 9
окт.), Эдуардь Форшь, Дмитрѣ Цинзерлингь (по 14 августа),
Тихонь Шишковь, Петрь Шаповаловь, Витольдь СавицкИ,
Валерiань Половцевь (съ 1 февр.), Анатошй Макаровь (съ
10 марта), Аркадгй Вознесенскгй (съ 1 ноября), Владимiрь
Редзко (съ 24 ноября), Борись Кояловичь (съ 1 дек.), Але-

ксандрь Ивановь (съ 1. дек.), Георгiй Надсонь (съ 1 дек.), Гу-

ры Колосовь (съ 1 дек.); по юридич. факультету: Ни-

колай Берь, Филиппь Вальтерь, Ивань Данчичь, Петрь Мо-

кмвск1й Михаиль Растворовсий.

2*
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СРЕДСТВА УНИВЕРСИТЕТА.

Денежныя средства с.-петербургскаго университета въ минув-

шемь году по прежнему состояли изъ 1) суммь штатныхь, 2)
суммь спецiальныхь и 3) суммь стипендiальныхь.

Всего въ 1889 году на приходь университета записано

749,888 р. 38 к., на расходь 588,162 р. 77 к., остатокь къ

1 янв. 1890 г. съ присоединенiемь остатковь отъ 1888 года

и капиталовь стипендiальныхь и другихь составляеть 804,710 р.

541/4 к.

Вь теченХе года выдано студентамь стипендiй на 79,814р.
62 к.

Стипенд альныя суммы университета увеличились въ тече-

aie года новыми пожертвованiями:

1) по духовному завѣщанiю Андрея Александровича Краев-

скаго поступило 6,000 р. на учрежденге стипендщ имени

жертвователя,

2) Аделаида Карловна Крамерь пожертвовала 6,000 р.

на учреждеше стипендж имени Мейнгардъ-Крамерь.

УЧЕБНАЯ ДЗЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА.

On этого краткаго обзора силь и средствь университета

переходя къ очерку его дѣятельности, мы должны, милостивые

государи, прежде всего остановиться на двятельности учебной,

состоявшей, со стороны преподавателей, въ чтенщ лекцИ и

руководствѣ практическими занятими слушателей.

I.

Какь нибудь характеризовать первую часть этой учебной
работы мы можемь только по ея объему, т. е. по числу
лекцЫ, читавшихся въ университетѣ.

По университетскимь обозрФшямь преподаванiя въ первую
половину истекшаго года приходилось на одну недѣлю 635
лекцiй, а во вторую половину — 625, слвдовательно среднимь

числомь читалось въ недвлю 630 лекцiй, въ одинь учебный
день, считая его въ 7 часовь— 105 лекцiй, а въодинь чась—
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15. ]Если исключить изъ этого лекцiи ') по новымь языкамь,

не пр1уроченныя къ одному какому нибудь факультету, то осталь-

ное число распред11лится по факультетамь такимь образомь:

на историко-филологическомь факультетѣ читалось среднимь

числомь около 158 лекцiй въ недвлю, при чемь впро-

чемь въ счеть лекцiй входило и значительное число часовь,

назначенныхь для практическихь упражнен1й, на разрядь
естественныхь наукь—около 134 лекцiй, на юридическомь фа-

культетЪ и на факультетѣ восточныхь языковь по 114, на

разрядѣ математическихь наукь около 94-хь.

П.

Даже и эти мало говорящ1я цифровыя опредѣленiя не

примвнимы къ другой столь же важной части учебнаго дѣла,
къ руководительству практическими занят1ями слушателей.

Слишкомь многочисленны и разнообразны случаи и способы

этого руководительства. Многiя изъ нихь ни въ какихь обо-

зрѣнiяхь и расписанiяхь не значатся и никакому счету не
поддаются. Осязательные ихъ результаты, т. е. обнародованiе

въ печати работь, исполненныхь подь руководствомь препо-

давателей, возможны, вообще говоря, только при занятгяхь

нѣкоторыми предметами, въ особенности науками опыта н
наблюденiя. Итакь по необходимости и въ этой части свЪдъшя,

даваемыя нашимь отчетомь, будуть неполны и неравномѣрны.

На историко-филологическомь факультетв всѣ
преподаватели клпссической фгслологги въ часы, означенные

въ обозрѣнiяхь, руководили практическими занятiями студен-

товь, какь по переводу на древнiе языки, такь и по объ-

ясненiю древнихь литературныхь и частно эпиграфическихь

текстовь.

Броф. Н. П. Бондаковь руководиль упражнешями по
аряеологги. Подь руководствомь профессора студенты Коншинь

и Лашковь и постороннiй слушатель Челищевь начали за-

няня по изданпо греческаго подлинника Дiонисiя съ коммен-

тарiями; студенть Яковь Смирновь готовить ученый трудь по
кавказскимь древностямь классической эпохи; кандидаты ново-

') Ихъ было въ то и другое полугодiе по 14.
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росс1йскаго университета Рѣдинь и Айналовь, прикомандиро-

ванные къ нашему университету для приготовленЫ къ про-

фессорскому званио по каеедрЪ исторги искусства, напечатали
изслЪдован1е о живописи Kieao-Софгйскаго собора.

Проф. О. О. Соколовь съ желающими изъ студентовь

старшихь семестровь вель занятiя по изученио греческггжь

иадггггсей; занятiя происходили на квартирѣ профессора разь
въ недвлю.

Проф. Н. И. Карѣевь вель со студентами практическгя

занятiя, состоявш1я въ разработкѣ по источникамь отдѣльныхь

вопросовь заггпдно-евроггейской ггсжорггг съ половины XVIII
до первой четверти XIX вѣка.

И. д. профессора А. И. Незеленовь руководиль занятiями

студентовь спецiалистовь русской словесности, состоявшими

въ изслЪдованги памятниковь русской лггжеуажуры XVIII—
XIX столЪтЖ. Студенть Гпнкень изслЖдоваль журналь 1769 г.

„Пустомеля", Епифановь — „Письма Фонь-Визина изъ — за

границы", — Пѣвцовь — литературную критику Карамзина,

Быстровь—отношенiя русской критики къ народному герои-

ческому эпосу; Будаговь—„Мертвыя души" Гоголя въ связи

съ бiографiей поэта.

Прив.-доценть П. А. Сырку вель занятiя по фонетикi
и морфологiи славянскгть иаричгй, состоявш1я въ чтенiи и
грамматическомь разборѣ образцовь народной поэзiи и литера-

турныхь произведешй; студенты, какь заявляеть г. прив.—

доценть, занимались вообще усердно и съ успѣхомь, но сильно

чувствовался недостатокь въ учебныхь пособiяхь по славян-

скимь нарѣчiямь.

Прив.-доц. Вольтерь съ тѣми изъ своихь слушателей, которые
владѣють лажьггаскггмъ язг гкомз, переводиль на этоть языкь
этнографическую программу московскаго „Общества люби-

телей естествознанiя, антропологiи m этнографiи" и выраба-

тываль примвнимую къ латышской народности программу
собираыя свчгдънй.о юриднческихь обычаяхь.—

По физико-математическому факультету препо-

даванiе сопровождалось практическими занятiями, как1я пред-

усмотрѣны учебными планами факультета и въ общихь
чертахь указаны въ обозрѣнiяхь преподаванiя. СлЪдующ1я

%
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свЪдЪнгя болѣе частнаго характера сообщены гг. преподава-

телями для внесенiя въ отчеть.

Накь заявляеть профессорь Д. Б. Бобылевь, оставленный

при университетѣ для приготовленiя къ профессорскому званпо

по каеедрЪ механтш Гурж Колосовь написаль отличное

сочиненiе по теорги кручеыя призматическихь тѣль, предста-

вляющее нѣкоторые новые результаты.

По астпрономт, подь руководствомь проф. С. П. фонь-

Глазенапа, оставленные при университетѣ В. Серафимовь и
А. Ивановь занимались первый вычисленiемь возмущенж
кометы Энке, а второй предвычислен1емь покрытж звѣздь
луною.

По фгсзмки въ практическихь занятiяхь участвовали 128 сту-

дентовь 3-го и 4-го семестровь; они производили измЪренм

и наблюденiя съ приборами и давали отчеть—частiю письмен-

ный, частiю устный—объ исполненныхь задачахь. Общѣ над-

-зорь за этимь дѣломь имѣль заслуженный проф. 8. О. Петру-
шевскгй, а ближайшее руководство занятгями принадлежало
лаборантамь В. В. Лермонтову, Н. И. Хамонтову и пре-

паратору Г. А. Любославскому. Занимаясь наблюденiями

сжатiя растительныхь маслѣ при высыханiи, профессорь по-

ручаль прозводсво соотвѣтствующихь опытовь препаратору
Г. А. Любославскому и студентамь Санъ-Галли, Галанину
и Мальмгрену, а занимаясь вопросами о намагничиванж, про-

изводство измЪренЖ поручаль студенту Санъ-Галли.

Со студентами 5-ro и 6-го семестра практическ1я занятiя

по физикѣ въ физической лабораторiи вель профессорь И. И.

Боргмань. Занятiя имѣли цЪлпо пр1учить студентовь къ
точнымь измЪрешямь электрическихь величинь въ абсолютныхь

единицахь. Сверхь того, подь руководствомь профессора сту-

денть 7-го семестра Вулихь занимался изслЪдован1емь раз-

.личныхь способовь измѣренiя напряженiя магнитнаго поля;
студенть того-же семестра Пистолькорсь занимался изуче-

нiемь электро-оптпческихь явленiй, студенты 8-го семестра

Н. Булгаковь и В. Шкляревичь повторяли опыты проф. Гертца
надь радiацiей электричества.

Практическ1я занятгя по л етерео.логггс происходили подь
-руководствомь проф. А. И. Воейкова и состояли въ озна-
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комлен и съ метеорологическими инструментамй и способами.

наблюдены и вычисленiя; занятiя не оыли обазательны, но
студенты являлись къ пимѣ охотно, и профессорь выражаеть.

увѣренность, что по мѣрѣ увеличенiя числа инструментовь и

средствь къ ихъ установкѣ практическ я занятiя по метеоро-

логiи будуть оказываться все болѣе и болѣе успѣшными. На
основанги указанныхь проф. Воейковымь источниковь студенты
7-го семестра А. Довконть и С. Оедоровь предприняли ра-

боты по синоптической метеорологiи.

По хгиигс, йо заявленио заслуж. проф. Д. И. Менде-

лѣева, кандидать Вукаловь изслЪдоваль измѣненiя раство-

римости газовь, кандидать Безпалый изучаль азотистый и
азотноватый ангидриды, кандидать Бажинь производиль на-

блюденiя надь осмотическимь давленiемь; въ неорганиче-

скомь отдѣленiи химической лабораторiи установлена динамо-

электрическая машина, при ней аккумулаторы и отъ нихь
освйщеше и друпя электрическ1я приспособлешя для изслЪ-

дован й и опытовь, устроенныя преимущественно подь наблю-

денiемь лаборанта В. Е. Тищенко.

Въ органическомь отдѣленiи химической лабораторiи, по
заявлешю проф. Н. А. Меншуткина, производились слъду-

ющ1я работы. Студенты VII семестра: Астафьевь, Березинь,.

Гагень - Торнь, Гласко и Омелянск1й занимались пригото-

вленiемь органическихь препаратовь, а также производствомь

опытовь и изслЪдован й по темамь, предлагаемымь гг. руко-
водителями: такь гг. Астафьевь и Омелянск|й, по предло-'

женiю и подь руководствомь проф. Меншуткина, дѣлали
опыты для опредѣленiя влян я растворителей на константы

скоростей реакцiи спиртовь съ ангидридами, а Гласко и Бе--

резинь занимались, по предложенио г. лаборанта Львова, опы--

тами, разъясняющими двйствге минеральныхь кислоть на эти-

ленные углеводороды. Изъ студентовь VIII семестра '(нынв

окончившихь курсь): Андреевь Вл. изслвдоваль двйств1е бромо-
водорода на бромизобутилень, Брезинскй Ад.—дЪ|ств е юдно-

ватой кислоты на этиленные углеводороды, Петровь Д. зани-

мался синтезомь простЪйшаго третичнаго эфира и также изу-

чаль двйств е водныхь растворовь кислоть общей формулы
ВН,О4 на этиленные углеводороды и третичные спирты, Ти--



 

25

хонравовь изучаль уксуснобензойный ангидридь. Кандидаты

университета: Васильевь М. Ф. вмѣстѣ съ профессоромь Мен-

шуткинымь занимался опредѣленiемь коэффицiентовь сродства

при реакцiи аминовь на галоидгидриты, Волковь Ал. Ал. (сь
iюля 1889 г. лаборанть отдѣленiя проф. Менделѣева) изучаль

дегидратац1ю спиртовь, а также изслъдоваль реакцiи раство-

ровь марганцовой тсислоты, Кистяковскiй Вл. Ал. (сb мая

89 года работаеть у проф. Оствальда въ Лейпцигѣ) изслвдо-

валь дѣйствiе мышьяковой кислоты на этиленные углеводо-

роды, Милашевскiй С. П. заканчиваль свое изслйдован1е

надь гидратац ей этиленныхь углеводородовь подь влiянiемь

органическпхь кислоть, Редзко В. Н. (оставленный при уни-

верситетЪ) изслъдоваль взаимныя отношенiя соединенiй группы
стильбена и изостильбена, докторь геттингенскаго универси-

тета инженерь-технологь Селивановь О. О. изучаль произ-

водныя ацетамида.— Обнародованывь теченiе года нпжепоиме-

нованныя работы лиць, занимавшихся въ органическомь отдѣ-

ленiи лабораторiи. ЛаборантъМ. Шешуковь напечаталь а) въ

Трудахь почвенной коммпсс1и: 1) Сообщенiе о соотношенiяхь

главныхь составныхь частей почвь, 2) Анализы почвь съ турец-
кихь табачныхь плантацiй и b) 8) въ Матерiалахь для оцФнки
земель IIOJITaBcKOm губернiи — анализы почвь Лубенскаго и

. Полтавскаго уЖздовь. Лаборанть М. Львовь обнародоваль

въ протоколахь засвдан1й Русск. Химическаго Общества—

новую гипотезу процесса окисленiя вь водныхь растворахь,

въ связи съ явленiями гидратац1и и ацидилирован я. Съ цѣлью

разьяснени этой гипотезы, по предложенио и подь руковод-

ствомь Лъвова, производили опыты и результаты ихъ напе-

чатали въ протоколахь того же общества: студенть Ч'Ш се-

местра (нынѣ окончившiй курсь) Петровь Д. (о двйств1и одно-

процентнаго раствора хромовой кислоты на изобутилень, ами-

лень и третичные спирты), студенть VIII семестра (нынѣ окон-

чившiй курсь) Брезинск1й Адольфь (о дъйств1и слабыхь раство-

ровь 1одноватой кислоты на тъ же соединенiя), кандид. Спб.
- университета Кистяковскiй Влад. (о дъйств и водныхь раство-

ровь мышьяковой кпслоты на изобутилень и амилень). Въ
тѣхь же протоколахь, въ видь предварительныхь сообщенiй,

помѣщены сдЪланныя по предложенiю и подь руководствомь
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.Львова работы: студ. VIII сем. Петрова Д. (см. выше стр. 24)
„Полученiе и свойства простого эфира триметилкарбинола" и

студ. УШ семестра (нынѣ окончившаго курсь) Андреева В.

„о дѣйствiи бромистоводородной кислоты на бромистый изокро-
тиль". Въ Журналѣ Русскаго Химическаго Общества напеча-

таны изслйдован1я, произведенныя на темы Львова и подь его

же руководствомь: канд. Спб. университета Волкова Ал. Ал.

„Матерiалы къ разъясненпо вопроса о 'дегидрагацги спиртовь",

кандидатовь Хупотскаго А. и Мар1уцы Н. „3-я глава мате-

рiаловь къ разъясненiю вопроса о послѣдовательности реакцiй,
дѣйствiе хлора на тетраметилэтилень", канд. унив. Мар1уцы
Н. Н.: „О дѣйствiи кислоть на диметплизопропенилкарбиноль

и о новомь углеводородѣ диизопропенилЪ", канд. унив. Редзко
Вл. „Бъ исторiи производныхь стильбена и изостильбена".

Кромѣ того въ протоколахь засѣданiѣ Русс. Химич. Оощества
помѣщено сообщенiе канд.'унпв. Волкова Ал. Ал. „О дЪйствж
юдистаго аммонiя на спирты".

По каеедрЪ иинералоггы и гео.гогггс проф. А. А. Ино-

:странцевь завѣдываль практическими занятiями по петро-

граф1и и палеолог1и, ежедневно производившимся вь геологи-

ческомь кабинетѣ; подь руководствомь профессора студенть

П. Ваннари занимался изученiемь микроскопическаго строенiя
-раковинь пластинчатожаберныхъ-моллюсковь, а студенть А. Зе-

новичь изучаль методы отдвлен1я составныхь частей горныхь

породь. Весною проф. Иностранцевь совершиль со студентами нЪ-

сколько экскурсiй въ окрестности Петербурга. Изъ лиць, со-

стоявшпхь при геологическомь кабинетѣ, консерваторь Б. По-

лѣновь занимался геологическими изслъдован1ями въ Кон-

стантиноградскомь уѣздѣ Полтавской губ., консерваторь K.

фонь-Фохть предприняль поѣздку въ Австрiю и прилежащ я

страны для сравненiя русскихь третичныхь отложенiй съ
западноевропейскими, консерваторь Я. Макеровь окончиль

свою трехлѣтнюю экспедицпо въ Саянск1я горы и на р. Амурь,
консерваторь Н. Каракашь изслЪдоваль геологическ1я условiя

залеганiя воды въ Оеодосйскомь уѣздѣ Таврич. губ. и мЪ-

ловыя отложены въ Симфероп. уѣздѣ, окончившiй курсь А.

Шенбергь изслъдоваль геологическое строенье береговь р. Вин-

давы. Консерваторами кабинета напечатаны ниже названныя
I
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изслЪдован я: Н. И. Каракашемь „Ueber einige Neocomabla-

gcrungen in der Erim", Я. А. Макеровымь „Геологическiй

очеркь мѣсторожденiѣ золота въ Амурскомь бассейнь", К. К.

фонь-Фохтомь a)Ueber die Obereocane und Oligocane Schichten
der Krim", b) „О третичныхь отложешяхь западнаго Крыма".

Практическ я занятiя по минералогiи и кристаллографiи

велись въ минералогическомь кабинетѣ подь руководствомь

проф. В. В. Докучаева; профессорь съ одобрешемь отзы-

вается объ успѣшности этихь занятiй, но вмѣстѣ съ тѣмь за-

являеть, что тѣснота помЪщеыя значительно ихъ затрудняла.

По заявленпо того же г. профессора, въ теченiе года консерва-

торы минералогическаго кабинета: 1) С. II . Богушевск1й экскур-

сироваль въ теченiи лѣтнихь мѣсяцевь въ Гадячскомь у. Пол-

тавск. губ.; теперь занять изученiемь почвь и наносовь того же

уѣзда; сдѣлаль два научныхь сообщенiя: одно въ почвенной

комыисс1и при В. Эк. Общ., другое—на агрономической секцiи
'III съъзда Р. Ест. и Вр.; вель практическ1я занятiя со сту-

дентами; 2) П. А. Земятченск й напечаталь работу „О желѣзныхь

рудахь центральной части Евр. Poccim", за которую получиль
степень магистра геогноз и и минералогiи; напечаталь за-

мѣтку о фосфоритахь Жиздринскаго уѣзда (Кал. губ.); при-

тотовиль къ печати замѣтку о такь нызываемомь палыгор-

скитѣ Нижегородской и Владимiрской губ.; теперь занять
изслЪдован1емь влян1я посторонняго кристаллическаго тѣла на

кристаллизацио выдъляющагося изъ раствора вещества; па-

раллельно ведется изучен|е а) почвь и наносовь ЗЪньков. уѣзда
Полтав. губ., Ь) огнеупорныхь и гончарныхь глинь Полтав-

ской, Харьковской и Херсонской губернiй; во время лѣта
были совершены Земятченскимь экскурсiи по ЗЪньковскому у.

(экспедицiя проф. В. В. Докучаева) и по Харьковской, Хер-

сонской п Полтавской ryo. по порученпо Департамента Зем-

ледѣлiя и С. Промышленностп; сдвлаль три научныхь сооб-

щенiя: одно въ Имп. М. Общ., другое въ Отд. Геол. и Ми-

нер. при Общ. Естествоиспыт. mpm Спб. университетѣ и

третье на агрономической секцiи УШ съвзда Русскихь Ест.

и Врачей; вель практическ1я занятiя со студентами. — Изъ
окончившихь курсь: В. K. Агафоновь занимался оптическими

лзслЪдован1ями борацита п опредѣленiемь органическихь ве-



 

28

ществь въ почвахь, о борацитЪ сдѣлаль сообщенiе на секцiи
минералогiи и геологiи УШ-го съъзда Русск. Естествоисп. и

Врачей; К. Д. Глинка занимался изслЪдован1емь химическаго

состава русскихь почвь, участвоваль въ экспедицiи В. В. До-

кучаева, изслЪдовавшей наносы и почвы Полтавской губ.; на-

печаталь въ „Матерiалахь по изученiю русскихь почвь"

статью „Къ вопросу о лвсныхь земляхь".—Изъ студентовь:

Выдринь занимался опредѣленiемь коллекцiи минераловь съ
Зыряновскаго рудника (Алтай), Храповицкй и Образцовь
принимали участiе въ составленiи подробной почвенной карты
Нижегородской губ., Костаревь экскурсироваль съ проф. В. В.

Докучаевымь по Полтавской губ.—Подь руководствомь прив.—

доцента С. 0. Глинки происходили занятiя по опредЪленлю

показателей преломленiя мпнераловь и химическихь проду-
ктовь по различнымь способамь въ связи сь читаннымь кур-
сомь физической кристаллографiи.—По каеедрь зоологги, какь
сообщаеть заслуж. проф. Н. И. Вагнерь, консерваторь зоотоми-

ческаго кабинета Ю. Н. Вагнерь въ теченiе осенняго полугодiя
1889 года руководиль практическими занянями студентовь 3-го

и 5-го семестровь по зоологiи безпозвоночныхь; въ то же полу-

годiе кандидать В. А. Фаусекь руководиль занятiями студентовь
7-ro семестра по тому же предмету. Консерваторъ10. Н. Вагнерь
продолжаль прошлогоднюю работу по изученью развитiя Ga-

steropoda; съ лѣта 1889 года началь работу по изученио эм-

брюнальнаго развитiя Муз1з vulgaris; онъ же приготовиль къ
печати изслвдован1е „Sur 1'organisation du Monobrachium pa-

rasiticum", которое вь началв 1890 года должно появиться

въ „Archive de Biologie"; въ отдвлен1и зоологж и физюлог1и
С.-Петербургскаго Общества испытателей онъ сдѣлаль сооб-

щенiе подь заглавiемь „Къ исторiи развитiя Schizopoda";

въ „Zoolog. Anzeiger" напечатана его записка «Zur Organi-

sation d. Monobrachium parasiticum", а въ 1 М „Ввстника Есте-

ствознанiя" должно появиться его предварительное сообщенiе
„Развитiе эмбрюнальныхь листковь у Neomysis vulgaris var.

baltica". —Кандидать E. И. Хворостанск1й занимался опре-

дѣленiемь коллекцiи Bryozoa, собранной проф. М. Н. Богда-

новымь у береговь русской Лапландiи, m изслЪдован1емь ги-

стологическаго строенiя Ichtyobdella; въ отдѣленiи зоолопи m
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физюлопи С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей

онъ сдзлаль сообщенге подь заглавгемь „Объ организацж
Ichthyobdella versipellis Dies", а въ протоколахь Общества
напечаталь списокь опредвленныхь имъ с.зверныхь Bryozoa.—

Квндидать В. А. Фаусекь лѣтомь 1889 года быль коман-

дировань отъ Географическаго Общества на БФлое море и
Мурманскiй берегь для зоологическихь и геологическихь изы-

сканй; къ VIII съъзду русскихь естествоиспытателей и врачей
онъ приготовиль сообщенге подь заглавiемъ „Озеро съ морскою
фауной на островѣ Кильдинѣ въ Сѣверно-Ледовитомь океанѣ" и

напечаталь въ „Вѣстникь Европы" статью „О соловецкой бю
логической naHqim».— Окончившй курсь 8 семестровь И. К.

Тарнани продолжаль прошлогоднюю работу по анатомги те-

лифонидь, приготовиль къ напечатанпо на нѣмецкомь языкѣ
въ Ногае Soc. Entom. Ross. монографiю о телефонидахь и на-

печаталь въ „Biolog. Centralblatt" записку „Die genitalorgane

der Thylephoniden", а въ „Zoolog. Anz." замѣтку „Sur les
collections de Thelyplionides de quelques musees russes". Сту-
денть А. А. Бвлыницинь — Бируля приготовиль cepiro пре-

паратовь по анатомiи Dreissena polymorpha; занимался систе-

матической разработкой коллекцй сальпугь музея Император-

ской Академы Наукь, зоологическаго кабинета Спб. универ-

ситета и зоологическаго музея въ Москвв, а также анатомгей
сальпугь.— Студенть Д. Д. Педашенко занимался изучешемь
эмбрюнальнаго развитiя Notonecta giauca.

Проф. В. М. Шимкевичь вель практическ я занятiя по

зоологггь безпозвоночныхь въ первомь полугодiи и по зоо-

лопи позвоночныхь во второмь; какь заявляеть профессорь,

студенты Головинь m Сенть-Илерь занимались при зоологиче-

скомь кабинетѣ изученiемь развитiя спинныхь ганглгевь у цы-

пленка; Головинь приготовиль работу и напечаталь въ одномь

изъ заграничныхь журналовь.

Подь руководствомь привать-доцента А. М. Николь-

скаго происходили практическ я занятiя, состоявшгя во
вскрытiяхь представителей каждаго класса позвоночныхь жи-

вотныхь, а также въ опредвлен и позвоночныхь русской
фауны; по заявленiю г. приватъ-доцента, студенты съ боль-

шимь интересомь и пользой занимались этими опредЪленими.
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Бъ сожалЪнио, значительнымь препятствiемь являлось отсут-

ствiе подходящихь руководствь; чтобы облегчить занятiя, г.

привать-доценть составиль коротйе синоптическiе опредвли-

тели для позвоночныхь животныхь Россiи: этимь рукописнымь
пособiемь и пользовались студенты. Студенть Ященко лѣтомь

на собственныя средства совершиль поѣздку для изслЪдован я

фауны позвоночныхь животныхь Закаспiйской области, при-

везенную коллекцiю началь обраоотывать подь руководствомь

А. И. Никольскаго и результаты изслЪдован й готовить къ
обнародовашю въ Трудахь Спб. общества естествоиспыта-

телей"; окончившiй курсь г. Толкачевь закончиль предложен-

ное г. привать-доцентомь изслъдован е о формѣ яйца птиць.

Бодѣ руководствомь привать - доцента П. Ф. Лесгафта
практическ1я занят я по анаюозии человѣка происходили еже-

дневно въ свободное on лекцiй время. Студенты 1-го курса
были раздѣлены на 4 группы; каждой группѣ демонстрирова-

лось въ теченiе двухь часовь въ недѣлю все, что было изла-

гаемо въ систематическомь курсЖ; во второе полугодiе сту-

денты подь руководствомь г. преподавателя приготовляли пре-

параты мышць, верхней и нижней конечностей, туловища и

головы, а также внутренностей, сосудистой и нервной системы;
каждый студенть 2-ro и 3-го семестра принималь участiе въ

приготовленiи 3 — 8 препаратовь; препараты конечностей и

головы выдавались по одному на 2-хъ занимающихся, а пре-

параты туловища по одному на 6 занимающихся; занятiя

производились на частяхь труповь какь взрослыхь, такь и

новорожденныхь и двтей до конца 1-го года; студенты вообще
занимались охотно и просиживали за работой иногда до 8 ча-

совь вечера. Нѣкоторые изъ занимающихся подь руковод-

ствомь г. привать-доцента готовили особыя работы, а именно.

Аничкинь — о механизмѣ челюстнаго состава, Блечин-

скй — о механизмѣ колЪннаго состава, Теинерь — о значенги

перерЪзки нервовь для роста и развитiя мышць и костей,

Оедуловь — о различiи между ростомь и формацгей при
развитiи животнаго тѣла, Кирилловь—объ условiяхь вшяю-

щихь на развитiе тѣла зародыша, Ширяевь — о наслѣд-

ственноѣ передачѣ способностей человѣка; окончили письмен-

ныя работы: Шлюпась — объ отношенiи половины роста
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къ обхвату груди у взрослыхь и Татариновь—о значенiи

упражнен й.

Подь руководствомь проф. Н. Е. Введенскаго студенты

старшихь семестровь проходили практическiй курсь мышечной

m нервной фггзго.лпгт и такой же курсь фггзголпггсческоо, хымгы;

задачею курсовь было дать студентамь поняпе ооъ основныхь

прiемахь физюлогическаго изслЪдован я; студенты занимались

усердно, хотя занятiя были сильно затрудняемы тѣснотою

помѣщенiя и недостаткомь приборовь въ лабораторiи. IT0 за-

явленiю г. профессора, лаборанть физюлогической лабораторiи

Н. Е. Келерь печатаеть въ Запискахь акадейи наукь ра-

боту „Къ вопросу о раздражающемь дѣйствiи тяжести на

мышцу"; студенть E. Головинь произвель въ лабораторш

и изложиль въ Запискахь академiи наукь экспериментальную

работу „О дъйствш свѣта и теплоты на рефлексы спиннаго

мозга", студенть К. Сенть - Илерь напечаталь (тамь же)
работу „Двоякое дъйств е высыхающаго нерва на мышцу", а
окончившiй курсь Н. Н. Страховск й готовить къ печати

работу „Телефоническья изслЪдован я измъненЖ раздражитель-

ности нерва подь вл яшемь постояннаго тока".

У прив.-доцента В. П. Михайлова въ качествѣ практи-

кантовь занимались по химическому отдѣлу физюлопи 30
студентовь, а въ качествѣ спецiалистовь студенты: Головинь

Л семестра, Бѣлогорскiй, Голубевь, Цыпкинь —.УШ сем. и
окончившѣѣ курсь въ 1888 г. г. Кальнинь; студенть Цыпкинь

напечаталь съ предисловiемь г. привать-доцента въ Журналѣ
Русскаго Физико-Химическаго Общества первую часть своей

работы „Объ ускоряющемь дъйств и ферментовь на оплотйЪ-

aie бѣлковь" и приготовиль къ печати вторую ея часть; го-

товы къ печати и отчеты о работахь Головина и Кальнина.

IIo заявленпо заслуж, проф. А. В. Совѣтова, въ пгронп-

лтческомь кссйгснетгь ежедневно пропсходили занятiя со сту-

дентами послѣднихь семестровь подь руководствомь консерва-

торовь кабинета, В. М. Яковлева и IT. Ф. Баракова, при
чемь: П. Пряниковь (нынѣ окончившЖ курсь) занимался из-

слъдован емь почвь, собранныхь имъ въ Смоленской губ.; ра-

оота эта была, представлена въ экзаменацюнную коммисс ю;—

Н. Адамовь (нынѣ оканчивающЖ курсь) анализироваль образ-
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цы овса съ участковь удобренныхь куломзинскою фосфорит-
ною мукою по сравненгю съ неудобренными; съ лѣта г. Ада-

мовь завѣдуеть сельско-хозяйств. опытною станцгею вь имѣнiи

И. А. Бильдерлинга (Заполье Лужскаго уѣзда); кромв произ-

водства полныхь метеорологическихь наблюденгй, спецгально

занять изслЪдовангемь надь измЪненгемь состава молока въ
- зависимости отъ погоды, времени года и отъ кормовь; — прослу-

шавшiй курсь естественныхь наукь СапЪтовь занимался опре-

дѣленiемъ удЪльнаго вѣса сѣмянь съ оаытныхь участковь Бо-

годуховской станцiи; раоота представлена въ экзаменацюнную

коммисспо; прослушавшгй курсь Поскребышевь анализироваль

солончаковыя почвы; А. Вагинь, УП сем., быль занять меха-

ническимь анализомь и физическ. свойствами собранныхь имъ

почвь Петергофскаго уѣзда; В. Маслениковь, VII сем., быль
занять анализомь разныхь сортовь сѣна; Петрь Смирновь,

Василѣ Тринклерь и Георггй Пашкевичь, VII сем., заняты

были опредЪленгемь углекислоты въ лѣсныхь почвахь и ихъ

подпочвахь по сравнешю ихъ со степными; Ивань Зайцевь,

УП сем., производиль полный анализь луговой почвы Твер-

ской губ; Борись Витмерь и 10л ань Сохоцк й, V сем., за-

няты были изслъдовангемь посѣвныхь сѣмянь вь отношенги

ихъ хозяйственной годности (всхожести, чистоты, вѣса и пр.).
Еонсерваторы кабинета: 1) В. М. Яковлевь занимался изслЪ-

довангемь механическаго состава и физическихь свойствь почвь

Полтавской губ; 2) П. Ф. Барановь продолжаль свои занятгя

на Богодуховской сельскохозяйственной станцги (въ Орловской

губ.) по опытамь удобренгя и различной обработки, производиль

с.—х. метеорологическгя наблюдени и спецгально занимался

изслЪдован емь почвь; представиль отчеть о занятiяхь на

станцги за 1888 г., напечатанный въ Трудахь Имп. Вольнаго
'дкономич. Общества, и сдѣлаль докладь „Объ удобренiи и

обработкѣ черноземныхь почвь" въ Петербургскомь Собранги
Сельскихь хозяевь, напечатанный отдѣльноѣ броппорой.

По каеедрЪ географги и этнографги подь руководствомь

проф. Э. IO. Петри въ кабинетѣ географш и антрополопи

происходили практическгя занятгя, имЪвшгя цѣлью прiучить
студентозь путемь изученгя источниковь и составленiя рефе-
ратовь къ самостоятельной критической разработкѣ научнаго
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матерiала. По заявлешю г. профессора, помимолитературныхь

работь, въ которыхь участвовали студенты: Вержбиций, Прессь,
Фомил1анть, Гофмань, Гершунь, Ioceziamm, Орловь, Ягодов-

скИ, посФтители практическаго курса занимались антропологи-

ческими измѣренiями, знакомились съ новвйшими литератур-

ными и картографическими трудами по географiи и антропо-

логж и съ текущей журнальной литературой по этимь пред-

метамь, посѣщали подь руководствомь г. профессора музеи
и участвовали въ разработкѣ программь для каникулярныхь

работь. Сверхь того готовили особыя работы: Каратаевь на

тему „Бракь по обычному праву киргизовь", Гофмань „О зна-

ченiи наглядныхь пособiй по географж", Прессь „Характе-

ристика семитическихь племень".

Бакь въ прежше годы, такь и въ прошломь устраивались
бестьды студентовь по предметамь физико-математичеснаго

факультета. Въ 1889 г. онЪ происходили подь руководствомь

проф. А. А. Маркова и прив.-доцента Д. 0. Селиванова; со сто-

роны студентовь дѣлами бесѣдь завѣдывали 3. Вулихь и

А. Гершунь. Въ течеые года состоялось 12,бесвдь, на нихь

сдвланы слйдующ1я сообщенiя: Н. А. Булгаковымь „Объ опре-

двлеши формь жидкихь пленокь по заданному контуру", Г. 6.

Воронымь „О соотношенiи между корнями и производной ур mia
х'+р,х' '+...+р — 'х+р.=О", „О сравненiяхь первой сте-

пени", „Изъ xeoyim симметрическихь функцiй"; 3. 3. Вулихомь

„Объ алгебраическомь интегрироваши алгебраическихь диффе-
ренцiаловь"; А. В. Вульфомь „Братк1я свЪдвн я объ электро-

магнитной теорж сввта" (2 сообщенiя); А. И. Вышнеград-

скимь „Теорема Гаусса" (по механикѣ); А. Л. Гершуномь „О
теорiи растворовь УапСНой'а", „Объ интерференцж звука (рефе-
рать сопровождался демонстрированiемь опытовь Reileigh'а),

Д0 различныхь способахь опредѣленiя силы звука"; Прив.-доц.

Д. А. Граве Д0 правилв Чебышева для приближеннаго спря-

млейя дугь"; Б. М. Бояловичемь „Объ интегралахь Фурье",

„Объ одной задачв на maxima и minima", „0 дифференциро-
ванж функцiй"; П. Н. Брасновымь „О поверхностяхь, одинь
изъ радiусовь кривизны которыхь постоянный", „О кривизнѣ
поверхностей, образованныхь движешемь шара"; В. К. Лебе-

динскимь „О сохраненiи силы по Гельмгольцу", „Ооъ явленiяхь
з
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отражешя, зависящихь отъ отражающагося вещества"; М. С.

Лянченко „Основная задача Эйлера въ теорж чисель и ея обоб-
m;emie", „О знакоперемйнномь рядв Бернулли"; В. А. Марко-

вымь „Рвшеше задачи ооъ опредѣленiи кривой, для которой
правило Чебышева о приближенномь спрямленщ дугь даеть

точную величину дуги"; Г. О. Мебесомь „О дифференцiальныхь

параметрахь (1-го порядка) координатныхь поверхностей";

С. K. Ординымь „Объ опредѣленiи географической широты по
соотввтственнымь высотамь двухь зввздь"; E. IO. Пистолъкор-

сомь „Явленiе хроматической поляризацiи въ кварцв"; P. P.

Сань-Галли „О spameнim плоскости поляризацл"; прив.-

доц. Д. О. Селивановымь „О выраженiяхь вида '/."; П. С.

Статковскимь „О двухь сввтящихся точкахь"; Б. Я. Хесинымь

„Приведенiе дифференцьальныхь уравненЖ относительнаго дви-

женiя къ виду Гамильтона и Якоби"; Я. 10делевскимь „Обь
ll

опредЪлеши интеграла S log (1 —2aCosx+ а')Йх" (2 сооб-
о

щенiя).—Бромв того на одной изъ бесѣдь проф. А. А. Мар-

ковымь были даны необходимыя разъяснешя по поводу предло-

женной факультетомь на comczamie наградь медалями темы

по математикѣ: „Черченiе географическихь карть".—На бесЪ-

дахь отъ времени до времени предлагались задачи по различ-

нымь отдѣламь физико-математическихь наукь, изъ которыхь
нЪкоторыя были рѣшены, а нЪкоторыя остались неразрѣшен-

ными.

На юридическомь факультетв руководительство заня-

тiями студентовь проявлялось главнымь образомь въ формѣ со-

ввта, даваемаго преподавателемь слушателю, когда послъднЫ

ищеть разрЪшенгя какого нибудь научнаго недоумѣнiя или yza-

зашй для лучшаго ознакомлешя съ изучаемымь предметомь.

Но по нѣкоторымь наукамь сверхь того были устроены и
особыя практическ1я занятiя.

Такь подь руководствомь заслуженнаго орд. профессора
IO. Э. Янсона въ статистическомь кабинетв происходили прак-

тическ1я занятiя по авптмст,мкть.

Проф. И. Я. Фойницкй руководиль практическими заня-

тiями по уголовному судопрогьзводсгпву, проф. Н. Д. Сер-
гЪевскгй — no уголовному пуаву, проф. В. В. Ефимовь — по
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уимсному праву и прив.-доценть В. И. Адамовичь—по гра-

ждансному судопроизводству.

Прив.-доценть по предмету судебной психопатологги В. О.

Чижь читаль студентамь демонстративныя лекцiи въ больницѣ
св. Пантелеймона: по его заявленiю, какь въ прошломь году, такь

и въ этомь демонстрацги и разборь душевно больныхь оказали

большую пользу изучающимь психiатрiю, и студенты съ боль-

шимь интересомь относились къ этимь занятiямь.

На факультетв восточныхь языковь, въ силу свойствь

большинства предметовь этого факультета, почти каждая лек-

:цiя необходимо заключала въ себѣ и элементь практическихь

занятИ.

Сверхь того у прив.-доцента по каеедрй санскртиской

словесностм С. Ф. Ольденбурга происходили на дому чтенiя

драмы Рашнавали съ наиболве подготовленными изъ слуша-
.телей.

Ш.

Въ отчетномь году возведено вз высгагя ученыя степенп

21 лицо — 10 въ степень магистра и 11 въ степень доктора.

а) Степень магистра получили:

ПО ИСТОРИКО ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ ФАКУЛЪTЕTУ:

1) Ивань Ильичь Холоднякь — степень магистра рпмской
словесности, по защищеши диссертацпг „Очеркь развитiя фле-

zcim genitivi singularis основь на А, Е, О"; 2) Василѣ Гри-
.горьевичь Дружининь — магистра русской mcToplm, по защище-

нш диссертацл „Расколь на Дону въ концѣ XVIT. ввка"; 3)
.Алексѣѣ Николаевичь ДеревицкЖ— магистра греческой словес-

ности, по защищен и диссертацiи „Гомерическге гимны";—

ПО ФИЗИКО-МАТВМАТИЧБСКОМJ ФАКУЛЬ TETУ:

1) Андрей Николаевичь Брасновь — степень магистра бота-

ники, по защищен1и диссертацiи „Опыть истор1и развитiя флоры
южной части восточнаго Тянь-Шаня"; 2) Петрь Андреевичь
'Земятченск1й — магистра минералогiи и геогноз1и, по защи-

зцен1и диссертацж „ЖелЪзныя руды центральной части Евро-
3«(
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пейской Россiи"; 3) Дмитрiй Александровичь Граве—магистра.

чистой математики, по защищен1и диссертацiи „Объ интегри-

рованiи частныхь дифференцiальныхь уравненiй перваго по-

рядка"; 4) Александрь Андреевичь Жандрь—магистра зоологiи,

по защищен1и диссертацiи „Причина смерти животныхь при
искусственной задержкѣ выдълительной дѣятельности кожи";

5) Сергвй Оедоровичь Глинка— магистра минералогiи и reo-

rmo3im, по защищен1и диссертац1и „Альбиты изъ русскихь мйсто-

рожденй";-

ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ:

1) Николай Егоровичь Гiацинтовь — степень магистра поли--

тической экономш, по защищеши диссертацiи „Основанiя орга--

низацiи тарифнаго дѣла на желвзныхь дорогахь"; 2) Михаиль:

Дьяконовь — магистра государственнаго права, по защищенж
диссертацй „Власть московскихь государей".

б) Степень доктора получили:

ПО ИСТОРИКО ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ:

1) Оедорь Францевичь Вержбовск1й—степень доктора сла-

вянской словесности, по защищеши диссертацiи „Двѣ кан--

дидатуры на польскш престоль: Вильгельма изъ Розенберга и

эрцгерцога Фердинанда, 1574—,1575. По неизданнымь источ--

никамь"; 2) Бонстантинь Яковлевичь Гроть—доктора славян-

ской словесности, по защищен1и диссертацiи „Изъ исторiи.

Xrpim и Славянства въ ХП ввкв (1141 —1173)";-

ПО ФИЗИКО-МXТЕМXТИЧЕCКOМУ ФЬКУЛЬТЕТУ:

1) Александрь Маркелловичь Ждановь—степень доктора.

астроноьпи и геодезiи, по защищен1и диссертацiи „Теорiя про-

межуточныхь орбить и приложенiе ея къ изслвдован1ю дви-

женiя луны"; 2) Владимiрь Николаевичь Великiй — доктора
зоологiи, по защищен1и диссертацж „Дополненiя къ изслъдо-

ван1ямь лимфатическихь сердець и сосудовь у нѣкоторыхь

представителей амфибЫ";3) Владиьпрь Михайловичь Шимке-

вичь—доктора зоологiи, по защищен1и диссертацiи „Наблю-
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ден1я надь фауной БЪлаго моря"; 4) Александрь Михайловичь

Никольскiй — доктора зоолог1и, по защищен1и диссертацiи

„Островь Сахалинь и его фауна позвоночныхь животныхь";

5) Николай Николаевичь Полежаевь — доктора зоологiи, по
защищен1и диссертацiи „Ikeratoza какь естественно-историче-

ская группа";—

ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ:

1) Василiй Владимiровичь Ефимовь-степень доктора гра-

.жданскаго права, по защищен1идиссертац1и „Посильная отввт-

ственность должника по римскому праву";—

ПО аАКУЛЬТЕТУ ВОСТОЧНЫХЪ ЯЗЫКОВЪ:

1) Валентинь Алексѣевичь Жуковскiй — степень доктора
персидской словесности, по защищен1и диссертацiи „Матерiалы

для изученiя персидскихь нарѣЧiй"; 2) Сергѣй Михайловичь

Теорг1евск1й — доктора китайской словесности, по защищен1и

диссертацiи „Анализь iероглифической письменности китайцевь,

какь отражающей въ себѣ исторiю китайскаго народа"; 3)
Алексвй Осиповичь Ивановскiй—доктора китайской словесно-

:сти, по защищен1и диссертацiи „Юнь-наньск1е инородцы въ

.перiодь династiй Юань, Минь и Дай-Цинь".

НАУЧНО-ЛН'ХЕРАХУРНЫЕ 'ХРУДЫ
профессоровь и другихь преподавателей университета.

А) По историко-филологическому факультету.

Проф. И. В. П о мя л о в с z iйиздалъ,,по поручен11о и на
средства Императорскаго православнаго палестинскаго обще-

-ства, паломничество IV-го вѣка въ латинскомь подлинникѣ съ

русскимь переводомь и объяснительными примвчан1ями.

Проф.. Н. П. Бондаковь а) въ сотрудничествѣ съ гра-

фомь И. И. Толстымь издаль: 1) „Русск1я древности", выпуски
1-й (классическ1я древности южной Poccim) и 2-ой (древности
скиео-сарматск1я), б) началь печатанiемь: 2) „Визант1йск1я

эмали и собранiе А. В. Звенигородскаго", 3),,Русск1я древ-
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ности", выпускь 3-й (древности Сибири, Средней Азди, Баи-

каза и юговосточной Poccim".

Проф. Троицкг'й 1) по порученпо соввта православ—

наго палестинскаго общества издаль въ подлинникѣ сь рус--

скимь переводомь и объяснительнымь введешемь «Сказанiе

вкратцѣ о городахь и странахь оть Антюх и до?ерусалима... »

iоанна Фоки, визант1йскаго писателя XII в., 2) напечаталь

въ «Христiанскомь Чтенги» (за 1889 г.) снабженный преди-

словгемь и примвчангями переводь главнѣйшихь греческихь

полемическихь трактатовь XIII в. по вопросу объ исхожденги

Св. Духа.
Проф. А. И. С о б о л е в с к г' й напечаталь 1) „Обще-сла-

вянск1я измѣненiя звуковь" (въ «Русскомь Филологическомь-

ВЪстникЪ» за 1889 г. и отдѣльно),, 2) нвсколько мелкихь-

статей въ „Русскомь Филологическомь Ввстникв ", „Журн.
Иин. Нар. Просв." и „БибшографЪ".

Проф. П. В. Н икитинь 1) напечаталь записку „Ай
Plutarchi — moralia" (въ Bulletin de 1'academie imperiale des
sciences de St. Petersbourg. N. S.Т. I); 2) участвоваль въ ре-

дакции издаваемаго акадеьпей наукь полнаго указателя словь-

къ отрывкамь гречесиихь трагиковь.

Проф. Н. И. Б а рв е в ъ 1) напечаталь а) отдѣльно первый
выпускь книги „Сущность историческаго процесса и роль.

личности въ исторги", б) въ „Журн. Мин. Нар. Просв." ре--

цензл книгь Винавера (Изслвдован1е памятника польскаго:

права ХШ в.), Farges (Becueil des instructions aux ambassa-

deurs en Pologne) и Вержбовскаго (Двѣ кандидатуры на,-

Польсий престоль); в) въ „10ридическомь Ввстникь" статью-

„Два взгляда на процессь правообразовангя"; г) въ „Русской
Мысли" статью „Теоргя культурно-историческихь типовь";

д) въ „Русскомь Богатствѣ" статьи „Личное начало и роковыя
силы въ HcTopln и „Новые отввты критикамь"; е) въ сло-

варѣ г. Венгерова — бюграф1ю историка Аеанасьева; 2) на-

чаль печатать отдвльное изданге (съ дополнешями) своей ра--

боты „Польск1я реформы прошлаго ввка", помѣщенноѣ въ
,ВЪстникв Европы" за 1889 г.

Проф. О. Ф. Звлинск1й напечаталь а) въ „Журн. Мин
Нар. Просв." (за 1889 г., сентябрь и ноябрь) 1) статью «По
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поводу посмертнаго изданiя статей Людвига Ланге" 2) Отзывь
о сочиненл В. И. Модестова «Лекцiи по римской литературв»;
началь печаташемь изданiе XXI кники Ливiя съ русскимь ком-

ментаргемь.

Прив.-доц. О. А. Шеборь началь печатать 1) полное

издаше текста произведеньѣ Горацiя, 2) сатиры Горацiя съ
русскими примЪчаньями.

Прив.-доц. С. К. Буличь напечаталь а) въ .„Журн. Мин.

Нар. Просв." 1) рецензiю на aamry В. Delbruck'а „Altindi-
sche Syntax", б) въ „Русскомь Филологическомь ВвстникЪ"

замзтки 2) „Матерiалы для русскаго словаря" и 3) «Народное

чижолый»; в) въ «БибшографЪ» 4) рецензио на книгу
г. Остроградскаго о современномь методв обученiя глухонЪ-

мыхь устной рвчи.

Прив.-доценть П. А. С ы р к у напечаталь 1) одинь выпускь
диссертацж «Еъ исторги исправленiя книгь въ Болгарiи въ

XIV a.», 2) нѣсколько критическихь статей въ «Церковныхь
Вѣдомостяхь»,—печатаеть 3) второй выпускь своей диссер-

тацiи, 4) по порученiю Импер. Академiи Наукь— «Oamcaaie

бумагь епископа Порфирщ поступившихь въ академпо наукь» .,

э) «Oamcaaie Турецкой Имперiи ХУП в.,» издаваемое право-

славнымь палестинскимь обществомь, 6) «Баллада о построе-

ши мостовь съ человѣческими жертвами» (въ Журн. Мин
Нар. Просв.).

Прив.-доц. И. И. Холоднякь напечаталь 1) отзывь
объ издаши проф. И. В. Помяловскаго: S. Silviae Aquitauae
yeregrinatio ad loca sancta; 2) критпческое изданiе Censorini
de die natali liber, ай codicum denuo collatorum fidem
recensuit Ioh. Cholodniak, Спб. 1889.

Прив.-доценть Э. А. Вальтерь а) напечаталь 1) статью
„Статистика племеннаго состава народонаселенiя СЪвероза-

паднаго края" (въ Балендарв Сѣв.-западнаго края за 1889 г.);
2) изложеые лвтнихь своихь археологическихь изслвдован1й

(въ „Виленскомь Ввстникв"); 3) предварительное сообщенiе

о частныхь коллекцiяхь м4стныхь древностей въ Свверо-за-

падномь краѣ (ibid.); 4) статью о С. Волокивскомь (въ 3Iit-
theilungen der Litauischen Literarischen Gesellschaft zu Tilsit.
Вй. III); б) представиль Имп. академiи наукь 5) „Списокь
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населенныхь мвсть Сувалкской губернiи" вмѣстѣ съ обзоромь
хода работь по собиранио ономастическихь матерiаловь со
времень Ходоковскаго до Ееппена включительно и съ объясни-

тельнымь указателемь литовскихь названiй мѣстностей.

Привать-доценть Г. В. Форстенънапечаталь а) отдѣльно

„Акты и письма къ исторiи Балтйскаго вопроса въ XVI и

XVII стол."; b) въ Журн. Мин. Народн. Пр. „О сношеньяхь

Швецж съ Россiей при Густавв Адольфѣ".

Привать-доценть И. А. Шляпкинь 1) напечаталь полное

собранiе сочиненИ А. С. Грибоѣдова въ 2 томахь съ прило-

женiемь хронологической канвы, примѣчанiй и библюграфи-
ческаго указателя, 2) Слово о Дан илв Заточникѣ съ преди-

словiемь и примѣчанiями („ Памятники древней письменности"

№ LXXXI); 3) „Рукописи Валаамскаго монастыря" („Библю-
графь " № ХП); 4) очеркь научной дЪятельности проф.
О. О. Миллера: 5) „Памяти О. О. Миллера („Извѣстiя Сла-

вянскаго Благотворительнаго Общества", декабрь); 6) печаталь

диссертацпо о Дмитрiи Ростовскомь.

Прив.-доценть С. Ф. П л а т о н о в ъ приготовиль къ печати

одинь изъ томовь „Русской Исторической Библютеки", изда-

ваемой археографической коммиссгей.

Привать-доценть В. Э. Регель печаталь 1) Analecta By-
zantino-rossica, 2) Eustathii Thessalonicensis orationes politicae.

Привать-доценть Е. Ф. Шмурло напечаталь 1) „О за-

пискахь Сильвестра Медввдева" (Журн. Мин. Нар. Пр. 1889 г.

№ 4 и отдвльно); 2) „Петрь ВеликИ въ русской литературѣ.
Опыть историко-библюграфическаго обзора". (Ж. М. Н. Пр.
X№ 6 сл. и отд.); 3) „Историко-литературные матерiалы"

(Библюграфь 188 9); 4) „Современное описан е погребенiя

Императора Павла Р (тамь же); 5) нѣсколько рецензiй на

книги и изданiя историческаго содержанiя (въ Ж. М. Н.

Пр. и „БиблюграфЪ").

Лекторь И. И. Флери— 1) Les aspects du verbe russe et
les temps йп verbe francais; 2) Le paganisme dans les chansons

гпззез; 3) нѣсколько критическихь разборовь важнъйшихь явле-

нИ французской литературы за 1889 г. (въ Journal de St.-Pe-

tersbourg); 4) нѣсколько статей въ разныхь другихь француз-
скихь, нвмецкихь и итальянскихь журналахь.
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Б) По физико-математическому факультету.

Проф. А. В. Совѣтовь 1) издаль вм4стЪ съ проф.
В. В. Докучаевымь V-ый выпускь „Матерiаловь по изучешю

русскихь почвь"; 2) по случаю двадцатипятилвт1я петер-

бурскаго собранiя сельскихь хозяевь составиль обзорь дѣя-

тельности за истекшее двадцатипятилѣтiе, напечатанный подь
заглавiемь „Двадцатипятилѣтiе петербургскаго собранiя сель-

скихь хозяевь".

Проф. Д. И. Менделѣевь напечаталь въ 1) „Хими-

ческомь Журналѣ" замѣтку о растворахь; 2) въ журналѣ
лондонскаго химико-техническаго общества письмо къ пред-
-свдателю: о возобновленiи слуховь, относящихся къ вопросу
о нефтяномь истощенж въ Баку; 8) вновь передвлаль свое

сочинеше „Основы химiи", вышедшее 5-мъ издашемь.

Проф. О. О. Петрушевскiй напечаталь статью „Цвъ-

товыя ощущенiя древнихь и новыхь народовь" (въ журналв
„Вѣстникь Изящныхь Искусствь").

Проф. Н. А. Меншуткинь 1) напечаталь вмвстЪ съ

М. е. Васильевымь статью „О дѣйствiи воды на уксусныѣ
ангидридь" (Журн. Русск. Хим. Общ. 1889), 2) редактироваль
21-й томь Журнала Русскаго Физико-Химическаго Общества.

Проф. А. А. Ино ст ранц е вь напечаталь 1) второе,

значительно дополненное изданiе I-ro тома своей „Геологiи",

2) изслЪдоваше „О нѣкоторыхь ледниковыхь явленiяхь въ
Европейской Россiи".

Проф. IO. В. С о х о ц к i й приготовиль для чтенiя на

съъздв естествоиспытателей статью „О разложеши нѣкоторыхь

функцiй въ ряды . Выдержки были напечатаны въ прошломь

году въ Варшавскомь математическомь журналѣ (на польскомь

языкѣ) .

Проф. Д. K. Бобылевь напечаталь изслЪдовтн1я: 1) „Одна
задача механики системы матер1яльныхь точекь" (въ I-мъ

томѣ второй серiи сообщенiй харьковскаго математическаго

общества), 2) „О началѣ Гамильтона или Остроградскаго и

о началь наименьшаго двйств1я " (въ LXI томѣ Записокь
Императорской академiи наукь).

Проф. В. В. Докучаевь напечаталь 1) „Краткая про-
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грамма для изслвдован я почвь"; 2) „Браткѣ научный обзорь
почвенной коллекцл, выставленной въ Парижв въ 1889 г."-„

3) „Детальное естественно-историческое, физико-географическое

и сельско-хозяйственное изслвдован е С.-Петербурга и его
окрестностей"; —редактироваль 4) 1 и 2 выпуски издан я „Мате-

рiалы по оцѣнкѣ земель Полтавской губернж. Естественно-

историческая часть".

Проф. А. И. Воейковь напечаталь 1) обширный трудь
„Снвжный покровь, его влян е на почву, климать и погоду"

въ XIX томѣ Записокь по общей географiи Императорскаго

русскаго географическаго общества; нвмецк й сдвланный

съ рукописи переводь напечатань въ ВЪнв въ сборникѣ
Geograyhische Abhandlungen, томь Ш; 2) помѣстиль въ томь

же томѣ Записокь „Метеорологическ я сельско-хозяйствен-

ныя наблюденiя въ 1877 году"; 3) продолжаль изданiе марш-

рута митеорологическаго дневника покойнаго Н. М. Прже-

вальскаго; —помѣстиль въ научномь отдвлв журнала „Рус-

ская Мысль" статъи: „Наши Рвчки" и „Возможная густота.

населешя въ тропическихь странахь".

Проф. Х. Я. Гоби, вмвстЪ съ арофессоромь А. Н. Беке-

товымь заввдуя изданiемь выходящихь при ботаническомь

садѣ Императорскаго с.-петербургскаго университета „Бота-

ническихь Записокь" (Scripta Botanica), издаль въ свѣть 3-k

выпускь П-го тома Записокь и въ этомь выпускѣ напечаталь

между прочимь нФсколько рефератовь о различныхь работахь

русскихь ботаниковь.

Проф. С. П. ф о нъ-Г л а з е н а пъ напечаталь 1) „On а gra--

phical method for determining the orbit of а binary star" (въ
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol. 49.

N 35); 2) „Orbites des Atoiles doubles du catalogue de Poulkovo.
(St.-Petersbourg 1889); 3) „Neue Bahnbestimmungen von Bop-
yelsterneu" (въ Astronomische Nachrichten vol. 123. М 2940);—
помъстиль 8 статей популярнаго характера по астрономж вь

газетв „Новое Время": 4) „Глазь фотографiи", 5),Обсерва-

торiя на горв Вильсонь въ 10жной Балифорши", 6) „Вели-

кань-10питерь", 7) „Пулковская Обсерваторiя", 8) „Бомета

Б еля и падающ я звѣзды", 9) „Новая астрономическая обсер-

ваторiя Н. С. Терещенко", 10) „Бомета Брукса", 11) „Бра-
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зильская обсерваторiя Домь-Педро If" и статью неастроно-

мическаго содержанiя „Соты—имперiалъ" въ „Русскомь Пче-

ловодномь 'Листкв".

Проф. А. А. Марко въ напечаталь 1) въ „Сообщенiяхь
Харьковскаго Математическаго Общества" статью „Нвсколькэ
примѣровь рѣшенiя особаго рода задачь о наибольшихь и наи-

меньшихь величинахь", 2) отдЪлъною книгою — „Исчисленiе

конечныхь разностей. Отдѣль первый. Интерполированге".

Проф. Э. IO. Петри напечаталь 1) первый томь „Ан-

тропологiи" (36 печатн. листовь); 2) первый выпускь редак-

тируемаго имъ перевода „НародовъдЪн я" Пешеля; редакти-

роваль Internationaly Archiv йг Ethnograyhie, гдѣ помвстиль

рядь замѣтокь и рецензiй; печатаеть второй выпускь перевода
книги Пешеля.

Проф. И. И. Боргмань напечаталь въ Comptes Rendus
de 1'Academie Frawaise изслЪдоваше „Sur les phenomenes
actino-electriques" и о томь же предметѣ „въЖурналъРусскаго
Физико-Химическаго Общества".

Проф. Н. Е. В в ед е н с к1 й напечаталь въ Запискахь
акадеыи наукь изслъдовангя: 1) „Объ измѣненiяхь дыхатель-

наго ритма при раздраженiи блуждающаго нерва" и 2) „Пе-

фодика сокращенiя мышцы при раздражеши прямомь" .

Проф. В. M. Шимкевичь напечаталь статьи 1) „О соот-

ношены Enteropneusta съ другими Metazoa" (въ „Трудахь Обще-
ства Естествоиспытателей" ); 2) „Объ одномь случаѣ внвшняго
гермафродизма у рвчнаго рака" (тамь же); 3) „О задачахь совре-

менной зоологiи" (вь Журн. Мин. Нар. Просв.); — печатаеть

4) „Sur les Pantoyodes, recueillis par M. Chierchia yendant
le voyage йп corvette Vettor Pisani" (въ Atti de ГАсай. dei
Iiincei), 5) „Ueber morphologische Bedeutung der Organsysteme

йег Enteropneusten" (въ Anatomischer Anzeiger).
Привать-доценть О. Д. Х в о л ь с о н ъ напечаталь „Осно-

ванiя математической теорiи внутренней диффузл свѣта" (въ
Bulletin de l'academie Imyer. des sciences de St.-Petersbourg);—

составляль рефераты о русскихь работахь по физикѣ для из-

дающагося въ Берлинѣ журнала Fortschritte der РЬузй.
Привать-доценть И. Л. Пташицкiй напечаталь: 1) въ

Зп11ейп des sciences mathematiques: „Extrait d'une 1ейго
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adressee а М. Hermite" (одна теорема относительно интегрируе-

мости въ конечпомь видѣ); 2) въ Mathematische Annalen:

„Sur la reduction de certaines integrales abeliennes а la forme
normale"; 3) въ Bulletin des sciences mathematiques — подроб-

ное резюме своей докторской диссертацiи.

Привать-доценть II. Н. В е нюко вь — „Фауна девонскихь

отложенiй окрестностей Свинорда", 2) „Девонскгя отложенiя

Мугоджарскихь горь".

Привать-доценть С. О. Глинка напечаталь магистерскую
диссертацгю»Альбиты изъ русскихь мЪсторожденгй".

Привать-доценть П олежаевь напечаталь 1)»Спонгюло-

гическ е этюды" (въ Журн. Спб. Общества Естествоиспытателей),

2) „Ueber Corotnemia desiderata und. die Phylogenie йег Ногп-

зсЬжапиае" (въ Zoolog. Anzeiger); 3)»Keratosa какь самостоя-

тельная систематическая группа. Филогенетическое изслз;дова-.

н е" (докторская диссертацiя).

Привать-доценть П. Ф. Лесг афть—1) реферьть по фи-

зическому образовипю (въ»Школьномъ Обозрѣнiи" XX 1 — 8)
2 ) „Антропологiя и педагогика" („Сѣверный Вѣстникь",

сент.), 3) „О наслѣдственности" („Русское Богатство", сент.—

дек.), 4) „Семейное воспитанге ребенка и его значенiе" (Спб.,
1890 г.).

Привать-доценть И. П. Бор одинь напечаталь вторымь
издангемь „Краткiй учебникь Ботаники".

Привать-доценть А. М. Н и к о л ь с к i й — „Островь Саха-

линь и его фауна позвоночныхь животныхь" (приложенiе къ
„Запискамь Императорской Академги Наукь").

Привать-доценть Б. И. Срез невск й— 1) „О буряхь на
Черномь и Азовскомь моряхь" (на русскомь и нѣмецкомь

языкахь), 2) „Ооъ опредѣленiи высоть въ Европейской Poccim
на основанiи новыхь изобарь", 3) „НЪкоторыя указанiя отно-

сительно пользованiя метеорологическими картами" (2-ое из-

данiе), 4)»0 зависимости между силою вѣтра и барометриче-

скимь градiентомъ", 5) „О силѣ вѣтра въ ПетербургЪ и Крон-

штадтѣ", 6)»Zur graphischen Darstellung des jahrlichen Ganges
der Temperatur aus den Monatsmitteln derselben", '7),,Ueber

йе Abrundungsfehler";—окончиль и представиль Император-
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ской акадеЫи наукь сочиненiе „Снѣжные заносы на желЖз-

ныхь дорогахь Европейской Poccim въ 1879 —89 гг."

Привать-доценть Ф. IO. Ле винс о н ъ-Лессин г ъ— напе-

чаталь 1) Четвертый геологическiй конгрессь въ Лондонѣ»,

2) „Note sur la structure des roches eruytives", 3) „О нвко-

торыхь химическихь типахь изверженныхь горныхь породь",

4) продолжаль вести библ1ографио русскихь геологическихь

раооть въ Bulletin йе 1а Societe Belge de geologie, 5) „Лу-
бенскИ уѣздь Полтавской губернiи".

Привать-доценть Е А. Клейберь— 1) „Оп some differen-
tial equations satisfied by the quantities k, 1 etc. in elliytic
functions" (Messenger of Mathematics 1889), 2),Petite histoire
des etoiles filantes". (L'Astronomie), 3) „Средн1я величины:

ариеметическая, геометрическая и гармоническая" („Вѣстникь

опытной физики и элементарной математики" ).

В) По юридическоиу факультету.

Проф. В. И. Сергѣевичь печаталь 1-й томь „Русскихь

юридическихь древностей".

Проф. И. Я. Ф ойницкiй напечаталь сочиненiе „Особен-

ная часть уголовнаго права" и нѣсколько рефератовь по
программѣ международнаго пенитенцгарнаго конгресса; редак-

тироваль изданге трудовь пенитенцгарной коммисс и Спб.

юридическаго общества.

Проф. Н. Л. Дювернуа напечаталь изъ курса лекцiй

по гражданскому праву введенiе и часть общую (начало).

Проф. В. А. Ле бед евь напечаталь 1-й выпускь 2-го

изданiя курса „Финансоваго права" и печатаеть 2-й выпускь
того же изданiя.

Проф. С. А. Бершадск й напечаталь 1) изслъдовайе
„Еврей Король Польскiй. Швуль 10дичь Виль изь Бреста
Литовскаго, преемникь Стефана Баторiя (историческая легенда).

На основанги еврейскихь легендь и оффиц1альныхь актовь

Метрики Литовской", 2) томь актовь, касающихся главнымь

образомь до внутреннихь отношенй В. Княжества Литовскаго

въ XIY и XV ст. (по порученiю археографической коммиссж).

Проф. П. И. Г е о р г i е в с к i й печатаеть пособiе къ лекц1-
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ямъ по политической BEoHomiH; представилъ докладь для со-

общенiя на предстоящемь въ 1890 г. тюремномь конгрессв.

Проф. В. Н. Л а ткинь напечаталь статью „Комитеть
министровь въ началѣ царствован1я Императора Александра I
(въ „10ридическомь Вѣстникѣ").

Прив.-доценть Н. М. Коркуновь— 1) 2-оеиздан1е лекцИ
по общей теорiи права, 2) вь Журналѣ Гражданскаго и
Уголовнаго Права статьи „Опыть конструкцги международнаго

уголовнаго права" и „Австржское престолонаслѣдiе", 3) въ

Журналв Мин. Нар. Просв. критическiй разборь книги

профессора Тарасова Административное право, т. 1-й".

Прив.-доценть В. И. Ад амови чь оканчиваль печата-

нiемь пособiе къ лекцiямь гражданскаго судопроизводства.

Прив.-доценть В. 0. Чижь напечаталь статьи: 1) „За-

мѣтка о заведешяхь для душевно-болъныхь въ Италiи" („Вѣст-

никь Психiатрiи", т. [Ч), 2) „Кь судебно-психiатрической казу-
истикЪ" („Вѣстникь Судебной Медицины" 1889 г.), 3) „При-

зрѣнiе душевно-больныхь въ Парижѣ" („Архивь Психiатрiи"),

4) „Элементь личности" („Ввстникь Психiатрiи", т. УП).
Прив.-доценть В. Г. Я р о ц к1й оканчиваль печатанiемь

диссертацио „Страхованiе рабочихь въ связи съ отвЪтствен-

ностью предпринимателей"; сотрудничаль въ библiогрфи -
ческомь отдълв и въ хроникѣ Журнала Гражданскаго и
Уголовнаго Права.

Прив.-доценть А. А. И с а ев ъ напечаталь статьи: 1) „Россiя

и Америка на хлвбномь рынкѣ" („Ввстникь Европы" 1889 г.,

апр.), 2) „Что принесь 1888-й годь для сохраненiя русскихь
лвсовь?" („Лвсной Журналь" 1889 г., апр.).

Прив.-доценть М. И. Свѣшниковь вь Журналѣ Гражд.
и Угол. Права (X 1) напечаталь бiографическiй очеркь
А. Д. Градовскаго.

Г) По факультету восточныхь языковь.

Заслуж. проф. И. Н. Березинь окончиль печаташе 3-го

тома составленной имъ турецкой хрестоматiи, продолжаль
печаташе 2-го тома той же книги.

Заслуж. проф. Д. А. Х в о ль с о нъ окончиль печаташе
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своего труда „Сборникь Сиро-Нестор1анскихь надписей, най-

денныхь въ Семирвченской области".

Проф. А. М. Позднвевь въ Запискахь восточнаго отдЪ-
лен1я Императорскаго русскаго археологическаго общества,

въ коемь состояль членомь, продолжаль изданiе калмыцкихь

сказокь; —по поручешю Св. Синода редактироваль издаше на
бурятскомь нарѣчiи „Житiя Алексѣя Человѣка Бож1я";—

печатаеть въ Зап. вост. отд. археол. общ. статью „Камено-

писный памятникь подчиненiя Маньчжурами Кореи".

Проф. В. Д. Смирновь напечаталь 2-ую часть своего

труда „Крымское ханство подь верховенствомь Отоманской

имперiи въ XVIII столѣтiи до присоединешя къ Россж" (За-
писки Имп. Одесскаго Общества Исторж и Древностей т. ХУ).

Проф. Н. И. В е с е л о в с к i й въ Трудахь восточнаго
отдѣленiя Имп. русск. археол. общества, въ которомь со-

стояль членомь, напечаталь „Памятники дипломатическихь

сношенй Poccim съ Персiей".

Проф. А. А. Цагарели печатаеть сборникырузинскихь

актовь XVIII столѣтiя съ русскимь переводомь.

Проф, В. А. Жуковскiй напечаталь вмвстЪ съ К. Г.

Залеманомь „Persische 6гаышаЯ» mit Litteratur, Chresto-

mathie und 61ossar" (Porta linguarum orientalium Pars XII)
Вегlш 1889;—печатаеть въ томь же сотрудничествѣ „Краткую
персидскую грамматику"; — закончиль печаташемь тексты

второй части„Матерiаловь для изучешя персидскихь нарвч1й".

Прив.-доценть К. Г. Залемань въ Запискахь восточ-

:наго отдвлешя Императорскаго русскаго археологическаго

общества, въ которомь состояль членомь, помѣстиль критиче-

скй разборь книги А. Miiller Tiirkische Grammatik; пред-
-ставиль академж наукь отчеть „О результатахь повздки, со-

-вершенной лвтомь 1889 г. въ Копенгагень" (напечатань вь
Запискахь Императорской академж наукь, т. LXI); вмвств

съ академикомь Радловымь составиль „Bericht йЪег die
Abhandlung des Herrn N. Anderson „%andlungen der anlautenden

dentalen spirans im Ostjakischen" (Bulletin de 1'Academie

XXXIII); вмвстЪ съ проф. В. А. Жуков скимь напечаталь
Persische Grammatik mit litteratur, Chrestomathie und Glos-
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sar". Вегi. 1889 и печатаеть русское издаше персидской грам-

матики.

Прив.-доценть С.М. Георг1евскгйнапечаталь брошюру
„Графь И. Толстой и „Принципы жизни Китая" и статью

„Новая географiя Битая" (Руссий Вѣстникь. 1889. Марть).
Прив.-доценть Д. А. П е щ у р о в ъ, по поручендо министер-

ства иностранныхь дѣль, заввдываль печатанiемь восточныхь

текстовь договоровь, помФщенныхь въ „Сборникв договоровь

Poccim съ Битаемь 1689 — 1881 г.", который издань министер-

ствомь въ истекшемь году.
Прив.-доценть С. Ф. Ольденбургь въ Запискахь восточнаго

отдвлен1я Императорскаго русскаго археологическаго обще-

ства напечаталь статью „Персидсйй изводь повѣсти о Вар-
лаамѣ и 1осафв" и нѣсколько статей критическаго содержашя.

Лекторь I. Куроно напечаталь болѣе половины соста-

вленнаго имъ руководства „Русско-японсие общественные раз-

говоры".

Ученыя командировки гг. преподавателей, участiе вь прави-

тельственныхь комыисс1яхь п ученыхь обществахь, публич-

пыя лекцги п т. п.

и) 1lo исторгько-филологыческому фикультету.

Проф. И. В. Помяловскiй состояль секретаремь Импе--

раторскаго общества любителей древней письменности и въ
его засѣданiяхь двлаль нькоторыя сообщешя.

Проф. Н. П. Кондаковъ,состоя членомърусскаго архео-

логическаго общества, сдЖлаль тамь нЖсколько докладовь; онъ-

же завѣдываль одесскою рисовальною школою; въ течеые лвта.

по Выаочлйшвмк повелвшю совершиль поѣздку на Бавказь

для составленiя археологической описи ризниць грузинскихь-

монастырей и ръшешя вопроса о сохранеши ихъ древностей.

Проф. Н. И. Б ар вевь двлаль сообщенiя въ существую-

щихь при университетЖ обществахь неофилологическомь, гдь-

состояль членомь, и историческомь, въ которомь быль пред-
сѣдателемь; съ 15 мая по 1 сент. 1889 г. находился въ за-
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граничной коммандировкЪ для занятЫ въ нвкоторыхь библо-

текахь по исторiи второй половины 18 ввка.

Прив.-доценть С. К. Буличь читаль на актѣ гимназiи

Хуревича рѣчь о современномь состояши сравнительнаго языко-

знанiя и его отношенiи къ школьной грамматикѣ.

Прив.-доценть Э. А. В ольтерь Имп..археол. коммис-

ciexo командировань быль въ виленскую губернгю для произ-

водства археологическихь развѣдокь и раскопокь; въ Импера-

торскомь географическомь обществ4 въ засйдаши отдѣленья

этнографги сдѣлаль докладь обь этнографической поѣздкѣ въ

слонимскiй уѣздь гродненской губернiи, совершенной въ iroa4
1888 года; состоя дѣйствительнымь членомь ковенскаго гу-

бернскаго статистическаго комитета, участвоваль въ составле-

нiи программы для собирангя свЪдвнЫ по этнографической

статистикѣ ковенской губернж.
Прив.-доценть А. А. Павловскiй въ Императорскомь ар-

хеологическомь обществѣ, гд4 состояль членомъ-сотрудникомь,

сдвлаль докладь объ иконографической росписи палатинской

капеллы въ Палермо.

Прив.-доценть И. А. Шляпкинь 10 декабря 1889 г.

въ торжественномь собранiи славянскаго благотворительнаго

общества прочель рвчь „Памяти О. О. Миллера"; осмо-

трѣль лвтомь 1889 г. книги и рукописи Валаамскаго монастыря;

въ обществѣ романо-германской филологiи, гдв состояль чле-

номь, сдѣлаль докладь о книгѣ Кротте—сына „о вляши запад-

ной литературы на русскую".
Прив.-доценть Регель лѣтомь 1889 г. находился въ за-

граничной командировкѣ съ ученой цвлью для изслвдовашя
библотекь сѣверной Италж по части византгйской исторги;
въ засѣданiи этнографическаго отдѣленiя Императорскаго гео-

графическаго общества сдѣлаль докладь о своемь путешествiи

по южной Opazim.
Прив.-доценть E. Ф. Шмурло сдвлалъвь университетскомь

историко-филологическомь обществв сообщенiе о запискахь

Сильвестра Медвѣдева.

4
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б) Х1о фызнко-мптематгьческомгггфпку,гьтету.

Заслуженный проф. Д. И. Менд елЪевь по приглаше-

нiю читаль въ Лондонскомь Боролевскомь Институть публич-

ную лекцио подь заглавiемь „Попытка приложенiя къ xmmim

одного изъ началь естественной философiи Ньютона", а въ
Лондонскомь Химическомь Обществъ прочель „Фарадеевское
чтенiе" подь заглавгемь „Перiодическая законность химиче-

скихь элементовь";— по желанно г. министра финансовь со-

ставиль записку, касающуюся предстоящаго пересмотра тамо-

женнаго тарифа, подь заглавiемь „Связь частей общаго тамо--

женнаго тарифа".

Заслуж. проф. e. e. Петр ушевскгй прочиталь въ залѣ
педагогическаго музея 4 публичныя лекцй „О всеобщности

магнетизма".

Проф. А. А. Меншуткинь въ хпмическомь отдѣленiи
Физико-Химическаго Общества сдѣлаль сообщенiе: „О коэффи-
цiентахь сродства галогидридовь и аминовь".

Проф. А. А. Иностранцевь совершиль весною н.з-

сколько экскурсiй со студентами въ окрестности Петербурга.

Проф. В. В. Докучаев ъ за выставку почвь въ Парижь
получиль званiе chevalier du merite agricole; изслЪдоваль ге-

олопю и почвы Полтавской губ.

Проф. А. И. В оейковь во время путешествiя на сѣвер--

ныѣ Кавказь въ iюлѣ и августѣ производиль разнаго рода
наблюденiя, особенно надь температурой воздуха и воды рѣкь
и источниковь, а также надь ледникамп Эльборуса; въ мартчг

и сентябрѣ принималь участiе въ изслЪдованги озера Врево
въ Лужскомь уъздв; въ Импер. Вольно-Экономическомь Об-
ществѣ, гдѣ состояль членомь, сдѣлаль докладь „О селъско-

хозяйственномь кризисѣ и американской конкуренц1п", кото-

рый быль затѣмь напечатань въ Трудахь Оощества; принн-

маль участiе въ засѣданiяхь коммисс1и, оосуждавшей экзамен-

ныя требованiя для степени магистра reoryafim.
Проф. С. П. ф онъ-Глазенапь прочиталь 6 публичныхь-

лекц1й въ Педагогическомь музеѣ на тему „Мiрь и вселен-

ная" и 2 лекцiи въ Морскомь училищѣ на тему „Мiрь Божiй';
принималь участiе въ коммисс1и для пересмотра пенсiонныхь

правиль вѣдомства учрежденiй Императрицы Mayin.
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Проф. Э. IO. П етри прочиталь 3 публичныя лекцiи по
антропологiи въ Кронштадтскомь морскомь соораши; совер-

шиль экспедицио въ Киргизскую степь для антропологиче-

скихь и археологическихь изслЪдован й; сдвлаль докладь въ
учебно-воспитательномь комитетѣ о новыхь сочинешяхь по
методикѣ географж; участвоваль въ трудахь коммисс и по

вопросу о сибирской желѣзной дорогв и въ коммиссги по из-

мвненпо преподавашя географiи въ среднихь учебныхь заведе-

н яхь.

Проф. И. И. Боргмань лѣтомь 1889 г. находился вь
заграничной командировкѣ, посвтиль и осмотрвль физиче-

скiе институты въ ВЪнв, Цюрихѣ, Берлинь и Парижѣ.

Проф. Н. Е. Вв еденск й сдѣлаль нЖсколько сообщенй

въ с.-петербургскомь обществѣ естествоиспытателей.

Проф. В. М. Шиыке вичь на каникулярное время быль
командировань с.-петербургскимь университетомь за границу;
занимался на неаполитанской зоологической станцж анато-

мiей Enteroyneusta, а также изученiемь развитiя Capeyoda и

осмотрЪль нЪкоторыя зоологическ я учреждешя Парижа и

Берлина; состояль секретаремь и редакторомь Трудовь отдълешя

зоологiи и физюлопи общества естествоиспытателей и въ

одномь изъ засъданш отдѣленiя зоологiи доложиль отчеть о
своей заграничной поѣздкѣ.

Прив.-доценть О. Д. Хвольсо нъ прочиталь въ Соляномь

городкв публичную лекцпо о двйствж ультрафюлетовыхь лучей
на электризованныя тѣла; состоя членомь физико-химическаго

общества при с.-петербургскомь университеть и секцiи физи-
ко-математическихь наукь оощества естествоиспытателей при
казанскомь университетѣ, читаль доклады: 1) о распредЪлеши

теплоты въ цилиндрахь конечной толщины, 2) о зависимости

внутренней теплопроводимости отъ температуры.

Прив.-доценть В. П. Михайловь камандировань за гра-

ницу для изученiя современнаго состояшя ферментолог1ивообще

и бактерюлогж вь частности.

Прив.-доценть С. О. Глинка прочиталь въ конференць-

залѣ института инженеровь путей сообщенiя публичную лекцио

объ естественныхь строительныхь матерiалахь и способахь

оцѣнки ихъ качествь.
фВ
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Прив.-доценть Н. Н. По леж аевь, участвуя въ экспедицiи

въ Мугоджарск я горы, сдвлаль рядь наблюденiй имѣвшихь

цвлю выяснить особенности Мугоджарской фауны.
Прив.-доценть П. Ф. Лесгафть состояль предсвдателемь

шестаго комитета IX секцж организацюнной коммисс1и по
устройству съѣзда двятелей по техническому и промышленному

образованпо.

Прив.-доценть И. П. Б о р о д и н ъ въ с.-петербургскомь

обществѣ естествоиспытателей, гдв состояль членомь, сдѣлаль
сообщеше о распредвленж дульцита въ растительномь царствь.

Прив.-poqeare А. И • Никольскiй лвтомв 1889 г. по
порученiю крымскаго комитета, состоящаго при с.-петербург-

скомь обществв естествоиспытателей, совершиль повздку въ

Брымь съ цвл1ю изслЪдовангя крымской фауны позвоночныхь

животныхь.

Прив.-доценть Б. И. С р е з н е в с к г й читаль въ VII отдвлв

Имп. технич. общества докладь о метеорологическихь на-

блюденiяхь на воздушныхь шарахь; произвель рядь метеоро-

логическихь наблюденiй на аэростатѣ Императорскаго техниче-

скаго общества при полетѣ 24 августа; нѣкоторые изъ инстру-

ментовь, служившихь при этихь наблюдешяхь, а именно ба-

рометрь и вращательный психрометрь, были построены по
указанiямь г. привать-доцента; — состоя, членомь Император-

скаго географическаго общества и общества физико-химическаго,

въ метеорологической коммисс и перваго сдвлаль докладь о
вращательномь психрометрв, а въ физическомь отдълеши

втораго объ обработкѣ наблюденiй надь силою вѣтра; метео-

рологической коммиссй Императорскаго техническаго общества
представиль „проэкть организацiи метеорологическихь наблю-

денИ на аэростатахь".

Прив.-доценть 1. А. Еле йбе р ъ, состоя членомь русскаго
физико-химическаго общества, математической секцiи казан-

скаго общества естествоиспытателей и нвсколькихь другихь
ученыхь обществь русскихь и иностранныхь, въ первомъсдЪ-

лалѣ сообщенiе о вычисленiи электрическихь формуль, во вто-

рую представиль докладь „о наивыгоднѣйшей ординатЪ вь

процессв сглаживанiя", а въ лондонскомь математическомь обще-
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ствЪ читаль сообщенiе „Оп some functions connected with elliy-
tic integrals".

в) По юрыдаческому фааульт,ету.

Заслуж. проф. IO. Э. Янсонь принималь участiе въ ра-

ботахь втораго засѣданiя международнаго' статистическаго

института вь Парижѣ въ концѣ августа 1889 г.; г. профес-

сору международнымь статистическимь институтомь поручена
разработка и изданiе „Statistique internationale des grandes
villes" отдѣла „Finances Йея grandes villes".

Проф. И. Я. Фой ницк й, состоя членомь международ-
наго союза криминалистовь, принималь участiе въ засѣданiяхъ

брюссельскаго конгресса, происходившаго въ августѣ 1889 г.;

по поводу предположеннаго вь 1890 г. въ С.-ПетербургЪ

международнаго пенитенц арнаго конгресса быль избрань
предсѣдателемь коммиссьи с.-петербургскаго юридическаго
общества, организованной въ видахь участiя общества въ

конгрессѣ; состоить членомь Высочьйшв утвержденной ком-

мисс и по составленiю проэкта новаго уголовнаго уложенiя;
назначень членомь русской организацюнной коммиссги, учре-
жденной вь видахь предположеннаго въ С.-ПетербургЪ въ 1890 г.

международнаго пенитенц арнаго конгресса.

Проф. С. А. Бершадскгй въ историческомь обществѣ
читаль докладь подь заглавiемь „Хозяйство литовскихь Itpe-

стьянь вь началѣ XVI в.".

Прив.-доценть Н. М. К о р к у н о в ъ, состоя товарищемь

пред Ъдателя административнаго отдѣленiя с.-петербургскаго

юридическаго общества, произнесь вь годичномь собранiи
общества рѣчь „Объ общпхь распоряженiяхь министровь" и

въ. чрезвычайномь собранiи того же общества 18 ноября
рѣчь „О заслугахь А. Д. Градовскаго въ разработкѣ русскаго
государственнаго права".

Привать-доценть В. О. Ч ижь на третьемь съѣздѣ русскихь
врачей, членомь котораго состояль, сдѣлаль сообщенiе „О
патолого-анатомическихь измѣненiяхь вь центральной нервной
системѣ собакь при отравленiи этиловымь спиртомь и сивуш-

нымь масломь".

Привать-доценть В. Г. Яр оцк й въ спб. юридическомь
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обществѣ, гдѣ состояль членомь, читаль докладь „0 прави-

лахь фабричнаго найма и надзора за отношенiями хозяевь и
рабочихь" (должень быть напечатань въ январской книгѣ
Журнала гражд. и угол. права за 1890 г.); участвоваль въ
составленж вырабатываемаго въ министерствѣ финансовь за-

конопроекта объ отвѣтственности владѣльцевь промышленныхь

предпрiятiй за несчастные случаи съ рабочпми.

Привать-доценть А. А. Иса евь, состоя членомь Импера-

торскаго вольнаго экономическаго общества и въ обществѣ

для содѣйствiя русской промышленности и торговлѣ, въ пер-

вомь сдѣлаль докладь „0 народномь богатствѣ и таможенной

политикѣ", а во второмъ,,О мФрахь къ развпт|ю кустарнаго

производства"; въ спб. лѣсномь обществѣ читаль докладь подь
заглавiемь „Что принесь 1888 годь для сохраненiя русскихь
лЖсовь?".

Привать-доценть М. И. Свѣшниковь, состоя членомь

спб. юридическаго общества, въ чрезвычайномь общемь со-

бранл 18 ноября произнесь рѣчь „А. Д. I'ра oвскИ на ка-

еедрв государственнаго права иностранныхь державь", а въ

одномь изъ засвдан1й административнаго отдвлен1я того же
общества сдѣлаль докладь „Компетенцiя мЪстнаго самоупра-

влешя въ законодательствѣ европейскихъгосударствь"; прини-

маль участiе въ работахь кодификацгоннаго отдѣла при Госу-

дарственномь СовЪтв въ качествѣ помощника редактора У тома

Свода Законовь.

г) По факугьтету восточньть языково.

Проф. А. М. П о з д н ъ е в ъ въ Императорскомь русскомь
географическомь обществѣ, гдѣ состояль членомь, сдѣлаль

два сообщенiя: Ц „Китайск1я сказанiя о мѣстностяхь, подле-

жащихъизслЪдовашямь экспедицжМ. В. Пввцова" и 2) „Браки
въ Монголiи"; —по порученпо министерства государственныхь

имуществь работаль надь составленiемь проэкта новаго поло-

женгя о калмыцкихь училищахь и представиль министерству
„Записку о преобразоваши учебной части у калмыковь астра-

ханской губернiи".

Проф. В. Д. Смирн овь лѣтомь истекшаго года путеше-

ствоваль по разнымь мѣстностямь Кумукской плоскости на



 

55

ЗавказЪ, двлая наблюденiя надь бытомь, языкомь и народной
словесностью тюркскаго племени Кумуковь.

Проф. А. А. Цагар ели, командированный въ Illaeqiro
въ качествѣ делегата спб. университета на VIII международ-

ный конгрессь ор1енталистовь, участвоваль въ трудахь кон-

гресса и сдѣлаль одно сообщенiе.

Привать-доценть K. В. Залемань на средства Импера-

торской академiи наукь быль командировань въ Бопенгагень

.для изученiя пехлевiйскихь рукописей университетской копен-

гагенской библотеки.

Прпвать-доценть С. Ф. О льде н бур гъ, состоя членомь-

сотрудникомь археологическаго общества и дѣйствительнымь

членомь неофилологическаго общества, въ восточномь отдв-

лен1и перваго сдѣлаль сообщенiе „0 предполагаемомь индiй-

скомь источникѣ 1001 ночи" и во второмь „О персидской

редакцiи повѣсти о Варлаамь и?оасафЪ".

Ученыя общества при университетѣ.

Историко-филологическое общество: отд вленте роиано-гер-

манской филолог1п.

Въ отдѣленiи въ теченiе 1889 года состоялось 13 засв-

.дан1й, на которыхь прочитаны были 18 сообщенiй по ниже-

слѣдующимь отдвламь:

доклады: пр. А. Н. В еселовскаго 1) (эпизодь изъ старо-

,франц. романа -Grand St. Graal и славянскзй апокрифь объ
АмфилохЪ), П. А. Сырку (нѣмецкИ источникь поввсти о
Дракулѣ), С. О. Ольденбурга (Персидская редакцiя поввсти

.о Варлаамѣ и ?осафЪ).
2) по народовпдгънгю доклады: пр. А. Н. Веселовскаго

(1) дуалистическ1я повврья о мiрозданiи, 2) параллели къ
русскимь былинамь, 3) параллели въ народныхь преданiяхь

къ поэмь Данте), г. Энманна (германск1я повѣрья о,дикой
охотЖ"), Е. А. Аничкова (легенды о св. Николаь), Флери
(о миеическихь элементахь въ русской народной поэзги).

3) по вопросамь гуамматики доклады гг. Ф л е р и, Д е л а-
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друатьэра, Размусена о формахь французскаго глагола.

сравнительно съ русскими спряжен1ями.

4)по кельтскойлгипературпдокладыг-жи Балабановой

о трудахь D'Arbois de Jubainville, Loth и Cerquant.

5) по обгцггмь вопросамь теоуггг литературныхь эволюигй

доклады пр. Баръева и г. Мандельштамма.

6) поновтьйгаейлитературтьдоклады пр.-доц. Батюшкова-

(о Викторв Гюго m по поводу новаго романа Бурже).
Съ декабря отдвлен1е Романо-германской филологiи пре-

образовано въ самостоятельное Общество неофилолог1и.

Историческое общество.

Его уставь быль утверждень г. министромь народнаго про-

свѣщенiя въ октябрѣ мѣсяцѣ, а въ ноябрѣ и декабрв оно
имвло первыя свои засѣданiя, изъ коихь два заняты были
работой устройства общества, а третье посвящено чтенпо нв-

сколькихь научныхь сообщенiй.

Русское физпко-химпческое общество.

Физическое Отдтьленге. Предсѣдателемь отдвлен1я состояль
заслуженный профессорь e, e. Петрушевскй, дѣлопроизво-

дителемь проф. П. П. Фанѣ-деръ-Флить, казначеемь В. В. Лер-

монтовь и редакторомь журнала проф. И. И. Боргмань.

Физическое отдвлен1е въ течеше 1889 г. имѣло 8 очеред-

ныхь засвдан1й и 2 общихь собранiя съ Химическимь отдѣ-

ленiемь. Число научныхь самостоятельныхь сообщенiй, сдѣлан-

ныхь въ засѣданiяхъ отдѣленiя, 26. Въ изданномь въ 1889 г. отдЪ-

лен1емь журналв („Журналъ Р. Ф. Х. О.") собственно по отдѣлу
физики имвется 26 печатныхь листовь. Наше Физическое

отдвлен1е состоить въ непрерывныхь сношенiяхь съ Фран-

цузскимь Физическимь обществомь. Въ „Journal de Physique"
помѣщаются рефераты всѣхь статей по физикѣ, появляющихся-

въ „Ж. Р. Ф. Х. общества". Эти рефераты составляеть

В. В. Лермонтовь.

Дѣлами отпдтьленгя химги Русскаго Физико-Химическаго

Общества завѣдывали въ 1889 г. слъдующ1я лица: предсЪ-

датель отдвлен1я академикь Н. Н. Бекетовь, дЪлопроизводи-
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тель профессорь Н. А. Меншуткинь и казначей А. И. Гор-
бовь. Отдвленге считаеть въ своемь составв 243 члена. Оно
имвло 9 очередныхь засЪдашй, въ которыхь было доложено

75 оригинальныхь изслъдовангй по различнымь областямь

химж. Отдѣленiе издало въ 1889 году двадцать первый томь

своего журнала (подь редакцгею проф. Меншуткина) объемомь

около 80-ти печатныхь листовь. Журналь, по прежнему, да-

валь не только все сд4ланное по химiи въ Poccim, но заклю-

чаль рефераты о важнѣйшихь изслъдован1яхь, сдвланныхь за
границей.

Извлечеи е изъ отчета с.-петербургскаго общества есте-

ствоисиытателей.

Общество существуеть 21 годь, состоить изъ 3-хъ отдЪ-

ленгй и комитета для изслвдован1я Брыма въ естественно-

историческомь отношеши. Дѣятельность общества выражалась

въ общихь собрангяхь (таковыхь было 4), въ засъдангяхь от-

двлен1й, въ снаряженiи экскурсИ въ разныя мѣстности Россы
и въ изданiи „Трудовь". Вь 1889 г. по предложешю крым-

скаго комитета были командированы въ Брымь (на средства
таврическаго губернскаго и ееодосгйскаго и симферополъскаго

уѣздныхь земствь) А. М. Ыикольск1й для зоологическихь изсль-

дован й и Н. И. Баракашь для геологическихь изслЪдован1й.

Ыа средства общества (часть аралокаспйской экспедицж)
были командированы на сѣв. окраину Устъ-Урта, въ Муго-

джарск1я горы (Тургайской области) П. Н. Венюковь и Ф. IO.
Левинсонь-Лессингь для геологическихь изслъдовангй и Н. Н.

Полежаевь для изученiя фауны этой ыЪстности.

По порученгю отдвленгя ботаники (и съ небольшимь по-

собiемь on него) были произведены ботаническ1я изслвдова-

шя А. А. Антоновымь по линги закасшйской желвзной до-

роги и А. Н. Брасновымь вь Полтавской губернiи. По пору-
ченио отдѣленiя минералогiи и геологiи А. Б. Шенбергь
изслъдоваль (на собственныя средства) въ геологическомь

отношенги берега рѣки Виндавы. ОтдЪлеше зоологги, по недо-

статку средствь (употребленныхь главнымь образомь на изда-

mie „Трудовь" отдѣленiя) экспедицiй или экскурсгй не пред-

принимало.
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ОтдЪленге зоологги имѣло въ теченiи 1889 года 6 засЪ-

данiй, на которыхь было сдѣлано 18 сообщенгй, и издало 3 вы-

пуска ХХ-го тома „Трудовь общества", содержащихь работы
rr. Шуенинова, Корганова, Хлѣбникова, Булябко, Шимке-

вича, Полежаева m Жандра.
Отдѣленiе ботаники имѣло 6 засъдангй, на которыхь было

сдѣлано 22 оригинальныхь сообщенгя m 1 реферать, и приго-

товило къ издангю одинь выпускь (4-й) ХХ тома „Тру-
довь", который появптся въ свѣть въ началѣ 1890 года
(въ немь напечатаны статьи гг. Монтеверде,Бостычеваидр.).

ОтдЪленге минералогiи и геологiи имѣло 5 засЪдангй, на ко-

торыхь было сдѣлано 14 сообщенгй, и пздало въ свѣть одинь

выпускь „Трудовь" общества, содержащй работы гг. Веню-

кова и Земятченскаго.

Совѣтомь общества издань также одпнь выпускь „Тру-
довь", содержащй протоколы общихь собранiй, отчеты се-

кретаря и казначея за 1888 годь и доклады, сдѣланные на
общихь собранiяхъ гг. Никольскимь, Введенскимь, Аггеенко

и Холодковскимь. Наконець, въ 1889 году издань обще-

ствомь К1 выпускь „Трудовь арало-касшйской экспедицги",

содержащiй дневникь путешествiя черезь Мангышлакь и
Усть-Урть въ Туркестанскiй край покойнаго члена арало-

касшйской экспедицiи изввстнаго геолога Н. П. Барботь-де-

Марни и отчеть объ экспедицiи въ закасшйскгй край Н. И. Ан-

друсова, совершенной въ 1887 году.
Изъ другихь двль, начатыхь или уже и исполненныхь

обществомь въ 1889 году, могуть быть упомянуты: Ц со-

ставленiе проэкта правиль для присужденгя премгй имени K.

0. Бесслера изъ процентовь съ капитала, собраннаго съ
этою цвлью по подпискѣ и составляющаго (вмвств съ на-

росшими '/,-ми) уже около 4000 руб.; проэкть этоть пред-

ставлень на утвержденге въ министерство народнаго просвЪ-

щенiя; 2) учрежденге на средства общества золотой медали
въ память Б. О. Бесслера на первой „Bcepoccimczok вы-

ставкѣ рыболовства и рыбоводства", каковая медаль была
присуждена члену общества О. А. Гримму за многолътнге

его труды по рыбоводству; 3) подготовлен1е по почину секре-

таря общества В. В. Докучаева, подь редакцгею Ф. IO. Ле-
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винсона-Лессинга, втораго изданiя брошюры „Программь и
наставленiй для экскурсiй"; на покрытiе расходовь по этому
изданпо общество получило пособiе изъ спецiальныхь средствь
университета 200 рублей. Нѣкоторые члены общества вь
1889 году участвовали въ геоботаническомь изслЪдован и Пол-

тавской губернiи, которое предпринято полтавскимь губерн-
скимь земствомь и на его средства; руководителемь этого
изслЪдован я земство избрало секретаря общества В. В. До-
кучаева. Въ концѣ 1889 года нѣсколько членовь общества

(разныхь отдЪленж) обратились въ общее собранiе съ хода-

тайствомь разрѣшить имъ издавать при обществѣ, подь ре-

дакцiею члена совѣта общества Ф. В. Овсянникова, и на
средства, которыя они обязались сами изыскать, особое перю-

дическое изданiе: „Вѣстникь естествознанiя", 9 выпусковь въ

годь, для печатанЫ краткихь оригинальныхь сообщешй о те-

кущихь работахь русскихь ученыхь по бюлогическимь наукамь,
минералопи и геолопи, а также полной библюгриф и рус-
скихь ученыхь работь по этимь наукамь за каждый годь.

Первый выпускь этого издашя вышель въ свѣть вь январѣ
1890 года.

Бъ 1-му января въ обществѣ естествоиспытателей чи-

слится членовь: по отдЪленио ботаники — 8 0 (въ С.-Пе-

тербургЪ — 48, иногороднихь — 3 2), изъ нихь почетныхь

членовь 4, дѣйствительныхь 60, членовь-сотрудниковь 16;
по отдѣленiю минералопи и геологiи — 100 (въ С.-Петер-

бургЪ— 55, иногороднихь— 45), изъ нихь почетныхь 7, дЪ|-
ствительныхь 83 члена, членовь-сотрудниковь 10; по отдѣле-

нiю зоолопи—169 членовь (вь С.-ПетербургЪ—81, иногород-

нихь — 88), изъ нихь почетныхь 11, дѣйствительныхь 183 и

членовь-сотрудниковь 25.
Должностными лицами въ 1889 году состояли: президен-

томь—А. Н. Бекетовь, секретаремь—В. В. Докучаевь, казна-

чеемь и дѣлопроизводителемь—М. И. Мелюранскй; предсЪ-

дателями отдѣленiй и членами совѣта отъ отдЪленж состояли:

А. С. Фаминцынь и Б. Е. Мерклинь, А. А. Иностранцевь и

А. II. Карпинскiй, Ф. В. Овсянниковь и Н. П. Вагнерь.



 

60

Извлеченiе изъ отчета секретаря юрпдическаго общества

прп Императорскомь с.-петербургскомь упнверситетЪ за И-й
(1889) годь.

Еъ 1 января 1890 года состояли въ обществѣ: 2 почет-

ныхь члена и 863 дѣйствительныхь. Членовъ-сотрудниковь, за
избранiемь одного въ дѣйствительные члены, осталось 14.

Составь совѣта и ревизiонной коммисс|и въ отчетномь году
быль слѣдующiй: въ годовомь собранiи 29 января 1889 r,

вновь избраны предсѣдателемь общества Н. И. Стояновскiѣ.

помощникомь предсѣдателя С. В. Пахмань. На мѣсто выбыв-

шаго по очереди Н. С. Таганцева и умершаго П. А. Гедри-

мовича въ члены совѣта избраны: И. Я. Голубевь m С. 0
Платоновь. Въ члены ревизiонной коммиссл избраны: 10. С..

Булахь, Л. В. Гантоверь, Г. А. Евреиновь, Н. М. Коркуновт
и П; А. Мулловь. Казначеемь общества вновь избрань Авг
Ант. Герке.

1) Гражgанское отдѣленiе. Редакцiонный комитеть

имѣль три засѣданiя, посвященныя разсмотрЪшю вносимыхь

въ отдѣленiе докладовь.

Гражданское отдЪлеые имѣло чегпыре засѣданiя, а именно:

1) 28 января, въ которомь выслушань быль докладь дЪйстви-

тельнаго члена общества А. М. Евреиновой: „o граждан-

сколи уложенги черногорскаго княжествв", 2) 11 марта, въ,

которомь слушался докладь дЪйствительнаго члена общества
И. E. Ильяшенко: „o договорп запродажи сз точки зрпнгя

будущпго ггзажданскаго уложенгя", 8) 29 апрѣля'и 4) 18 мая,

въ которыхь происходили пренiя по означенному докладу.
Сообщенный юридическому обществу г. министромь юстицпг

проекть устава о несостоятельности съ приложенiемъ сбор-

ника иностранныхь конкурсныхь уставовь передань быль въ

гражданское отдѣленiе, въ составѣ котораго образована, подь
предсѣдательствомь товарища предсЪдательствующаго С. 0.

Платонова, особая коммисс я для разсмотрЪн я означеннаго

проекта.

2) Уголовное о тд Ълен1е. Въ 1889 году отдѣленiе

имѣло три засѣданiя: 25-го февраля, 18-го марта и 7-го

октяоря. Въ засѣданiи 25-го февраля доложень реферать И..

Г. Щегловитова: „предтьлы изслтьдовангя на предоаригпель—
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яоли слпдствги по судебнымь уставамь". Въ засЪданги 18
марта избрань особый комитеть для участiя въ занятiяхь ме-

ждународнаго пенитенцгарнаго конгресса 1890 года и происхо-

дили пренiя по реферату, доложенному въ предъидущемь за-

съданж. Въ засѣданiи 7 октября доложень и обсуждался рефе-
рать И. Г. Щегловитаго: „ограниченге виндикацыс п,годовь

.прес тупленгя".

Въ сентябрѣ мѣсяцѣ окончено печатанге „Замвчан йредак-

цюннаго комитета въ усиленномь составѣ на „Проекть осо-

бенной части уголовнаго уложенiя о посягательствахь иму-

щественныхь".

3) Административное отдвлен е. Засвдашй редак-

фоннаго комитета было три. Отдѣленiе имѣло селсь засъдашй:

1) 7 января, въ которомь происходили пренiя по выслушан-

ному въ предъидущемь году докладу К. К. Арсеньева: о кни-

гахь барона П. Л. Корфа („Ближайисгя нужды мпстнаго

управленгя") и 1'. А. Жврегснова („Замттки о мпсгпной ре-

формп"); 2) 14января, посвященное возражешю K. К. Арсень-

ева на замвчан я, сдвланныя на вышеозначенный его докладь;
.3) 4 марта, въ которомь слушался докладь В. Д. Спасовича:

„обь устройсгпвп гминь и гминныхь судовь вь Цпрствп Поль-

скомь"; 4) 1 апрѣля, въ которомь происходили прешя по этому
докладу; 5) 28 октября, въ которомь выслушань быль докладь

В. Г. Яроцкаго: „правила фабричнаго наима гс надзорь за
.огпноисенгями жозяевь и рабочгиь"; 6) 4 ноября, иосвященное

пренiямь по означенному докладу и 7) 18 ноября, въ которомь

выслушань быль докладь М. И. Свѣшникова:,колспетенгсгя

г осударсгпвь".

4) Совѣть Общества имЪлъсемьзасЪдашй, въ которыхь
разсматривались представлены кандидатовь въ члены общества,
утверждались расходы и рѣшались друг я двла. Въ засвдаши
10-ro мая доложено объ избраши Уголовнымь отдѣленiемь

особой коммисс и подь предсѣдательствомь И. Я. Фойницкаго

для участiя отъ имени 10ридическаго Общества въ Между-
народномь Тюремномь Бонгрессь, имвющемь быть въ С.-Пе-

тербургв въ 1890 г., и въ засЪданги 31 октября, по заявлешю
И. Я. Фойницкаго о томь, что членами Общества изложены
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доклады по всѣмь вопросамь программы означеннаго конгресса,

постановлено: издать въ особой книгь на средства Общества
доклады членовь Общества международному конгрессу. Въ
настоящее время означенное изданiе уже окончено печатан1еыь

и будеть въ скороыь времени разослано rr. членамь Общества.

Въ томь же засвдаши постановлено, какь п въ предъидущ1е,

годы, предоставить редактору Журнала Гражданскаго и.

Уголовнаго Права В. М. Володим1рову субсидiю отъ Общества
въ 1,000 р. на 1890 г. и выдать ему таковую за 1889 г..

Вслѣдствiе же сношенiя предсѣдателя Общества съ г. Минп-

стромь 10стиц и, по всеподданнъйшему докладу сего послЪдняго,

состоялось Высочлйшжв Госулы я Импнытог соизволенiе на раз-

рЪшеше 10ридическому Обществу печатать въ 1890 г. Журналь.
Гражданскаго п Уголовнаго Права безвозмездно въ сенатской
типографiи и получать пзъ поыянутой типографiи безплатно,

500 экземпляровь сборника рѣшенiѣ кассацгонныхь департа-

ментовь Правительствующаго Сената. Въ положенiи журнала,

редакторами котораго Министромь Внутреннихь Дѣль утвер-

ждены дѣйствительные члены Общества В. М. Володийровь

и А. Х. Гольмстень, по увЪдомленпо редакцж, въ истекшемь

году существенныхь изыъненИ не послѣдовало.

5) Общихь собранiй въ истекшемь году было четыре. Въ.

зодоволз собранiи, 29 января, выслушаны были отчеть Совѣта.

за 1888 годь, заключенiе Ревизiонной Коммисс1и и постановле-

aie Совѣта по этому заключенио. Произнесена была дЪйстви--

тельныыь членомь общества Н. М. Коркуновымь рѣчь: „ooz.

Общее Собранiе 18-го ноября посвящено было памятп

уыершаго А. Д. Градовскаго. Оно открылось заявленiемь

предсѣдателя Общества, предложившаго почтить память

Александра Дмитрiевича, какь одного изъ учредителей Юриди-

ческаго Общества, какь лица, по ыысли котораго образовано.

Адыинистративное Отдѣленiе Общества, какь высоко нравствен-

наго талантливаго наставника и писателя, потеря коега

глуооко принята къ сердцу Обществомь. По предложенпо

предсѣдателя, Собранiе общимь вставангемь съ мѣсть почтило

память усопшаго. Затвмь произнесены были слъдующ1я рвчи
дѣйствительными членами Оощества: Ц И. Я. Фойницкимь:

1
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„Х1алгяжи учижели ожз его дченггка и жовариггга"; 2) Н. М.

Коркуновымь:,;О заслугакг А. Д. Градовскаго вз равра-

боткль ргсскаго Госг дарсжвеннпго 17рава"; 3) М. И. Свѣш-

никовымь: „А. Д. Градовскгй нп каведрть Государсжвеннаго

Лрава иносжранныхь дерлсавг"; 4) Б. Б. Арсеньевымь: „А. Д,
Грпдовскгй какз публицисжь" и 5) А. О. Бони: „Очеркз
личносжгг А. Д. Градовскаго.

Мы говорили, милостивые государи, объ ученыхь обще-

ствахь, участниками которыхь были университетскiе и не-

университетскге главнымь образомь сжолггчные дѣятели и
любители науки; но въ минувшемь отчетномь году при нашемь

университетѣ и при его дѣятельнѣйшемь участiи состоялось

и такое ученое собранiе, на которое явились представители

науки со всѣхь концовь Россш. Это быль

l'111-ой съѣздь естествоиспытателей и врачей.

Съ ВысочАйшАго Его Импнгл.тогскл.го Вкличкствь соизво-

ленiя, послЪдовавшаго 6-ro мая 1889 г. вслѣдствiе ходатай-

ства г. Министра Народнаго Просвѣщенiя графа И. Д.
Делянова, состоялся въ С.-ПетербургЪ, въ зданiи университета,

съ 28-го прошлаго декабря по 7-ое января 1890 года, УШ-й
съѣздь русскихь естествоиспытателей и врачей.

Почетное предсѣдательство на съѣздѣ угодно было lIpH-

нять на себя Его Импкглтогскомк Высочкствг, АвгустЪ|шему

Президенту Академiи Наукь, Ввликомк Князю Бонстлнтинг

Констл.нтиновичу. Съѣздь открыть привѣтственною рѣчью г.

Министра Народнаго Просвѣщенiя графа И. Д. Делянова.

При выборѣ обыкновеннаго предсѣдателя два лица соеди-

нили въ свою пользу наиоольшее число голосовь: профессорь

Д. И. Менделѣевь (344) и профессорь А. Н. Бекетовь (296).
Проф. Менделѣевь, выразивь гг. членамь съѣзда искреншою

признательность и готовность послужить дѣлу съѣзда, откло-

ниль отъ себя предсѣдательство на съѣздѣ по причинѣ
болѣзни. Вслѣдствiе такого заявленiя предсѣдателемь съѣзда
признань быль проф. А. Н. Бекетовь.

Съѣздь подраздЪлплся на слЪдующгя 11-ть секцгй: а) Ма-

тематпкп и Астроногпи, b) Физикп, с) Хижи, d) Минералогiи
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и Геологiи, е) Ботаники, f) Зоологiи, g) Анатомги и Физю-

лопи человѣка и животныхь, h) Географж, Этнографж и
Антрополони, i) Агрономж, k) Научной Медицины и 1) На-

учной Гигiены.

Всѣхь (платныхь) членовь участвовало 2223, изъ нихь

901 иногородныхь (записалось иногородныхь— 971) и 1322
столичныхь.

Во время съѣзда на 70 (приблизительно) засйданмхь было
заслушено около 40 9 научныхь сообщенiй. —Вообще коли-

.чество предложенныхь докладовь было такь велико, что нв-

сколько десятковь ихъ, за положительнымь недостаткомь вре-

мени, не могло быть доложено съѣзду.

Для большихь удобствь гг. членовь VIII съѣзда было
выхлопотано пониженге платы за провздь по желвзнымь до-

рогамь на 50'/„устроено въ университетскомь зданги почтово-

телеграфное бюро и издана особая справочная книжка съ
разнообразными практическими сввдвнгями, касающимися

i
прежнихь съвздовь и С.-Петербурга.

Во все время съ4зда выходиль Дневникь, въ которомь по-

м.вщались кратк1я данныя о научныхь сообщенгяхь,—демон-

страцги приборовь и коллекцiй, объ экскурсгяхь и т. п.

Всѣ научныя сообщешя, доклады, рвчи и пр. будуть изданы,

въ видь особыхь Трудовь VIII съвзда.

Здѣсь не время и не мвсто подробно излагать организацiю

и результаты только что окончившагося съвзда; но нельзяне

замѣтить, что главный трудь по VIII съѣзду выпаль на долю
особаго распорядительнаго комитета, состоявшаго изъ 18 про-

фессоровь университета: И. И. Боргмана, Ы. П. Вагнера, А. И.

Воеймова, С. П. Глазенапа, Х. Я. Гоби, В. В. Докучаева, А. А.

Иностранцева, Д. И. Коновалова, А. Н. Коркина, Д. И. МендЪ-
.лвева, Н. А. Меншуткина, Ф. В. Овсянникова, 0. 0. Петру-
шевскаго, Э. IO. Петри, К. А. Поссе, А. В. Совѣтова и А. С.

Фаминцына; предсѣдателемь комитета избрань А. Н: Беке-

товь, ближайшй сотрудникь незабвеннаго основателя съѣз-

довь русскихь натуралистовь К. Ф. Кесслера, дѣлопроизво-

дителемь—В. В. Докучаевь. Въ такомь составв распорядитель-

ный комитеть быль одобрень совѣтомь Императорскаго с.-пе-
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тербургскаго университета .и утверждень г. министромь народ-

наго просвѣщенiя.

Для ближайшаго обсуждешя нвкоторыхь вопросовь, отно-

сящихся къ химiи, научной медицинв, научной гипенв, агро-

номы, географiи, этнографiи m антропологiи, распорядитель-

ный комитеть рѣшиль, съ согласiя соввта университета,

пригласить въ свой составь президента Императорскаго воль-

наго экономическаго общества барона П. Jl. Борфа, вице-

предсѣдателя Императорскаго географическаго общества П. П.

Семенова, начальника военно -топографическаго отдвла I. И.

Стебницкаго, академика Н. Н. Бекетова, профф. военно-меди-

цинской академiи А. II. Доброславина и В. В. Пашутина и
позднве—начальника штаба1-ro артиллерИскаго корпуса А. А.

Тилло, лейбь-медика академика Н. Ф. Здекауера, профессоровь

с.-петербургскаго университета. В. М. Шимкевича и Н. E.

Введенскаго и адъюнкть — профессора медико- хирургической
академiи С. В. Шидловскаго. Въ помощь комитету было орга-

1низовано, особое бюро (45 членовь), въ составь котораго

вошли почти исключительно rr. приватъ-доценты, ассистенты

,.профессоровь, лаборанты и консерваторы университета. Кромь
того, для служенiя UIII съЖзду,—для содѣйствiя своимь быв-

шимь и теперешнимь наставникамь, приглашено до 150 сту-

дентовь распорядителей.

Закончился съъздь слвдующимь высокознаменательнымь

событiемь для с.-петербургскаго университета и VIII съъзда

русскихь естествоиспытателей и врачей: въ понедвльникь,

8-го января, въ 12-ть часовь, въ Аничкиномь Дворцв, Госк-

длгю Импнглтогу благоугодно было принять делегатовь VIII
съ4зда въ слвдующемь составв: предсвдатель съвзда А. Н.

Бекетовь, избранный предсвдателемь, но отказавшИся по бо-

лѣзни Д. И. Менделвевь, товарищи предсвдателя—Н. В. Скли-

фасовск й и А. Г. Столѣтовь, секретарь съвзда В. В. Доку-
чаевь.

5
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Я заканчиваю, милостивые государи, сжатый обзорь двя-

тельности университета. Бакь бы кто ни сталь ее цвнить, во
всякомь случаѣ она была настолько обильна, что и наши

силы и то время, которымь сегодня мы располагаемь, слиш-

комь недостаточны для сколько нибудь полнаго ея изобра-
жейя.

Не слѣдуеть ли пожелать, чтобы она была еще обильнѣе

еще оживленнве, еще плодотворнве? О да! и никто, конечно,

такь горячо этого не желаеть, какь сами университетскiе дѣя-
тели. Безь всякаго сомнвшя и всѣ вы, студенты славнаго пе-

тербургскаго университета, и всѣ вы, его гости, присоедини-

тесь къ этому пожеланпо: да принесуть ему грядущiе годы

еще большее процвЪташе и славу.

i
В

I
I



 

ПРИДОЖЕ?ПЕ I.

IIOЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ
ИМПЕРА1'ОРСЕАГО С.-Иетербургскаго Университета.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ
ИМПЕРАТОРЪ.

Его Императорское Высочество Государь Наслвдникь Це-

саревичь и Велийй Князь НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧѣ.
Его Императорское Высочество Государь Великiй Князь

ВЛАДИЪПРЪ АЛЕКСАНДРОВИЧѣ.
Его Императорское Высочество Государь Велитай Князь

АЛЕКСѣЙ АЛЕКСАНДРОВИЧѣ.
Его Императорское Высочество Государь .

Великiй Князь
КОНСТАНТИНѣ КОНСТАНТИНОВИЧѣ.

Его Императорское Высочество Государь Великiй Князь
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧѣ СтаршИ.

. Его Императорское Высочество Государь Великiй Князь
МИХАИЛѣ НИКОЛАЕВИЧЪ:-

Его Императорское Высочество Князь Николай Макси-

милiановичь Р о м а н о в с к i й Герцогь Л е й х т е н б е р г с к i й;
Его Величество Донь-Педро II Императорь Бразиши.

Его Высочество Принць Нихонь-Синно-Арисугава-

Тарухито.
Высокопреосвященньйш1й И сидо рь, митрополигь нов-

городскiй, с.-петербургскiй и финляндскiй.

Графь Ивань Давидовичь Деляновь, министрь народнаго

просвьщен1я.

Дьйствительный тайный совѣтникь Ромуальдь Михайловичь

Гу бе, члень государственнаго совѣта.

5
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Двйствительный тайный совѣтникь Владимiръ Павловичь.

Т и т о в ъ, члень государственнаго совѣта.

Тайный соввтникь Николай Ивановичь К о к ш а р о в ъ,.

ординарный академикь Императорской академiи наукь.

Двйствительный тайныйсовътникь графь Константинь Ива-

новичь П а л е нъ, члень государственнаго совѣта.

Генераль-адьютанть генераль on инфантеры графь Ни-

колай Павловичь И г н а т ь е в ъ, члень государственнаго совѣта.

Тайный совѣтникь Александрь Оедоровичь фонь-Мидден-

дорфь, почетный члень Императорской академiи наукь.
Дѣйствительный тайный соввтникь Константинь Петро-

вичь lI о б Ъ д о н о с ц е в ъ, оберь-прокурорь св. синода, члень

государственнаго совѣта.

Двйствительный статскiй соввтникь Ивань Михайловичь С в-

ч е н о в ъ, бывшiй профессорь с.-петербургскаго университета.

Дѣйствительный статскiй совѣтникь Николай Петровичь

В а г н е р ъ, заслуженный профессорь с.-петербургскаго уни-

верситета.

Двйствительный cTaTcmlm совѣтникь Фердинандь Готлибо-

вичь Ми нд и н г ъ, бывшiй профессорь дерптскаго университета.

ДЖйствительный тайный совѣтникь Николай Христ ановичь;

Б у н г е, предсвдатель комитета министровь, члень государствен-

наго совѣта и ординарный академикь Императорской академiи

наукь.
ВысокопреосвященнвйшЖ Михаиль, митрополить серб--

ск1|.

Тайный совѣтникь Ивань Ивановичь Д о м о н т о в и ч ъ.

Генераль отъ артиллерiи Александрь Степановичь Пла-

т о в ъ, почетный члень Михайловской артиллерiйской ака-'

деми.

Тайный совѣтникь Ивань Яковлевичь Г о р л о в ъ, бывшiй
профессорь с.-петербургскаго университета.

Двйствительный тайный совѣтникь графь Михаиль Христо-

форовичь Р е й т е р н ъ, члень государственнаго совѣта.
Дѣйствительный тайный совѣтникь Петрь Григорьевичь

Р Ъ д к m нъ, члень государственнаго совЖта, бывппй профес-

сорь с.-петербургскаго университета.

Двйствительный статскiй совѣтникь Гавргиль Спиридоно-



 

69

-вичь Дестунись, бывшiй профессорь с.-петербургскаго уни-

верситета.

Тайный совѣтникь Семень Викентьевичь П а х м а н ъ, сена-

торь, бывшiй профессорь с.-петербургскаго университета.

Тайный совѣтникь Оедорь Ивановичь Б у с л а е в ъ, орди-

нарный академикь Императорской академiи наукь.

Тайный совѣтникь Венцеславь Леопольдовичь Груберь,
члень корреспонденть Императорской акадеьпи наукь.

Тайный совѣтникь Пафнутiй Львовичь Чебышевь, орди-

нарный академикь Императорской академiи наукь, бывшiй про-

фессорь с.-петербургскаго университета.

Дъйствительный тайный соввтникь Яковь Барловичь Г р о т ъ,

вице-президенть Императорской акадеии наукь.

Тайный совѣтникь Анатолѣ Петровичь Богдановь, за-'

служенный ординарный профессорь московскаго университета.

Протопресвитерь iоаннь Леонтьевичь Янышевь, духов-

никь ИХЪ ИМПЕРАТОРСБИХЪ ВЕЛИЧЕСТВѣ.
Бонстантинь Матвѣевичь Оеофилактовь, бывшiй про-

фессорь университета Св. Владимiра.
Дѣйствительный тайный совѣтникь баронь Александрь Пав-

.ловичь Н и к о л а и, члень государственнаго соввта, предсвда-

тель департамента законовь.

Тайный совѣтникь Михаиль Ивановичь С у х о м л и н о в ъ,

-ординарный академикь Императорской академiи наукь, бывшiй
профессорь с.-петербургскаго университета.

Дѣйствительный статскiй совѣтникь Константинь Николае-

вичь Б е с т у ж е в ъ-Р ю м и н ъ, ординарный академикь Импе-

раторской академiи наукь, бывппй профессорь с.-петербург-

скаго университета.

Дѣйствительный статскiй совѣтникь Ивань Егоровичь За-

б ѣлинь, предсѣдатель общества исторiи и древностей рос-

-с1йсскихь.

Тайный совѣтникь Николай Степановичь Т а г а н ц е в ъ,

сенаторь, бывшiй профессорь с.-петербургскаго университета.

Тайный совѣтникь Василiй Павловичь В а с и л ь е в ъ, орди-

нарный академикь Императорской академiи наукь, заслужен-

ный профессорь с.-петербургскаго университета.

Тайный совѣтникь Аполлонь Николаевичь М а й к о в ъ.
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Д4йствительный тайный совѣтникь Николай
.
Оедоровичь.

Здекауерь, лейбъ-медикь.

Дѣйствительный статскж совѣтникь 'Андрей Сергѣевичь

Ф а м и н ц ы н ъ, экстра-ординарный академикь Императорской

академж наукь.
Двйствительный статскiй соввтникь Антонь Григорьевичь-

Р у б и н ш т е йн ъ, директорь Императорскаго русскаго музы-

кальнаго общества.

Тайный совѣтникь Илья Николаевичь Березинь, заслу-

женный профессорь с.-петербургскаго университета.

В иллер м е, докторь медицины въ Парижѣ.
Мишель Шевалье члень Французскаго Института.

Александрь Р анг а ви, профессорь аеинскаго университета.

Рудольфь И r е р и нг ъ, профессорь вЖнскаго университета..

Эрнесть-Генрихь В е б е р ъ, профессорь физiологiи въ лейп-

цигскомь университетѣ.

Карль Людвигь, профессорь физ1олопи въ лейпцигскомь

университетѣ.

Шарль Ш е ф ф е р ъ, директорь института живыхь восточ-

ныхь языковь въ Парижв.
Эдвардь-Августь Фр и м а нъ.

Карль-Теодорь ф о н ъ-3 и б о л ь д ь, профессорь зоологiи въ
Мюнхенѣ.

Эмиль Дюбуа-Реймонь, профессорь берлинскаго универ-

ситета и члень берлинской академiи наукь.

Франць М и кл о ш и ч ъ, члень вѣнской акадейи наукь.

Эрнесть Э н г е л ь, бывшй директорь статистической семи-

нарги вь Берлинв.

Джемсь Л о р и м е р ъ, профессорь эдинбургскаго универ-

ситета.

Николай Кречулеско, бывшiй чрезвычайный посланникь-

и полномочный министрь короля Румынiи.

Энрико П е с с и н а,профессорь неаполитанскагоуниверситета..

Шарль Э рмить, члень французской академж.

Фаню Рачк1й, члень юго-славянской акадеыи въ Загребв
Эрскинь Г о л л а н д ъ, профессорь оксфордскаго университета

Эмиль д е-Л а в е л л е, профессорь льежскаго университета



 

ПРИЛОЖЕН?Б П.

На основаши устава 1863 года въ 1889 году

А) удостожны стжпжни кхндидл.тл.:

I. ПО ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ:

1. Андреевь, Андрей. 20. Ону, Александрь.

2. Береыусь, Николай. 21. П1отровсий, Ивань.

3. Борисоглѣбскѣ, Николай. 22. Подобвдь, Васишй.

4. Бубрихь, Владимiрь. 23. Половинкинь, Иринархь.

5. Волковь, Николай. 24. Преображенскiй, Михаиль

6. Григоровичь, Александрь. 25. Псимо, Леонидь.

7. Гриневецкй, Антонь. 26. Ратьковь, Михаиль.

8. Гуковсйй, Давидь. 27. Соболевсий, Васишй.

9. Дорофвевь, Николай. 28. Соколовь, Алексѣй.

10. Достоевсий, Андрей. 29. Соколовь, ВладиЫрь.

11. Ешевскй, Александрь. 30. Соловьевь, Николай.

12. Ивановь, Владиславь. 31. Строльмань, Бонстантинь.

13. Изергинь, Александрь. 32. Суворовь, Ивань.

14, Бизель, Николай. 33. Трубачевь, Сергвй.

15. Бороткевичъ-Гладѣй, Па- 34. Флоридовь, Александрь.

вель. 35. ЦвьтницкИ, Владимiрь.

16. Будрявцевь, АрсенИ. 36. Чеховь, Николай.

17. Бущь, Павель. 37. ЩербатскИ, teyrM.
18. Ларiоновь, Евгенiй. 38. Эльмановичь, Оедорь.
19. Моренгольць, Анатолж.
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П. по РАЗРЯДУ мАтвмАтичвскихь нАУкь:

1. Адрiановь, Михаиль. 34. Олимп1ади, Николай.

2. Антоневичь, Людвигь. 35. Ость, Эмилiй.

3. Аеонасьевь, Аркафй. 36. Поповь, Николай Василь-

4. Ветцель, Василѣ. евъ.

5. Виницкй, Всеволодь. 37. Пржибытекь, Бамилль.

6. Витвинск1й, Сигизмундь. 38. Радзиковсий, Ивань.

7. Волковичь, Николай. 39. Самельсонь, Александрь.

8. Вольфензонь, Александрь. 40. Сатинь, Михаиль.

9. Говорко, Семень. 41. Сахаровь, Михаиль.

10. Грушецмй, Валерiань. 42. Соболевскiй, Станиславь.

11. Гулевичь, Яковь. 43. Соколовь, Василѣ Пет-

12. Гурьяновь, Оедорь. ровь.

13. Дойлидо, Вацлавь. 44. Сроковск й, Базим|рь.

14. Доломановь, Николай. 45. Сырбь, Ивань.

15. Дулетовь, Александрь. 46. Телятникь, Федорь.

16. Жардецкй, Янушь. 47. фонъ-Тидебель, Николай.

17. Жарковь, Сергѣй. 48. Трубинь, Кронидь.

18. Збором1рск й, Лука. 49. Турчаниновь, Алексвй.

19. Зейде, Левь. 50. Унмуть, Рудольфь.
20. Зубовь, Ивань. 51. Флеровскiй, Евгенiй.

21. Кикинь, Викторь. 52. Флоринскй, Александрь.

22. Колаковскiй, Станиславь. 53. Халилвевь, Бонстантинь.

23. Бондратовичь, Бернардь. 54. Цатуровь, Сергѣй.
24. Корзюковь, Петрь. 55. Чебышевь - Дмитрiевь,
25. Боркашвили, Григорѣ. Алексвй.

26. Брутицк1й, Николай. 56. Шателень, Михаиль.

27. Кутателадзе, Давидь. 57. Шафрановсий, Илларiонь.

28. Лессановскй, Базим рь. 58. Шишковск й, Ивань.

29. Малининь, Владимiрь. 59. Шофсъ,Фридрихъ-Германь.

30. фонъ-Миквиць, Оскарь. 60. Штюрмерь, Ричардь.

31. Михайловь, Константинь. 61. Яковлевь, Ивань.

32. Напалковь, Михаиль. 62. Янсонь, Алексѣi.

33. Незабытовскж, Карль.

ГП по рАзряду ЕстЕстввнныхь нАукь:
а

1. Албертянць, Арсенѣ. 3. Берви, Василiй.

2. Аматуни, Никодимь. 4. Бѣляевь, Александрь.
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5. Войниловичь, Романь. 31. ПетровскИ, IOziamI.

6. Волътке, Григорiй. 32. Петровь, Павель.

7. фонь-I'иzь еmштубе, Карль. 33. Писаревь, Николай.

8. Глаголевь, Николай. 34. Полонскй, Ивань.

9. Грозовск1й, Шоломь. 35. Пономаревь, Александрь.

10. Гуглинскгй, Сергѣй. 36..Поповь, Александрь.

11. Даниловскiй, Василѣ. 37. Поссе, Владимiрь.

12. Двукраевь, Владимiрь. 38. Равичь, Александрь-Вла-

13. Дегельмань, iосифь. диславь.

14. Добросельск1й, Петрь. 39. Рейтлингерь, Николай.

15. Дубровицкiй, Александрь. 40. Розальонь - Сошальскiй

16. Дулевич ь, Антонь. Александрь.

17. Елисѣевь, Сергѣѣ. 41. РозовскЖ, Мордухь.
18. Зельдовичь, Михель. 42. Ростовцевь, Петрь.

19. Зубовскж, Михаиль. 43. Руткевичь, HaIIOJIGOHь.

:20. Измайловь, Петрь. 44. Рымовичь, Сигизмундь.

21. Казариновь, Михаиль. 45. Стучки, Петрь.
22. Калѣ, Николай. 46. Тржецеск1й, Игнатiй.

23. Квасневскй; францискь. 47. Третьяковь, Николай.

24. Колокольцовь,Александрь. 48. Тривусь, Моисей.

25. Котельниковь, Александрь. 49. Ф алковскИ, Владиапрь.

26. Лихтермань, Яковь. 50. Фрейдинь, Вульфь.
27. Маразуевь, КипрЫнь. 51. Черновь, Семень.

28. Мясоѣдовь, Николай. 52. Чернощековь, Алексѣй.

29. Никифоровь, Сергвй. 53. Шриро, Нисонь.

30. Новицкiй, Михаиль. 54. Якушкинь, Илья.

IV. ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ:

1. Бояриновь, Порфирiй. 11. Каспа, Авраамь.

2. Бутлеровь, Владиьпрь. 12. Кистяковскiй, Владимiрь.

3. Вуколовь, Семень. 13. Ключаревь, Александрь.

4. Гавриловичь, Станиславь. 14. Коргановь, Киркорь
5. Гаузнерь, iосифь. (Леонь).
6. Горянск й, Владиьпрь. 15. Кузнецовь, Николай.

7. Григорьевь I, Василгй. 16. Куклинь, Григорѣ.
8. Зворыкинь, Владиьпрь. 17. Макаровь, Анатолѣ.

9. Зиминь, Гаврiиль. 18. Макарскiй, iосифь.
10. Каждань, Ура.

'

19. Маркварть, Густавь.
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20. МорозовскИ, Игнатiй. ЗЗ. Титовск1Й, Николай.

21. Бнязь Накашидзе, Ми- 34. Толкачевь, Сергѣѣ.

хаиль. 35. Троиций, Павель.

22. Никитинь, Владиьйрь. 36. Турь, Федорь.
23. ПашковскЖ, Николай. 37. Харичковь, Бонстантинь.

24. Пинегинь, ГригорИ. 38. Худяковь, Владиьирь.

25. Половцевь, Валерiань. 39. Чельцовь, Петрь.

26. Радинь, Леонидь. 40. Швецовь, Бесарь.

27. Ребиндерь, Алексѣѣ. 41. Шимковичь, Николай.

28. Редзко, Владиьпрь. 42. Шлюпас,ь Рохь.

29. Графь Ростовцевь, Яковь. 43. Шпигель, Борись.

30. Рыбчинскiй, Игнатж. 44. Штримерь, Александрь.

31. Свердловь, Овсей. 45. 10никовь, Ивань.

32. Созоновь, Сергѣй. 46. Яновскiй, Антонь.

V. ПО ФАКУЛЬТЕТУ ВОСТОЧНЫХЬ ЯЗЫКОВЬ:

1. Аллавердовь, Мелькомь- 5. Малхасянць, Степань.

Меликь. 6. Могилянскiй, Григорж.
2. Вольфь, Анатолѣ. 7. Орловь, Аполлонь.

3. I'ольцингерь, Павель. 8. Саломе, Вильгельмь.

4. Ивашкевичь, Павель. 9. Цейдлерь, Адольфь.

В. Удостоены званiя дЪйствительнаго студента.

I. по историко-ФилологичЕскому ФАкульткту:

1. Гедиминь, Владимiрь. 3. Трофимовь, Михаиль.

2. Пряниковь, Сергвй,

П. ПО РАЗРЯДУ МАТЕМАТИЧЕСКИХЪ НАУКѣ:

1. Бержанскй, Ивань. 3. Оболонскй, Петрь.
2. Бротковь, Ивань. 4. Радзиковскй, Ивань.

Ш. ПО РАЗРЯДУ ЕСТЕСТВЕННБ1ХЪ НАУКѣ:

1. Богачевь, Антонь. 5. Маслениковь, Владийрь.

2. Гутковь, Николай. 6. Медвѣдевь, Алексѣѣ.

3. Ивановь, Алексѣй Андреевь. 7. Повалькись, Антонь.

4. Басп1евь, Федорь. 8. ПокровскИ, Василiй.
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9. IIozpobbczim, Николай. 12. Ротштейнь, Анатолiй.

10. Поповь (Хромовь), Нико- 18. Семакинь, Ивань.

лай Меркур1евь. 14. Флоровскiй, Сергѣi.
11. Росцишевск1й, Ипполить. 15. ЧижевскЫ, Александрь.

VI. по югидичжскому ФАкулъткту:

1. Авдѣевь, Владимiрь. 32. Карповь, Николай.

2. Александровь, Павель. 33. Карякинь, Михаиль.

3. Андр1олли, Владиславь. 34. Керинь, Петрь.

4. Балаевь, Bacmzrim. 85. Кименталь, Евгенiй.

5. Баранцевичь, Люцгань. 36. Кокошко, Сигизмундь,

6. Барнель, Давидь. 37 Колпаковскiй, Михаиль.

7. Блюменталь, Павель. 88. Кольцовь, Василѣ.

8. Бокитько, Акимь. 39. Коробковь, Илья.

9. Бончъ-Осмоловсйй, Ни- 40. Королевь, Оедорь.

колай. 41. Косовсий, ?осифь.

10. Вагинь, Владимiрь. 42. Куцевичь, Александрь.

11. Вентцель, Николай. 43. Левенбергь, Хаимь.

12. Венцлавовичь, Валерiань. 44. Князь Лордкипанидзе,

13. Вольпе, Нотель. Ясонь.

14. Габр1аловичь, Сигизмундь. 45. ЛюбаньскИ, Александрь.

15. ГалицкИ, Василiй. 46. Малянтовичь, Евгенiй.

16. Герцбергь, iосифь. 47. Маркеловь, Ивань.

17. Гирмань, Николай. 48. Миллерь, Александрь.

18. Голиковь, Александрь. 49. Монфредь, Зеликь.

19. Горяиновь, Борись. 50. Нусиновь, Пинхусъ-Якубь.

20. Девель, Федорь. 51. Оболонск1й, Михаиль.

21. Домашевск1й,Константинь. 52. Образцовь, Александрь.

22. Домонтовичь, Александрь. 53. Огородниковь, Григорiй.

23. Дроздовичь, ?осифь. 54. Паевск1й, Владиславь.

24. Залѣвскiѣ, Викторь. 55. Погоржанскй,Александрь.

25. Заусцинск1й, Константинь. 56. Подвысоцк1й, Максими-

26. Зенкевичь, Владиславь. лань.

27. Златовратскiй, Владиырь. 57. Поповь, Александрь Семе-

28. Ивановскй, Антонь-Янъ. новь.

29. Каминскiй, Здзиславь. 58. Прокофьевь, Николай.

30. Кань, Ур1ась. 59. Пукаревь, Анатолѣ.

31. Каптелевь, Владимiрь. 60. Раевскiй, Алексѣй.
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61. Раппопорть, Егорь. 77. Фридландь, Гиршь.

62. Розенблюмь, Моисей. 78. Харламповичь, Антонь.

63. Романовскiй, Петрь. 79. Хейфесь, Исай.

64. Рудневь, Николай. 80. Хоментовск1й, Оедорь.
65. Русановь, Николай. 81. Хрипачь, Григорiй.
66. Сабо, Владиьпрь. 82. Червинскiй, Оедорь.
67. Смирновь, Александрь. 83. Чулицк1й, Дмитрiй.
68. Сымонь, Альберть, 84. Шебунинь, Николай.

69. Тихомировь, Сергѣй. 85. Шидловскiй, Леонидь.

70. Тринатъ (Тримаксъ), Ни- 86. Шимановскiй, Владиьпрь.

колай. 87. Ширвиндь, Савелiй.

71. Улинск1й, Владиславь. 88. Шкляверь, Владимiрь.

72. Князь Ухтомскiй Алексвй. 89. Шоломовичь, Дмитрiй.
73, Фанѣ-деръ-Флить, Павель. 90. Штернъ, Авраамъ-Симонь.

74. Фидровскй, Фавсть. 91. 10стиновь, Дмитрiй.
75. Филипповь, Владиьйрь. 92. Ярмоленко, Сергѣй.
76. Франкь, Левь. 93. Яцевичь, Антонь,

V. по в кгльтктк восточныхь языковь,

1. Гольдингерь, Николай. 4. Митрофановь, Ивань.

2. Ефремовичь, Михаиль. 5. Сиверсь, Оедорь.
3. Кинастовск1й, Романь. 6. Соковь, Сергѣй.

С. Лолучили выпусиныя свидѣтельства.

I. по истогико-еилологичжскому емтльтжтг.

1. Александровскiй, Никита. 12. Коншинь, Михаиль.

2. Бартольдь, Георгщ. 13. Красногородцевь,Алексѣй.

3. Бельцмань, Сергѣй. 14. Кудрявск й, Дмитрiй.
4. Веверица-Козаченко, Але- 15. Миллерь, Евгешй.

ксандрь. 16. Морозовь, Карпь.
5. Власко, Викторь. 17. Погодинь, Петрь.

6. Гольдштейнь, Адамь. 18. Покровскiй, Алексѣi.

7. Гуденковь, Давидь. 19. Розенбергь, Василiй.

8. Дьячковь, Павель. 20. Рыбаковь, CeprM.

9. Жуковь, Оедорь. 21. Семеновь, Серафимь.
10. Каффка, Сергвй. 22. Сирмайсь, Ивань.

11. Кондзеровскй, Викторь. 23. Сомовь, Александрь.
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24. Супинскгй, Янъ- Влади- 27. Шахъ-Парон1анць, Леонь.

славь. 28. Шишло, Оаддей.

25. Тетеревятниковь, ВасилИ. 29. 10ргелевичь, iосифь.

26. Феттерлейнь, Викторь.

П. по рАзряду ИАтЕМАтичЕскихь нАукь.

1. Абисовь, Викторь. 31. Колосовь, Гурiй.
2. Алтунджп, Карпь. 32. Кондратьевь, Александрь.

3. Архангельскѣ, Георпй. 33. Корецкж, Сигизмундь.

4. Болотинскй, Сергѣй. 34. Корсакь, iосифь.

5. Булгаковь, Николай. 35. Коршенко, Васипй.

6. Бурмистровь, Павель. 36. Коссовстай, Александрь.

7. Визель, Эмилiй. 37. Кояловпчь, Борись.

8. Водопьяновь, Леонидь. 38. Кубло, Аполлось.

9. Вороной, Георгѣ. 39. Кудряшовь, Николай.

10. Вржесн1овск1й, Станиславь 40. Кургановичь, Ивань.

11. Вульфь, Александрь. 41. Ледерь, Александрь.

12. Вышнеградскiй, Але- 42. Ливенцевь, Антонь.
ксандрь. 43. ЛиверовскЖ, Александрь.

13. Гардерь, Леонидь. 44. Липскiй, Оедорь.
14. Гедиминь, Янъ. 45. Литвиновь, Оедорь.
15. Герасимовь, Николай. 46. Лихтеровичь, Леонь.

16. Гиммельфарбь, Хаимь. 47. Ловчинск1й, Антонь.

17. Голубковь, Андрей. 48. Любимовь, Петрь.

18. Гудима, Николай. 49. Макарьевскiй, Михаиль.

19. Дружининь, Борись. 50. Маянць, Меерь.

20. Фонъ-Зеландь, Владимiрь. 51. Михайличенко, Алексѣѣ.

21. Ивановь, Александрь. 52. Найденовь, Василгй.

22. Игумновь, Константинь. 53. Нефедьевь, Николай.

23. Ильинскiй, Николай. 54. Осетровь, Михаиль.

24. iордань, Константинь. 55. Пашковскй, Михаиль.

. 25. Кегеи, Вильгельмь-Вик- 56. Петровь, Ивань Андреевь.

торь. 57. Плюснинь, Алексѣй.

26. Китаевь, Константинь. 58. Полиловь, Павель,

27. Кленовь, Дмитрiй. 59. Пугачевь, СергЫ.
28. Кноррингь, Ивань. 60. Руськевичь, Оома-?осифь.

29. Козицкiй, Карль. 61. Сааковъ(Саакянцъ),Яковъ.

30. Коломiйцовь, Нпколай. 62. Сергiевскiй, Дмитрiй.
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63. Сердюковь, Владимiрь. 72. IПварць, Михаиль-Еор-

64. Славяновь, Александрь. нелгй.

65. Смирновь, Николай Але- 73. Шевяковь, Петрь.

ксандровь. 74. Шестаковь, Петрь.

66. Смирновь, Петръ Петровь. 75. Шкларевичь, Александрь.

67. Толоконниковь,Александрь 76. Якобь, Оедорь.

68. Томинск1й, Арсенiй. 77. Якубовскй, Станиславь.

69. Чекомасовь, Александрь. 78. Ярмоловпчь, Антонь-Ро-

70. Чуйковь, Нпколай. берть.
71. Шабунинь, Сергѣй.

III. по рАзряду ЕстЕстввнныхь НАукь.

1. Агафоновь, Валерiань. 26. Ооразцовь, Сергѣi.
2. Алексвевь, Николай. 27. Петровь, Дмитргй.
3. Али-Бекь, Гуссейнь-Заде. 28. Поскребышевь, Дмитрiй.
4. Андреевь, Владимiрь. 29. Пряниковь, Петрь.

5. Аничхинь, Александрь. 30. Родюновь, Викторь.

6. Бизяновь, Григоргй. 31. Родюновь, Семень.

7. Брезинск1й, Адольфь. 32. Семеновь, Михаиль.

8. Брезинск1й, Эдуардь. 33. Собининь, Анатолѣ.

9. Бѣлогорскѣ, Петрь. 34. Соколовь, Николай.

10. Ворожейкинь, Оедорь. 35. Сопьтовь, Георгiй,
11. Гедике, Романь. 36. Страховскгй, Николай.

12. Гинзбургь, Яковь. 37. Тарнани, Ивань.

13. Глинка, Еонстантинь. 38. Татариновь, Венiаминь.

14. Голубевь, Василiй. 39. Таубкинь, Мовша.

15. Декенбахь, Константинь, 40. Тихонравовь, Александрь.

16. Ищерековь, Петрь. 41. Траншель, Вольдемарь.

17. Барножицкгй, Александрь. 42. Тутуринь, Николай.

18. Бнязевь, Михаиль. 43. Урбась, iосифь.

19. Бозачокь, Борись. 44. Фалевичь, Ивань.

20. Лапа, Сергѣй. 45. Храповицкгй, Александрь.

21. Манось, Еонстантинь. 46. Цыпкинь, Завель.

22. МихайловскИ, Николай. 47. Чурсинь, Василiй.

23. Михайловь, Александрь. 48. Шапира, Семень.

24. Модестовь, Дмитрiй. 49. Оедоровск1й, Семень.

25. Надсонь, Георпй.
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по горидичискому ФАкультвту.

1. Аароновь, Николай. 35. Гусельниковь, АркадИ.
2. Абрамовь, Тиридать. 36. Давыдовь, Павель.

3. Азаровь, Ивань. 37. Демкинь, Дмитрiй.
4. Айзенштейнь, Лейзорь 38. Денисовь, Павель.

(Александрь) . 39: ЕлеонскИ, Николай.

5: Александровичъ,Марокь. 40. Жвань, Мартинь.

6. Александровь, Нохимь. 41. Заремба, Франць-Eozec-

7. Альбицйй, Василiй. лавѣ.

8. Антокольскiй, Гершонь. 42. ЗарембскИ, Владимгрь.

9. Бабаловь, ВасилИ. 43. Захарьинь, Сергѣй.
10. Балинскгй, Андрей. 44. Злобинь, Анан й.

11. Бартеневь, ВладиЫрь. 45. Ивановь, ДмитрИ Нико-

12. Бауерь, Константинь. лаевь.

13. Богдановь, Владимiрь. 46. iордань, ЭмилИ.

14. БожовскИ, Михаиль. 47. Калантаровь, Петрь.
15. Бордонось, iосифь. 48. Калининь, Петрь.

16. Васильевь, Константинь. 49. Карабиновичъ,Владиьарь.

17. Васильевь, Михаиль. 50. Карвецк1й, Владиславь.

18. Вегенерь, Михаиль. 51. Карповь, Александрь.

19. Князь Визировь, ГеоргИ. 52. Кауровь, Георгiй.
20. Виноградовь, Оедорь. 53. Кин евь, Николай.

21. фонь-Витте, Георпй. 54. Кириловь, Алексѣѣ.

22. Князь ВолконскИ, Але- 55. Кланкь, Михель.

ксандрь. 56. Клеменовь, Андрей.
23. Габриловичь, Артурь. 57. Клоповь, Алексѣй.

24. Гавриловь, Владимiрь. 58. Коварск й, Мендель.

25. Гальпернь, Евсѣй. 59. Козловскй, Оттонѣ.

26. ГамалЪя, Аполлонь. 60. Коковихинь, Аскалонь.

27. Геймовск й,Константинь. 61. КоленскИ, ВасилИ.

28. Гильшерь, Владимiрь. 62. Контримь, Войцвхь.

29. Голинск й, Петрь. 63. Крейтонь, ВасилИ.

30. Гольденовь, Дмитрiй, 64. Красновск й, Маргань-

31. Голубицк й, Александрь. Станиславь.

32. Горовичь, Илья. 65. Крыловь, Владимгрь;

33, Гурвичь, Борись. 66. Кузминскiй, Павель.

34. Гусевь, Василiй. 67. Куленкампь, Евгенгй.
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68. Бущевь, Георгiй. 103. Подлипск1й, Петрь.

69. Лавровь, Николай. 104. Покровскiй, Николай.

70. Ладыженскiй, Дмитрiй. 105. Поповь, Александрь Сер-
71. Лашковь, Иннокентiй. гЪевь.

72. Лысогорскй, Владиьпрь. 106. Потѣхинь, Владимгрь.

73. Ляпинь, Николай. 107. Прагерь, Ицко.

74. Майкапарь, Самуиль. 108. Пумпянскiй, Зммануиль.

75. Максимовь, Ивань. 109. Путиловсяй, Владимiрь.
76. Малк1ель, Миронь-Ми- 110. Путиловь, Алексѣѣ.

хаиль. 111. Равичь, Яковь.

77. Малк1ель, Яковь-Нико- 112. Рапопорть, Хаимь.

лай. 113. Раснерь, Давидь.
78. Масловскй, Адольфь. 114. Родзевичь, Дмитрiй.
79. Менжинскiй,Александрь. 115. Роммь, Яковь.

80. Миримановь, Ивань. 116. Рубинштейнь, Давидь.
81. Миркесь, Ицка. 117. Рюдмань, Николай.

82. Михайловь, Владимiрь, 118. Сабсовичь, Ефроимь
83. МнинскИ, Оаддей. (Ефремь).
84. Морозовь, Илья. 119. Сафоновь, Дмитргй.
85. Накрохинь, Оедорь. 120. Секеринск1й, Петрь.

86. Наумовичь, Антонь. 121. Селюхинь, Александрь.

87. Никифоровь, Дмитрж. 122. Графь Сиверсь, Георпй-

88. Новохацк й, Александрь. Николай-Максь.

89. Нюмань, Евграфь. 123. Скропышевь, Михаиль.

90. Ольшевсшй, Авксентiй. 124. Смирновь, Владимiрь.

91. Омелянск й, Александрь. 125. Сонинь, Михаиль.

92. Орловь, Григоргй. 126. Стржалко, Михаиль.

93. Осиповь, Константинь. 127. Струмилло, Марiань-Си-

94. Охотницкiй, Людвигь. гизмундь.

95. Пальгуновь, Михаиль. 128. Суворцевь, Александрь.

96. Пановь, Ерминигельдь. 129. Таировь, Насиръ-Бекь.

97. Пашковскiй, Станиславь. 130. Татищевь, Николай.

98. Пегасьевь, Владимiрь. 131. Тиминск1й, Стефань.

99. Петерсонь, Николай. 134. Тихоцкй, Ивань.

100. Петровь, Николай Ни- 133. Томашайтись, iосифь.

колаевь. 134. Трозинерь, Фридрихь.

101. Питюхь, Тимоеей. 135. Тронь, Жанно.

102. Подгурскiй, Дмитрiй. 136. Трубиновь, Алексѣѣ.
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137. фонъ-Фикѣ, Эдуардь- 'l46. Хлѣбниковь, Петрь.

Барль. 147. Хмвльницкй, Давидь.
138. Филипченко, Борись. 148. Хонесь,?Осель.

139. Финкельштейнь, Хонель. 149. Чаусск1й, Самуиль.

140. Франкь, Мовша. 150. Швань, Аркафй.
141. Фридштейнь, Викторь. 151. Шенфельдь, Густавь.

142. Фришь, Владиырь. 152. Шишко, Бонстантинь-

143. Фроловь, Петрь. Александрь.
144. Фрумкинь, Нафтоли. 153. Яковлевь, Александрь.

145; Хесинь, Владимiрь. 154. Эдельгаузь, Маркусь.

V. по ФАкультЕту восточныхь языковь.

1. Батюшковь, Георпй. 7. Пелажидесь, Авраамь.

2. Зыбинь, Левь. 8. Подсыпанинь, Ивань.
'

3. Болесовь, Николай. 9. Розенбергь, Фридрихь.

4. Бохь, Эрнсть-Дидрихь. 10. Тимоееевь, Павель.

5. Лыткинь, Михаиль. 11: Цибузгинь, Васишй.

6. Оссовскй, ИгнатИ. 12. Шебунинь, АлексЖй.

6
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ПРИЛОЖ

д д дъ,@ о т чz ть
ЩЕСТВА ВСД ДЩЕС . ТВОВАНТЯ СТУДЕНТАМЪ

ИМПЖрь Т 0РСБЬ O
g ЦЕТЕРБУРУЯ А ГО УНИВЕРСИТЕТА.

за В
П Р И Х О Д Ъ. РАСХОДѣ.

Пожертвованiя.............. 9279 руб. 90 кон. На выдачу студентамь долгосрочныхь ссудь . 12480 руб. 10 кон.

Процентныя деньги съ бумагь, принадлежа- На управлеше дзлами общества...... 835» 64
щихь Обществу, и съ суммь бывшихь на ец1алън
текущемь счету......,..... 1765» 64» Оборотныя суммы .

Членскiе взносы единовременные...... 200» — »

Членскiе взносы годовые.......... 3230»
Возврать долгосрочныхь ссудь....... 3877» 15
Оборотныя суммы............. 36 > 51»

Всего на приходв съ 1889 г..... 19149 р. 20 к.

Всего въ 1889 г. выпiсано въ расходь. 16477 р. 31 к.

Остатокь отъ 1888 г........ 1280» 02 >

Итого.... 20429 р. 22 к.
Осгагокь къ началу 1890 г....., 8951 р 91 к

7а
1
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СОСТОЯНП БЬПИТЬЛ ОВЬ
ПРИНАДЛЕ ЖАЩИХЪ ОБЩЕСТВУ'.

и Ь
ц

о Н
о о» о Щ t0 Ff

о о о» Ф ми " О
щ 4 П д О

о ь»

Щ . о

I

РУВ Н РУБ Н. РУБ. Н РУБ, E. РУБ, Е.

Къ началу 1889 года
состояло. . . . . . 27119 — 4710 10 2091 82 538 — 148770 19

Въ теченiи 1889 года
поступило . . . . . 2726 — 266 48 106 64 25 34 8572 95

Къ началу 1890 года
состоить. . . . . . 29845 — 4976 58 2198 46 563 94 157343 14

I



 

ПРИЛОЖЕШЕ ?У.

Отчеть о состоянiи Боллег1и Императора Ьле-
ысандра П, учренсденной С. С. Поляыовымь для

студентовь С.-Петербургсыаго университета
за 1889 годь.

Съ января по май мвсяць въ Боллег1и жило студентовь

120 человѣкь, изъ коихь:

Своекоштныхь стипендiатовь.... 73.
Импи'ътогокихь» .... 47.

lIo фаиульюежамк
Юридическому........... 48.
Математическому.......... 32.
Естественному........,,

. 20.
Филологическому......... 5.
Восточныхь языковь........ 15.

IIo втвромсыовтьданьямь:
Православнаго.......... 91.
Лютеранскаго........... 18.
Римско-Батолическаго....... 9.

Реформатскаго........... 1.
Тудейскаго . . . . . . . . . . . . 1.

Съ августа по декабрь мѣсяць въ Боллепи жило студен-
товь 122 человѣка, изъ коихь:

.
Своекоштныхь стипендiатовь.... 91
ИмпжрАторскихь э 31.

По факульюежамз:

Юридическому .......... 5 5.
Математическому....,.... ЗЗ.
Естественному.......... 19.
Филологическому......... 4.
Восточныхь языковь ...... 11.



 

Прихюдю-расходная вѣдомость завйдующаго Lozzerie2.

! СУММА. СУММА.

пгиход ь. гьсход ь
Руб. К. Руб. К.

Остатокь къ 1 Января 1889 г. 240 36
Въ январѣ отъ Казначея... 2700—

И т о г о... 2940 36 2381 58

Въ еевралЪ.......... 2500— 3034 30;
|

> мартѣ.......... 5000— 4131 05:

> апрЪяЪ. . . . . . . . . . 3200— 3242 39

> маЬ . . . . . . . . . . . 5500— 5294 53

! юнЪ> и юлѣ........ 1000 — На содержанiе студентовь .. 726 20
» дома...... 1285 09

И т о г о... 2011 29
> августѣ....,.... 2600 На содержанiе студентовь .. 132—

дома,..... 610 12 '

И т о r о... 742 12
сентябрi......... 5000 — На содержанiе студентовь .. 3767 90

отъ Д. С. Полякова.... 300 — » дома...... 2075 07
5300— И т о г о... 5842 97

> онтябрй......... 3500 — На содержанiе студентовь .. 7869 28
> дома.. . . . . 1489 52

! Итого... 9358 80

> ноябрЬ.......... 5000 — На содержвнбе студентовь .. 4133 27
> дома... • .. 735 52

И т о г о... 4868 79

> денабрЪ.... •..... 5415 — На содержанiе студентовь... 4115 41
> дома...... 1008 66

Всего получбно отъ г. Казначея 46415— И т о г о... 5119 07
Отъ Д. С. Полякова...... 300—
Остатокь s> 1 января 1889 г.. 240 36

И т о г о... 46955 36
Остатокь къ 1 января 1890 г.

у зав%дующаго....... 928 40
У Казначея Коллегти..... 81 16 Всего расходовь ЗавЪдующаго 46026 96

И т о г о... 1009 56



 

вз виссть
РАСХОДОВЪ СУЗИМЪ EOЛЛЕГХИ

ИМПБР АТОРА

А. ЛЕКСА НДР А П

зл 1880 годь.
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В ЬДОМОСТЬ
РАСХОДОВЪ СУММѣ КОЛЛЕГГИ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА Ц

за 18 39 годь.

! Январь. Февраль. Марть. АярЪль;.- '85ай. Августь. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. )[ Декабрь. В С Е Г О1!

Руб. К. Руб. К. Руб. E. Руб. К;! уб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

!
Содержанiе студентовь:

Выдано на руки......... 946 — 1144 — 1353 — 1210 1562 — — — — — — — 3764 —, 1623 — 1885 — 13487
За лѣтнiе мѣсяцы......... — — — — 683 — 790 1716 — — — 132 — 2970 — 1276 — 154 — 154 — 7875—1 !
На платье............ 882 — 864 — 810 — 494 1075 — — —! — — 437 —,,814 — 754 — 1382 —, 7512—
Барманныхь........... 361 25 552 50 535 50 463 25 505 75 — — — — — — 305 — 245 50 416 —

' 3384 75
Мясо и рыба.......... 1081 74 — — 1016 40 648 2i 455 88 357 69 — — — — 602 75 638 49 — — 4801 19
Зелень и масло.......... 450 18 224 26 329 16 243 90 225 20 198 14 — — — — 188 61 133 71 — —

> 1993 16
Булки и хлѣбь.......... 236 38 223 51 247 54 276 ф4 221 79 166 34 — — — — 278 60 397 06 168 96, 2217 02
Чай и сахарь.......... 138 84 126 50 136 85 149 40 104 — — — — — 189 18 133 40! 127 80 — — 1105 97
Свѣчи и керосинь..... - .. 112 68 86 43! 194 13 10 40 6 76 4 03 — — 171 72 105 92„59 71 109 45 861 31
Возвращено,........ — — — — — — — —

—
— — — — — — 401 —! — — — — 401—!

Итого... 4209 07 3221 20 5305 58!! 4286 11 5872 38 726 20 132 — 3767 90 7869!28 4133 27I! 4115 41> 43638 40
[!

Содержанiе дома: 1

|
Прачкѣ............. 60 — 60 — 60 — — — 60 — 81 13 11 78 11 83 27 — 50 100 — 521 74
Иалованья............ — — 215 — 438 — 127 25i 195 05 295 — 280 — 205 — 215 — 215 430 — 2615 30
Ремонть............. 196 37 29 74 16 21 20 3( 19 04 — — 239 78 790 91 729 68 203 72 106 57 2352 32
Банцелярск1е расходы....... 6 40 — — 11 51 — 1 — 10 — 13 02 07 — 17 20 11 45 15 — 25 06' 116 64
Мелкiе расходы.......... 14 73 11 22 17 27 9 1 09 93 10 94 34 06 16 20 11 29 13 02 14 03 161 88
Уголь и дрова.......... — — 554 35 — — — — — —

' 810 — — — 670 — — [! — — 2034 35
Газь . . . . . . . . . . . . . .

— — 193 95 — — — — — — — — — 281 93 '
— — ]45 35 — — 621 23

Водопроводному общ,....... — — — 83 75 37 50 — — — — 37 50 — — — — 37 50 — — 196 25
Полотерь, часов. и трубоч..... — — 25 — 25 — 25 — 50 — — — — — 30 55 — 25 65 — 300—
Страхованiе дома......... — — — — — — — — — — — — — — — 315 10, — — — — 315 10
Базначей докторь и завйдующИ... 60 — 85 — 60 — 10 — 85 —[ . 50 — — — 40 — 125—з 70 — 585—!Ассенизацтя........... — — — 12 — — — — — ! — — — — 121 — — 31 — — —! 55—
Поденщики праздничн....... — — — — — — — — — — ( 25 — — —!!—'I — — — — 193 — 218—

1 [! ' [
Итого... 337 50 1174I 26!1 723 74 229 25 429 02!! 1285 09 610 12:.! 2075 07!! 1489 52!! 735 59 1003 66!! 10092 81

! Л !!
ВСЕГО.... 4546 57 4895 46 6029 32 4515 3 6301/40 2011 29 742 12 5842197 9358 80 4868[86 5119 07 53731[21!!



 

ЦРИЛОЖЕН?Е 1'.

2звлеченье изъ отчета г. университетскаго врача.

Въ теченiе 1889 года въ прiемный покой, находящйся

при университетѣ для приходящихь больныхь, обращались

702 человѣка m сдѣлали 2044 визита, въ томь числѣ гг. сту-

дентовь было 571 и визитовь ими сдѣланныхь 1752. Бромѣ
того я посѣщаль больныхь гг. студентовь въ коллегж (106 слу-

чаевь) и на ихъ квартирахь (84 случая).
По отдѣльнымь мѣсяцамь посѣщенiя IT. студентовь распре-

дѣлялись такь:

въ январѣ принято 103 и посЪщено вь коллегiи и на квартир. 14
«февралѣ» 166»»»» 7»»» 5
»мартѣ» 221»»»> 9»»» 7
» апрѣлѣ» 144»»» 6»»> 13
э маЪ » 139 » » » — » » » 1
» сентябрѣ» . 224»»»> 2»»» 15
» октябрѣ» 255»»»» 18»>» 8
»ноябрѣ» 287»»»» 61»»» 19
»декабрѣ» 211»»»» 3»» 2

Пораженiя дыхательныхь путей — носа, зѣва > гортани,
бронховь— острыя дали 51 (9) *) случай и хроническ1я—96
(26). Хроничесйя пораженiя легкихь, чаще ограничивавш1яся

ихъ верхушками, наблюдались въ 35 (8) случаяхь **). Пле-

*) Цифры въ скобкахь относятся къ студентамь, жнвущимь въколлетди.

**) Студ. Теодоровичь, помѣщенный 28 января въ больницу Общины св.

Георпя, тамь и скончался 24 апрФля отъ чахотки.
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вритѣ быль въ 9 (3) случаяхь, кровохаркан е въ1 (1) и крово-

теченiе изъ носу въ 6 (1) случаяхь.

Острое разстройство желудка и кишекь наблюдалось въ
26 (5) случаяхь, хроничеснй катаррь желудка въ 42 (10) и
кишекь въ 10 (1) случаяхь, запоры привычные въ 43 (6) и
случайные въ 3 случаяхь. Батарральной желтухи было 3 слу-

чая и въ одномь изъ нихь, въ виду его трудности и неудовле-

творительности квартирной обстановки и питанiя больнаго,

послъднж быль помѣщень 26 апрвля въ Александровскую

барачную больницу и вышель изъ нея, поправившись, 17-го

мая. Глисты ленточные были въ 6 и въ 2 случаяхь,

Рань, ссадинь, ушибовь было по 6 (1), повихнутж 3 (1),
ожогь (соляной кислотой, бромомь, паромь, горящимь эфиромь
рукь и пищей неба и пищевода) 6, обмороженiй 4. Ревма-

тизмь въ подострой формв наблюдался въ 10 (1) и въ хрони-

ческой въ 3 случаяхь; болвзни костей и сочлененЖ въ 10 (4),
зубовь въ 38 (8), ушей въ 4 (1) и глазь въ 18 (3) случаяхь.

Разстройство сердечной дѣятельности, чаще нервнаго ха-

рактера, наблюдались въ 22 (2), подвижная почка въ 3, нерв-

ныя разстройства въ 26 (2) (въ томь числв было по два
случая эпилепсiи и нейрастенги)ипсихическ я въ 3 случаяхь.

Золотуха наблюдалась въ 8 случаяхь, малокровге въ 23
(6). Обмороковь было 2.

Изъ инфекцюнныхь болѣзней на первомь планв нужно
поставить эпидемическгй гриппь. Единичные случаи наблюда-

лись со второй половины октября, но полнаго развитгя эпи-

демгя достигла въ ноябрь, и ходь ея до нѣкоторой степени

можеть опредвляться слвдующими двумя столбцами цифрь:
цифры перваго столбца означають общее число больныхь

студентовь, осмотрвнныхь'.мною въ прiемномь поков, въ колле-

nm или по квартирамь, цифры же втораго столбца относятся

только къ грипознымь больнымь.

Ноября 1. „...... 12........ 0
2........ 17........ 5
3........ 20........ 12
4........ 21........ 9
5........ 1........ 1
6...,... „21....,... 7
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Ноября 7........ 21........ 11
8........ 18........ 8
9 . . . . . . . . 24 . . . . . . . . 16

10 . . . . . . . . 14 . . . . . . . . 10
11 . . . . . . . . 13 . . . . . . . . 7
12........ 7........ 6
13 . . . . . . . . 16 . . . , . . . . 11
16 . . . . . . . . 18 . . . . . . . . 13
17 . . . . . . . . 20 . . . . . . . . 11
18 . . . . . . . . 12 . . . . . . . . 5
20 . . . . . . . . 13 . . . . . . . . 8
22 . . . . . . . . 14 . . . . . . . . 6
23 . . . . . . . 10 . . . . . . . . 4
24 . . . . . . . . 15 . . . . . . . . 3
25 . . . . . . . . 11 . . . . . . . . 1
27 . . . . . . . . 12 . . . . . . . . 3
28 . . . . . . . . 13 . . . . . . . . 3
29 . . . . . . . . 12 . . . . . . . . 3
30 . . . . . . ; . 12 . . . . . . . . 4

Итого .. 367 Итого .. 167

Позднѣе свъжге случаи по одному попадались мнѣ 1-го,

5-го и 9-го декабря. Всего пришлось пользовать 122 (34)
случая эпид. гриппа; -изъ нихь 2 начались кровавымь поно-

сомь, въ 8 (3) быль сухой плеврить. По выздоровленги отъ

гриппа въ 13 (5) случаяхь наблюдался упорный катаррь брон-

ховь и въ 5 (3)—кишекь.

Больныхь брюшнымь тифомь подь моимь наблюденгемь было
8 (1); изъ нихь четверо были помвщены въ Александровскую

барачную больницу и двое въ больницу Общины св. 1'еорги;
изъ послѣднихь въ больницѣ, чрезь двѣ недѣли по поступле-

нги, скончался 13-го мая студ. МелкоЪдовь. Крайне тяжелую

форму съ кишечными кровотеченiями, осложнившуюся еще
крупознымь воспаленiемь легкаго, перенесь въ барачной боль-

ницѣ коллегганть фонъ-Шульць, захворавшiй непосредственно

по прИздв съ лѣтнихь каникуль. Осложненiе крупознымь
воспалешемь легкаго въ течеше брюшнаго тифа наблюдалось

еще у студ. Сачка.

Случаевь фолликулярной ангины было 13 (4).
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Приведенныя данныя относятся только къ гг. студентамь.

Добавлю еще, что эпидемгя гриппа дала не малое количество
заболвванй и среди служащихь при университетв, и что

среди двтей ихъ лвтомь и потомь до ноября включительно
наблюдались многочисленные случаи коклюша; кромѣ того въ
гюнв и сентябрѣ было по одному случаю кори, а въ маъ одинь

случай рожи.

По сввдЪн ямь, любезно доставленнымь инспекцгей, кромѣ
упомянутыхь уже студентовь Мелкойдова и Теодоровича, въ

теченги 1889 г. скончались еще 10 студентовь: Ивань и Сте-

фань Смолко (утонули), Веденяпинь (отъ огнестрвльной раны),
Жданко (отъ чахотки), Шефлерь (отъ саркомы), Бозловск й и
Радзимовск й (послѣ брюшнаго тифа), Гейтмань, Пантели и
Раковичь (свЪдвшй о причинѣ смерти не имвется), что по
отношенiю къ числу бывшихь въ университетв студентовь (къ
1-му января 1890 г.—1759) составляеть 0,68'/,.

Обращались ко мнв 571 студенть, что составляеть 32,46'/о
оощаго числа гг. студентовь, въ числЖ ихъ 112 коллепантовь

(19,61'/o). Въ коллегiи за оба полугодiя жило 187 человвкь

и, высчитывая '/ обращавшихся къ моей врачебной помощи

отдѣлѣно для студентовь, жившихь въ коллегiи (изъ 187
чел. 112) и для не жившихь въ ней (изъ 1572 чел. 459),
получимь для первыхь 59,89'/о и для вторыхь 29,19'/о.

Свидѣтельствь о болвзни по разнымь поводамь выдано

гг. студентамь въ теченге года 190 и гг. окончившимь курсь
объ удовлетворительномь состоянги ихъ здоровья для оставленiя

при университеть 21.

На счеть университета лвкарства отпускались какь гг. сту-

дентамь, по штемпелю г. инспектора на рецептЖ, такь и бвд-

нЪйшимь, по удостоввренгю г. экзекутора, служителямь изъ

аптекь гг. Венцеля, Пеля, Гольдберга и Брюгера. Гг. Вен-

цель и Пель двлали для университета уступку вь 30'4 по

всему счету, а гг. Гольдбергь и Брюгерь 50'/о, но за исклю-

ченгемь минеральныхь водь, патентованныхь средствь, кисто-

чекь, спринцовокь и т. п. предметовь, въ аптекарской таксѣ
не содержащихся, которые отпускались г. Гольдбергомь по

цвнамь прейсь-куранта для дрогистовь, а г. Брюгеромь съ

уступкою противь цѣнь этого прейсь-куранта 10'/о. На такихь
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же условiяхь, какь г. Гольдбергь, изъявиль согласiе отпускать
лвкарства университету и г. Брезинсйй (Невскiй, возлв Пас-

сажа), съ тѣмь лишь разлийемь, что онъ, подобно гг. Вен-

целю, Ерюгеру и Пелю, не дѣлаеть различiя въ величинв

уступки, будеть лилвкарство отпускаться за счеть университета

или же на собственный студента счеть, тогда какь у г. Гольд-

берга въ послвднемь случаѣ уступается только 30'/». За вы-

четомь указанной уступки уплочено:

г. Венцелю........ 314 р. 68 к.

» Гольдбергу....... 93» 2»
» Брюгеру........ 15» 15»
Пелю......... 77» 1»

Итого .. 499 р. 86 к.

Всего же, съ расходами по прiемному покою (106 р. 50 к.),

на медицинскую часть израсходовано въ 1889 г. 606 р. 36 к.



 

ПРИЛОЖЕН?Е У?.

Сввдвн1я о состоянiи Мар1инскаго, въ селв Молви-

тинв, женсюаго однокласснаго начальнаго училища
за 1889 г.

Е Бомтшенье.

Марiинское одноклассное женское училище существуеть съ
1872 года, помвщается въ собственномь домв, выстроенномь

въ 1878 году на соединенныя средства министерства народ-
наго просвЪщешя, земства и частныхь лиць. Помъщеше

училища, просторное и удобное, состоить изъ классной комнаты,

сборной учениць и квартиры учительницы. Въ отчетномь году
въ училищномь домв ремонтныхь исправленiй произведено не

было.

II. Учащге и другья должноспьныя лпца.

Ц Попечитель училища, Буйскй купець Василiй Але-

ксандровичь Болтухинь, въ зваши попечителя состоить съ
15-го марта 1882 года, жертвуеть въ пользу училища по 40 р.

въ годь.

2) Законоучитель, священникь Алексѣi Михайловичь

Торданск1й, въ должности съ 1872 года, жалованья получаеть

50 рублей въ годь.

3) Учительница училища, Надежда Петровна Заболотская,

окончила курсь въ Нижегородской женской гимназiи, имѣеть
званiе домашней учительницы, въ должности состоить съ
1 сентября 1888 года, жалованья получаеть 250 рублей въ

годь.
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Ш. Учащзяся.

Къ 1-му января 1889 года состояао учащихся дЪвочекь 38;
въ теченiе года выбыло до окончашя курса 10, окончило

курсь о, вновь поступило 8; къ 1-му января 1890 года со-

стоить 31 дѣвочка, въ томь числѣ въ младшемь отдѣленiи 14,
въ среднемь 10 и въ старшемь 7. Всѣ учащ1яся вйроисповЪ-

данiя православнаго. Изъ всего числа учащихся дввочекь 2
духовнаго званiя, 16 изъ городскихь сословiй и 13 сельскихь.

По возрасту учащ1яся дѣвочки распредФляются слѣдующимь
образомь: 7-ми лвть 3, 8-ми— 7, 9-ти—8, 10-ти— 9, 11-ти—1,
12-ти— 2 и 13-ти— 1. Уменьшеше числа учащихся дввочекь

изъ сельскаго сослов1я представляеть для школы явлеше

случайное и обусловливается домашними соображешями роди-

телей, которые, занимаясь шапочнымь ремесломь, пользуются

иногда посильною помощью своихь дѣтей, отвлекая ихъ отъ

ученья, и особенно въ тЪ годы, когда заказовь поступаеть

больше. Классы посѣщаются ученицами довольно исправно.

IV. Учебныя занятья.

Учебно-воспитательное двло въ отчетномь году въ Mapima-

скомь училищв находилось въ хорошемь состояши. По Закону
Божпо преподаваше отличалось отчетливостью, доступностью
и теплотою изложешя; ученицы въ предвлахь пройденнаго

все спрошенное отввчали бойко, связно и сознательно. Русское
и церковно-славянское чтенiе идеть вообще успвшно и съ вы-

дающимся успѣхомь въ старшемь отдвлеши училища. Ученицы

старшаго отдѣленiя подь диктанть написали чисто, четко и

совершенно правильно, почти безь ошибокь; письмо въ младшемь

и среднемь отдЪлешяхь удовлетворительное. Успѣхи по ари-

еметикЪ удовлетворительны во всвхь отдвлен1яхь и нѣсколько
' слабве въ младшемь. По сравненiю съ предшествовавшимь

годомь успѣхи улучшились по ариеметикЪ въ среднемь от ф-

лен1и и по письму въ старшемь. Рукодѣльямь ученицы обу-
чались подь руководствомь учительницы по 2 часа въ недЪлю.

Ученицы средняго и старшаго отдйленИ занимались шитьемь

и вязаньемь, работали для себя и изъ своего матерiала.

Церковному пЪнио обучаеть дввочекь учительница безвозмездно.
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:Новая учительница г-жа Заболотская обучала усердно и умвло,

въ теченге отчетнаго года не пропустила ни одного урока.
Училище было посъщено 15 декабря его превосходи-

тельствомь г. директоромь народныхь училищь Еостромской

хуберн1и и 5 марта мною.

V. Библьожеиа.

Библютека училища снабжена книгами, учебниками и
учебными пособiями въ достаточномь количествв. Въ отчет-

номь году на счеть суммы, отпускаемой на содержанiе училища
отъ совѣта с.-петербургскаго университета, прюбрвтено 41
экземплярь книгь на сумму 17 руб. 45 кон., 1 учебное по-

собiе на 30 кон. и употреблено на классныя принадлежности

19 руб. 85 кон., а всего израсходовано 37 руб. 60 кон.

Бромв того прюбрЪтено на счеть казны 35 экземпляровь

книгь на 13 руб. 25 кон. Библютека училища заключаеть

въ себѣ 588 экземпляровь книгь на сумму 317 руб. 45 кон.

.и 60 экземпляровь учебныхь пособiй на 100 рублей.

VI. Средсщвп содержанья.

На содержанiе училища въ 1889 году поступило:

изъ средствь ИмпкытогскАго с,-петербург-

скаго университета . . . . . . . . . . . 340 р. — к.

отъ Буйскаго земства . . . . . . . . . . . 130
изъ государственнаго казначейства . . . . 13 » 25 »

Взнось попечителя училища г. Болтухина за

три года (1885, 1886 и 1887 гг.) по

40 руб. въ годь............ 120»

Итого.... 603 р. 25 к.

Израсходовано:

на жалованье преподавателямь . . . . . . 300 р. — к.

на книги и классныя принадлежности... 50» 85»
» за,страхованiе училищнаго дома..... 52» 50»
» отопленiе училища.......... 82» — »

I
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на жалованье сторожу.......... 72 р. — и

за чистку трубь . . . . . . . . . . . . . 6 » — >-

» вставку стеколь и рамѣ . . . . . . . . 5 » 35 »

употреблено на другiе мелкiе расходы для
поддержашя чистоты и на поправки по дому. 34» 65»

Итого.... 603 р. 25 к.

Инспекторь народныхь училищь 3-го участка Еостромской.

губерши Алекс. Бекеневь.

б



 

ПРИЛОЖЕБНЕ YII.

исьмо на имя г. ректора Имп. с.-петербургсюго
университета.

Иилостивый Уосудирь

и хаиль вановичь1

Отъ 7 февраля 1889 года, за Х 30, сообщено было отъ

меня Вашему Превосходительству, что въ вѣдѣнiи Высочлйшв

утвержденнаго въ 1869 году комитета распорядителей ежегод-

ныхь обѣдовь въ день основанiя Импвытогоклго с.-петер-

бургскаго университета состояло къ 1 января 1889 года не-

прикосновеннаго капитала для фонда на учреждеше при
с.-петербургскомь университетѣ новой' постоянной стипенфи
3220 р. 48 к.

Послѣ того въ течеше 1889 года поступило на прираще-

aie сего капитала 160 р. 41 к.

Всего же капиталь этоть составляеть къ 1-му января ны-

нЪшняго 1890 года три тысячи юриста восемьдесять ру-
блей восемьдесять девять кои. (3380 р. 89 к.).

Имѣя честь сообщить о семь Вамь, милостивый государь,
покорнѣйше прошу Ваше Превосходительство принять увъре-

aie въ совершенномь моемь почтенiи и преданности.

34 34. Ив. Домонтовичь.

7*



 

ЦРПЛОЖЕНХЕ УШ.

На соискаше премй бывшаго профессора Ильенкова пред-

лагается, на два года, тема по зоолопи: „Изслъдованге строе-

нiя и развитiя Ро1уройшш hydriforme Ousoff".

Въ предвлахь Poccim водится одинь парадоксальный орга-

низмь, который до сихь порь не найдень въ другихь стра-

нахь. Въ первый разь онъ быль описань академикомь Овсян-

никовымь, какь гидроидная форма, въ трудахь Ш съъзда

русскихь естествоиспытателей въ КгевЪ. Въ 1872 г. это жи-

вотное было изслвдовано О. А. Гриммомь и болѣе подробно
описано имъ въ изданной имъ брошюрѣ: „Матерiалы къ по-

знанио низшихь животныхь. Спб. 1873", при чемь авторь раз-

сматриваеть эту странную форму какь личинку червей изъ
класса Плакор1й. Въ 1885 г. дано новое, болѣе полное onu-

caaie ея профессоромь М. М. Усовымь, который указаль на
нЪкоторыя фазы ея развитiя и, отнеся снова къ типу обще-

полостныхь, назваль ее Polypodium hydriforme. Такь какь эта

форма водится какъпаразить въяйцахь стерлядей и такъкакь

эти рыбы нигдв въ Европв не встрвчаются вь такомь изобилiи,

какь въ Pocciz, то можно предполагать, что Ро1уройшш водится
исключительно въ предвлахь Россiйской имперiи и принадле-

жить къ одной изъ самыхь древнихь формь, въ которой, такь же

какь въ Сое1ор1апа Metschnikowii, выразилась связь между
двумя большими отдѣлами животнаго царства, между типами
Autimera и Bilateralia. Воть почему крайне желательно, чтобы
эта форма была по возможности точнве обслѣдована, и въ
особенности серьезнаго вниманiя заслуживаеть ея развипе.



 

(ОВРЕМЕННЫЯ ВОЗ)РВН!Я НА ФИ)ИЧЕ(Н!Я ЯВIEHIEI
:Р "=.Еь Ч::Ь

НРОИЗНЕСЕННАЯ НА Актй

С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА
8-го Февраля 189 0 года

Экотраордииарн. Профео. И. И. БОРУМАНОМЪ.

Л; Г.

Драгоцѣнный обычай нашего университета въ торжествен-

ный день акта дѣлиться съ образованнымь обществомь но-

выми научными прiобрѣтенiями предоставляеть на этоть разь
честь занять вниманiе почтеннаго собрашя мн%, занимающе-

муся физикой. Въ сжатомь очерк%, вкратц%, нЪтъвозможности

изобразить тоть быстрый рость, какой, благодаря дружнымь

усилiямь европейскихь и американскихь ученыхь, въ послѣд-

нее время получила эта наука, представляющая собою осно-

ванiе для всей философiи природы, прочный фундаменть всѣхь

нашихь знанiй объ неорганическомь и органическомь. мiрѣ.
Приходится ограничиваться поэтому болѣе скромной задачею,

приходится выбрать наиболѣе существенное, главное. А те-

перь мы переживаемь время, когда радикально мѣняются

взгляды на цѣлый, обширный классь физическихь явленiй. И
всякЫ физикь> поэтому, прежде всего невольно должень кос-

нуться этого переворота. На только-что бывшемь у нась

съѣздѣ натуралистовь и врачей проф. А. Г. Столѣтовь про-

изнесь блестящую рѣчь по поводу этого переворота въ ученьи

объ электричеств%. Мнѣ, выступающему на каеедру позже, при-

ходится уже повторять сказанное другими. Но, я думаю, что

вы не посѣтуете на меня за это повторенiе. Слишкомь ужъ
важень сдѣланный шагь въ нашей наукѣ. Все другое пред-
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ставляется второстепеннаго значенiя и мысль по необходимо-

сти останавливается на этомь крупномь событiи. Въ виду
этого я рѣшаюсь по возможности кратко изложить здѣсь об-

щее воззрЪше на физическ я явленiя, господствующее въ на-

стоящее время въ наукѣ, и въ частности то измвнен е во взгля-

дахь на электрическ я дзйствж, какое вызвано недавними из-

слйдован ями.

Звукь, теплота, свѣть, электричество, магвитизмь и весьма

возможно, что и тяжесть и вообще матерiальное притяженiе

суть только различныя проявленiя одного и того-же начала,

только различныя формы движенiя изввстной намь матерш или

неосязаемаго, но несомнвнно существующаго въ природв, эеира,

тоже матерiи лишь съ иными свойствами, чѣмь обыкновен-

ная—воть формула современной философiи природы. Эта фор-
мула поражаеть своею простотою и вмѣстѣ съ твмь даеть

возможность вывода замвчательныхь и важныхь слѣдствiй.

Если. всѣ разнообразныя силы природы имѣють одинь и тоть-

же общж характерь происхожденiя, он% способны при вы-

полненьи изввстныхь условИ переходить одна въ другую, въ

состоянж, такь сказать, подвергаться метаморфоз%. 'Хаково

слѣдствiе, прямо вытекающее изъ приведенной формулы. И мы

видимь, что наблюдензя надь aszemiamm природы все болѣе и

болѣе оправдывають этоть выводь, а слѣдовательно все болѣе
и болѣе укрѣпляють достовѣрность признаваемаго нами основ-

наго принципа. Невольно хочется вѣрить, что недалеко время,
когда и въ другой наукѣ близко родственной физикѣ, въ хиыи,

будеть доказана подобная же формула, будеть признана общ-

ность происхожденiя различныхь веществь отъ одной первич-

ной матерди и тѣмь устранена необходимость допущензя чуть
ли не сотни такь называемыхь элементовь, абсолютно неспо-

собныхь перерождаться другь въ друга! Методы физики, не-

сомнѣнно, много помогуть химiи въ изслЪдован1яхь этого рода
и, быть можеть, уже и въ настоящее время имѣются нЪкото-

рыя данныя, позволяющж ожидать рѣшенiя именно въ смысл%
сложности, признаваемътхь нынѣ простыми. химическихь эле-'

ментовь и происхожденiя всѣхь ихъ путемь эволюцьи отъ од-

ной первобытной матерiи—иуоигцла, какь называеть ее извѣст-

ный amrzimcmim физико-химикь проф. Круксь. Нельзя не за-

мѣтить, что идея сложности и общности происхождеЫя хими-

ческихь элементовь особенно свойственна физикамь. KIIIB ге-

нiальный Фарадей говориль: „открыть новый элементь—пре-
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.„красное дѣло, но 'съумЪть разложить элементь и сказать намь

„изъ чего онъ сдѣлань—воть это было бы дЪйствительное от-

„крыт1е, надь которымь стоило бы потрудиться. Было время,
„когда желали прибавить къ списку металловь, теперь мы хо-

.„тѣли бы уменьшить число ихъ. Разлагать металлы, передѣлы-

„вать ихъ, измѣнять одинь въ другой и осуществить нѣкогда

„считавшуюся абсурдомь мысль о превращенiи—воть задачи,

„представляющ1яся вынЪ химику" *). И въ Анг пи такiе ученые,

какь Локьерь, Круксь, Стоксь сторонники этой доктрины.

Въ настоящее время и въ Гермаши являются работы, преслЪ-

дующ1я ту же цвль.

Немного десятковь лѣть тому назадь, въ первой четверти

нынЪшняго столѣтiя, еще быль совершенно иной взглядь на

явленiя природы. Въ то время царствовала идея обособлен-

ности каждаго явленiя. Въ физикѣ—теплота, свѣть, электри-

чество, магнитизмь приписывались особымь жидкостямь, вполнѣ
-отличнымь другь отъ друга> вполнѣ отличнымь отъ обыкно-

веннаго вещества и своими, такь сказать, иуирождемными свой-

-ствами вызывающимь въ матерiальныхь твлахь тЪ или друг1я
явленiя. Ч.'олько звукь съ самыхь отдаленныхь времень всѣми
приписывался колебаньямь> возбуждающимся въ воздухѣ отъ
особыхь' сотрясенiй, дрожажй звучащаго предмета.—Первый
безсмертный Френель своею изящною и въ то-же время под-

крѣпленною многими доказательными опытами волнообразною

теорiею свѣта внесь въ науку совсѣмь иное воззрѣнiе, совсѣмь

иныя идеи. И хотя и до него двлались попытки свести явленля

свѣта на распространенiе въ пространствѣ особыхь колебанИ,

.но ни одна изъ такихь попытокь не въ состоянiи была даже

слегка поколебать> казавшееся всѣмь вполнѣ прочнымь и строй-

нымь, ученле о свѣтѣ, какь истеченiи свѣтовой матерьи, ученiе,
на созданле котораго не мало положиль труда генiй Ньютона.

Работы Френеля однако заставили оставить это ученiе. Воз-

бужденiе свѣта, по теорiи Френеля, представилось возникно-

венiемь въ средѣ эеира особыхь колебанiй, весьма большой
быстроты, а распространенiе свѣта—передачею такихь коле-

банЖ, совершающихся перпендикулярно направленiю свЪто-

ваго луча, отъ слоя къ слою со скоростью около 300>000 кило-

метровь въ 1".

Нѣсколько ран'.Ъе Френеля, въ самомь концѣ прошлаго сто-

*) О вроисхожлен и химвчесиихь элемеитовь. В. Круись. 1886. р. 3.
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лѣтiя (въ 1798 г.), англИскгй ученый графь Румфордь заро-

ниль сомнѣнiе въ правильности представлены причины теп-

лоты въ тѣлѣ> какь нахожденiя въ немь особой жидкости,

такь называемаго теплорода. Путемь собственныхь опытовь

онъ показаль невозможность дававшагося въ то время объ-

яснешя нагрвван я при механическихь процессахь, при тренiи

другь о друга какихь либо тѣль и, правда, только въ общей
формв высказаль мнѣнiе о движенiи частичекь тѣла, какь

возможной причинѣ теплоты въ немь. Такимь образомь вновь

явилась идея о теплотѣ, какь pamzceaim идея встрѣчающаяся

еще у древнихь греческихь философовь, конечно въ вполнѣ
'

неясномь видѣ, по которой одна изъ стихiй „огонь" разсма-

тривалась какь особое pamzceaie. Но понадобилось пройти

еще болѣе сорока лѣть, пока наконець мысль, высказанная

Румфордомь, развилась въ строгую теорiю. Труды недавно

умершаго Джоуля, его замѣчательные опыты, послужили глав-

нѣйшимь основанiемь теорж тепла, какь движешя частиць

матерiи. Джоуль первый своими остроумными и разнообраз-

ными опытами установиль тѣсную связь между механическими

процессами, совершающимися надь какимь-либо тѣломь и тѣми
тепловыми эфектами, какiе получаются при этомь въ немь.

Чѣмь бы и какь не производилась работа, каковы бы ни были
но характеру силы, на преодолѣнiе которыхь затрачивалась.

она, опредѣленной величинѣ этой работы всегда соотвЪтствуеть

вполнѣ опредЪленноеколичество являющейся при этомь теплоты.

Воть положенiе, къ которому пришель Джоуль.—Тепло та-

кимь образомь не представляеть изъ себя чего либо не созидаю-

щагося, и равнымь образомь не является вѣчнымь, неуничто-

жающимся. Количество тепла въ тѣлѣ безь всякаго внЪшняго

нагрѣванiя или охлажденiя можеть увеличиваться или умень--

шаться, но это измвнеЫе содержащагося въ тѣлѣ тепла всегда

эквивалентно работѣ совершенной надь тѣломь или обратно

полученной отъ него. Теплота не имѣеть слѣдовательно ха-

рактера вещества, она должна представлять собою одинь изъ

видовь энергiи и очевидно по всему, что показывають намь

тепловыя явленЫ, эта энергы есть энергы движены. И такь

пришлось оставить y eaie о теплородной жидкости, невидимымь-

движенЫмь частиць матерiи надо было приписать причину
всвхь явленж въ тЪлЪ, явленИ, называемыхь нами тепло-

выми. Велика заслуга Джемса Джоуля въ истор и науки! Уста-

новленiе эквивалентности между механическою работою и теп-
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лотой, и доказанная зависимость между электрическимь про-

цессомь > токомь, и получающимся при этомь нагрѣванiемь

проводниковь дало возможность Гельмгольтцу въ его замѣча-

тельномь мвмуарЪ „Ueber die Erhaltung der Kraft" со всвю ма-

тематическою' строгостью проввсти принципь сохранены энвр-

г1и, являющИся нынв вм%стЪ съ принципомь неуничтожаемо-

сти матерiи основнымь базисомь современной философiи при-

роды. Матерiя и энергiя—это два начала всего физическаго

Ыра. Въ отдѣльности ни одно изъ этихь началь по сущностн

однако не доступно нашему сознанпо, только совокупностью

своею, своими измѣненiями, они становятся намь извѣстными.

И такь, благодаря работамь Френеля, Юнга, Джоуля за-

быты были свѣтовая и тепловая жидкости. Свѣть и тепло вь
т'.Ълв стали разсматриваться какь результаты движешя, какь

энергiи движешя эвира и матерiальныхь частичекь.—Изученiе

распространенiя тепла въ видѣ лучей показало, что явлеше

это совершается по законамь вполнѣ тожественнымь съ зако-

намп распространешя св%та, что наконець оба класса лучей:

и св%та, и тепла—въ сущности вполнѣ схожы явлены, тв и

другiе лучи првдставляють образованiе попвречныхь коле-

башй въ эеирЪ. Все различiе въ этихь лучахь не качеспьвен-

ное, а только количественное. Подобно тому, какь различной вы-

соты музыкальные звуки обязаны неодинаковой быстрот% дро-

жашй звучащаго тѣла, подобно тому, какь различнаго цвѣта
свѣтовые лучи зависять отъ различы во временахь колвбан1й

эеира, такь и всв отли пе твпловыхь лучвй, не двйствующихь

на нашь органь зрЪшя, отъ лучей свѣтовыхь> т. е. возбуж-

дающихь въ немь особое свѣтовое ощущеше> является лишь

результатомь разницы въ числѣ колебанiй эеира въ течен1в

одной секунды въ обоихь этихь случаяхь. Если такихь ко-

лебашй жира впродолжвн1в 1" происходить менѣе 392 бил-

люновь, эти колебанiя нв раздражають чвловЪческаго глаза.

Глазь является слѣпымь для лучей съ такимь числомь коле-

банИ эвира; лучи, имъ cooTB%TcTBующiе, дѣйствують только

тепловымь образомь. Лучи съ мвньшею продолжительностью

колебанiй вмѣстѣ съ твпловыми эфектами уже влiяють и на

нашь глазь, вызывая то или друг ое цвѣтовое впечатлЪше.

Но при возросташи числа колебашй эвира до 757 биллiоновь

въ секунду снова прекращается дЪйств1вназритвльныв нервы.

Так1я и ещв болѣв быстрыя колвбашя эеира оказывають глав-

.нымь образомь химическы дѣйствiя, заставляя распадаться
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химически сложныя молекулы на составныя части, тепловое

ихъ дѣйствiе также можеть быть замѣчено, но оно сравни-

тельно слабо. Для человѣка распространенiе въ пространствѣ

подобныхь колебанiй представляется невидимымь. Мы назы-

ваемь эти лучи, какь и лучи тепловые, темными и въ виду
ихъ особенныхь качествь химическими. Но не слѣдуеть счи-

тать, что только эти лучи обладають химическими дѣйствiями.

И свѣтовые и темные тепловые лучи то но также в пяють на

химическое распаденiе. Разница заключается лишь въ интен-

зивности этого влЫнья, что вполнЖ обусловливается неодина-

ковостью поглощенiя лучей сложными твлами. По закону co-
'

xyaaeaia энергiи химическая работа можеть быть произведена

лишь только тогда, когда эквивалентная энергы эеирныхь ко-

лебашй исчезаеть, т. е. когда соотв%тствующ е лучи будуть
поглощены т.вломь.

И такь, тепловые, свѣтовые и химическiе лучи, незави-

симо отъ нашего субъективнаго представленiя, по существу
своему составляють только разновидность одного и того-же

явлены, движенья, колебанiя эеира и составляють непосред-

ственный результать движенiя, колебан1я частичекь тѣла, испу-

скающаго эти лучи.

Новое воззр%н е на тепло, очевидно, повлекло за собой из-

мѣненiе взгляда и на внутреннее строенiе физическихь твль.

ЗмЪсто покоя частиць и атомовь въ тѣлѣ явилась необходи-

мость принятiя постояннаго, непрерывнаго движенiя ихъ-. Вѣдь
каждое тѣло обладаеть'теплотой. Какь бы ни казалось тѣло

1

холоднымь для нась, оно тѣмь не менѣе въ состояши нагрѣть

другое еще болѣе холодное тѣло. А слѣдовательно въ каждомь

тѣлѣ частицы должны пребывать въ движенiи. Ч.'олько въ тѣлѣ
аосолютно лишенномь теплоты эти частицы могуть оставаться

въ поко%. Но врядь-zm когда удастся достигнуть такого со-

стоянiя тѣла. Лучше сказать, приведенiе въ абсолютный покой
частиць тѣла нарушить всякую связь между этимь тѣломь и

нашимь сознашемь. 7Ъло перестанеть существовать для нась,

ни одинь изъ органовь чувствь нашихь не въ состоянж бу-
деть получать раздраженiе отъ тѣла вътакомь состоянiи. Та-

кимь-то образомь вмѣстѣ съ теорiей тепла какь движенiя, воз-

никла кинетическая теорiя строенiя тѣль, теорiя уже давшая

въ примѣненiи къ газообразному состоянпо цѣлый рядь въ

высшей степени важныхь и интересныхь заключенiй. Всѣ основ-

ные законы газовь выведеньт какь необходимыя сл%дств я са-
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маго простаго представленiя о строенiи ихъ. Газь состоить

изъ отдѣльныхь частичекь, носящихся съ большою, при томь

вполнѣ извѣстною, быстротою по всевозможнымь направле-

н2ямь, очень часто сталкивающихся между собою и весьма

слабо в пяющихь, помимо этихь столкновенiй, другь на друга
Частички эти, составленныя изъ атомовь, болѣе мелкихь под-

раздѣленiй матерьи, при движенiи по прямымь направленiямь

еще вращаются, а кромв того и атомы вь нихь не остаются

въ покоѣ'. Они колеблются, вращаются, однимь словомь мо-

гуть имвть всевозможныя, самыя сложныя, формы движенiя

съ однимь лишь условiемь, что при своемь движенiи оста-

ются все таки вмЪстЪ, не отдЪляются одинь отъ другаго,
сохраняя тѣмь самымь цѣлость молекулы. Впрочемь при
столкновеньи частиць возможень обмѣнь атомовь въ нихь.

.Атомы одной частицымогутъперейти въ другую и обратно изъ

этой послѣдней атомы могуть передаться первой. При увели-

ченьи интензивности движенз.я какь самихь частиць твла,

такь и атомовь въ нихь, что является результатомь нагрЪ-

ван1я газа> можеть произойти раздѣленiе атомовь, распаденiе

молекуль на составныя части, т. е. образованiе явленiя дис-

соц1ац1и тѣла. Воть сущность современнаговоззрЪн1я на при-

роду газообразнаго состоянiя. Теорхя жидкости и твердаго тѣла
не на столько еще развита, какь теорiя газа. Теорiя жидкости,

можно сказать, создается въ настоящее время. Она во многомь

схожа съ теорiей газа и при настоящемь своемь состояньи уже
много полезнаго дала наукѣ> конечно еще большев дасть впе-

реди. Въ жидкости, какь и въ газѣ нужно признать движенiе

атомовь въ частицахь и движенiе самихь частиць. Но это по-

слѣднее должно нѣсколько отличаться отъ движенья частичекь

газообразнаго тѣла, впрочемь это отлипе скорѣе количествен-

ное, чѣмь качественное. Я не пытаюсь однако излагать сущ-

ность теорж жидкости. все болѣе и болѣе упрочивающей въ

наукѣ свое положенiе. 'Хакое изложенiе потребовало бы не мало

времени.

Выдѣлимь мысленно въ какомь нибудь тѣлѣ весьма малую

часть его объема. Строенiе и состоянiе внутренности moro

объема въ нашемь представленiи является во многомь подоб-

ннмь тому, что принимаемь мы на основанiи многочисленныхь

K достовѣрныхь наблюденiй относительно совокупности небес-

ныхь тѣль, составляющихь нашу солнечную систему. Во все-

ленной безь сомнѣнiя существуеть множество системь на по-
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доб1е нашей солнечной. Сблизимь въ нашвмь воображенiи эти

системы> предоставимь еще большую свободу движешя отдѣль-

нымь частямь ихъ и отъ сущвствующихь громадныхь размв-

ровь перейдемь къ другому првдЪлу къ размѣрамь весьма ма-

лымь, и мы получимь ввсьма близко то, что принимается вынЪ
въ наукѣ въ отношеньи строенiя какого либо физическаго

тѣла. Такимь образомь стровн1е вселвнной и съ другой стороны
безконечно малой части ея, какого нибудь тѣла, по сущвству
своему являются подобными. Астрономiя и химж, двѣ столь

повидимому отличныя науки, въ дѣйствительности имЪють
много точекь соприкосновенiя. Эту мысль строго, высоко-

научно развиль нашь знаменитый ученый Д. И. Менделѣевь

въ своемь замѣчательномь чтенж въ Лондонскомь Королвв-

скомь Институт% 19 мая 1889 года. „Невидимый лггрь хилгиче-

скихь измпненгй, говорить Д. И., совергаенно сходень сь вггдггмымь

мгуомь небесныхь твль, потому чггго нагаи атомы пгакге-же инди-

видуумы невидимаго мчра, какь планеты, спутники и кометы

астрономоеь, а ниии частаиы сходны съ такггми сиспгемами, какь

солнечная или какь системы двойныхь или отдильныхь зввздь". Вь
этомь чтенiи Д. И. показаль и возможность примѣненiя кь

химiи одного изъ началь Ньютоновой динамики („дѣйствiе

всегда . сопровождается противодвйств1вмь и равно ему"), и

такимь образомь открыль новый, многообйщающЫ путь для
теоретическихь изслЪдовангй.

И такь въ воззрЪнЫхь на строешв вселенной и всѣхь.

тѣль ее наполняющихь, а такжв на сущность явленж звука,

свѣта и тепла устанавливается гармонзя, получается въ об-

щемь вполнѣ цѣльное представленiе, логически, полсЪдова-.

тельно связанное въ своихь частяхь. Одинь только классь.

явленiй долгое время нв укладывался въ рамки такой картины

и длч свовго объясненiя требоваль иного, новаго начала.

Только явлвн1я элвктрическ1я и родственныя имъ магнитныя

приписывались и даже до сихь порь приписываются совсѣмь

другой причинѣ. Въ половинѣ прошлаго столѣтiя, согласно

съ общимь направленiемь тогдашней философiи природы, яви-

лось, всѣмь безь сомнЪнЫ извѣстное > eaie по которому
электрическ1я и магнитныя явлешя разсматривались какь слѣд-

ствiя свойствь особыхь жидкостей, элвктрическихь и магнит-

ныхь, д вйствующихь притягательно или отталкивательно другь

на друга на разстояньи и въ то-же время не подчиняющихся

притяженпо звмли, т. в. нввЪсомыхь. Въ 1785 году быль
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установлень Кулономь количественный законь, управляющИ
такимь взаимодѣйствiемь этихь жидкостей, по формѣ вполнв

.аналогичный закону всеъпрнаго тяготѣнiя, данному Ньюто-

номь. Простота этого закона, и, главное, аналогiя его съ зако-

номь Ньютона дали возможность созданiя строгой и изящной

въ математическомь отношенiи теорiи электростатики и магни-

тизма, на развитiе которой приложили свои старанiя лучшiе
математики первой четверти нынЪшняго столЪтих. Открытiе
Зольта явленiй такь называемаго гальваническаго тока (пора
бы и намь по примѣру англичань-почтить память Вольта и

назвать эти явлензя—вольтаическими) не измзнило взгляда на

природу электричества. По прежнему электрическiй токь при-

нимался за теченхе электрическихь жидкостей. Ч.'очно также и

дальнЪйш1я открытдя въ этой области, влiянiе тока на маг-

нитную стрѣлку, намагничиванiе имъ желѣза, и, наконець, не-

посредственное механическое дѣйствiе одного тока на другой,
не повлiяли какь на основное представленiе о сущности тока и

магнитизма, такь равнымь образомь и на представленiе самого

механизма внЪшнихь дѣйствiй. Эти дѣйствiя принимались

проявляющимися на разстоян1и безь всякаго участж среды,

отдЪляющей собою вл1яющ1я другь на друга тѣла. Однимь
словомь идея, .положенная Ньютономь въ основу теорiи все-

м1рнаго тяготѣнiя, оставалась руководящею и въ учеыи объ
электрическихь 'и магнитныхь дѣйствiяхь. Только генiальный

Фарадей въ 30-хъ годахь пошель въ разрѣзь съ установив-

шимся теченiемь и, оставляя безь разсмотрЪн я вопрось о

сущности электричества и магнитизма, въ отношенти процесса

передачи внѣшнихь дЪйствж ихъ, высказаль вполнѣ иныя

мысли. Притяженiе и отталкиванiе наэлектризованныхь тѣль,

электризацЫ чрезь в пян1е, взаимодѣйствiе магнитовь и то-

ковь по Фарадею не представляють собою проявленм особыхь

свойствь электричества и магнитизма непосредственно на раз-

стояши, а составляють только результать особыхь измЪнешй

въ состояши той среды, въ которой находятся эти повидимому

прямо влЫющ1е другь на друга электрическiе заряды, магниты

или проводники съ токами. Ч'акъ какь подобныя дЪйстви..

одинаково наблюдаются п въ пустотѣ, какь и въ простран-

ств в, заполненномь воздухомь или другимь матерiальнымь

веществомь, то въ измЪнензяхь производимыхь электриче-

ствомь и магнитизмомь въ эеир% Фарадей видѣль причину
этихь явленiй. Такимь образомь, какь при посредств% воз-
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никновен1я особыхь колебанИ эеира и передачи этихь ко-

лебанИ отъ частицы къ частицѣ свѣтовой источникь освЪ-

щаеть удаленный отъ него какой-либо предметь, такь и вь

этихь случаяхь только при посредств% особыхь возмуще-

нИ въ средѣ того-же эеира и передачи этихь возмущенiи

отъ слоя къ слою распространяются въ пространствѣ всѣ
электрическы, магнитныя и электромагвитныя дѣйствiя. Эта
мысль преслѣдовала Фарадея во всѣхь его эксперименталь-

ныхь изслЪдован1яхь, она то главнѣйшимь образомь и при-

вела его къ знаменитымь и въ высшей степени полезнымь от-

крытiямь. Индукц1я токовь> начало, на которомь, какь всѣмь
изввстно, основано дѣйствiе всѣхь современныхь машинь, даю-

щихь токь> устройство телефоновь и другихь весьма важныхь

приборовь, вшян1е магнитизма на свойства свЪтоваго луча,

т. е. первая найденная связь между двумя столь отличными

явлеными, какь свйтовыя и магнитныя> и наконець общность

явленiй магнитизма всвмь твламь природы—воть нЪкоторыя

изъ открытiй Фарадея, прямо вытекшы изъ его основнаго

воззрѣнiя на процессь передачи электрическихь дЖйств1й и пред-

видвнныя имъ еще до постановки соотвѣтствующихь опытовь.

Не мѣсто зд%сь входить въ подробности этихь замѣчатель-

ныхь научныхь прюбрЪтен1й. Я упомянуль о нихь лишь сь

ц%лью показать, насколько удачна и благотворна была идея

Фарадея, и какь много способствовала она прогрессу физи-

ческихь знашй. Невольно припоминается, что господствовав-

шая въ то время, да и нынѣ еще не вполнѣ оставленная

теорiя внѣшнихь дѣйствiй электричества и магнитизма нараз-

стояши, не смотря на изящество въ математическомь отношенiи,

не предсказала ни одного явлены, которое было бы затѣмь на

основанiи такого предсказанiя подтверждено на опытѣ. Всѣ
важныя открыт1я до Фарадея скорЪе случайныя, чѣмь вытекав-

ш1я изъ принимавшагося ученiя. Нечего и говорить, что эта

теорiя оставляла вполнѣ изолированными явлешя электриче-

ства и магнитизма отъ остальныхь язлен1й природы. Но не

скоро и не легко основныяидеи ФарадеяукрЪпилисьвь наукв.

Напротивь цѣлые десятки лѣть, въ теченiе которыхь най-

денныя имъ явленiя успѣли подвергнуться самому тщатель-

ному и детальному изслЪдованпо, эти идеи Фарадея либо игно-

рировались> либо прямо считались мало убѣдительными и не

доказанными. Только въполовинЪ шестидесятыхъгодовь, такь

рано умершiй, Максвель явился истолкователемь ученiя Фа-
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радея и своими трудами дополниль и развиль его теорiю, давь

ей строго математическiй характерь. Самая интересная> самая

существенная часть Максвеллевой теорiи BTO—принятiе во вни-

манiе продолжительности распространен1я въ пространствЪ
электрическихь или, общнЪе> электромагнитныхь дЪйствИ. До
Максвелля элементь времени не входиль въ теорпо внѣшнихь

дѣйствiй электричества и магнитизма. Попытки Римана и дру-
гихь въ этомь направленьи не имѣли какихь-либо послѣд-

ствiй. Первый Максвелль показаль возможность существованiя

конечной скорости, съ какою совершается при посредств Ъ
среды передача дѣйствiй электрическаго тока или магнита. И
эта скорость по Максвеллю должна равняться скорости рас-
пространенiя свѣта, а слвдовательно среда, принимающая уча-

стiе въ такой передачѣ> не можеть быть иная, какь тоть-же

эеирь, который принимаемь мы въ теорiи свѣта и лучистой

теплоты. Но этого еще мало. ИзслЪдуя математически явленiя

распространенiя электромагнитныхь дѣйствiй въ какой-либо

средѣ, Максвелль пришель къ полному объединешю этихь

явленй съ явленiями свѣта. Лучь свѣта—это рядь послѣдо-

вательно возбуждающихся въ средѣ электрическихь возму-

щенiй, весьма малыхь токовь. Само свѣтящееся тѣло предста-

вляется какь-бы сооран1емь огромнаго числа очень малыхь

проводниковь, въ которыхь быстро мѣняются по величинѣ и

направленпо токи. Процессь горѣнiя или свѣченiя тѣла сопро-

вождается въ каждой молекул% его элэктрическимь процес-

сомь. Быстро мѣняющiеся вокругь каждой молекулы токи про-

изводять соотвЪтственно быстро мЪняющ1яся возмущенiя въ

окружающемь эеирЪ. Возникновенге въ послгьдователъномь рядгь
элеменпговь среды пгакихь возмугоенгй, элекпирическихь пгоковь, не-

премпнно по направленью поперечному къ этпому ряду' и соспгавляегпь

спгвв. Воть въ краткихь словахь сущность, такь называемой,

электромагнитной теорiи свѣта Максвелля, являющейся, какь

уже было сказано, прямымь слѣдствiемь анализа ученiя Фа-

радея. Легко видѣть, какое огромное значенiе въ наукѣ должна

имвть эта теорiя, если она подтверждается фактами. Эта
теорiя объединяеть два рода явленiй: свѣть п электричество

и такимь образомь прибавляеть еще одно прочное звено въ

общей ц%пи > связывающей вс Ъ разнородныя физическ1я явленiя.

Въ этой теорiи принципь единства физическихь силь находить

весьма важное подкрвплен1е.
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Восемь л%ть тому назадь я имѣль честь въ Общемь.

С обраши Русскаго Физико-Химическаго Общества читать

рѣчь, въ которой изложиль сущность теорiи Максвелля и при-

вель нѣкоторые доводы, оправдывающiе ввроятность предпо-

ложены общности zazeaim свЪта и электричества, доводы чисто

фактическiе и не вытекающiе только изъ анализа математиче-

скихь выраженiй, дифференцiальныхь уравненiй, встрвчаю-

щихся въ обѣихь теорыхь свѣта и электричества. Я позволю

себѣ m въ настоящее время указать на нвкоторыя сближенiя,

какж можно сдѣлать между этими классами явленз.й природы,
тѣмь болѣе, что въ недавнее время прибавились новые факты,
весьма цѣнные для поставленной цѣли.

Обратимь прежде всего вниманiе на способь образованых

явленз.й свЪта и электрическаго тока. Могущественнымь источ-

никомь тѣхь и другихь явленiй является одно и то-же—хи-

мическая энергiя. Гальваническiй элементь, баттарея или акку-

муляторь дають токь только благодаря химическимь реак-

цммь, происходящимь въ нихь. Получающаяся энергы тока

какь разь равна потерѣ химической энергiи при такихь реак-

цiяхь. И обратно вся электрическая энергЫ тока можеть пре-

вратиться въ теплоту> развивающуюся въ проводникахь, по

которымь проходить этоть токь. Эта теплота можеть нако-

нець довести проводникь до сввчены, чѣмь и пользуемся мы

въ настоящее время въ электрическомь освѣщенiи. И такь >

химическая реакцж, въ нѣкоторыхь случаяхь непосредственно

производящая свѣтовое дѣйствiе, туть преобразуется въ свѣть

только при посредствѣ промежуточныхь aazeaim—электриче-

скаго тока и вызываемаго имъ нагрвван1я. Но встрѣчаются

случаи, гдв электрическж токь непосредственно вызываеть

свѣть безь соотвЪтственнаго, какь можно было бы предпола-

гать, повышешя температуры. Слабый свѣть, наблюдаемый

при прохожденiи электрическаго тока чрезь разр вженные газы,

въ такь называемыхь Гейсслеровыхь трубкахь, представляеть

именно такой случай. Какь показывають изслвдован1я, темпе-

ратура свЪтящагосягазавътакихь трубкахь можеть не дости-

гать и 100 градусовь. Здѣсь такимь образомь не мо.кетѣ быть
и рѣчи о накаливанiи газа, какь причинЪсввта. Такой источ-

никь свѣта, такь сказать, холодный источникь. Вспомнимь,

что существують m непосредственные холодные свѣтовые источ-

ники. Св Ътящ1еся жучки, попадающ1яся въ лѣсахь гнилушки,

фосфорь, фосфоресцирующ 1я тѣла, идруг е флуоресцирующ1я,—
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жсе это твла сввтящ1яся и въ тоже время не горяч1я, раска-

ленныя, а вполнв холодныя.

Подобно тому какь непосредственно электрическiй токь

въ нѣкоторыхь случаяхь способень вызывать свѣченiе, такь

и обратно свѣть въ свою очередь даеть возможность полу-

ченья электрическаго тока. Беккерель и впослѣдствiи мой

другь проф. Н. Г. Егоровь произвели обстоятельное изслЪ-

дован1е этого явленiя. Двѣ серебряныя пластинки, покрытыя

юдистымь или хлористымь серебромь и опущенныя въ слабую

сѣрную .кислоту, не дають въ проволокѣ соединяющей ихъ

тока. Но, если освЪтить одну изъ пластинокь, тотчась является

въ цѣпи токь, сила котораго увеличивается вмвстЪ со сте-

.пенью освѣщенiя пластинки. Здѣсь такимь образомь свѣтовая

.энергы представляеть первичную причину возникновенiя элект-

родвижущей силы.

Въ недавнее время открыть цѣлый рядь новыхь фактовь,

по всей вѣроятности стоящихь въ большой близости съ только

:что упомянутыми и съ другими, служившими предметомь на-

блюденiй Пачинотти и Ганкеля. Эти факты, болѣе изученные,

.повидимому въ состоянiи будуть выяснить еще многое, вполнѣ

пока неизвѣстное въ области электрическихь явленИ. Начало

этимь изслЪдовашямь дало замѣчанiе талантливаго Герца о

влыши такь называемыхь ультра-фюлетовыхь лучей, т. е.

лучей невидимыхь для глаза и дѣйствующихь по преимуще-

,ству химически, на образованiе электрической искры при раз-

рядѣ наэлектризованныхь тЪль. При освЪщен1и шариковь,

между которыми образуются искры при дѣйствiи, положимь,

.,обыкновенной электрической машины> свѣтомь, содержащимь

-большое количество ультра-фюлетовыхь лучей, эти шарики

могуть быть значительно дальше раздвинуты другь отъ друга
и искры при этомь все таки будуть продолжать перескаки-

вать, тогда какь безь такого освЪщешя искры получаются

только при большей близости шариковь, т. е. являются много

.короче. ВелЪдь за этимь открытiемь Герца, другой ученый,

Гальваксь, нашель, что осв%щен1е отрицательно-наэлектризо-

ваннаго какого-либо металла сопровождается сравнительно бы-

-стрымь исчезновенiемь заряда съ него. 3ти то замвченные

'факты и заставили обратить особое вниманiе на подобныя

дѣйствiя свѣта. Особою тщательностью и интересомь отлича-

ются въ этомь направленiи работы проф. А. Г. Столѣтова.

Имъ затронута, можно сказать, цвлая область вполнѣ новыхь

8
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явленiй, еще долго вѣроятно, имвющая служить предметом I-

розыскан1й. Проф. Столѣтовь показаль > что паденiе лучей
вольтовой дуги на металлическую пластинку, соединенную.

проволокой съ отрпцательнымь полюсомь какого-либо гальва-

ническаго элемента, положительный полюсь котораго соединень

такимь-же образомь съ другою продырявленною металлическою

пластпнкою или сдѣланною изъ проволочнои сѣтки и отстоя-

щею на нѣкоторомь разстоян1и отъ первой, заставляеть явиться

въ цѣпи токь, исчезающiй тотчась, какь только будеть унич-

тожено освѣщенiе. Этоть токь такимь образомь существуеть,

не смотря на то, что цѣпь элемента прервана слоемъвоздуха

между пластинками. Сила его увеличивается вм%стЪ съ яр-

костью освѣщенiя. И что особенно важно, проф. Столвтовь

доказаль, что это явленiе наблюдается только тогда, когда

пластинка, на которую падають свѣтовые лучи, обладаеть cIIQ-

собностью поглощенiя ихъ. Нѣть надобности, чтобы эта пла-

стинка была металлическая. И слой жидкости вмѣсто такой

пластинки даеть то же. Необходимо только> чтобы такой слой

поглощаль ультра-фiолетовые лучи. Употребляя двѣ пластинки

изъ различныхь металловь,. отд%ливь ихъ другь отъ друга
слоемь воздуха m соединивь только проволокой, проф. СтолЪ-

товь при освѣщенiи одной 'изъ нихь получаль въ такой цѣпи
токь. Также, между прочимь> имъ было обнаружено заряжен1е

электричествомь и одной металлической пластинки при подоб-

номь-же освѣщенiи. Эти опыты особенно замЪчательны! Какь
бы не объяснились подобныя явленiя, чтооы ни было причи-

ною прохожденiя тока чрезь слой воздуха или заряжетпя тѣла
электричествомь, все таки начало всему представляеть погло-

щенiе свѣта. Здѣсь такимь образомь поглощенная свѣтовая

энергы такь или иначе преобразуется въ электрическую.

Правда, въ настоящее время мы не въ состоянiи еще прослЪ-

дить самый механизмь подобнаго превращенiя, оттого-то и нЪ--

сколько взглядовь на это явленiе. Но послѣднее вполнѣ по-

нятно. До сихь порь сущность электричества, электрическаго

тока остается для нась вполнѣ неизвѣстнымь. Нельзя и тре-

бовать поэтому полнаго объясненiя этихь явлен1й, на долю до-

гадокь> различныхь предположенiй остается очень многое. Мнѣ
думается однако, что факты, наблюденные проф. Столвтовымь>

связаны съ явленiями, изучавшимися Беккерелемь и проф. Его-

ровымь. И тамь и здѣсь въ основѣ лежить поглощенiе акти-

ническихь лучей, поглощенiе, осложняемое разными, быть мо-
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жетѣ, побочными явлешями, новъглавномь сопровождающееся

преобразованiемь сввтовой рад1ацьи или въ электричество или

въ электрическое движенiе. Мы знаемь нвчто подобное. Явленiя

термо-электричества представляють такое-же zrpeapameaie въ

электрическую энергпо теплоты. Нельзя не обратить вниманiя,

что токи термо-электрическiе и актино-электрическiе, какь на-

звалъпроф. Столѣтовь наблюденные имъ токи, вообще весьма

малой силы. Въ природв такимь образомь съ трудомь со-

вершается непосредственное превращенiе тепловой и сввтовой

энергiи въ электрическую. Совсвмь не то по отношеньи къ

преобразованио энергiи химической въ электрическую. Не есть

ли это слвдств1е весьма большой близости по существу явленИ

электрическаго тока и свѣтовой и тепловой радiацiи?
Остановимся нвсколько на отношеши различныхь твль къ

прохожденпо черезь нихь сввта и электрическаго тока. Мы не

можемь не замвтить, что въ общемь зам%чается нѣкоторая

связь между свойствами тѣль по отношенпо къ тому и дру-
гому явленпо. За исключенiемь жидкостей всѣ тѣла наиболѣе

прозрачныя для свѣта являются непроводниками тока, и на-

обороть хорошiе проводники электричества не прозрачны для
лучей сввта. Кажущееся противорѣчiе этому въ жидкостяхь

въ сущности не есть противор Ъ пе. Процессь прохожденiя

тока чрезь жидкость иной, чѣмь чрезь твердые проводники.

И такь тв тѣла, въ которыхь возбужденныя падающимь на

нихь свѣтомь колебанiя эеира свободно передаются отъ слоя

къ слою, не вызывая при этомь значительнаго усиленiя въ

движенiи матерiальныхь частиць, не производя иначе замът-

наго повышешя температуры, т. е. тѣла прозрачныя не въ

cocxozaim передавать отъ слоя къ слою т в возмущенiя въ

эеир%, какы дають начало току, ибо послвдн1я неотъемлемо

сопровождаются воздвйств1емь на самую материо. Эти твла въ
то-же время, и вѣроятно по твмь-же причинамь, плохiе про-

водники тепла. Но они прозрачны для электрическихь д%й-

ствьй, кькь для свѣтовыхь лучей, такь какь эти двйств1я въ

противность самому электрическому току обязаны лишь пер-

турбацiямь въ эеирв при незначительномь отраженiи на свой-

ствахь матерiи, заполненной этимь эеиромь.

Возбужденiе въ какомь либо твлв магнитизма, электриче-

скаго тока пли вообще электрическаго заряда сопровождается

возбужденiемь магнитизма или электрическаго состояшя и въ

тѣлахь окружающихь его. Эти твла, до которыхь достигла

8*
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магнитная или электрическая сила, сами по себѣ являются

центрами, испускающими подобныя-же силы. Но вѣдь нѣчто
подобное наблюдаемь мы и по отношенпо къ-явленiямь свѣта.

Тѣла флуоресцирующтя именно и ооладають свойствомь при
паденiи на нихь св втовыхь лучей являться новыми самостоятель-

ными свѣтовыми источниками. Наконець даже со способностью

стали и немногихь другихь тѣль удерживать въ себ.ь магнит-

ное состоянье m по прекращенiи дѣйствiя магнитныхь силь,

можно сопоставить нѣчто подобное въ отношенiи св Ъта въ тЪлах ь

фосфоресцирующихь. ПослЪдн1я въ нѣкоторыхь случаяхь на-

долго послѣ прекращенiя освЪщешя остаются еще способными

свѣтиться. Нельзя не указать между прочимь на одно инте-

ресное соотношенiе. НагрЪван1е магнита > какь вс%мь, понятно,

извЪстно, ослабляеть интензпвность намагничиванiя. Точно
также нагр Ъван1е уничтожаеть, загашаеть и фосфоресценцпо

въ твлЪ.

Электрическiй токь, проходя по жидкости или вообще

электролиту производить разложенiе этого электролита> рас-

паденiе его молекуль на составные атомы, при чемь сообразно

съ разложенiемь поглощается часть электрической энерпи.

Точно такь же и свѣть при паденiи на многiя химическ1я

сложныя тѣла вызываеть въ нихь такой-же процессь.

Обратимся теперь къ явленпо распространенiя свѣта, и. сь

другой стороны къ явленiямь распространешя электрическихь,

магнитныхь или, назовемь болѣе общимь именемь, электро-

магнитныхь дЪйств1й. Лучи свѣта распространяются как ь

въ. прозрачныхь срединахь, такь и въ пустотѣ. Въ первомь

случа Ъ, если не происходить соотвЪтствующаго поглощенiя

свѣта, намь не извѣстны пока как1я либо существенныя измѣ-

ненiя въ свойствахь, претерп%ваемыя при этомь такими сре-

динами "). Электромагнитныя силы то но также передаются и

сквозь пустоту и чрезь прозрачныя для нихь твлаи, что осо-

бенно важно, какь упомянуто было раньше, чрезь тѣла про-

зрачныя для свѣта. Проникновеше такихь тѣль электрическими

или электромагнитными силами не остается вполнѣ безь вл1я-

н1л на свойства ихъ. Напротивь, мы знаемь цвлый рядь из-

мЪнен1й, какимь подвергаются они. Въ нихь возбуждаются'

особыя натяженiя, обусловливающ1я собою так1я измЪнен1я

") Быть можеть впрочемь дальвИш1я пвслЪдован1я и покажуть что нибудь
въ этомь направленгп. Это вопрось, который можно lIOGTRBHTb въ настоящее

время и, даже какь то чувствуется, отвѣть на него не будеть отрицательный.



 

117

свойствь тѣль. Это-то обстоятельство и является однимь изъ

главныхь аргументовь въ зап иту идеи Фарадея послѣдова-

тельной передачи электрическихь дѣйствiй отъ слоя къ слою,

ученiя > принимающаго въ основ.в непосредственное участiе

эеира среды въ возбужденiи чрезь нее электромагнитныхь

влЫн1й. Такь какь матерЫ и эеирь связаны другь съ дру-
гомь, очевидно, что свойства эеира не одинаковы въ различ-

ныхь веществахь. По этой-то причинѣ, если въ передач Ъ
электрическихь двйств1й участвуеть эеирь, эти дЪйствЫ дол-

жны подвергаться нѣкоторымь изм%нен1ямь при замѣнѣ встр%-

чающагося на пути распространенiя такихь дѣйствiй одного
матер1альнаго тѣла другимь. Такимь образомь индивидуаль-

ность среды должна проявиться какь въ распространенiи чрезь

нее свѣта, такь равнымь образомь и въ распространенiи чрезь
нее электрическихь или электромагнитныхь силь. Mmorie опыты

посл вдняго времени вполн Ъ подтверждають такой выводь и

такимь образомь укрѣпляють правильность основнаго воззрЪ-

н1я Фарадея.

Приведенная мною въ сжатомь очеркѣ параллель между
нЪкоторыми изъ явленiй свЪта и электричества указываеть

въ самомь двлЪ на многЫ сходныя черты этихь двухь родовь
физическихь явленьѣ. Болѣе полное, болѣе тщательное> осно-

ванное на примЪненди математическаго анализа разсмотрѣнiе
ихъ и дало возможность Максвеллю высказать положенiе,

вполнѣ объединяющее свѣть и электричество > устраняющее

всякое принципiальное отли пе между ними. Разница между
св Ътовыми явленЫми и электрическими по существу такого-

же характера, какь между явленiями тепла и сввта. Начало,

лежащее въ основѣ тѣхь и другихь явленiй, одно и то-же.

Но такь-ли это? Не есть ли фикцЫ представленде объ элек-

трическомь лучѣ, или, вѣрнѣе, лучѣ электрической силы? Воз-

можно-ли предположенiе объ отраженiи> преломленiи такихь

лучей, образоваши электрическихь волнь, однимь словомь

возможно-ли въ заправду прилисывать электрическимь силамь

то, что извѣстно относительно лучей свѣта? Em;e недавно един-

ственный отв'Ъть на такой вопрось быль тоть, что по теорiи
Максвелля BTO такь. Но какь ни важно значенiе Teoplm> въ

физикѣ, въ наукѣ, им.зющей главною задачею изучеЫе при-

роды, на первомь мѣстѣ все таки должны стоять факты. 7олько
'одни они остаются неопровержимыми. Самый горянѣ поклон-

никь идей Фарадея-Максвелля, я тѣмь не мен%е 8 лѣть тому
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назадь въ концѣ своей р Ъчп позволпль лишь сказать, что

всего приведеннаго ранЬе „доспгапгочно, чгпобы опгнестпись къ

тпеорггг Максвелля не кикь къ ыраздной фанпгазги, не какь къ слу-

чайной аналогги между формулами, отпносяиггглгггся къ двумь вполнгь

различнъгмь явленгямь— свгъпга и электпргсчесгпва— но видтъпгь въ негг

нтьчтпо дтъйствгмпельно серьезное, важное, ггргсбивляюгаее весьма лгно-

гое къ объедггненгю дтъйсгпвуюигихь въ ыриродть силь, илгтъюигее глубо-

кое философское значенге при распознаванги явленгй тгриродъг". Въ
настоящее время всякое сомнвн е въ правильности этой тео-

рьи устраняется. Мы имѣемь факты, вполнѣ, наглядно дока-

'зывающiе вѣрность этой теорiи. Безь сомнЪнгя весьма многiе

изъ присутствующихь ознакомились съ рѣчью проф. А. Г. Сто-

лѣтова „Эвирь и Элекпгрггчестпво", произнесенною имъ на Съйзд Ъ.

Въ этой рѣчи пр. Столѣтовь въ самой изящной формѣ пред-

ставиль современный взглядь на природу электричества а

вмѣстѣ съ тѣмь и изложиль въ сжатомь очеркв сущность не-

давнихь замѣчательныхь опытовь проф. Герца по характеру,

по простотѣ напоминающихь лучшiе опыты Фарадея. Нѣко-

торые изъ этихь опытовь во время Съѣзда были демонстри-

рованы въ настоящей зал% пр. Н. Г. Егоровымь. Своими из-

слЪдован ями Герць фактически доказаль существованiе лучей
электрическихь или, общнЪе> электромагнитныхь силь, рас-

пространенге ихъ въ пространствѣ со скоростью одинаковою

со скоростью свѣта и вообще полное подобiе такихь лучей
лучамь свѣта. Предметь открытiй Герца собственно не новь.

Слишкомь 20 лѣть тому тому назадь все это было предска-

зано Максвеллемь. Но заслуга тѣмь не менѣе Герца огром-

ныя. Ему впервые удалось, такь сказать> реализировать мате-

матическ1я формулы, впервые удалось представить несомнѣн-

ные факты электрическихь рад ацИ. То что считалось только

вѣроятнымь или возможнымь, послѣ работь Герца оказывается

необходимо существующимь. Вслѣдствiе слишкомь большой
важности опытовь Герца, я рѣшаюсь еще разь остановиться

на нихь, по крайней мврЪ въ сжатомь видѣ представить

основы этихь опытовь.

Вспомнимь, что по теорiи Максвелля—распространенiе свЪ-

товаго луча есть въ сущности распространенiе послѣдовательно

въ эеир Ъ образующихся электрическихь возмущенiй, быстро
м%няющихся въ своемь направлеши и перпендикулярныхь къ

лучу. Очевидно, что и непосредственное возбужденiе въ ка-'

комь либо тЪл% оыстро мѣняющихся по направлентю электри-
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ческихь теченiй, т. е. возбуждеше перемѣнныхь электриче-

скихь токовь весьма малой продолжительности по этой теорiи
въ окружающемь проводникь эеирЪ должно вызвать явленiе

подобное тому> какое представляеть лучь свѣта. Но уже давно
было извѣстно, что при разрядѣ какого нибудь наэлектризо-

ваннаго тѣла или даже лейденской банки являющаяся искра
въ дѣйствительности представляеть цѣлый рядь отдвльныхь

частныхь искорокь, быстро слѣдующихь другь за другомь и

налагающихся одна на другую. Разряжающ1йся проводникь

или лейденская бавка при этомь не теряють только присущее
имъ электричество, а во время разряда нѣсколько разь пере-

зарчжаются противоположными электричествами. Такимь обра-

-зомь въ проводникѣ, при посредств Ъ котораго происходить

разрядь, образуется рядь электрическихь течешй поперемѣнно

то въ ту, то въ другую сторону. Такой разрядь называется

колебательнымь. Быстрота съ какою происходить измѣненiе

въ направленiи тока въ проводник.в или, что тоже, съ какою

происходить перезаряженде самаго разряжающагося тѣла, дру-
гими словами продолжительность каждаго электрическаго ко-

лебанЫ напередь можеть быть вычислена. Теорiя электриче-

ства даеть для этого вс% средства. Для обыкновенной лейден-

ской банки такая продолжительность опредѣляется въ 100 и

даже въ 10-тысячныхь доляхь секунды. I'еpць употребиль въ

дѣло два сравнительно небольшихь размѣровь металлическихь

листа, при посредствѣ спирали Румкорфа очень часто заря-

жаль ихъ противуположными электричествами и заставляль

ихъ разряжаться черезь искру, образующуюся между шари-

ками, посаженными на концы толстыхь металлическихь стерж-

.ней> припаянныхь къ этимь листамь. При всякомь разрядѣ
ихъ получается въ этихь стержняхь рядь электрическихь ко-,

.лебанiй, осциляц1й, продолжительность которыхь превышала

:немногимь одну 100-миллюнную долю секунды. Въ позднѣй-

шихь своихь опытахь, употребляя вмѣсто листовь со стерж-

нями короткiе цилиндры съ шаровидными концами, Герць
получаль электрическ я колебанiя съ продолжительностью всего

въ одну тысячемил понную секунды. TRKle два листа> или два
цилиндра, непрерывно разряжающ еся, являются источникомь

возбуждешя въ окружающемь эеир% быстро слйдующихь другь
:за другомь электрическихь возмущешй перемвннаго направле-

шя. Съ точки зрѣнiя Максвеллевской теорiи такой „осциля-

«горь" представляется центромь, распространяющпмь въ про-
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странствЬ лучи электромагнитной силы. Но образованiе по-

добныхь лучей не оудеть сопровождаться дѣйствiемь на глазь

человЬка. Чтобы было послѣднее, необходима значительно

меньшая продолжительность каждаго колебашя, значительно.

большее въ секунду число перемѣнь въ направленiи электри-

ческпхь теченiй въ осцилятор в. Только въ томь случа в,

когда BTO число перемѣнь достигло-бы 892 биллiоновь—глазь
получиль-оы впечатлѣнiе отъ такихь лучей и человѣкь уви-

даль-бы электромагнитный лучь. Но для достижешя такой

быстроты электрическихь колебашй необходимь осциляторь-

. размЪровь значительно меньшихь> чѣмь то, что еще разли-.

чается въ самомь сильномь микроскопѣ. И такь> для обнару-

живаны лучей электромагнитной силы нужны особыя сред-

ства, нужень, по мѣткому выраженiю У. Томсона, особый
электрическЖ глазь. И такой „электрическИ глазь" самым ь-

простымь образомь устроиль Герць. Представимь себ Ъ въ

нѣкоторомь разстоян1и отъ осциллятора другой проводникь

Очевидно, что возмущенiя, производимыя осцилляторомь въ.

эеирЬ отразятся на состояньи и этого проводника. Этоть про-

водникь будеть подвержень послѣдовательному ряду импуль--

совь, стремящихся возбудить въ немь электрическ1я течены

столь же быстро мЬняющЫся въ своемь направленiи, сколь-

быстро мѣняются направленхя и самыхь возмущенИ въ эеирЬ,
т. е. соотвѣтственно скорости электрическихь колебанiй въ

осцилляторЪ. Но импульсы, послѣдовательно чередующiеся,

только тогда въ состоянiи способствовать другь другу, когда

они будуть вполнѣ ритмичны съ вызываемыми ими въ дѣй--

ствительности электрическими движенiями въ такомь провод-

никѣ. Вѣдь только толкая правильно, въ такть, мы въ со-

стоянiи раскачать подвѣшенный тяжелый предметь. '.Ролько вь

унисонь настроенная струна въ состоянiи придти въ замвтное

дрожанiе отъ звука, издаваемаго другою струною, и такимь обра-

зомь явиться самостоятельнымь звуковымь источникомь. Необ-

ходимо поэтому, чтобы проводникь, воспринимающiй импульсы

отъ электрическихь возмущенiй въ эеирЪ, вызываемыхь осцил-

ляторомь, даваль бы возможность образованiя электрическихь

колебантй вполнѣ ритмичныхь колебанiямь въ осциллятор Ь.

Этоть проводникь должень такь сказать электрически-резони-

ровать осциллятору. Какь струна данной длины и натянуто--

сти отъ удара способна приходить только въ извЪстныя по'

быстрот% дрожашя> такь и въ каждомь проводникѣ отъ элек—
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трическаго импульса могуть образоваться электрическ1я ко-

лебашя. вполнѣ опредЪленнаго перюда. Согнувь мѣдную про-

волоку въ кругь или въ прямоугольникь, оставивь лишь ма-

ленькИ просвѣть между концами проволоки, и давь всему со-

отвѣтствующiе размѣры Герць получиль, какь онъ назваль,

резонаторь своему осциллятору. Какь ни слабы сами по себѣ
отдѣльные импульсы отъ возмущешй, происходящихь въ эеирЪ,
они однако, способствуя въ дѣйствiи другь другу, въ состояши

въ подобномь резонаторѣ возбудить уже замЪтныя электриче-

сЫя течешя, проявляющ яся въ видв искорки въ мѣстѣ раз-

рыва проводника резонатора. Появлеше такихь искорокь (у
1Герца до —

„ тш длиною) является критерiемь образовашя вь

проводникѣ осцилляц1й, что въ свою очередь даеть указаше

на электрическ я возмущешя въ эеирЪ, прилегающемь къ ре-

зонатору. Не мѣсто здѣсь входить вь детальное описаше са-

мыхь опытовь Герца. Постановка разнообразныхь опытовь,

аналогичныхь съ опытами надь св втовыми лучами, уже нв

представляеть трудности, разь найдено средство возбуждешя.

излучешя электромагнитной силы и, что самое главное, от-

крыть прiемь для обнаруженiя подобной радiацiи. Какь при
изслЪдован1и тепловыхь или темныхь ультрафюлетовыхь лучей
термометрь и чувствительная фотографическая пластинка

являются объектами непосредственнаго дййствЫ такихь лучей
и своими измвнешями указывають на интензивность и харак-

терь этихь дЪйств й> такь такимь-же анализаторомь лучей
электромагнитной силы, электромагнитной рафац и > является

резонаторь Герца. При посредствѣ этой методы наблюдешя и

быль констатировань Герцомь цѣлый рядьсвойствь лучей элек-

тромагнитной силы, вполнѣ тожественныхь со свойствами

обыкновенныхь лучей тепла и свѣта. Подобно лучамь свѣта,

лучи электромагнитной силы распространяются по прямымь ли-

шямь, проникають сквозь твла, непроводящы электричество и

вполнѣ задерживаются, какь экранами, металлическими щи-

тами. Они отражаются отъ металлическихь поверхностей, обра-

зують стоячхя волны на подобде звука, а слѣдовательно имЪ-

ютъ конечную скорость своего распространешя. Опредѣливь

длину такихь стоячихь волнь и зная продолжительность элек-

трическихь колебашй въ осцилляторЪ, нетрудно было оцредЪ-

лить и скорость распространены лучей въ пространствѣ. Эта
скорость > какь вывель и Максвелль > оказалась равною скорости

свѣта, т. е. около 300000 километровь въ 1". Лучи электро-
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магнитной силы преломляются, концентрируются въ фокусв
при посредствв соотвѣтствующихь зеркаль II чвчввиць и на-

конець, что особенно существенно, указывають свойства по-

ляризацш, т. е. обнаруживають попервчность возмущвн й
эепра.

Такимь образомь, какь нагрѣтое или св%тящвввя тѣло из-

лучаеть въ окружающее пространство энергiю, разс виваю-

щуюся въ немь при посредствѣ лу ей въ видв тепла или

свѣта, такь и осцилляторь излучаеть энергiю> при посредствв

лучей первдающуюся всему тому, что въ состояши поглотить

эту энергпо, преобразовывая ев въ иную форму, доступную

для нашихь органовь чувствь. Эти- лучи, разсЪивающ1е элвк-

тромагнитную энергпо въ пространствѣ, по качеству вполнв

подобны обыкновеннымь лучамь тепла или свѣта. Ихъ отлипе

отъ послвднихь заключается лишь въ длинахь соотввтствую-

щихь волнь. Эти волны значительно длиннве, чѣмь волны

свЪтовыя. И такь, излученiе электромагнитной энергiи и излу-

ченiе твпла и свѣта объективно процессы подобныв. Состожйв

среды, служащвй посрвдникомь въ явленiи излучен3я этихь

энергiй, должно быть вполнѣ сходно въ этихь трехь случаяхь.

Првдположвн е Френеля возникновенiя попервчныхь коле-

банiй частиць эеира вполнѣ достаточно> какь мы знавмь, для
объяснвн1я всѣхь явлвн й свѣта. Но таков првдположвшв еще
недостаточно для объясненья того> въ чемь проявляется энвргы
элвктромагнитная. 'Холько дальнЪйш1я разыскашя могуть ука-

зать намь истинныя измвнен я въ состоянiи эвира при этомь

и такимь образомь явно опредѣлять характерь самихь воз-

мущвн й при возбуждеши въ эеирЪ радiацiй, дающихь, все

равно, свѣть, твпло или электромагнитныя дѣйствiя. Въ этомь

между прочимь особенность теорiи Максвелля сравнительно съ

теорiей Фрвнвля. Послѣдняя въ основѣ требуеть допущенж
извѣстныхь пвремЪщен й частиць эеира перпендикулярно къ

лучу свѣта, требуеть приняты опредЪлвннаго характера силь

между этими частицами, однимь словомь, заставляеть приписы-

вать напередь эвиру опредЪленныя свойства, съ одной стороны

уподобляя его твврдому тѣлу, съ другой разсматривая его какь

соввршеннвйшую жидкость; первая твор1я ocTRBZJIBTь вполнѣ
открытымь вопрось о сущности самихь возмущенiй> а вмзстЪ

съ этимь, и о свайствахь эеира какь матерiи. Въ этомь мнѣ
кажется особвнно обширно философское значенiе этой твор и.

Объединяя разнообразныя явленiя свѣта, теплоты и электри-
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чества, она свободна отъ какихь бы то ни. было првдвзятыхь

идей относительно самихь измЪнвшй, происходящихь въ эеирв.

Въ этомь отношенiи по характвру есть нѣкоторое сходство

этой теорiи съ механической теорiей тепла. И механическая

теорiя тепла не предполагаеть напередь ничего о самой формв
движенiя частичвкь т%ла. Два основныхь начала этой теорж
собственно и составляющ1я собою суть ея, нисколько не объ-

условлены принятiемь того или иного вида движенля частиць

. матерiи, или того или иного характера дѣйствующихь силь

между ними. И такь, теорiя Максвелля не рисувть передь
нами того, что происходить на самомь дѣлѣ въ эеирЪ,
когда проб Ъгають по немь волны, несущ1я свѣть или элек-

трическ1я дѣйствiя. Это не картина> передающая со всѣми
деталями какой-либо моменть, это какь-бы глубокое му-

зыкальное произввден1е ясно, рельефно выражающее внутрен-

нее содержанiе этого момента, вполнѣ не зависимо отъ внѣш-

нихь формь, касающихся его. По выражвн1ю Герца „теорiя

Максвелля—арка перекинутая надь пропастью> наполненною

неизвѣстными вещами". И въ самомь дѣлѣ, теорiя Максввлля,

сводя явленiя сввта и лучистой теплоты къ электричеству,

не касается нисколько самой сущности послЪдняго. Въ чемь

состоить по существу электризацiя, намагничиванiе твла, въ

чемь заключается самый процессь электрическаго тока—это

вопросы, которые ждуть еще своего рЪшен1я. Бвзспорно не

электрическ1я и магнитныя жидкости, какь субстанцiи> игра-

ютъ туть роль. Эти жидкости уже отжили свой вѣкь. Эвирь,
его измЪнешя, какж то движешя, образующ1яся въ эеир%,
.очевидно составляють причину всѣхь разнообразныхь явленiй

электричества и магнитизма. Сама матерiя не остается вполнѣ

безучастна къ нарушенiямь состоянiя эеира; отсюда тЪ измЪ-

пенiя, какимь подвергается тѣло при элвктризац1и и въ осо-

бенности при прохожденiи чрезь него тока или его намагни-

чиванiи. Вѣдь эеирь и матерiя взаимно подчинены другь другу,
мы имѣемь много доказательствь этому. Можно надѣяться, что

близко время, когда дружнымь натискомь ученыхь пробьется

орешь и въ эту область, когда вполнѣ освѣтится картина, изо-

бражающая внутреннее состояньв проволоки и окружающаго ее

пространства, когда по проволок% пробЪгаеть элвктрическ1й токь

или то, что совершается внутри магнита. Ъ спвхь порождаеть

и дальнЪйш1я надежды. А какь нв хвалиться успѣхомь въ этой

отрасли человѣческихь знан2й! Кто-бы повѣриль еще недавно,
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что цвлыв города будуть осввщаться элвктричвскимь свѣтомь,

что по телеграфной проволокѣ на двсятки версть будеть пере-

даваться громадная сила, двигающая повзда, приводящая де-

сятки станковь въ движвн в> что наконець по проволок% на боль-.

шья разстоян1я будвть передаваться сама чвлов%ческая рЪчь!
Все это могло казаться только праздной фантазiей нѣсколько

лвть тому назадь, вполн% на нашей памяти. И всѣмь этимь.

мьт уже пользувмся, ко всему даже настолько привыкли, что

оно и не поражаеть нась. Оттого-то и думается, что прогрвссь.

не остановится, что пытливость чвловЪчвскаго ума быстро ми-

нуеть преграды, пока еще очень прочныя. Надо найдти только-

путь для обхода этихь преградь> выдти изъ тѣхь стѣнь, ко-

торыя воздвигла сущвствующая еще до сихь порь теорiя элек-

тричества и магнитизма.—Фарадей> Максвелль а за ними Герць
уже нашли одинь выходь, двло теперь за другимь.—Меха-

ника много поможеть этому. Вся физика является только частью

бол%е общей науки—механики. Вс% явленгя физическ1я: или

движенгя или результаты ихъ> особыя натяженiя. 'Хаково основ-

ное воэзрвнгв нашей науки въ настоящее время.

Невольно припоминаются слова Д. И. МвнделЪева въ са-

момь началв вго чтвн1я въ Королевскомь институтв въ Лон-

дон : „Иертаая природа древнихь ожила передь глазами совре-

менникоеь. Убпжденге во всеобщемь распространенги движенгя на-

чалось сь еидимаго неба, кончилось невидимглмь мгромь частииъУ"..

Ъ



 

ЗАПИСКА
о наградахь студентовь С.-Петербургсваго универ-

ситета медалями въ 1890 году и о вновь предло-

женныхь темахь для соиснан1я наградь медалями

въ 1891 году.

На предложенныя факультетами темы представлено было
въ концѣ 1889 года сорокь девять сочиненiй; изъ числа ихъ
одиннадцать удостоены наградь золотыми медалями, сем-

.надцать — наградь серебряными медалями, четырнадцать со-

чиненiй—почетныхь отзывовь, одно сочиненiе—премiи въ па-

.мять перваго съѣзда русскихь естествоиспытателей и врачей
и шесть сочиненiй награды не удостоены.

ПО HC'1.'OPHEO-ФИЛОЛО1'И ЧЕС1СОМУ ФА1СУЛЬХЕТУ.

На тему „Исторiя диеирамба" представлено три сочиненiя.

Въ сочинеи1и X XXXI, подь девизомь: «Изъ одной печи,

да не однi рѣчи", съ большимь усердiемь и значительной

силой дiалектики ведется критическiй разборь мнѣнiй о древ-

нъйшемь перiодѣ греческой диеирамбической лирики. Не такь
обстоятельно изложена поздн11йшая исторiя диеирамба, мате-

рiаль которой и гораздо содержательнѣе и гораздо достоввр-

н11е. Вообще въ сочиненiи замѣтно стремленiе къ самостоя-

тельности изслъдован1я и большое трудолюбiе. Во многихь

случаяхь авторь не довольствуется передачею того, что нашель

въ пособiяхь, а приводить и нерѣдко по своему объясняеть

свидѣтельства. Жаль, что эти объяснен1я иногда слишкомь искус-

ственны. Авторь слишкомь строгь въ критикѣ мнвн1й новыхь

ученыхь, строгь пногда до придирчивости, пытаясь отыскать

противорѣчiя 1I поводы къ недоразумѣнiямь и тамь, гдѣ ихъ
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нвть. Хорошо, конечно, что онъ старается отличать засвидЬ-

тельствованные факты отъ гипотетическихь выводовь изъ нихь,

но въ нѣкоторыхь случаяхь онъ какь будто совершенно устра-

няеть допустимость гипотезы въ историческомь изслЪдованыг

и такимь образомь самь лишаеть себя возможности какь ни-

будь объединить и осмыслить разрозненный матергаль свидЪ-

тельствь. Бажется, онъ заботился не столько о томь, чтобы

дать въ мвру существующихь средствь науки полное и ясное

понятге о предметѣ изслвдовашя, сколько о томь, чтобы до-

казать невозможность абсолютно достовѣрныхь свѣдѣнiѣ о
немь: въ приложенги къ историческому матергалу такой сае-

псись — задача, конечно, не осооенно трудная, но за то и едва ли

плодотворная. Столь строггй къ мнЪнгямь новыхь ученыхь,

авторь не всегда достаточно разборчивь въ отношенги къ сви-

дѣтельствамь. Иногда можно подумать, будто онъ вѣрить въ

то, напримѣрь, что Свида самь читаль диеирамбиковь. Какь
авторитетомь Свиды онъ кое-гдѣ. „подтверждаеть" показангя

Геродота, такь порою греческихь паремюграфовь ставить чуть
не наравнѣ съ, Аристотелемь. Слабую сторону работы соста-

вляеть и ея построенге: предметы сродные разъединены, разно-

родные являются рядомь, и есть много повторенИ.—Авторь
этого сочиненгя, въ которомь при такихь недостаткахь есть и
значительныя выше указанныя достоинства, студенть IV се-

местра Сергѣй Рункевичь удостоень награды серебря-

ной медалью.

Въ сочиненги № XXIX, съ девизомь „Всякая медаль имЪ-

етъ двв стороны—лицевую и оборотную", съ наибольшей са-

мостоятельностью изслъдуется вопрось о происхожденги диеи-

рамба. Авторь старается доказать, что какь культь Дгониса,

такь и диеирамбь заимствованы греками у семитскихь народовь.

Для этой цвли съ изввстнымь числомь греческихь словь

сопоставляются будто бы соотввтствующге корни семитскихь

словь. Трудно судить, насколько авторь точень въ сообщенги

матергала этихь языковь; во всякомь случав сходство между
значенгемь греческихь словь и значенгемь этихь восточныхь

корней оказывается и въ изложенiи автора чрезвычайно отда-

леннымь, а потому эти его доказательства мало убѣдительны,

но изложены они очень живо и бойко. Довольно труда упо-
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треблено и на взложен1е позднѣйшей исторiи диеирамба, но
самостоятельную работу автора въ этой части представляють

почти только переводы нѣкоторыхь греческихь текстовь. Какь

въ переводахь, такь и въ сужденiяхь объ историческихь фак-

тахь встрвчаются значительные промахи. Тамь, гдв рвчь
идеть о заимствованiяхь съ востока, автора вводить нерѣдко
въ заблужденiе привычка греческихь писателей называть бо-

жества чужеземныя именами своихь греческихь. То, что соз-

дано позднвйшимь смйш ен1емь различныхь первоначально

релипозныхь представленiй, онь принимаеть за нЖчто весьма

древнее. Свѣдѣнiя по исторiи греческой литературы онъ заим-

ствуеть изъ пособiй часто безь провѣрки по источникамь.

Въ подстрочныхь примѣчанiяхь называеть онъ многiя имена

авторовь и заглавiя произведенiй, но, кажется, далеко не всв

эти чуж1я цптаты имъ пересмотрФны. Однако и при этихь

недостаткахь работы заслуживаеть поощренiя разносторонняя

любознательность автора и попытка рѣшить самостоятельно

хотя нвкоторую часть предложенной задачи, и потому авторь
этого сочиненiя, студенть VIII семестра факультета восточ-

ныхь языковь Герма нъ Генке ль удостоень почетнаго

отзыва..

Сочиненге XLV, съ девизомь „ё-"sp0< 6( Е7800U 00kog 'co те

тсаХа zo те v6v" и т. д., награды не удостоено.

Ыа тему: „Переводь трактата „Овозвышенномь" (.тiрi бфоо ),
съ историко-литературнымь введенiемь и необходимыми объ-

ясненiями" представлены четыре сочиненiя.

Въ сочиненiи Х ХХХШ, съ девизомь: „Ка тй Ьп хаХоч

o5toq ха аЬоч хотато яосХыас а ач те xuimequvog Ь со ха то ттаоОа

ztov лро"(юяатярвч оох a5o"-ov ", переводь трактата „О возвышен-

номь" составлень довольно небрежно и не безь изряднаго
количества ошибокь, но въ нФкоторыхь случаяхь автору
удало сь придумать удачныя выраженiя, которыя не могли

быть подсказаны существующими переводами того же сочине-

нiя на друпе языки и позволяють предполагать въ перевод-

чикѣ извѣстныѣ таланть къ переводамь, заслуживающiй по-

ощренiя. Историко-литературное введенiе въ началѣ, гдѣ ав-
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торь говорить о риторпкЪ вообще, о значенiи сочиненiя xapt

G ioo
, а также о рукописяхь и издангяхь этого сочиненiя,

весьма слабо, однако можно ему поставить въ заслугу, что

историко-литературная точка зрѣнiя вообще выдержана, и

самый вопрось объ авторствѣ Лонгина разобрань толково и

съ пониманiемь научныхь прiемовь. „Необходимыя примѣча-

нiя" наскоро скомпилированы.Во вниманiе къ указаннымь до-

стопнствамь введенiя и перевода авторь этой работы, сту-

денть YIII семестра В асил1й Ник итинь удостоень по-

ч етнаго отзыва.

Сочиненiе № XLIX, съ девизомь „ ав 7оо-.очi р.Ь 'cov otvopot

00ѣ oасв апt(xo&ott тйч BXXBXG.Kѣ6vo)v, в аотф Й-.tvota< XRt акообф

а tov екалйч, есть лучшая изъ представленныхь на эту тему
работь, по крайней мврЪ въ отношенiи точности и изящества

перевода. Ошибокь въ переводь сравнительно мало, неясностей

и того меньше, и авторь несомнѣнно обладаеть талантомь хо-

рошаго, литературнаго изложенiя. Однако встрѣчаются все-

таки промахи весьма крупные, которые авторомь при боль-

шей внимательности и лучшемь знакомствѣ съ литературою
предмета могли бы быть устранены. Недостаточное знакомство

съ литературой сказывается еще болѣе во „введенiи", на ко-

торое авторь вообще положиль слишкомь мало труда. Въ виду
помянутыхь достоинствь и недостатковь этой работы авторь

ея, студенть IY семестра Павель Яковлевь удостоень
почетнаго отзыва.

Сочинешя: подь № ХХХП, съ девизомь „'АЛЛ' Катi р.йч, о

ята.аа,;(аЛктсоч Xsyatv" m т. д., и подь X ХЫУ, съ девизомь „Тх
Ы и=-'ЛЛочта ч чоачаа xattm" награды не удостоены.

На тему по славяновЪдвшю „Польша съ конца 1870 года
по начало 1386 года" представлено сочиненiе съ эпиграфомь
„'Атсоооте няас а oto=-tляс тсо ov срорач точ сророч, тф -.о тяЛос zo тЙЛос,

ш -.ov yo)ov точ too(3nv, тф п ч прф zqv tpqv".

Авторь не даль сео4 отчета въ предъявленныхь ему тре-

бованiяхь. Вмѣсто того, чтобы ограничиться внимательнымь

изслЪдован1емь хроники Яна Чариковскаго и ближайшихь кь
его времени источниковь, въ особенности грамоть и статутовь,
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онь взялся представить краткiй историческiй очеркь Польши
съ половины Х в. до Казимира В. и болѣе подробную кар-

тину Польши при Казимирѣ В. Посвятивь этимь задачамь

слишкомь много времени и ограничившись, какь и слѣдовало

въ этомь случаѣ ожидать, компилятивною передачею, не осо-

бенно удачною, чужихь трудовь, не всегда притомь лучшихь,
авторь не имѣль уже времени представить самостоятельной

работы на данную ему тему и въ изложенiи назначеннаго ему
перюда слишкомь ученически держался Шайнохи и Шуйскаго.

Впрочемь, принимая во вниманiе усердiе автора, извѣстную
его начитанность и близкое все же знакомство сь важнымь
источникомь, съ лвтописью Чариковскаго, авторь этого сочи-

ненiя, студенть VIII семестра Петрь Стралк овск й удо-
стоень п о ч е тн а го о тзы в а.

ц О Ф1ИИЕО-МАТЕМА'П1ЧЕСХСОИУ ФАЕУЛЬТЕТУ.

На тему по математикь „0 черчешя географическихь карть"

представлены шесть сочиненИ.

Диссертацiя X XXV съ девизомь: „Безь гнѣва воззрите",

показываеть, что авторь ея вполнѣ изучиль главнЪйш е мему-

ары по вопросу о черчен и географическихь карть. Изь
обширной литературы вопроса авторь сумѣль выбрать наи-

болѣе существенное, что и изложиль, за немногими исклю-

ченiями, сь надлежащею ясностью п самостоятельностью. Эта
диссертацiя состоить изь пяти главь. Въ первой главѣ авторь
излагаеть предложенiя общ я для всѣхь проекцiй; вторая и
третья главы посвящены проекц яьп съ сохраненгемь подобiя
вь безконечно малыхь частяхъиглавнымъ образомъпроекцгямь

Лагранжа; четвертая—проекцiямь съ сохраненiемь площадей

и, наконець, пятая—проекцiямь Тиссо. Всѣ вопросы, на

которыхь остановился авторь, разобраны имъ съ полнымь

пониманiемь дѣла. Вь виду вышеизложеннаго авторь этой
диссертацiи. студенть VIII семестра Ивань Соколовь удо-
стоень награды з о л о т о ю м е д а л ыо.

Диссертацiя X XXXIX, съ девизомь „?п maguis et voluisse

sat est", соединяеть въ себѣ какь мнопя достоинства, такь и

ьрупные недостатки. Ярче всего математическгя способности

9
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автора и его трудолюбiе выступають въ пятой главѣ, гдѣ онъ

выполниль самостоятелъно одно весьма сложное вычисленiе.

Съ другой стороны, въ седьмой главв, разсматривая задачу о
наилучшей проекцги съ точки зрѣнiя Ейзенлора, авторь раз-

суждаеть неаравильно. Нельзя не упрекнуть автора и за то,

что онъ отвель много мѣста вопросамь второстепеннымь. Въ
общемь диссертацiя эта заслуживаеть одобренiя, и почти ncf
ея недостатки MOKHO объяснить тѣмь, что авторь главнымь

ооразомь останавливался на вопросахь наиболѣе трудныхь, и

потому авторь ея, студенть VIII семестра Илья Виленчикь

признань достойнымь награды серебряной медалью.

Диссертацiя М XXXVII, съ девизомь „L'esprit de Geome-

tric est etendue Й'esyrit", отличается богатствомь матергала

(414 стр.). Авторь ея повидимому задался цѣлью изучить и

изложить все, что сдѣлано до сихь порь по вопросу о чер-

ченiи географическихь карть. Задавшись такою цФлью, авторь
не имвль времени вполнв выяснить себѣ содержанiе прочи-

танныхь мемуаровь и во многихь мвстахь своей работы изла-

гаеть то, что ему самому не вполнѣ понятно. Впрочемь не-

ясное представленiе о предметѣ авторь обнаруживаеть только

въ вопросахь наиболѣе трудныхь, большая же часть прочи-

таннаго вполнѣ имъ усвоена и изложена хорошо. Авторь этой
диссертацiи студенть 71П семестра Я к о в ь 10д е ле в с к й
удостоень награды серебряной медалью.

Диссертацiи: Х XXI, съ девизомь „Жшо", и X XXXV,
съ девизомь „Suum cuique", хотя и уступають во многихь

отношенiяхь предыдущимь, но свидФтельствують о добросо-

ввстномь отношенiи и трудолюбги авторовь, почему авторы
ихъ, студенть VIII семестра Александрь Пьянко вь и
окончившiй курсь Оедорь Липскiй, удостоены почет-

ны х ъ о т з ы в о въ.

Диссертацм X ХХХ, съ девизомь „Ас gloriatur geometria,

quod tam paucis yrincipiis aliunde petitis tam multa yraestet"„

награды не удостоена.

На тему по эмбрюлопи „Исторiя развитiя нервныхь узловь
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головныхь и спинныхь у цыпленка" представлены четыре
сочиненiя.

Вопрось о развитiи нервныхь узловь обращаль на себя
за послѣднее время вниманге многихь выдающихся ученыхь.

PfmeHie его сопряжено съ значительными трудностями и свя-

зано съ цѣлымь рядомь многихь другихь вопросовь первосте-

пенной важности. РЪшенге такого существеннаго и сложнаго

вопроса значительно подвинулось впередь благодаря, глав-

нымь ооразомь, новымь методамь изслъдован я, введеннымь

нѣсколько лѣть тому назадь.

Въ сочиненги X XXVIII, съ девизомь „Мозгь спинной и

головной—двтки матери одной", литература предмета собрана
довольно тщательно, сгруппирована по содержанио, крити-

чески осввщена и частгю провврена собственными наблюде-

ными. Зачатокь нервныхь узловь авторь наблюдаль на раз-

рвзахь зародышей первой половины втораго дня насижива-

шя.— Изслвдованге, кромѣ историческаго обзора, распадается

на 4 отдвла: происхождеше нервныхь зачатковь, развитiе

спинныхь узловь (отъ 35 ч. насиживашя до 6 дн. 8 час.),

головныхь и симпатическихь. По первому отдвлу авторь при-

шель къ слѣдующему заключенiю: промежуточная клѣточная

масса есть продукть эктодермы, связь ея съ мозговой трубкой
вторичная; промежуточная масса клвтокь и есть зачатокь

нервныхь узловь. Во второмь отдѣлѣ авторь пришель къ слв-

дующимь выводамь: оть промежуточной клвточной массы отхо-

дить ганглюзный валикь, который упирается въ первичный

позвонокь и спускается до мѣста выхода изъ мозговой трубки
передняго корешка; ганглюзная масса представляется вь видѣ
обособленныхь узловь. связанныхь съ мозговою трубкою кореш-

ками; наконець, авторь полагаеть, что каждый узель топо.

графически соотвѣтствуеть нейромеру мозговой трубки. Въ
третьемь отдѣлi оказываются слѣдующiе выводы: изъ проме-

жуточной, нервной клѣточной массы развиваются узлы: 6as-

seritciliare, acusticum, yetrosum и jugulare nodosum (36 ч.

насиживангя), непосредственно изь мозга: 6. geniculi и gg.
зрительныхь нервовь (3-й день насиживан я); узлы первой ка-

тегории, происходя на подобге спинныхь узловь, соединяются

съ мозгомь позднѣе, помощью выступающихь изъ него воло-

9»



 

132

конь; узлы симпатическаго нерва появляются у цыпленка.

(на 4-тый день) какь продукть клвток ь спинныхь узловь.—

Въ приложен1и къ изслЪдован1ямь о развит1и нервныхь

узловь авторь сообщаеть о влiянiи кислорода на развиваю-

щагося зародыша. Онъ устроиль особый аппарать для этой
цѣли. За послвднее время было сдѣлано нвсколько попытокь

изученiя различныхь внѣшнихь влiянiй какь на развитiе за-

родышей, такь и ихъ организацпо. Изслъдован1я этого рода
уже теперь дали не мало интересныхь результатовь. Но такь

какь подобные опыты не входили въ программу заданной за-

дачи, то они и не подлежать разсмотрЪн1ю здѣсь.—Къ этому
перечню главныхь результатовь работы необходимо приба-

вить, что къ изслЪдован1ю приложено 27-мъ рисунковь и

до 568 прекрасно сдѣланныхь серѣ препаратовь. Послѣднiе

дають полную возможность провѣрить изслвдован1е и говорять

объ огромномь трудь, употребленномь авторомь, и о богатомь

матерiалѣ, положенномь въ основанiе разбираемаго трактата.

Въ виду вышеизложенныхь достоинствь этой работы авторь

ея, студенть YIII семестра Максь Гольдбергь награждень

золотою медалыо.

Сочинеше X Х1.УШ, съ девизомь „Lamethodeexperimen-

tale est lа methode qui cherche la verite par 1'ешр1о1 bien
equilibre du sentiment,, de lа raison et de 1'ехрег1епсе", распа-

дается на нѣсколько отдвловь. Историческiй обзорь предмета

обработакь тщательно. Вс4 серьезные труды, въ особенности

за послъдв1е годы, касающiеся настоящаго предмета, не только
приведены въ соотвѣтственномь мѣстѣ, но и провѣрены болъшею

частью собственными наблюденiями. Зародыши первыхь стадiй,

по вынут1и изъ яйца, обливались теплымь (35—40' С.) концен-

трированнымь растворомь сулемы, по удаленiи которой клались

въ спирть, сперва слабый, потомь 95'. Окрашивались препа-

раты гематоксилиномь. Въ концв статьи авторь пытается въ

сжатой формь передать главные результаты своихь изслЪдо-

ван1й. Наиболѣе существенные изъ нихь слѣдующiе: головные

и спинные нервные узлы образуются изъ одного общаго за-

чатка, сензитивной эктодермы, изъ которой образуются и

органы чувствь; нервные узлы образуются совершенно не-

зависимо отъ центральной нервной системы: гангл1озный
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пласть дифференцируется въ головномь отдвлв сперва на три
части, которыя позднѣе распадаются на большее число ганглй;
въ туловищѣ пласть этоть распадается по числу сегментовь;
соотвѣтственно съ этимь сегментируется и общiй зачатокь

спецiальныхь органовь чувствь; въ головной части появляются
обонятельныя и слуховыя ямки и жаберные органы чувствь,

въ туловищь зачатки органовь боковой лиши, головные и

нервные узлы —гомологи; симпатическiе узлы въ туловищѣ
образуются изъ брюшной части спинныхь; задше и переднiе
корешки имѣють въ началв клѣточное строенiе.—Если нвко-

торыя изъ вышеприведенныхь положенiй являются скорѣе
умозаключенiемь, чѣмь результатомь прямыхь изслвдован1й,.

если, можеть быть, съ нвкоторыми положенiями, какь напр.

съ послвднимъ,нельзя вполнв согласиться, то всетаки авторь до-

быль много заслуживающихь полнаго доввр1я, интересныхь

фактовь. Литература собрана прекрасно. Изслвдован1я ведены

съ полнымь знанiемь двла, поэтому и увѣнчались такимь

значительнымь успвхомь. Авторь этого сочиненiя, студенть
VIII семестра Евгенг'й Головинь награждень золотою
медалью.

Сочиненiе X XXXVI представлено подь девизомь „Nicht
die Wahrheit, in deren Besitz irgend ein Mensch ist, ойег zu

зе1п vermeint, sondern die aufrichtige Miihe, die er angewandt
hat hinter die Wahrheit zu kommen, macht den %erth des
Menschen". Авторь его пользовался всвми современными мето-

дами изслъдован1я. Изъ красокь онъ употребляль карминь и
эозинь. На приложенныхь къ сочиненио 5 таблицахь, содер-

жащихь 22 рисунка, представлены разрвзы куринаго заро-

дыша начиная отъ двухь сутокь и заканчивая пятью сутками.

Богатая литература предмета сопоставлена тщательно и изло-

жена очень ясно. Для того, чтобы очевиднве выразить взгляды

своихь предшественниковь на образоваше нервныхь узловь,

авторь даеть въ концв своего трактата рисунки поперечныхь

разрѣзовь цыпленка по Бальфуру, Маршалю и Гиссу. Онъ
пытается согласовать эти рисунки и объяснить тѣмь, что на
извФстныхь стадiяхь, конечно очень раннихь, появляется

складка эктодермы, переходящая потомь въ стѣнки мозга. Но
вообще надо 'замѣтить, что, если бы такая складка, опи-
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санная Гиссомь, и встрѣчалась, то прямого отношенiя къ
развитiю узловь она не имѣеть, по крайней мѣрѣ по на-

шему мнвн ю. По автору нервные узлы образуются изъ скла-

докь эктодермы, прилегающихь къ обвимь сторонамь мозговой

трубки. Когда стѣнки складокь сливаются между собой, тогда
это образованiе получаеть видь треугольной пластинки, зани-

мающей уголь между мозговой трубкой, верхнимь листкомь и

первичными позвонками. Вскорв боковыя пластинки дають
отростки, одинь направляется поверхь первичнаго позвонка,

а другой внѣдряется въ пространство между мозговой трубкой
и первичнымь позвонкомь. Авторь заканчиваеть свой трудь
слвдующимь главнымь выводомь: головные и спинные нерв-

ные узлы происходять совершенно одинаковымь образомь
и им4ють вполнѣ аналогичныя первыя стадiи развитiя, и

разница между ними зависить только отъ времени появленiя

тѣхь и другихь и отъ мЖста ихъ расположенiя.—Если ав-

торь и исполниль совершенно добросовЖстно принятую на
себя задачу и указаль, откуда беруть свое начало нерв-

ные узлы, то онъ всетаки посвятиль мало времени на разра-
ботку отдѣльныхь головныхь узловь. Литературныя данныя по
этому отд.влу могли бы быть значительно богаче. Принимая

однако во вниманге, что авторь отвѣтиль вполнѣ удовлетвори-

тельно на поставленный вопрось, что онъ произвель боль-

шое количество изслЪдован й съ полнымь знанiемь дѣла, что

его выводы основаны на его собственныхь препаратахь, ав-

торь, студенть VIII семестра Р о м а н ь Ж и р м у н с к й награ-

ждень серебряной медалью.

Авторь сочиненiя № XLVII, съ девизомь: „Ou vas-tu

pauvre profane, опе cherches-tu dans ces sanctuaires? („Flute
euchantee "), начинаеть предисловiемь, разсказываеть методы
приготовленiя препаратовь и способь сняпя рисунковь. Для
опредѣленiя стадiй развитiя онъ пользуется стадiями Фостера
и Бальфура. Онъ находить, что высиживан е яиць курицей
и въ аппаратѣ—двѣ разныя вещи: такь въ 2 дня подь курицей
зародышь имѣеть завершенную голову, а въ аппаратѣ это
являлось только на третж день. Замвтимь вскользь, что аппа-

раты для высиживанiя имѣють въ настоящее время регуля-

торы, и запаздыванге въ развитiи противь яиць, насижеиныхь
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курицей, этимь вполнѣ устранено. — %то касается литера-

туры, то авторь собраль, насколько было возможно, и при-

вель въ соотвѣтственныхь мвстахь массу цитать, такь что

въ этомь трудѣ мы встрвчаемь цвлыя страницы англйскаго

или нЪмецкаго текста. Самь авторь желаль бы предста-

вить еще болѣе литературныхь указанiй предмета и, если

этого не сдѣлаль, то потому, что литература очень обширна

и доставанге книгь сопряжено, какь онъ выражается, съ не-

преодолимыми трудностями. Замѣтимь однако, между прочимь,

что въ разбираемомь трудѣ приведены до 50 ученыхь, зани-

мавшихся разработкою этого вопроса, и до 80 книгь или

статей, относящихся къ нему. Если авторь самь не вполнѣ

удовлетворень своимь трудомь, то это происходить отъ того,

что онъ ставиль себв чрезмѣрно широкую задачу. — Трудь
раздѣляется на нѣсколько отдѣловь — фазь, по выраженцо

автора. Къ нему приложено большое количество рисун-

ковь, представленныхь на 24 таблицахь. Правда, нельзя ска-

зать, чтобы они былп сдѣланы артистически, но они вѣрно
схвачены съ природы и значительно облегчають чтенге текста.

Не только въ эти рисунки положено очень много труда, но

его въ особенности много затрачено въ отдЪлв о головныхь

нервахь и при разработкѣ теоретической части даннаго во-

проса. Такь какь въ настоящемь изслЪдован и собрано такое
болыпое количество матергала, частiю литературнаго, частгю

состоящаго изъ собственныхь наблюденiй, то рецензенту при-

ходится остановиться только на главныхь фактахь или поло-

жешяхь. Отмѣтимь нѣкоторые изъ нихь. — Фаза I. Зачатки

узловь образуются изъ участка мозговой пластинки, обо-

собляющагося, какь отъ эпибласта, такь и отъ мозговой

трубки, вслъдствге чего образуется нервный валикь.—Фаза 2.

Элементы. нервнаго валика начинають выходить изъ мозговой

трубки и спускаютсявнизь по ея боковой стѣнкѣ въ видѣ непре-

рывнаго тяжа, не теряя сообщены съ верхомь мозговой трубки.

Изъ описанiя автора далве видно, что въ узлв образуются

нервные корешки. Чтобыволокна двигательныхь корешковь вы-

ходили прямо изъ мозга, ему никогда не приходилось видѣть:

всегда предь появленiемъ корешковь онъ встрѣчаеть группу клЪ-

токь около мозга.—Самый существенный вопрось во всѣхь раз-
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бираемыхь изслЪдован яхъ, какъ,и въ настоящемь, это — откуда
отъ какого пласта беруть свое начало нервные узлы. По этому
поводу(стр. 27) авторь говорить: „Изъ всвхь описангй проис-

хожденгя нервнаго валика, данныхь въ историческомь очеркѣ,

наиболѣе близко къ моему— описанге Веаг Га, оно до мелочей

подходить подь мои рисунки на таблицѣ I—V".—Далѣе про-

должаеть онъ „если я не согласень съ пимѣ въ чемь нибудь,
такь это въ томь, что онъ относить клѣтки, образующ я за-

чатокь, къ эпибласту". По нашему мнЪнгю въ этомь случаѣ
Beard совершенно правь. Описанге 2 рис. табл. II (стр. 22).
Мозговые валики почти такге же, какь и на предъидущемь

рисункЖ, но между мозговой пластинкой и эпибластомь про-

исходить щелка, которая какь-оы зачерпываеть часть элемен-

товь у посл ьдняго, т. е. у эпибласта. Существеннымь доба-

вленгемь со стороны нашего автора будеть слвдовательно то,

что часть валика происходить изъ мозга. Но вздь мозгь тоже

произошель изъ эктодермы.—Если въ статьѣ и встрѣчаются

неточности, то онЪ искупаются богатымь научнымь матерья-

ломь, соораннымь и обработаннымь авторомь, а также цѣлымь

рядомь интересныхь собственныхь наблюденгй. Въ виду всего

вышеизложеннаго автору этого сочинешя, студенту YIII семестра
Константину Сенть-Илеру присуждена серебряная

медаль.

На тему по гистолопи „Гистологическое строеше надпо-

чечныхь железь" представлено два сочиненгя.

Надпочечныя железы, какь во времена Спигел я, такь и по
настоящее время остаются загадочными органами. Несмотря

на большое число работь, относящихся частгю къ физюлопи,

часню къ гистолопи надпочечныхь железь, сввдЪнгя наши о
нихь расширились крайне незначительно. Новые методы из-

слъдовангя гистологическихь объектовь, которые такь много
содѣйствовали къ разъясненгю строенгя большинства другихь
органовь, въ эту область внесли очень мало.

Авторь сочиненгя М Х? Ш, подь девизомь „Factae sunt
ad ппр1епйпш асппш, quod iuter renes et diayhragma iuterest",

занялся сперва изслвдовангемь дооавочныхь надпочекь, которыя
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были открыты сравнительно недавно Marchaud'омъ на краю
широкой связки, вблизи яичниковь. Интересно, что подобныя

тѣла встрѣчаются въ капсулѣ настоящей железы. Авторь на-

ходиль ихъ у многихь животныхь, а именно у лошади, быка,.

собаки и кошки. Онъ замѣтиль, что они состоять изъ комплекса

клѣтокь, который только на нвкоторыхь разрвзахь кажется

ограниченнымь, въ дЪ|ствительности же клѣтки переходять въ

корковый слой. Богда авторь перешелъ къ изложенiю над-

почечныхь железь, то онъ сообщиль о методахь изслвдован1я,

подробно изложиль литературу вопроса и указаль на тЪ про-

бѣлы и разногласiя, которыя въ немь существують. Излагая

етроенге железь, онъ обращаеть вниманге на распредЪлеше

перекладинь въ нихь и сообразно этому подраздѣляеть железы

на три типа. При всемь разнообразiи корковаго вещества

есть нѣчто общее, это то, что во внѣшнемь слоѣ нѣть мелко-

петлистой reticulum, а во внутреннемь, широкомь слоѣ она

есть. Отсутствiе reticulum во внвшнемь czof наводить автора
на мысль, что въ этой области происходить жизнедвятельность

элементовь, новообразованiе клѣтокь п отложенiе ихъ позднѣе

въ мелкопетлистомь слоѣ. Прямыхь наблюдешй однако для
подтвержденiя этой мысли не имѣется. Блътки въ мозговоьгь

и корковомь веществь описаны автором ь очень подробно.

Особаго интереса заслуживають наблюденiя автора надь
нервными клѣтками, которыя въ самое даже послѣднее время
отрицались нѣкоторыми авторами. Онъ нашель ихъ, какь въ

железистой ткани, такь и въ Еапсулв и надь ней. Блвтки Гольма

авторь не считаеть за нервныя, а относить ихъ къ элементамь

корковаго слоя,—Если разсмотрвнная работа и не содержить
какихь либо блистательныхь открытiй, она произведена согла-

сно научнымь требованiямь и пополняеть нѣкоторые- суще-

ственные пробѣлы въ нашихь знанiяхь относительно этого ор-

гана. Авторъэтого сочинен я, студенть VIII семестра Дмитрiй
Струнинь награждень серебряной медалью.

Зная, что только свѣжiѣ матерiаль можеть выяснить гисто-

логическое строеше надпочечныхь желѣзь, авторь сочиненiя

X Х1., съ девизомь „Трудь есть честь и достоинство человѣка,

это истина высокая и несомнвнная", всегда пользовался именно

такимь матерьяломь. Железы большпхь животныхь онъ полу-
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чаль на бойнѣ и
'

располагаль такимь образомь богатымь

матерьяломь. О методахь изслЪдовангя, окраски, приготовленiя

препаратовь, мы говорить не станемь, такь какь они обще-

изввстны. Болве рыхлое строеше мозговаго вещества авторь
объясняеть богатствомь широкихь венныхь сосудовь, которыхь

менве въ корковомь слов. Наружная оболочка состоить только
изъ одного слоя m переходить снаружи въ рыхлую клътчатку.

Бнутри она отдаеть въ корковое вещество массу толстыхь

соединительныхь
'

тканныхь отростковь, которые образують
довольно правильные своды и часто пересѣкаются другь съ

другомь. Въ корковомь слоѣ у быка встрЪчаются клѣтки,

окрашенныя въ болве темный цвѣть: авторь полагаеть, что

это зависить отъ какого либо пигмента. Отъ адвентиц1и
центральной вены, а также и отъ мелкихь вень отходятъ.луче-

образно соединительно-тканныя волокна, которыя, пересѣкаясь

съ волокнами, направляющимися изъ корковаго вещества,

образують сйтевидную ткань. Авторь настаиваеть на суще-

ствованiи такой тонкой сѣти, отрицаемой нѣкоторыми гисто-

логами. Жирь встрвчается въ каналахь вень, гликогена же не
найдена ни въ клвткахь корковаго, ни мозговаго вещества.

Инъекцiи кровеносныхь и лимфатическихь сосудовь произве-

дены съ помощью берлинской лазури. Онъ показали, что

железа очень богата сосудами. Въ клЪтчаткЪ, вблизикапсулы,.

авторь нашель большiе нервные узлы, содержащiе до 56
клвтокь, въ самой же капсулѣ онъ встрвтиль только разбро-
санныя кое-гдѣ одинок1я клвтки. Нервы, входящiе во внутрь
железы разсыпались тамь на мелк1я клѣточки подооно арте-

рiямь. Въ мозговомь веществѣ они распадаются на отдъльныя

волоконца, которыя образують между собою свть.—Бъ труду
приложены 10 таблиць рисунковь, сдѣланныхь авторомь по

его микроскопическимь препаратамь. По этимь рисункамь видно,

что всѣ отдвлы железь были имъ подвергнуты самостоятель-

ной, тщательной обработкѣ.— Вообще это изслЪдован1е обнару-

живаеть въ авторѣ большое трудолюбiе, а также знакомство съ

литературою и новѣйшими методами изслЪдован я. Въ виду
этихь обстоятельствь. а также того, что работа содержить нЪ-

сколько фактовь не лишенныхь серьезнаго научнаго значенiя,
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авторь ея, студенть Николай Саркисянць удостоень се-

ребряной медали.

На тему по геологiи и палеонтолопи „О микроструктурв

раковинь ископаемыхь пластинчатожаберныхь моллюсковь
(Lamellibranchiata) и сравненiе ея съ строенгемь раковинь

нынѣ живущихь", представлено одно сочиненiе за М XLI съ
девизомь „терпѣнье и трудь все перетруть".

Авторь этого сочиненiя собраль весьма обстоятельно раз-

бросанную въ различныхь изданiяхь литературу предмета и

на ея основанж, во введенiи, указываеть на строенiе раковинь

пластинчатожаберныхь, на ихъ образованiе и разбираеть предло-

женныя для объясненiя происхожденiя раковинь теорiи: Бар-

пентера, Мери и Герисса, Тульберга, Эренбаума и друггя.—

Въ первой главв своей работы, для сравненiя, подробно
описываеть, на основанiи своихь собственныхь изслЪдовашй

и изслЖдован й другихь авторовь, строенiе раковинь нынѣ
живущихь Ostrea edulis, Mytilus edulis, Unio и одной очень
интересной по характеру своего строенiя разновпдности Ostrea
edulis. Третья глава посвящена изслйдовашю раковинь иско-

паемыхь моллюсковь. Авторь на основаши своихь изслЪдо-

ван1й описываеть раковины Ostrea auricularis, О. versicularis,

О. зеп11р1апа, О. decussata, Gryyhoea yroboscidea, Dreissena subca-

rinata. Подробно останавливается на изученiи микроскопическаго

строенiя различныхь слоевь, образующихь раковину. Сравни-

ваеть описанныя формы съ нынѣ живущими инаходить инте-

ресныя соотношен1я ихъ другь къ другу. Въ заключен1и

авторь устанавливаеть нвсколько типовь строешя раковины

изслЪдованныхь имъ ископаемыхь моллюсковь и разбираеть

ихъ сходство и разлипе съ раковиною нынѣ живущихь.

Тщательно исполненные рисунки увеличивають достоинство

работы, наглядно иллюстрируя описанiя автора.—Нѣкоторые
недочеты, какъ-то, неясность выраженiя, небрежность слога

и неумѣнье воспользоваться въ полномь объемѣ добытыми
результатами для выводовь, съ избыткомь выкупаются достоин-

ствомь работы. Авторь обнаруживаеть несомнвнную способ-

ность къ самостоятельнымь экспериментнымь изслвдовашямь и
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умѣло пользуется съ большимь старанiемь собранною литера-

турою, а потому и награждень золот о ю медалью. Авто-

ромь этого сочиненiя оказался студенть VIII семестра П етрь
В ан нари.

На преьпю „въ память перваго съвзда естествоиспытате-

лей и врачей" представлено сочиненiе X 1 подь девизомь

„Quidquid agis, prudenter agas et respice finem", озаглавленное

„Батан е и скольжеше плоскихь фигурь" (къ теорiи зубча-

тыхь колесь).

Сочиненiе это заслуживаеть полнаго одобренiя по стро-

гости и самостоятельности изложешя. Сначала разсматрива-

ются нѣкоторые вопросы о взаимномь катанiи двухь плос-

скихь фигурь, вращающихся вокругь недвижныхь центровь;

авторь показываеть, какь опредѣлить уравненiя катящихся

кривыхь по данному отношенiю между угловыми скоростями

и какь получить уравненiе одной изъ катящихся кривыхь,

если задано уравненiе другой; общ1я разсуждeнiя иллюстри-

руются многими примѣрами.—Переходя къ передачѣ враще-

нiя посредствомь зубчатыхь колесь, авторь доказываеть извЪ-

стныя свойства взаимно скользящихь огибающей и огибаемой

и извѣстную формулу Эйлера, связывающую между собою ве-

личины радiусовь огибаемой и огибающей и величины радiу-
совь колесь. Въ дальнвйшей части труда весьма обстоятельно

излагаются различные изввстные способы построенiя зубцовь,

при чемь авторь пользуется, какь аналитическими, такь и гео-

метрическими прiемами. — Несмотря на то, что въ этомь

трудi не находится чего либо новаго, автору его, окончив-

шему ккрсь по физико-математическому факультету Дмитрiю
С е р г i е в с к о м у присуждена вышеозначенная п р е м i я.

ПО 1ОРИДП IKCli03I3' ФАБУЛЬП'ТУ.

На тему по уголовному праву „0 воспитательныхь п испра-

вительныхь заведенiяхъ для несовершеннолѣтнихь преступни-

ковь вь ихь историческомь развитiи и современномь состоянiи"

представлено в о с е ы н а дц а т ь сочиненiй, въ общей сложности
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занимающихь около 10,000 страниць убористой рукописи. По
достоинствамь своимь они распадаются на четыре группы.

Бъ первой группѣ принадлежать 4 сочиненiя съ девизами:
„Parum est coercere improbos yoena nisi probos ейс1аз disci-
рiша" (М Т), „Theyrevention of evil is easier and better than
its cure" (XIV), „Punitur non quia yeccatum est sed ne
peccetur" (М VI) и Жечег too late to mend" (X Ш). Общая
черта ихъ состоить въ томь, что сочинен1я эти представляются

не только полными изслъдован1ями, разсмотрЪвшими предло-

женную тему со всѣхь сторонь и на основанй обширнаго

изученнаго авторами матерiала, но вмѣстѣ съ тѣмь авторы
ихъ доказали, что они вполнѣ овладѣли матерiаломь и оказа-

лись способными дать вѣрную общую картину института, быв-

шаго предметомь ихъ изученiя. За рвдкими исключешями,

авторы ихъ послвдовательно и рельефно проводять свои

основныя положенiя по всѣмь частнымь вопросамь темы и дають

труды систематическiе, хорошо построенные и изложенные съ
достаточною ясносню. Независимо отъ того, каждое изъ на-

званныхь сочиненiй имветь свои особыя достоинства. Сочине-

нiе X V, съ девизомь ДParum est" и т. д., не задаваясь
стремленiемь къ оригинальности, даеть наиболѣе полную и

ровную детальную разработку; авторь его познакомился съ
обширными источниками, вдумывался въ нихь, дѣлаеть на нихь

подстрочныя точныя цитаты и излагаеть свое сочинеше

прекраснымь слогомь, ровнымь и спокойнымь, какь весь его

трудь.— Сочиненiе X XIV съ девизомь „The prevention of evil"

и т. д. предлагаеть превосходную разработку преимущественно

русскихь и французскихь заведенiй для несовершеннолѣтнихь

и обнаруживаеть, какь поразительную любовь, такь и несом-

нънныя способности автора его къ статистическому пргему
изслЪдован1я: доказательствомь служать обширныя къ этому

труду прпложен1я, состоящ1я изъ умѣло составленныхь авто-

ромь статистическихь таблиць, монограммь и картограммь.—

Сочинен1е Х Ш съ девизомь „Never too late to mend" даеть

наилучшую разработку англiйскихь заведенИ для несовершен-

нолѣтнихь на основанiи отчетовь визитирующихь инспекто-

ровь, подлинныхь матергаловь парламентскихь и иныхь ком-

миссй и другихь источниковь первой руки; оно же предла-
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гаеть наиболѣе правильныя общгя характеристики различныхь

странь и эпохь, стремясь уловить также историческую преем-

ственность изслъдуемыхь событiй.—ТЪ же стороны выдаются

въ сочинеши X VI съ девизомь „Punitur non quia peccatum
est" и т. д., которое, сверхь того, отличается сжатостью и

ясностью въ формулировкѣ отвлеченныхь понятгй.—Хотя за-

тѣмь нельзя не обратить вниманiя на сравнительную слабость,

даже въ названныхь сочиненгяхь, историко-догматическойраз-

работки вопроса о влiянiи возраста на уголовную отвѣтствен-

. ность, но въ виду изложенныхь крупныхь достоинствь четыре

указанныя сочиненгя награждены з оло т ы ми медалями.

Авторами пхъ оказались студенты 7Ш семестра: перваго—

Александрь Ширгень и Евеимгй Альбицкгй, вто-

раго —Александр ь Тимофвевь, третьяго — Соломон ъ

Гинзбургь и четвертаго —Павель Минць.

Вторая группа образуется изъ 8 сочиненiй, съ девизами.

„Школа или тюрьма? — Сѣйте разумное, доброе, вѣчное"

Pl' XIII), „Principiis obsta" (N XV), „Полюбите нась чер-

ненькими,—а бѣленькими нась всяйй полюбить" (X П), „Re-

formez la jeunesse et vous reformerez la societe' (М ХП),
„Нвсть воля предь Отцемь вашимь небеснымь, да погибнеть

единь отъ малыхь сихь" (М XIX), „?п magnis et voluisse sat
est" (X XVII), „Quand il s'agit de 1'enfance usez de la prison
le moins possible" (X IX) и наконець „Ni ylus, ш moins"

Pl' Х). Общая черта этихь сочиненiй заключается вь томь,

что авторы ихъ не вполнѣ овладѣли изученнымь ими обшир-

нымь матергаломь и потому или не сдвлали изъ него оконча-

тельныхь общихь выводовь, или предлагають выводы субъек-

тивные, нѣсколько произвольные, и самая система изложенiя

не отличается надлежащею стройностью и правильностью.

Поэтому труды эти дають не -общую мiровую картину раз-

сматриваемаго института, а цѣлый рядь эскизовь частныхь,

отдѣльныхь для каждой страны. каждой эпохии даже каждой ча-

сти изслЪдуемаго предмета. Связать эти отдѣльные эскизы въ

одно стройное цѣлое авторы не успѣли. Но отдѣльные эскизы

ихъ отличаются несомнѣнными достоинствами: отчетливостью,

полностью и правильностью формы. Трудь, на нпхь положен-

ный, весьма великь и разносторонень. Авторы двухь сочиненгй,
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именно съ девизами: „Principiis obsta" и „Полюбите нась
черненькими", не довольствуясь обычными источниками. обра-
тились съ письмами къ директорамь знаменитыхь (горнскаго
ВапЬез Haus и меттрейской) колонѣ, получили отъ нихь са-

мыя свЪж я свѣдѣнiя объ этихь важныхь заведенiяхь для не-

совершеннолѣтнихь и разработали ихъ въ своихь произведе-

нiяхь. Многiе изь прочихь авторовь этой категорiи лично по-

сѣтили нЪкоторыя русскгя заведенгя для несовершеннолѣтнихь.

Труды всвхь ихь— законченные (кромѣ одного, съ девизомь „По-

любите нась черненькими", обходящаго молчанiемь Англио и
С.вверо-Американскiе Штаты), всв они дають разработку от.

дѣльныхь частей, отличающуюся вврностью и достаточной

полнотой. Особенно хорошо изложены въ нихь русскхя заве-

денiя, которыя почти всѣ авторы этой категорiи изучили по
уставамь отд4льныхь заведенiй, по перюдическимь отчетамь

нхъ, по трудамь съъздовь ихъ представителей и по отчетамь

главнаго тюремнаго управленiя. Въ виду такихь достоинствь

всѣ сочиненiя эти награждены серебряными медалями.

Авторами ихъ оказались: М ХШ— студенть VIII семестра Б о-

рись Рйзн иковь, М XV— студенть 7Ш семестра Пе трь

Д е нисѣ е в ъ, N II—прослушавшiй курсь по юридическому
факультету О е д о рь Т р о з ин еръ, X ХП—студенть VI се-

местра Александрь Пилкинь, X XIX—студенть VIII се-

местра Александрь Клингенбергь, X XVIII— студенть

VIII семестра Александрь Лаврентьевь, X IX—сту-

денть ЧЪ семестра Александрь Фридланде рь и X Х—

студенть VI семестра С ергйй Т ермень.

Третью группу образують 5 сочиненiй, съ девизами:

„Дѣтство возввщаеть человвка, какь заря возввщаеть о томь,

что будеть день" (М XI), „Безь вины виноватые" (М VII),
„In rebus quihuscunque Й Яс 1юг1Ьиз non est ezpectandum ut
quis simul et serat et metat, sed praeparatione opus est ut per
gradus maturescant" (X XVII), „Нвть дѣтей преступныхь,

есть только дѣти несчастныя" (X XVI) и наконець „Preven-

tion is better as cure" (X VIII). Сочиненiя эти не только не

дають общей картины разсматриваемаго вопроса, но въ то же

время представляются трудами неоконченными, а нЪкоторыя

изъ нихь—крайне произвольными въ cBoHxь выводахь, недо-
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статочно ясными въ изложенiи или уклоняющимися въ сто-

рону отъ заданной темы для разсужден й по неотносящимся

къ ней матерiямь. Въ нихь меньше систематичности и строй-

ности, самые источники, которыми пользовались ихъ авторы,
менѣе свѣжи и надежны. При всѣхь этихь недостаткахь,

однако, авторы указанныхь сочиненiй обнаруживають не-

сомнѣнную любовь къ научному труду и дѣлають добро-

совЪстныя попытки къ посильному разрЪшенгю предложенной

задачи, а мѣстами у нихь встрѣчаются мЪтк я характеристики

и дЪльныя замвчан я, свидЪтельствующ я о томь, что работа
не пропала для, нихь даромь. Эти похвальныя стороны по
всей справедливости заслуживають поощренгя, а потому на-

званныя сочиненiя удостоены п о ч е т н ы х ъ о т з ы в о в ъ. Авто-

рами ихъ оказались: X XI — студенть У1 семестра А л е-

к с а н д р ъ Б о р о б к о в ъ, М VII— студенть IV семестра А р-

кад й Прессь, N XVII — студенть VIII семестра Левь
(Лейба) Малк ель, X XVI—прослушавшiй курсь по юри-

дическому факультету Гершонь-Хаимь Антокольскiй,
и Х VIII—студенть VIII семестра П л а т о н ь С о к о л о в ъ.

Наконець, сочиненiе М IV, съ девизомь „Все минется,

правда-матка останется", какь состоящее изъ случайныхь вы-

водовь, награды не удостоено.

На тему по финансовому праву „0 государственномь кре-

дитѣ" представлено четыре сочиненiя различнаго достоинства.

Вопрось о государственномь кредитѣ имѣеть очень обшир-

ную иностранную и отчасти русскую литературу; онъ разра-
ботань, можно сказать, во всѣхь деталяхь, такь что оть но-

выхь работниковь по вопросу о государственномь кредитѣ
можно съ полнымь основанiемь требовать систематическаго

изложенiя и сопоставленiя и критической провѣрки имвю-

щихся въ литературв взглядовь. Но больше этого п нельзя

требовать отъ первыхь научно-литературныхь опытовь, какими

являются студенчестая работы на задаваемыя темы. Согласно

этому и въ объясненiи по поводу предложенной темы реко-

мендовалось обратить особенное вниманге на систематическое
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изложенiе теорги и практики государственнаго,'кредита и

существующихь относительно него воззрйнгй.

Изъ представленныхь 4 сочиненгй два больше подходять

къ этимь требованiямь, два друпя меньше. Наиболѣе удовле-

творяеть сочиненiе подь X ХХШ, сь девизомь изъ Л. Штейна
„Государство, которое не имѣеть долговь, илп очень мало
заботится о своемь будущемь, или очень много требуеть оть

своего настоящаго". Обширная работа эта (859 стр. in 4o)
раздѣлена на 2 части: первая излагаеть въ 6 главахь общую
часть, т. е. теорпо государственнаго кредита и нвкоторые

соприкосновенные съ пимѣ вопросы; вторая даеть, тоже въ

6 главахь, особенную часть, т. е. практику и статистику госу-

дарственнаго кредита Англги, Францiи, Австрги, Пруссiи, Италiи

и Poccim, съ историческими очерками. Сочиненге это предста-

вляеть такимь образомь гораздо болѣе полную разработку пред-

ложенной темы, чѣмь остальныя три работы. Изложеше идеть

связно и послѣдовательно. Вь краткомь введенiи указывается

на необходимость существованiя государственнаго кредита,

какь необходимаго подспорья въ жизни современнаго государ-

ства. Затѣмь въ 1-й главь разбирается вопрось о сравнитель-

номь удобствѣ или неудобствѣ покрытгя чрезвычайныхь нуждь
государства усиленными налогами или займами. Прп этомь

очень хорошо изложено значенге государственной дѣятельности

вообще и значеше обыкновенныхь и чрезвычайныхь расходовь

и цѣлей, для которыхь могуть быть допускаемы займы. Авторь
склоняется, конечно, на сторону тѣхь экономистовь, которые
признають, что государственный кредить есть „регуляторь хо-

зяйственной дѣятельности страны", что онь „дополняеть си-

стему податей", „способствуя равномѣрной разверсткѣ подат-

наго бремени", при томь „не на одно, а на мнопя поколѣнiя"

(стр. 100, 105, 113)—и что, наконець, „возраженгя противь

государственнаго кредита вытекають исключительно изъ не-

яснаго понимашя его цѣлей". Во 2 главѣ говорится о зна-

ченiи государственнаго кредита,,„условiяхь его существовангя

и границахь"; разсматриваются: разница между кредитомь го-

сударственнымь и частнымь, далѣе — условiя величины госу-

дарственнаго кредита и большей или меньшей легкости его полу-

ченгя. 3-я глава разсуждаеть о формахь государственныхь зай-

10
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мовѣ и о финансовомь кредитѣ. Туть авторь говорить довольно

подробно и о бумажныхь деньгахь. Въ 4 главь онъ говорить

спецiально о пожизненныхь рентахь и лотерейныхь займахь,

высказываясь противь всѣхь этихь формь займа. Глава эта

оказывается лишнею, потому что ее правильнѣе было бы
включить въ слѣдующую 5-ю главу, посвященную обозрънио

формь консолидированныхь государственныхь долговь. Въ этой
же 5 главѣ разсмотрЪны и способы совершенiя займовь. За-

вершается эта глава историческпмь очеркомь способовь вы-

пуска государственныхь облигацiй.—Глава 6-я — погашенге и

конверсiя государственныхь долговь. Глава эта, очень хорошо
написанная, страдаеть нѣкоторыми излишними подробностямп

о погашенiи, не имѣющими современнаго значенiя; а о кон-

версги, этой излюбленной финансовой операцги нашего вре-

мени, сказано очень кратко. Авторь больше могь бы восполь-

зоваться существующей объ этомь литературой. Историческiе

и статистическiе обзоры во 2-й части составлены весьма удо-

влетворительно и доведены до настоящаго времени. Жаль
только, что авторь (какь и прочiе конкурренты) не коснулся

существующихь въ различныхь государствахь законовь о госу-

дарственномь кредитѣ, о правахь государственныхь кредиторовь

и пр.—Въ общемь работа хорошо исполнена; есть нЪкоторыя

повторены, неточность выраженiй, рѣзкiе отзывы и слпшкомь

смѣлые выводы; но и это свидѣтельствуеть въ пользу автора,

какь слѣдствiе его горячаго отношенiя кь своей работѣ. Ли-

тературой (указываемой имъ въ началѣ каждой главы) онъ

воспользовался съ умѣньемь и разборомь. Можно упрекнуть
его, пожалуй, что онъ упустиль изъ вида новую и весьма ин-

тересную книгу Adams'а (Public Debts, 1887), но сдѣлано

это, вѣроятно, по незнакомству съ англiйскимь языкомь.—Въ
виду цвлостности и законченности этого сочинени и доста-

точной стройности изложенiя, дающихь надежду имѣть въ авторѣ
его хорошаго работника въ области экономической и финансо-

вой литературы, авторь его, студенть VIII семестра Аорамь
Залшупинь удостоень награды золотою медалью.

Сочиненiе подь X XXVI, съ девизомь „Qui рауе ses

dettes, s'enrichit", снабжено предисловiемь, объясняющимь, что

авторь имѣеть цѣлью „дать какь можно болѣе подробное изло-
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женiе вопроса о государственномь кредитѣ, какь въ общей
части, такь и въ особенной". Но онъ „обративь особенное

вниманiе на общую часть, какь болѣе трудную, не имвль

времени привести въ надлежащгй видь часть особенную", обЪ-

щая впрочемь представить ее. если потребуется. Мы можемь

судить конечно только о томь,. что авторь представиль. Здѣсь,
послѣ небольшаго введенiя, дается изложеше общихь вопро-

совь о государственномь кредить, въ 3 раздѣлахь и 10 гла-

вахь (раздѣлы: I. Государственный кредить вообще: П. Виды
государственнаго кредита; Ш. Способы погашенiя государ-
ственныхь долговь), Авторь систематически разсмотръль всѣ
главные вопросы. Источники, которыми онъ пользовался, не
обильны; но они были дѣйствительно въ его рукахь, какь это

видно изь часто приводимыхь имъ довольно большихь выпи-

сокь изъ упоминаемыхь имъ авторовь. Изложенге чужихь
мнѣнiй вообще идеть удачно; излишняго многословгя нвть.

Къ сожалвнио авторь не воспользовался нѣкоторыми новъй-

шими работами о государственномь кредитѣ, будто бы „не

имѣвь возможности ихъ достать".—МЖстами изложенiе под-

крѣпляется, сверхь частыхь ссылокь, примѣрами и фактами;
но отведено имь здѣсь немного мѣста; очевидно имѣлось въ

виду посвятить имъ 2-ю (не представленную) часть сочиненгя.—

Лвторь обнаружиль умЪнье распоряжаться матер аломь и
стройно излагать, безь излишнихь подробностей, но и не

слишкомь кратко. Чрезмѣрная краткость замѣчается мѣстами

только въ концѣ, вѣроятно, подь влянгемь мысли „не опоздать

представленгемь диссертацги". Въ виду вышеизложенныхь ка-

чествь этой, хотя и не полной, работы, но составляющей,

сама по себѣ, нѣчто цѣльное, авторь ея, прослушавшИ курсь
юридическаго факультета О си пь Х оне съ награждень с ер е-

бряной медалью.

Сочиненге подь Х XXXIV, съ девизомь изъ словь Н. Х;
Бунге: „Справедливость вь распредѣленiи налоговь, бережли-

вость и порядокь въ расходахь могуть обезпечить развитiе по-

литическаго и финансоваго могущества страны, созидая по-

слѣднее на непрерывномь подъемѣ народнаго благосостоянгя",

раздѣлено на двв части — общую и особенную. Судя по оглав-

ленпо этой работы, авторь коснулся всѣхь главныхь сторонь
1О*
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темы и поясниль свои сужденгя фактами изъ практики важ-

нѣйшихь государствь. Но онъ именно только „коснулся": все
изложено весьма кратко и при томь при весьма маломь коли-

чествв самостоятельной работы. Вь разныхь мвстахь указы-

ваются источники; но основнымь источникомь послужила ав-

тору книга проф. Исаева о государственномь кредитв; къ ней
онъ чаще всего обращается и чаще всего цитуеть мнвн я

г. Исаева и сопоставляеть ихъ съ мнѣнiями Л. Штейна и др.
Вообще авторь, кажется, очень мало заглядываль въ ци-

туемые имъ источники, пользуясь ими болъше изъ вторыхь

рукь. Въ виду однако того, что сочиненге это скомпоновано

довольно удачно, даеть довольно хорошее изложенге вопроса

и содержить въ себѣ довольно подробныя 'данныя о государ-
ственномь кредитѣ почти всѣхь европейскихь державь, а также
кое-что и мъстныхь, общинныхь и т. п. государственныхь дол-

гахь, авторь его, студенть VIII семестра Н и к о л а й С и м о-

н о в ъ удостоень п о ч е т н а г о о т з ы в а.

Авторь сочиненгя подь X XI II, съ девизомь „Facta поп
verba", вполнв разошелся сь своимь довизомь: вся эта до-

вольно объемистая работа состоить изъ пространныхь раз-

сужден й, рѣдко когда подкрѣпленныхь фактами. Другая осо-

бенность та, что авторь вовсе не даеть указанИ на источники,

какь будто произведенiе его вылилось цѣликомь изъ подь его

пера Оказывается, однако, что онъ очень сильно попользо-

вался „Финансовымь кредитомь профессора" Э. Р. Вредена,

перефразируя его мысли m утопая въ собственномь многосло-

вж. При этомь онъ ограничился изложенгемь только общей
части; изъ области же практики государственнаго кредита
даль только очеркь государственнаго кредита въ Англги, чвмь

и закончиль свой трудь. Въ виду этого сочиненге это награды
не удостоено.

На тему по статистикѣ „Разобрать данныя о естествен-

номь. движеши населенгя за время съ 1875 года сравнительно

для Poccim и западно-европейскихь,' государствь" предста-

влено только одно сочиненге подь X. XXVII, съ девизомь „Го-

ворящ я цифры".
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Въ краткомь предисловiи авторь заранве отказывается отъ

мысли связать свои изслйдован я съ изслЪдован ями за перiодь
болѣе раннiй, хотя бы изъ нихь онь могь почерпнуть не мало
данныхь для понимашя и объясненiя явленiй настоящаго.

„Мы придерживаемся того мнѣнiя, что существують свъдвн я,

знанiе которыхь хотя и не можеть дать ничего новаго въ

общемь ходь (?) науки, но насущный интересь которыхь

настолько великь, что имъ вполнѣ подобаеть мвсто среди
другихь уже болЖе разработанныхь данныхь". ДЪйствнтельно,

въ „общемь ходь" науки авторь не прибавляеть ничего но-

ваго; положимь, это не можеть составлять задачи студенческой

работы, но ограничивая свою работу чисто однимь фактиче-

скимь изложеыемь, авторь сдѣлаль ее чрезвычайно сухой и

мало интересной. Она представляеть развв ту цвну, чтодаеть

много результатовь чисто механической работы перечисленiя
абсолютныхь цифрь въ производныя. Литература предмета

очень обширна, и авторь, безь сомнѣнiя, знакомь съ ней. Но
она послужила ему, какь онъ самь говорить, только „для об-

щей подготовки", и изъ нея онъ не позаимствоваль даже пра-

вильныхь методовь изслвдован я — недостатокь, который ви-

день въ его сочиненiи на каждомь шагу. Литература эта при-

водится имъ не вся, да и то въ такпхь оощихь указанiяхь,

как я не принято двлать.—Все сочиненiе дѣлится на двѣ
части, первая озаглавлена „рождаемость" (стран. 11 — 136),
вторая — „смертность" (стран. 139 — 320).—Первыя шесть

страниць первой части авторь посвящаеть очень кратко изло-

женнымь даннымь о бракахь. Онъ считаеть нужнымь сказать

о бракахь потому, что (приводимь подлинныя слова автора) „за-

чатiе не есть непроизвольно самозарождающiѣся факть, оно есть
послѣдствiе соединенiя двухь половь и должно несомнвнно носить

отпечатокь своего происхождешя, отпечатокь двойственности (?).
Слѣдовательно, чтобы вполнѣ изучить качество и свойство P) за-

чатiя, мы должны изучить влын е каждаго лица, благодаря поло-

вому соединешю которыхь зачатiе призошло" и т. д.. Но приве-

денныя авторомь очень скудныя сввдЖн я о гражданскомь состоя-

нж и возраств брачущихся ровно ничего ему не открывають

относительно разрѣшенiя тѣхь или другихь вопросовь рождае-

мости, и къ пимѣ онъ болье не возвращается. Приступая кь
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изученiю рождаемости, авторь прежде всего опредвляеть

такь называемую плодовитость населенiя, при чем ь даеть

историческ я данныя относительно коэффицгента рождаемо-

сти, не приводя однако источниковь. Представленныя цифры
не приводять автора ни къ какимь выводамь, за исключе-

нгемь слЪдующаго не вполнѣ понятнаго: „почти во всѣхь

государствахь за послйднЖ вѣкь является одно десяти-

лвтге (точка!). Смотря по ходу исторiи въ каждомь изъ евро-

пейскихь государствь, одной изъ эпохь присуще время нап-

большаго подьема нацюнальнаго духа въ народахь, эпохи ре-

'формь въ большинствѣ государствь и эпохи наибольшаго про-

цвѣтанiя промышленности. Введенге новыхь формь правленiя,

усиленге умственной двятельности и промьппленностп могли
благопрьятно влгять на подъемь коэффицгента общей рождае-

мости, наконець, время это непосредственно примыкаеть къ

эпохѣ войны, убыль населенiя въ которыхь вознаграждается какь

бы усиленiемь плодовитости того же населенiя. Десятилътге

на перюдь либо 60— 70 либо... 70 —80 годь" (стр. 19).—

Далйе слвдуеть изложен е географическаго распредълешя
плодовитости населенiя: оно сопровождается двумя, тремя
всколзь брошенными замѣчанiями (стр. 2 Ц. — Отъ плодови-

тости населенiя авторь переходить къ специфической плодо-

витости и туть же совершенно неожиданно обращается къ

связи числа браковь съ общею плодовитостью. Включаемыя

авторомь замЪчангя относительно зависимости между числомь

браковь, брачною и общею плодовитостью иногда довольно

странны и произвольны. Послѣ сдвланнаго отступленгя авторь
возвращается къ географическому распредЪленио плодовитости

населенья въ Poccim и приводить ее по естественнымь обла-

стямь за три перюда 59— 63, 68 — 70 и 75 — 84 и сравни-

ваеть съ плотностью населенгя. Туть же онъ безуспѣшно, въ

смыслѣ полученiя какихь либо опредѣленныхь выводовь, срав-

ниваеть общую плодовитость съ частотою браковь и брачной
плодовитостью. — Затѣмь слѣдуеть глава „разложенiе общей
цифры рожденгй на составные элементы". Здѣсь говорится о
числь рождающихся мальчиковь и дѣвочекь и изслЪдуются вьроят-

ныя причины перевѣса первыхь; о мертворожденныхь, о плоду-

щихь родахь, о незаконнорожденныхь. Въ этой главь приво-



 

151

дится много интересныхь данныхь и двлается много сопоста-

вленiй однихь фактовь съ другими. Но, къ сожалвн ю,

авторь не умѣеть составлять статистическ я таблицы и не

умѣеть читать ихъ. Въ таблицахь иногда нѣть заголовковь,

часто не поймешь, что за цифры приводятся имъ, и самь онъ

почти никогда въ своихь выводахь не идеть далѣе перифраза
того, что уже даеть таблица сама по себѣ. И это недостатокь,

проходящИ черезь всто работу.— Третья глава посвящена изу-

ченiю влiянiя времени года на распредвлен1е рожденiй, resy.

зачатiй, и послѣдняя —вл янло временно-дъйствующихь при-

чинь. Въ обѣихь главахь видно очень много работы, но часто

авторь не объясняеть способа построешя своихь таблиць,

что дѣлаеть ихъ мало полезными (напр. таблицы на стр. 109,
112, 131 и др.). — Вторая часть сочиненiя, посвященная
смертности, распадается на шесть главь: 1) общая смертность,

2) смертность по полу и возрасту, 3) смертность по частямь

года, 4) влiянiе занятiй на смертность, 5) влiянiе благосостоя-

нiя на смертность и 6) непосредственная причина смерти.

Часть эта отличается тѣми же недостатками, какь п первая:

невыдержанность плана работы, слишкомь поспвшныя и не-

основательныя объясненiя, неумѣнье читать свои собственныя

таблицы; хотя матерiала собрано очень много.—Вообще сочи-

ненiе это отличается слФдующими достоинствами и недостат-

ками. Достоинства его заключаются единственно въ массѣ потра-

ченнаго труда: автору пришлось переработать очень много
матерiаловь, не тронутыхь разработкой, особенно русскихь; всѣ
таблицы свои онъ иллюстрируеть дiаграммами и картограм-

мами. Недостатки: 1) языкь, которымь написано сочиненiе, во-

обще плохь, а мвстами просто невозможень и даже непоня-

тень; 2) статистическая часть работы — таблицы не имѣють

заголовковь, часто и легендь, величины, въ нихь поставлен-

ныя, имѣють неправильныя обозначенiя (' о вм. "/. и наобо-

роть); картограммы составлены противь всякихь основныхь

правиль и въ техническомь отношенiи плохи, а потому не-

ясны; 3) общ я разсужден я, объясненiя и выводы часто не

основательны, произвольны, непонятно изложены и даже про-

тиворѣчать даннымь, изъ которыхь сдвланы; 4) ссылокь на
источники и пособiя нигдѣ нѣть, хотя мнопя данныя заим-
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ствованы уже въ обработанномь видѣ изъ разныхь авторовь.—

Вообще авторь видимо подавлень быль массой матерiала и

не съумвль разобраться въ немь, въ иныхь случаяхь огра-

ничиваясь только общими мЪстами, въ другихь слишкомь

расплываясь въ подробностяхь, Кромь того русскимь языкомь

онъ плохо владѣеть, Но во вниманiе къ старательности и

большому количествувремени и труда, потраченнаго на сочине-

mie, авторь его, студенть VI семестра Михаиль Соловей-

чикь удостоень почетнаго отзыва.

ПО ФАБУДЬТЕТУ ВОСТО JNI4XЪ НЗЫБОВ'Ь.

На тему по османской словесности „Разсмотръть турецк1я
народныя сказки (по,сборнику Куноша) относительно содер-

жанiя и слога ихъ" представлены три сочиненiя.

Авторь диссертацiи X ХХХЧ'Ш подь девизомь: „Много

на землв народовь,— одинь на землв человѣкь" отнесся къ

заданной темѣ слѣдующимь образомь. Онъ задался цвлью, со-

поставивь разныя сказки, опредѣлить характеристическ1я черты
главныхь сказочныхь персонажей; затѣмь разсмотрЪть тЪ
сказки, которыя благодаря своей живучести, особенно попу-

лярны и распространены у всѣхь народовь; выдѣлить основ-

ные мотивы, вошедшiе въ болЖе или менѣе измѣненномь видв
составными частями въ друг1я сказки и сличить эти сказки съ
ихъ вар антами, встръчающимися въ другихь сборникахь,

отмѣтивши тЪ изъ сказокь, для которыхь такихь варiантовь

не оказывается. —Бонятая такимь образомь задача, естественно,

потребовала отъ автора диссертацiи огромнаго труда: кромь изу-

ченгя собственно текста турецкихь сказокь, ему пришлось про-

штудировать обширные сборники сказокь другихь народовь, на-

чинаясь извЪстнаго собранiя русскихь сказокь Аеанасьева, а
также ознакомиться съ наиболѣе авторитетными учеными изслв-

довангями по данному предмету, методы и выводы которыхь не
могли не быть приняты ими въ разсчеть, а иногда и въ руко-
водство въ собственной работѣ. —Въ результать такого отно-

шенгя къ задачв получился, такь сказать, цвлый рядь отдвль-

ныхь монографИ, раскрывающихь намь главнЪйш1я свойства

турецкаго сказочнаго эпоса, какь общ1я ему съ подобными-же
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литературными явленiями у другихь народовь, такь и отличныя

отъ нихь особенности. Обильное же приведенiе цитать и ука-

занiй изъ разныхь источниковь на различныхь—восточныхь и
европейскихь—языкахь въ подтвержденiе каждаго положенiя
свидѣтельствуеть объ обширной начитанности, о тонкости на-

блюденИ автора и ясности пониманiя существенныхь сторонь
разбираемыхь фактовь. Кь этому надо присовокупить еще
трезвую осмотрительность и критическую разборчивость относи-

тельно аргументовь, не позволяющую увлекаться черезчурь смѣ-

лыми сопоставленiями, всегда въ подобныхь работахь заманчи-

выми и потому способными приводить къ ошибочнымь заклю-

ченiямь. — Самостоятельность мыслей, обнаруживающаяся по-

всюду въ изслъдоваши, съ особенною очевидностью проявляется

у автора въ его соображенiяхь касательно нЖкоторыхь прiемовь

и мнѣнiй самого собирателя турецкихь сказокь, г. Куноша,
сомнительная вврность которыхь представлена у автора дис-

сертац и съ очевидною убвдительностью. — Скептицизмь

автора относительно чистоты народныхь свойствь слога ту-

рецкихь сказокь, записанныхь г. Куношемь не прямо со
словь разсказчиковь, а при посредствв третьяго лица въ
качествв искуснаго передатчика, быль, безь сомнвн1я, при-

чиною того, что авторь мало удвлиль мѣста въ своей диссер-

тации вопросу о слогѣ сказокь. Равнымь образомь, сравни-

тельное изслвдован1е большаго количества сказокь, параллель-

ныхь съ подобными же произведенiями словесности другихь
народовь, настолько поглотило все его время, что не оставило

ему срока для болѣе полнаго разбора того отдвла сказокь,

для которыхь не оказалось параллельныхь явлешй въ сказкахь

другихь народовь. Но наукообразность прiемовь, выказанная
авторомь въ разработкв прочаго матерiала, представляеть

полное ручательство въ томь, что единственно только недо-

статокь времени быль помвхою къ довершенио труда его, сколь
богатаго содержангемь, столь же отличающатося ясностью,

отчетливостью и литературностью изложенiя. Знанiе же языка

и искусство переводить турецкiе тексты свидЪтельствуется

приложеннымь къ диссертацiи полнымь переводомь нѣкоторыхь

наиболве характерныхь по своему содержанпо и стилю ска-

зокь и вольнымь пересказомь содержанiя всѣхь сказокь раз-
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смотрвннаго сборника. Въ виду такихь несомнвнныхь до-

стоинствь диссертацж, авторь ея, окончившiй курсь по факуль-

тету восточныхь языковь А л е к с Ъ й Ш е б v н и н ъ удостоень

награды золотой медалью.

Диссертацiя М ХХР, подь девизомь „Пвсня быль> а сказка

складка", состоить изъ двухь частей: первая часть заключаеть

разборь сказокь по слогу и по содержанио, вторая—полный

переводь сказокь. Детальныя подраздвлен1я первой части, ука-

занныя въ оглавлен1н сочиненiя, показывають, что у автора
сложился очень правильный и цѣлесообразный плань изслЪ-

дован1я поставленнаго вопроса; при исполненiи этого плана
онъ обнаруживаеть достаточную наблюдательность вь разборь
нѣкоторыхь отдвльныхь статей; въ особенности тщательна у
него группировка частныхь фактовь по ихъ категорiямь. Но
въ общемь все же эти наблюденiя являются лишь матерiаломь,

которому недостаеть полной разработки и приведенiя частно-

стей въ стройное цвлое, которое бы объединялось какою-либо

идеею или освѣщалось бы какимь нибудь общимь взглядомь

автора на предметь. Сравнительный же методь его предста-

вляеть то неудобство, что точкою отправленiя авторь взяль не

содержаше самыхь турецкихь сказокь, а русск я сказки со-

брашя Аеанасьева, къ отдѣльнымь мотивамь и двйствующимь

лицамь въ которыхь уже подыскиваются соотвѣтственные имъ

факты въ сказкахь турецкихь. Да и вообще въ сравнительно-

изслвдовательномь отдвлЪ диссертацiи недостаеть матерiала

для удовлетворительной его разработки. Оно и естественно,

если мы обратимь вниманiе на то, что вторая часть диссер-

Taqim представляеть огромный рукописный томь въ 947 стра-

ниць, содержащИ въ себѣ полный переводь турецкихь ска-

зокь. Трудь ахоп самь по себв заслуживаль бы высшей на-

грады, если бы только онъ быль безь всякихь промаховь и
если бы авторь, не увлекаясь слишкомь мыслью сдвлать свой
переводь какь можно буквально-ближе къ подлиннику, при-

ложиль нѣсколько болве старанiя къ литературной отдвлкв

русской рЖчи, которая у него оказывается не только вообще
тяжелою, но по временамь несогласною съ духомь и правилами

русскаго стиля. Тѣмь не менѣе однако же, во вниманiе къ не-

обыкновенному трудолюбпо автора и обнаруженной имъ нЪко-



 

155

торой чаучной наблюдательности въ изслвдован и частностей

поставленной задачи, авторь этой диссертацiи, студенть VIII
семестра Василiй Фанѣ-дерь-Флить награждень серебря-

ною медалыо.

Диссертацiя X ХХ, подь девизомь „—глась
БожИ", заключаеть въ себѣ три части: первая посвящена из-

ложенiю содержанiя сборника турецкихь сказокь, вторая —раз-

бору сказокь со стороны слога, а третья содержить общую
характеристику сказокь и сравненiе ихъ со сказками другихь
народовь. Изъ нихь самою удачною можно назвать первую
часть: вольный пересказь содержанiя сказокь свидвтельствуеть
объ умъньи автора вѣрно схватывать мысль турецкаго текста

и выражать ее въ легкой и гладкой литературной формъ. Что
касается второй части, то она, вмѣсто указанiя какихь либо
особенностей, грамматическихь или стилистическихь, рвчи дан-

ныхь для разсмотрЪтйя турецкихь сказокь, содержить въ себѣ
сплошной повторительный курсь турецкой грамматики съ при-

веденiемь примѣровь изъ текста сказокь; но при этомь нЪко-

торыя грамматическ я наблюденiя и замѣтки автора оказыва-

ются или неточны или же просто ошибочны. Третья же

часть наполнена извлеченiями изъ сочиненiй О. О. Миллера,

Крека m Аеанасьева по оощимь вопросамь о свойствахь ска-

.зочнаго эпоса; а глава II, носящая громкiй титуль: „О ре-

липозномь m соцiальномь значенiи турецкихь народныхь ска-

зокь сборника Куноша", отличается слишкомь категорическимь

характеромь сужденiй автора по отдълънымь вопросамь обык-

новенно нс подкрѣпляемыхь достаточными аргументами; об-

ширныя же выдержки изъ сочиненiя соцюлога Шеффле пред-

ставляются мало идущими къ дѣлу и не придають убѣдитель-

ности выводамь автора относительно свойствь турецкаго ска-

зочнаго эпоса. Увлекшись примвненгемь существующихь воз-

.зрѣнiй извѣстной ученой школы на сказочную миеолопю на-'

родовь къ сказкамь турецкимь, авторь мало даль простора

критическому разсмотрЪнпо вопроса о степени самобытности

турецкихь сказокь, хотя въ сопоставленiи отдѣльныхь фактовь
и мотивовь турецкихь сказокь съ аналогическими явленiями въ
области другихь литературь обнаруживается нѣкоторое зна-

комство автора съ ученою литературою, имѣющею отношенiе
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къ изслЪдуемому предмету. За вышеизложенныя свойства этой
диссертацж авторь ея, студенть юридическаго факультета и

(
вольнослушатель факультета восточныхь языковь Генрихь
Мандельштамь удостоень почетнаго отзыва.

На тему по монгольской словесности: „Очеркь происхожденiя

и развитiя квадратной письменности у монголовь" поступило

одно сочиненiе, X ХХУП, съ девизомь: „Зацвпиль—пово-

локь; если сорвалось—не къ дому пришлось".

Вопрось о происхожденiи и развитiи квадратной монголь-

ской письменности представляется однимь изъ самыхь тем-

ныхь въ исторiи литературы монголовь, и изслвдован1я по

нему европейцевь крайне незначительны. Болѣе обстоятельныя

данныя о квадратномь монгольскомь письмѣ впервые сооб-

щиль Европв Абель-Ремюза въ его „Becherches sur les
langues Tartares": но, обосновавь свои изысканiя почти ис-

ключительно на одномь только китайскомь сочиненiи „10ань-
ши-лэй-бянь", онъ, съ одной стороны, внесь въ свой трак-

тать много неясностей, съ другой по обстоятельствамь своего

времени, не имвя у себя иныхь образцовь квадратныхь пись-

мянь, помимо алфавита, помЪщеннаго въ томь-же «10ань-ши-

лэй-бянь», Ремюза установиль относительно квадратнаго письма.

нЪкоторые неосновательные взгляды, преемственно перхо -

дившiе въ сочиненгя европейскихь монголологовь до настоя-

щаго времени. Другой изслвдователь квадратной монгольской

письменности, Потье, въ своихь изысканiяхь „De 1'alphabet de
Ра-sse-ра", прибавиль нвсколько новыхь фактовь къ изв4ст-

ному у нась о квадратномь письмѣ монголовь; но его трудь
должень быть почитаемь еще менѣе важнымь, чѣмь трактаты

Ремюзы, ибо китайск1я сочиненiя, которыми пользовался Потье,

отличались еще большею краткостью. Въ теченiе послѣдней
четверти вѣка новыхь, обстоятельныхь и цѣльныхь изслЪдо-

ван1й о квадратной монгольской письменности въ европейской

литературѣ не появлялось; но взамвнь сего мы обогати-

лись множествомь открытыхь памятниковь этой письменности.

Современному изслйдователю квадратнаго монгольскаго письма.

могуть предлежать теперь цвлая масса китайско-монголь-
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скихь монеть съ легендами квадратнаго письма, снимки ська-

менописныхь памятниковь, образцы грамоть, пайцзь, доще-

чекь и проч. и проч. Все это издавалось, по мѣрѣ открытiя

самыхь памятниковь, въ разное время, въ разныхь журналахь

и на разныхь языкахь; издавалось сь кое какими замвча-

н ями, поясненiями и толкованiями, то основанными на поло-

жительныхь данныхь китайской исторги, то представлявшими

болве или менѣе остроумныя догадки изсльдователей. Осо-

бенно важнымь въ дѣлѣ этихь новооткрытыхь памятниковь

является то, что при посредствв ихъ мы можемь прослѣдить

развитiе квадратнаго алфавита и примЪнеые его помимо соб-

ственно монгольской рѣчи еще къ изображенпо звуковь язы-

ковь китайскаго, санскритскаго и тибетскаго. Путемь сличешй

нынѣ представляется вполнЖ возможнымь установить, какге

именно звуки и оттѣнки звуковь усвоивались отдѣльнымь зна-

камь, составить полный алфавить квадратной письменности и,

наконець, прослвдить всѣ его видоизмѣненiя въ перюдь суще-
ствованiя его у монголовь. Собрать и упорядочить все, что

извѣстно у нась о квадратномь писѣмь, изслѣдовать и крити-

чески разсмотрЪть квадратный алфавить, провѣрить и приве-

сти въ стройную систему сообщенныя о немь свѣдѣнiя,— воть

все, что можно было ожидать вь отвѣть при предложенiи озна-

ченной темы студентамь.

Авторь разсматриваемаго сочиненгя пошель однако гораздо

далъше. Его диссертацiя раздвляется собственно на двв части.

Въ первой —предлагается историческiй. очеркь развитiя ква-

дратной монгольской письменности отъ времени ея обнародо-

ванiя въ 1269 году, указомь Хубилая, до изгнашя монголовь

изъ Битая. Для составленiя этого очерка авторь подвергь систе-

матическому и самому тщательному пересмотру „10ань-ши",—

оффицгальную лѣтопись дома IOam, представляющую самый

полный сводь историческихь сказангй о временахь правленiя

монголовь въ Битаь и заключающуюся вь 64 томахь и 210
главахь. До нынѣ ни одинь еще изъ европейскихь изсльдова-

телей не обнародоваль своихь изысканiй о квадратномь письмФ
по этому памятнику; нашему же автору разборь 10ань-ши

даль возможность представить нькоторыя, совершенно новыя

для европейской литературы извѣстiя, въ высшей степени
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интересныя по своему фактическому содержанiю и богатыя

для новыхь выводовь и положенгй. Впрочемь, изслЪдовавь

этоть основной источникь нашихь знанИ обь 10аняхь, авторь
не остановился исключительно на немь: онъ разсмотрвль
также „10ань-ши-лэй-бянь", „Цзы-се-дянь" и друг я китай-

ск я сочиненiя, проштудироваль то, что сообщается о квадрат-

номь писѣмь въ сказангяхь собственно монгольскихь— и, вслѣд-

ствiе такого обширнаго знакомства съ литературой, вопрось о

развитiи квадратной письменности является выясненнымь у
. него несравненно болве, чвмь у кого либо изъ трактовавшихь

о томь. Независимо отъ сего авторь не оставиль въ своемь

изслъдован и безь обсуждешя ни одного изъ изввст й, бывшихь

обнародованными до сего времени, и по мѣстамь приводить для
нихь очень важныя дополненiя, толкованiя и поправки.—

Вторая часть сочиненiя посвящена авторомь разсмотрЪнпо

сохранившихся до нашихь времень и извѣстныхь памятниковь
квадратной монгольской письменности, которые двлить онъ на

три группы: первую —гдв квадратныя письмена представляють

транскрипцiю iероглифовь китайскихъ,вторую—гдѣ эти письмена

служать для переложенiя текстовь санскритскихь, и третью—

гдѣ ими изображается рѣчь собственно монгольская. Разсмо-

трЪнге каждой изъ группь этихь памятниковь авторь закан-

чиваеть разборомь квадратнаго алфавита въ приложенiи къ
изображенпо звуковъ изввстной рѣчи, при чемь всѣ разночтенгя

собраны и изложены имъ въ отмѣнномь порядкѣ. Терпѣнье
автора здѣсь, какь и повсюду, кажется неутомимымь; многгя

буквы ему приходилось высчитывать сотни разь, чтобы до-

казать, что ими изображается тоть или другой звукь. Что
касается разсмотрЪн я самыхь памятниковь, то къ чести автора
слвдуеть сказать, что онъ не захотѣль повторять исключительно

того, что уже сказано было другими, составлять компиляцiи

безь участiя собственныхь изысканiй. Рѣшительно ко всѣмь
изданнымь разборамь и толкованiямь паыятниковь отнесся

онъ критически и почти къ каждому изъ нихь дѣлаеть свои

дополненiя и поправки. Такь, вь разборв указа Чень-цзуна

онъ подтверждаеть справедливость его даты; въ трактать объ
указѣ Чжунь-юн'овомь—поправляеть ошибку Уайли и Потье
относительно времени изданiя этого памятника; въ разсмотрЪн е
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монеть ставить нвсколько дѣльныхь замѣтокь къ изыскашямь
Эндлихера и Потье; при разборв. грамоты Буянту-хана пред-

ставляеть новый переводь ея, несомнѣнно болѣе правильный,

чѣмь существовавшiе доселв, а въ примѣчанiяхь къ этому
переводу д.злаеть опять таки очень важныя поправки:

таковы замвчан1я о „Фынь — юань - лу ", о словахь „гунь
гуань..." и др.; въ разборв грамоты вдовы Дарма-баловой

авторь производить новыя изысканiя о личности „Тай-хуань-

тай-хоу" и, поправляя ошибочныя конъектуры Бобровникова,

прекрасно разрѣшаеть вопрось о мѣстѣ изданiя памятника;

наконець, пересмотрь пайцзь и дощечекь даеть ему поводь

сдѣлать точныя выписки изъ „10ань-ши" объ употребленж

этого рода знаковь въ Китав, въ перiодь властвованiя тамь

монголовь. Заканчиваеть авторь свое изслвдован е сообщешемь

о сдѣланномь имъ открытiи новаго памятника квадратной мон-

кольской письменности, представляющаго собою транскрипцио

этими знаками буддiйскихь тарпистическихь изречен1й.—

Вообще авторь вполнв доказаль настоящимь сочиненiемь

свою отличную любовь къ наукь и научнымь изысканiямь.:

каждый шагь, каждое сказанiе, каждая даже мимолетная за-

мѣтка возбуждаеть его вниманге и желанiе разъяснить смысль

ихъ. Не менве ярко рисуеть эта работа и примврное трудо-
любiе автора, его совершенное знакомство съ европейской

и восточными литературами по предложенному вопросу и

умвнье критпчески относиться къ азiатскимь источникамь.

Плань диссертацiи должень быть всецвло одобрень; ученые

прiемы автора также заслуживають полнаго сочувствiя, и

толы<о литературное изложенге сочиненiя не отличается осо-

бенными достоинствами. Это послѣднее въ настоящемь слу-

чав искупается однако богатствомь внутренняго содержашя

диссертацiи и авторь ея, окончивш1| курсь по факультету
восточныхь языковь Э р н с т ъ K о х ъ признань вполнв достой-

нымь награды з о л о т о то м е д а л ь ю.
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Для соисканiя наградь медалями въ будущемь году пред-

лагаются студентамь и слушателямь университета слЪдующ я
темы.

По историко-филологическому факультету.

I. По классгс1сеском филологги: Система сокращен1й въ

греческихь рукописяхь, преимущественно на основанiи дати-

рованныхь рукописей, хранящихся въ С.-ПетербургЪ и Мо-

сквѣ (на 2 года).
II. По 5гсссному языгсу и словесносжгс: Древне-русск1я

личныя собственныя имена (на 1 годь).
Ш. По всеобсссегс мсиорггс: 0 Равеннскомь экзархатЪ (на

1 годь).
IY'. По славянсссом гссворги: Точно и подробно изложить

мнЪнге Пекосинскаго о происхожденiи польской шляхты, ра-

зобрать всѣ доводы за и противь и обратить вниманiе на
важнЪйш1я свидѣтельства источниковь и на мнѣнiя ученыхь

о высшемь сословiи въ древней Чехiи и въ древней Руси до
ХШ—XIV в. (на 1 годь).

Возобновляется тема:

У. IIo классгсчесгсом фмлологги: Исторiя и характеристика

контроверсИ въ греческой и римской риторикѣ (на 1 годь).

По физико-математическому факультету.

I. По геодезгм: Опредѣленiе фигуры земли изъ наблюденiй

надь качаян1емь маятника.

П. По зоологги:

Ц Изучить какую нибудь небольшую группу членистоно-

гихь нашей фауны въ систематическомь и анатомическомь от-

ношеши.

2) Изучить эмбрюнальное развитiе какого нибудь изъ

членистоногихь русской фауны.
Ш. По фмзгологги:

1) О специфической энергiи нервовь накожной чувстви-

тельности.

2) О дЪйствги вератрина и аналогичныхь алколоидовь на

нервно-мьппечный аппарать.
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3) Химическ1я измѣненiя мышцы и нерва при дѣятельно-

сти и умиранiи.

IV. По геогуафги: Современныя научныя свьдвн я о типв

великоруссовь.

Ио оридическому факультету.

Е По рымсколгу ираву: Obligatio uaturalis въ римскомь
правь.

П. По тиорговому иуаву: О фирмахь и торговыхь маркахь.

По факультету восточпыхь языковь.

I. По гггурецко-жатаюской словесностгк старинныя турк-
менск я сказанiя вь киргизскихь степяхь о герояхь послѣд-

нихь времень монгольскаго владычества (Тохтамышь, Идиге и

др.) и новыя сказанiя о мьстныхь киргизскихь герояхь
(Аблай-хань, Кене-Сари и пр.).

II. Ifo мсиорги востока: Исторiя Восточнаго Туркестана

съ XVII в.

il



 

"1

I

2007099620


