
-Шгг ^^г "^.-: ! : !- 5 ^ •.•..••^ ' :L^lIl 

,1^0 
^5 

"і.. 
в 



4 i i l l 

ГЛ . T ~v I 

- ^ ^ _ 

сосшнга » д ятЕльнота 

ЙМПЕРАТОРСМГО С-ПЕТЕРБУРтАГО УНИВЕРСЙТЕТА 

ЗА , л . ^ U годъ. 

СОСТАВЛЕННБШ ЭКСТРА-ОРДИН. ПРОФЕС. 

С. Д. -БЕРШАЛСКИМЪ 

• 

и читанныи на ГОДИЧЕСІДЪ акт 8 февраля 1891 года. 

С ъ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ Р ЧИ ОРДИНАРНАГО ПРОФЕССОРА 

A. А. Ц А Г А Р Е Л И . 

-^аЫІ>в-СОВ>» 

С.-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 

Типо-Литографія А. М. ВОЛЬФА, Фонтанка 92, уголъ Гороховой. 

1 8 9 1 . 



о^. 

< 1 ! 

Печатано по опред ленію Сов та С.-Петербургскаго Уяиверситета 

//з^яя-^ 
\ . 

г> 
9Г 

\ 
^ ' 

2007099636 



ОГЛАВЛЕНІЕ. 

С Т Р . 

1. Отч т ъ о состояніи и д ятельности ИМПЕРАТОРСКАГО 

С.-П тербургскаго Унив рситета за 1890 годъ, со-

ставл нный и чктанный на годичномъ акт 8-го 

ф враля 1890 года экстраординарнымъ профессо-

ромъ С. А. Бершадскимъ 1—98 

2. Р чь ординарнаго профессора A, А. Цагарели . . . . 1—62 

3. Записка о н а г р а д а х ъ студ нтовъ С.-Петербургскаго 

Университета медалями в ъ 1890 году 63—71 



о т ч K T Tb 
о ШОІШІИ в датностя 

ШПЕРАТОРСІШО С-ПЕТЕРБУРГСШ УІВЕРСИТЕТА 

С О С Т А В Л Е Н Н Ы Й 

Ё 

ЧИТАННЫЙ НА ГОДИЧНОМЪ АКТ 8-го ФЕВРАЛЯ 1891 ГОДА 

Экстраординарнымъ Лрофессоромъ С. А. Бершадскимъ. 

М и л о с т и в ы е Р о с у д а р и ! 

Сов тъ ИМПЕРАТОРСКАГО с.-петербургскаго университета 
возложилъ на меня обязанность представить вапіему благо-
склонному вниманію отчетъ о д ятельности и состояніи на-
шего университета за истекшій 1890 г. 

Съ чувствомъ благогов йной признательностж мы начи-
наемъ л топись нашего университета за истекшій годъ отрад-
нымъ заявленіемъ о принятівс, съ ВЫСОЧАЙШАГО ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА Соизволенія, Ихъ Императорсктш Высо-
чествами Великиіга князьями: СЕРГ ЕИГЬ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМЪ, 

ПАВЛОМЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМЪ И КОНСТАНТИНОМЪ КОНСТАНТЖНОВИ-

ЧЕМЪ званія почетныхъ членовъ с.-петербургскаго унпвер-
ситета. 

По доброму староігу обычаю, прежде, ч мъ перейти кь 
р чи о трудахъ наличныхъ членовъ университетской семьи, 
мы вспомнимъ о т хъ ея членахъ, которые уже совершили 
земное теченіе, успокоились отъ своихъ трудовъ. 



2 

Въ посл дній разъ мы видимъ ихъ сегодня на этомъ тор-
жественномъ акт , съ благодарностью вспоминаемъ ихъ за-
слуги д лу просв щенія и съ грустью говоримъ: Прости! 

Многочисленны и разнообразны были утраты нашего уни-
верснтета въ ыинувшемъ году. 

Почетнымъ членамъ нашего университета мы всегда отводили 
почетное ы сто какъ въ жизня, такъ и по смерти. Этому нача-
лу посл дуемъ мы и при исчисленіи потерь минувшаго года. 

Во глав этихъ дорогихъ покойниковъ суровая судьба по-
ставила того изъ нашихъ почетныхъ членовъ, высокое проис-
хожденіе котораго, положеніе въ государств и обществ , 
глубокая любовь къ наук и отзывчивое отношеніе къ ея нуж-
дамъ и пользамъ, д лаетъ эту утрату въ высшей степени тя-
желой. Мы говоримъ, Милостивые Государи, о Его ИМПЕРА-

ТОРСКОМЪ ВЫСОЧЕСТВ , Княз Никола Максимиліанович 
Романовскомъ, герцог Лейхтенбергскомъ, екончавшемся 25 
декабря, въ Париж . 

Сынъ Великой Княгини Маріи Николаевны отъ брака ея 
съ изв стнымъ своими научными традиціями Герцогомъ Мак-
сиыиліаномъ Лейхтенбергскимъ, Николай Максимиліановичъ, 
роджвгаійся 23 іюля 1843 года, рано насл довадъ склонность 
отца къ занятіямъ науками, дюбовь къ которымъ укр пилась 
подъ вліяніемъ такихъ научныхъ авторитетовъ, какъ академики 
Зининъ и Кокшаровъ. Ихъ вліяніе не сомн нно сказалось въ 
особой любви Герцога къ занятіямъ минералогіей. Его ра-
боты надъ минералаии изъ русскихъ м сторожденій, какъ то: 
брукит , лейхтенберит , берилл , кочубеит и т. п. состав-
ляютъ ц нный вкладъ въ область ыинерадогическихъ знаній. 
Избранный въ 1865 году президентомъ Императорскаго мине-
ралогическаго общества, своею любовью къ минералогіи Гер-
цогъ оживилъ д ятельность общества: возбудивъ въ сочленахъ 
соревнованіе, онъ настоялъ на организаціи спеціальныхъ гео-
логическжхъ изсл дованій, сильно повліялъ на усиленіе пе-
чатанія трудовъ, а личными хлопотами, ув нчавшимися бле-
стящимъ усп хомъ, сод йствовалъ увеличенію матеріальныхъ 
средствъ общества. 

Знавшимъ герцога Николая Максимиліановича Лейхтен-
бергскаго изв стенъ его идеально-рыцарскій характеръ, ко-
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торый, совм стно съ мягкимъ, вподи гуманнымъ обращені мъ, 
доставилъ еыу громадный контингентъ поклонниковъ. Вс , 
кому дорога наука, отъ души пожал ютъ о преждевременной 
кончин Герцога. 

Возводя въ званіе своихъ почетныхъ членовъ лицъ, какъ 
пресд дующихъ чисто научныя задачи, такъ равно и просла-
вившихся своиіш дарованіями п заслугами, университетъ нашъ 
конечно долженъ былъ жм ть своимъ членомъ того государ-
ственнаго мужа, заслугж котораго въ проведеніи важн йшихъ 
реформъ прошлаго царствованія изв стны каждому образован-
ноыу русскому челов ку: 

Графъ Мжхаилъ Хрисхофоровичъ Рейтернъ, управ-
лявшій почти 16 л тъ подъ рядъ мжшгстерствомъ финансовъ, 
занимавшій впосл дствід должность предс дателя комитета ыи-
нистровъ, получилъ образованіе въ Иішераторскомъ Алексан-
дровсколъ Лице . 

Почти наканун своего назначенія въ министры онъ за-
нядъ постъ предс дателя податной коммиссіи, продолжая при-
нимать въ тоже время участіе въ редакціонныхъ коммис-
сіяхъ, выработавшихъ яІІоложеніе о крестьянахъ 19 февраля 
1861 года". 

Назначенный министромъ финансовъ, Михаидъ Христофо-
ровичъ, съ зам чатедьною осторожностыо, знаніемъ и твердо-
стііо способствовадъ блестящему, мирному и чуждоыу финан-
совыхъ потрясеній великоыу д лу освобожденія крестьянъ. 

Быстрое развитіе торгово-промышленной жизни, бывшее 
резудьтатомъ крестьянской реформы, нашдо горячее сочувствіе 
и энергическую поддержку со стороны Михаида Христофоро-
вича: по его иниціатив устраняются, съ одной стороны, раз-
дичныя препятствія торговл ж промышленности, отм няются, 
напр., вывозныя пошлины и понижаются горныя; тарифъ на-
чинаетъ пресл довать не исключжтедьно фжжансовыя ц лж, a 
д ло ограждеяія отечествежной жромышлежностж; отм жа от-
кужа на жефть открываетъ этому жродукту міровой рыжокъ; 
съ другой стороны, создается рядъ жоложжтельжыхъ средствъ 
для развжтія жромышлевностж ж торговлж: въ короткое время 
вся Россія жокрывается с тью жел зжыхъ дорогъ, вознжкаютъ 
разнообразжыя кредитныя учреждевія: банкж городскіе ж зем-

• 1 * 
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скіе, банки частные, разнообразныя общества взаимнаго кре-
дпта, однимъ словомъ, кредитъ вс хъ видовъ на общеевропей-
скихъ началахъ. Исполненіемъ трудныхъ задачъ въ д л осво-
божденія русскихъ крестьянъ началась д ятелъность Михаила 
Христофоровича, какъ министра финансовъ, и на своихъ пле-
чахъ вынесъ онъ въ конц своей служебной д ятельности не 
мен е трудную задачу организаціи матеріальныхъ средствъ для 
другаго—не мен е славнаго д ла прошлаго царствованія—осво-
божденія балканскихъ христіанъ. 

Продолжая д топись нашихъ утратъ, останавливаемся на 
одномъ жзъ стар йшихъ почетныхъ членовъ нашей универси-
тетской семьп. Немного не хватало до стол тія усопшему 
4 мая протоіерею Павлу еодоровичу Солярскому. 
Связь его съ напшмъ университетомъ быда двоякая: и науч-
ная, и практическая. 

Павелъ еодоровичъ, обогатившій русскую литературу ря-
доліъ ц нныхъ трудовъ, въ теченіи безъ малаго полв ка былъ 
настоятелемъ университетской церкви. Павелъ еодоровичъ 
родился въ 1803 году. Окончивъ курсъ въ с.-петербургской 
духовной академіи со степеныо магистра, рукоположенъ въ 
1835 году во священники нашей университетской церкви, 
въ 1841 г. назначенъ законоучителемъ главнаго педагогиче-
скаго института, а въ 1850 г. утвержденъ преподавателемъ, 
сверхъ богословія, логики и опытной психологіи; вскор за-
т мъ онъ былъ возведенъ въ званіе ординарнаго профессора 
института и преподавалъ въ немъ до половины 1859 г. Оста-
вивъ въ этомъ году преподавательскую д ятельность и сохра-
нивъ за собою только должность настоятеля университетской 
церкви, Павелъ еодоровжчъ посвятилъ остальную часть своей 
жизни всец ло научнымъ трудамъ. 

Какъ и другіе ученики изв стнаго филолога Герасима 
Петровича Павскаго, Паведъ еодоровичъ прекрасно зналъ 
еврейскій языкъ. Благодаря этому знанііо, онъ усп лъ, поль-
зуясь первоисточникамя, написать многотомный и весьма ло-
лезный „Библейскій словарь". Сверхъ того, въ учено-бого-
словской литератур хорошо изв стны и другіе не мен е важ-
ные труды протоіерея Солярскаго. Въ 1879 г. по поводу 
50-д тія его службы, онъ одновременно избранъ въ почетные 
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члены с.-пехербургскаго университета и с.-петербургской ду-
ховной академіи. 

Память Павла еодоровича не изгладится среди молодежи 
нашего университета, такъ какъ имъ была учреждена стипен-
дія для студентовъ 1-го курса.— 

Что можетъ быть суше челов ческихъ костей, что скучн е 
и неблагодарн е изученія разныхъ сухожидій, связокъ, су-
мокъ, железъ... 

Такъ думали на Руси въ доброе, старое, до-Пироговское 
время. Результаты этихъ размышленій вс мъ изв стны.! 

Но стоидо св тлому уму коснуться этихъ сухихъ костей, 
какъ они ожили, стади сочленяться, од ваться т ломъ, по-
крываться кожею. 

На глазахъ вс хъ появились на Руси врачи и хирурги, 
имена которыхъ съ гордостію можетъ произнесть русскій че-
лов къ передъ лицомъ всего образованнаго міра. 

Этолу подъему русской наукж, этому воспитанію ц лаго 
ряда покол ній въ дух строгаго, безупречнаго, тонкаго до 
мелочей познанія челов ческаго т ла, какъ фундамента вра-
чебной науки, никто не послужилъ такъ много, какъ Вен-
цеславъ Леопольдовичъ Груберъ. 

Венцеславъ Леопольдовичъ Груберъ, почетный членъ 
нашего университета, скончался въ В н , 18 сентября]1890 г., 
на 77 году жизни. 

Въ его лиц наука понесда тяжелую утрату. Это былъ 
труженикъ-ученый, безгранично и до фанатизма любившій науку 
и подожившій на нее вс свои силы и всю свою жизнь. 

Родомъ чехъ, вызванный изъ Праги въ 1846 г. чрезъ 
посредство нашего знаменитаго хирурга Н. И. Пирогова 
въ Россію, онъ 40 л тъ неустанно работалъ въ нашемъ 
отечеств на научно-педагогическомъ поприщ , занимая ка-

едру анатоміи челов ка въ Иагаераторской медико-хирурги-
ческой академіи. 

Какъ учитель и руководитедь, онъ оставилъ по себ добрую 
память среди многочисленныхъ своихъ учениковъ. 

Какъ ученый, онъ оставялъ гроыадное число прекрасныхъ 
научныхъ изсл дованій въ области анатоыіи челов ка, эмбріо-
логіи и сравнительной анатоыіи. Одинъ списокъ его ученыхъ 
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трудовъ (около 600) занимаетъ н сколько печатныхъ листовъ. 
Ученые труды его отличаются зам чательною точностью и 
тщательностью разработки предмета изсл дованія. Одинъ изъ 
коряфеевъ современной хирургіи говоритъ, что въ обла-
стяхъ, гд поработалъ Груберъ, для другаго ничего не 
остается. Им я подъ руками большой анатомическій матеріалъ 
(черезъ его руки прошло бол е 30,000 труповъ), Груберъ 
разработалъ многіе вопросы анатоміи, мало доступные для 
другихъ. 

Наконецъ, нельзя умолчать также объ основанномъ Гру-
беромъ и шіъ же собранномъ и устроенномъ прекрасномъ му-
зе при анатомическомъ институт Иыператорской военно-
медицинской академіи. Музей этотъ, богат йшій въ Россіи, по 
количеству р дкостей и числу экземпляровъ—единственный въ 
нашемъ отечеств . 

Въ декабр прошлаго года нашъ унвверсжтетъ лишился 
еще одного изъ своихъ почетныхъ членовъ, ученая д ятелъ-
ность котораго посвящена была политическимъ наукамъ, глав-
НЫЙГЬ образомъ, въ сфер государственной экономіи, статистики 
и финансовъ. 

Заслуженный профессоръ с.-петербургскаго унжверситета 
Иванъ Яковлевичъ Горловъ родился въ 1814 г. Окончивъ 
въ 1833 г. курсъ въ московскомъ университет , онъ посту-
пилъ въ сл дующемъ году въ профессорскій институтъ при 
дерптскомъ уннверсжтет . 

Назначенный экстраорджнарнымъ профессоромъ статистики 
и политпческой эконоыіи въ казанскій университетъ, онъ, по 
порученіи начальства, объ халъ въ 1839 г. губерніи: перм-
скую, оренбургскую, астраханскую, тамбовскую, пенз нскую, 
няжегородскую, область кавказскую и землю войска донскаго, 
для собиранія статистическихъ св д ній. Въ 1843 г. онъ по-
с тилъ съ ученою ц лью Германію, Францію и Англію. 

Результатомъ основательной теоретической подготовки и 
близкаго знаколіства съ д йствительною жизнью былъ рядъ 
трудовъ, доставившихъ Ивану Яковлевичу почетную изв ст-
ностьвъ литератур ; таковы, наприм ръ: „Описаніе тягильскаго 
горнаго округа", „О доход съ капитала", „Философія лажа"; 
наконецъ, „Теоріяфинансовъ". Переведенный въ 1847 г. въ 
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-с.-петербургскій университетъ, профессоръ Горловъ продолжалъ 
иеустанно свои работы и можно сказать, что многочисленныя 
произведенія его, появившіяся въ С.-Петербург , занимали 
въ свое время видное ы сто въ экономической литератур , a 
н которые изъ нихъ не потеряли значенія и теперь, таковы, 
между прочимъ: яО труд и населеніи", „Первоначальное со-
стояніе государственнаго хозяйства въАнгліи", „Статястическое 
обозр нія зеылед лія въ Россіи", „Экономическая статистика 
Россіи, „0 новыхъ открытіяхъ золота въ отношеніи къ статжс-
тик и политической энономіж", „0 производств , распред ле-
яіи п ц нности дорогихъ металловъ", „Объ изм неніяхъ тарифа 
въ Англіи", „Протекціонпзмъ въ Россіи и свобода труда", 
„Устройство сельскаго труда въ Пруссіи", и, наконецъ, „Нача-

л а политической экономія, 2 т. 1859—62 г. Спб. 
Истина не связана пространствомъ и временемъ, а служе-

яіе ей — принадлежносгыо къ той или иной національностн. 
Поэтому, ставя высоко научныя заслугя, гд бы и к мъ бы 
он ни были оказаны, нашъ университетъ всегда стреиился 
пріобщиіь къ своимъ почетньшъ членамъ вс хъ наибол е 
выдаіощихся ученыхъ всего цивилизованнаго юра. 

Среди этихъ-то нашихъ сочленовъ, иностранныхъ по фаыи-
ліи и м сту жизни, но близкихъ намъ по своей д ятельностя, 
приходится съ грустыо отм тить тяжелую утрату для науки и 
для нашего университета, понесенную въ лиц почетнаго члена 
с.-петербургскаго университета Лоренца фонъ-Штейна, 
бывшаго долгое время профессоромъ в нскаго университета. 

Для насъ, русскжхъ, этотъ иностранный ученый, скончав-
шійся 12-го сентября 1890 г, въ В н , им етъ особенно важ-
ное значеніе: подъ вліяніемъ его сочяненій, на его книгахъ 
воспитался въ Россіи рядъ выдающихся представителей госу-
дарственныхъ наукъ. Научное значеніе Лоренца Штейна оц -
нено у насъ, быть зюжетъ, бол е и единодушн е, ч мъ въ 
его отечеств ; поэтому-то онъ и былъ выбранъ членомъ обо-
ихъ столичныхъ университетовъ. Онъ самъ, на сколько дозво-
ляли получаемыя имъ св д нія, обращалъ вниманіе на рус-
скія отношенія. Во введеніи къ посл днеыу изданію своеи „Фи-
нансовой науки" онъ проводитъ, между прочимъ, ту мысль, 
что государственная наука неизб жно должна изучать русскую 
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жизнь и русское право, и въ то же время выражаетъ на-
дежду, что будущія и въ особенности русскія работы до-
вершатъ ддя финансовой науки то, что недод лано имъ са-
мимъ. 

Много св тлыхъ именъ дада ыіру неболыпая, в чно по-
крытая туманами Шотландія. И что прим чательно: болышш-
ство шотландскихъ лыслителей никакъ не можетъ ограничиться 
однимъ собираніемъ и холоднымъ объясненіемъ фактовъ. Охотно 
отъ грубой д йствительности уносятся они въдалекую страну 
идеаловъ... Безжалостноыу закону спроса и предложенія, хо-
лодноыу формализму права они стреыятся дротивупоставжть 
сюшатнческія наклонности челов ка, его способность стать 
выше преходящихъ условій даннаго общежитія. 

Къ чыслу такихъ идеалнстовъ принадлеж алъ, скончавшійся въ 
феврал м сяц истекшаго года проф. Эдинбургскаго универси-
тета, почетный чденъ нашего университета, Джемсъ Лори-
меръ. Онъ родился въ Шотландіи, въ 1818 г. Оригинальною 
чертою вс хъ его работъ является живая тенденція открыть въ 
явленіяхъ права и политики общія начала, независиыыя отъ пре-
ходящихъ условій вреыени и пространства. Въ этомъ отношеніи 
онъ отличается отъ большинства юристовъ нашего времени, 
которые, быть можетъ, слишкомъ склонны вид ть въ метафи-
зик науку совершенно излишнюю и ыало согласимую съ 
оиред ленностію правовыхъ началъ. 

Переходя ігь утратамъ, понесеннымъ нами въ прошломъ 
году въ сред профессоровъ, останавливаемся на покойномъ 
ректор нашего университета, профессор философіи, Ми-
х а и л И в а н о в и ч В л а д и с л а в л е в . 

Сынъ свящешшка Новгородской губерніи, Михаилъ Ивано-
вичъ родился въ 1840 г,; посл двухл тняго пребыванія въ 
с.-петербургской духовной академіи, въ 1862 г. онъ отправ-
ленъ былъ заграницу, гд въ теченіи двухъ д тъ слушадь 
герианскихъ профессоровъ: Куно-Фишера, Ноака и др. Въ 
1866 году, защитивъ диссертацію на степень ыагистра, подъ 
заглавіемъ „Современныя направленія въ наук о душ ", Ми-
хаидъ Ивановичъ быдъ избранъ въ штатные доценты по ка-

едр фидософіи. 

Въ 1868 году, по защит докторской диссертаціи, подъ 
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заглавіемъ „Плотинъ, основатель Неооплатотіческой школы", 
онъ былъ выбранъ въ экстраодинарные профессоры, за смертію 
профессора Сидонскаго. 

Недагогическая д ятельность Михаила HaaHOBnqa соеди-
нялась съ постоянными учеными трудами, изъ которыхъ важ-
н йшими быди: „Обозр ніе индуктивныхъ ж дедуктивныхъ 
пріемовъ мышленія". „Психологія" и "Элементарный учебникъ 
догики". 

Въ теченіе своего трехгодичнаго ректорства онъ усп лъ 
оказать университету рядъ услугъ въ д л устройства учебно-
вспомогательныхъ учрежденій; при неыъ приступдено къ устрой-
ству обширнаго и безопаснаго отъ огня пом щенія библіо-
теки и исходатайствованъ кредитъ на возведеніе обширнаго 
и принаровленнаго къ совреыеннымъ научныыъ требованіямъ 
зданія химической лабораторіи. 

Дв ведикія в тви одного общаго корня: народы Европы 
и Илдіи, съ незапамятныхъ вреыенъ пресл дуютъ, каждая 
своимъ особымъ путеыъ, разр шеніе в ков чныхъ задачъ о су-
щемъ и не сущеыъ. 

Среди различныхъ религій востока, буддизму несомн нно 
должно быть отведено почетн йшее м сто. Извращенная у по-
луварварскихъ народовъ, эта религіозная система въ своемъ 
первожсточник представляетъ одну изъ величайшихъ попы-
токъ міроваго синтеза. 

Объяснить причины и результаты вліянія этой религіи,. 
открыть источники во всей ихъ чистот , изъ первыхъ рукъ, со-
ставило ц ль жжзни такъ рано покинувшаго насъ профессора 
нашего университета И в а н а П а в л о в и ч а М и н а е в а . 

Иванъ Павловичъ ііинаевъ родился въ 1841 году, въ-
1862 г. онъ окончилъ курсъ с.-петербургскаго университета 
на факультет восточныхъ языковъ по китайско-ыаньчжурскому 
отд ленію. 

Познаколіившись съ санскритомъ еще въ университет г 

Иванъ Павловичъ продолжалъ свои занятія заграницей и за-
вершилъ ихъ самостоятельныыъ изученіемъ Палійскихъ рукопп-
сей парижской библіотеки. 

Возвратившись въ 1868 г. въ С. Петербургъ, посл пятп-
л тняго пребыванія заграницею, онъ защищаетъ магпстер-



10 

<скую диссертацію, подъ заглавіе „Пратимокша-Сутра", буд-
дійскій сдужебникъ (изданіе и переводъ одного изъ древ-
н йшихъ памятниковъ будцизма), а въ 1872 г. получаетъ док-
торскую степень за „Грамматику языка Пали", вскор пе-
реведенную на англійскій и французскій языки. 

Для осв щенія уже добытыхъ результатовъ, для ознаком-
ленія на м ст съ интересовавшими его вопросами, Иванъ 
Лавловичъ предпринималъ три раза путешествіе въ Индію. 

Подготовленный такимъ образомъ всесторонне къ разр -
шенію вопроса о возникновеніи и судьбахъ великой міровой 
религіи, Иванъ Павловичъ приступилъ къ печатанію своего 
капитальнаго произведенія, въ который онъ вложилъ трудъ 
ц лой своей жизни: Въ 1887 году появился первый томъ 
этого изсл дованія, подъ заглавіемъ „Буддизмъ" (изсл до-
ванія и матеріалы). 

Посл выхода въ св тъ перваго тома „Буддизма", Иванъ 
Павловичъ продолжалъ неутомимо работать надъ изданіемъ 
буддійскихъ текстовъ и въ особенности надъ подготовленіемъ 
къ печати втораго тома „Буддизма". 

И вотъ, среди этихъ работъ, въ лучшую пору жизни, на-
канун завершенія труда, которому принесены въ жертву и 
здоровье, и энергичн йшія усилія мысли, всего на 49-мъ году 
жизни, застаетъ Ивана Павловича неумолимая смерть. 

Помянувъ добрымъ словозгь членовъ нашего университета, 
потрудившихся при своей жизни на пользу науки, перейдемъ 
къ д йствующему наличному составу университетскихъ препо-
давателей. 

I. 

Численность университетскаго праподавательскаго состава 
къ 1 января 1890 г. была сл дующая: 

профессоръ богословія 1 
профессоровъ ординарныхъ 29 

„ экстраординарныхъ . . . . 19 
„ ординарныхъ, отчисленныхъ изъ 

штата на осн. ст. 105 уст. . 16 
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лекторовъ восточныхъ языковъ 3 
„ новыхъ „ 3 

преподаватель 1 
приватъ-доцентовъ 59 
прозекторъ 1 
астрономъ-наблюдатель 1 
препараторъ при ка едр физики . . . . 1 
лаборантовъ и хранителей кабинетовъ—35 (изъ 

нихъ 5 состояли пржватъ-доцентааги). . 30 

164 

Сравнительно съ 1889 годомъ численность преподаватель-
скаго персонала увеличилась на 20 челов къ. 

Въ теченіе 1890 года произошли сл дующія перем ны: 
1) Во время бол зни и по смерти бывшаго ректора уни-

верситета, ординарнаго профессора М. И. Владиславлева ис-
полняли должность рекхора университета: заслуженный орди-
нарный профессоръ В. П. Васильевъ съ 20 февраля по 
24 марта, а зат мъ ординарный профессоръ И. В. Помялов-
скійсъ 24 марта по 19 декабря, а съ 19 декабря по Высо-
чайшему повел нію ректоромъ университета назначенъ орди-
нарный профессоръ, д йствительный статскій сов тникъ П. В. 
Никитинъ; 

2) Экстраординарные профессоры: А. А. Цагарели, П. 
И. Георгіевскій, Н. И. Е а р евъ, . Ф. З линскій и 
В. А. Ж у к о в с к і й возведены въ званіе ординарныхъ про-
фессоровъ; 

3) Экстраординарные профессоры: . . Соколовъ и 
Н. И. В е с е л о в с к і й по Высочайшему повел нію назначены 
исправляющими должность ординарныхъ профессоровъ; 

4) Приватъ-доценты: Д. А. Пещуровъ, А. И. Введен-
скій и С. . Платоновъ, по Высочайшезіу повел нію,наз-
начены исправляющими должность экстраординарныхъ про-
фессоровъ; 

5) Приватъ-доценты А. М. Ждановъ и С. М. Teop-
rieBCKiE назначены экстраординарными профессорами; 

6) Приватъ-доцентъ 0 . Д. Хвольсонъ назначенъ сверх-
штатнымъ экстраординарнымъ профессоромъ; 
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7) И. д. экстраординарнаго профессора Д. А. Пещуровъ, 
по выслуг 30 л тъ, отчжсленъ изъ штатныхъ профессоровъ; 

8) Лекторъ французскаго языка Ж. Ф. Флери, по выслуг 
25 л тъ, оставленъ на служб на пятил тіе; 

9) Допущены въ качеств приватъ-доцентовъ къ чтенію дек-
цій: на историко-фгілологическомъ факультет : по ка едр 
русской исторіи А. Лаппо-Данилевскій и Н. ЧСечулинъ, 
по ка едр всеобщей исторіи А. Трачевскій я по ка едр 
славянской филологіи И. Лось; по физико-математиче-
скому факультету: по ка едр практической механики И. Ме-
щерскій, по минералогіи П. Зеыятченскій и по физіо-
логіи животныхъ М. Мендельсонъ; по юридическому факуль-
тету: по финансовому праву И. И. Кауфманъ; по факуль-
тету восточныхь языковъ: по арабской словесности Н. М д-
никовъ; 

10) Кандидагь П. А. Бадыаевъназначенъ лекторомъ мон-
гольскаго языка; 

11) Войт хъ И в а н о в и ч ъ Главачъ назначенъ препода-
вателемъ музыки для студентовъ; 

12) Ординарный профессоръ Е. Замысловскій по бо-
л знь вышелъ въ отставку; 

13) Умерли: Ректоръ университета М. И. Владислав-
левъ и ординарный профессоръ И. П. Минаевъ; 

14) Изъ состава приватъ-доцентовъ выбыли: В. П. Ама-
л и ц к і й , Е. В. П туховъ и П. И. Броуновъ, назначен-
ные профессорами въ другіе унжверситеты; В, В. Латышевъ, 
назначенный помощникомъ попечителя казанскаго учебнаго 
округа; I. В, Костеничъ, перешедшій въ военное в дом-
ство, и кн. Н. П. Долгоруковъ и Б, И. С р е з н е в с к і й г 

оставившіе званіе приватъ-доцентовъ. 

Всл дствіе перечисленныхъ изм неній, къ 1 января 1891 года 
чвсленность личнаго преподавательскаго состава оказалась 
сл дующею: , 

профессоръ богословія 1 
профессоровъ ординарныхъ 33 

„ экстраординарныхъ 17 
заштатныхъ ординарныхъ 15 
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заштатныхъ экстраординарный . . . . . 1 
лекторовъ восточныхъ языковъ 4 

„ новыхъ „ 3 
предподаватель 1 
приватъ-доцентовъ 55 

130 

а считая прозектора, астронома-наблюдателя, 
препаратора по ка едр физики, лаборантовъ 
и хранителей кабинетовъ (всего лаборантовъ 
и хранителей кабинетовъ 35, изъ нихъ 4, a 
также прозекторъ, состоятъ въ числ приватъ-
доцентовъ) 33 

Всего . 163 

Распред леніе приватъ-доцентовъ по факультетаігь къ 1 ян-
варя 1891 г. было: 

иа исторшсо-фялологическомъ факультет . . 22 
„ физико-математическомъ „ . . 19 
„ юридическомъ „ . . 9 
„ факультет восточныхъ языковъ. . . . 5 

Въ почетные члены университета въ 1890 году выбранъ 
директоръ Императорской публичной библіотеки А. . Быч-
ковъ. 

II . 

Въ личномъ состав должностей не преподавательскихъ 
произошли въ 1890 году сл дующія перем ны: 

1) Утверждены ъъ должности лаборантовъ: . Туръ ж 
Н. Страховскій—физіологической лабораторіи, В. Скобель-
цынъ и Н. Смирновъ—физическаго кабинета; 

2) Утверждены хранителями кабинетовъ: А. Тимофеевъ— 
статистическаго, К. Х в о р о с т а н с к і й — зоотомическаго, 
К. Глинка—минералогическаго и И. Т а р н а н и — зоологи-
ческаго; 

і 
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3) Кандидатъ М. Агаповъ назначенъ и. д. даборанта 
гистодогической лабораторіи. 

4) Хранитель минералогическаго кабинета С. Богушев-
скій уволенъ отъ этой должности и назначенъ хранителемъ 
агрономическаго кабинета. 

5) Хранители кабинетовъ: зоологическаго — Э. Мейеръ— 
переведенъ на службу въ варшавскій университетъ, агроно-
мическаго—П. Бараковъ—назначенъ приватъ-доцентоыь въ 
въ новороссійскій университетъ, минералогическаго—В. Вер-
надскій — приватъ-доцентомъ въ московскомъ университет , 
теологическаго — В. Амалицкій утвержденъ экстраординар-
нымъ профессоромъ варшавскаго университета и лаборантъ 
физіологической лабораторіи—I. Костеничъ—иерешелъ на 
службу въ военное в домство. 

6) Уволены, по прошенію, отъ должности хранителей ка-
бинетовъ: П. Шалфеевъ, Н. Бржескій, Н. Келеръ. 

7) Уыеръ исправлявшій должность лаборанта химической 
лабораторіи И. Барбатенко. 

8) Инспекторъ студентовъ М. . Цивильковъ, по вы-
слуг 25 л тъ, оставленъ на служб на пять л тъ. 

9) Помощники инспектора студентовъ, И. Алюхинъ н 
Л. Сычевъ уволены отъ службы по прошеніямъ. 

10) Оставшійся за штатомъ воспитатель 2-й московской 
прогимназіи Д. Никитниковъ назначенъ помощникомъ ин-
спектора студентовъ. 

11) Библіотекарь К. Залеманъ по прошенію уводенъ отъ 
занюіаемой имъ должности и допущенъ къ временному исправ-
гленію должности библіотекаря по 1 января 1891 года. 

Ш. 

Студентовъ и постороннихъ слушателей къ 1 января 1890 
года числялось: студентовъ 1759, постороннихъ слушателей— 
36, а всего 1795; въ отчетномъ году поступило 653 сту-
дента (изъ гилшазій—526, изъ унжверситетовъ—40, изъ дру-
гихъ учебныхъ заведеній—52, вновь поступило бывшихъ сту-
дентовъ 35); выбыло 631 (по окончаніи курса 422, до окон-
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чанія курса 209) и къ 1 января 1891 года числилось: сту-
дентовъ 1781 и постороннихъ слушателей 34, а всего 1815. 

Распред леніе студентовъ университета по факультетаыъ 
къ 1 января 1891 г. было сл дующее: 

Состояло студентовъ: 
На факульт. истор.-филологическ. 122 ( 6,85%) 
„ „ фжзико-математическомъ: 

наматематич. разряд 394 (22,12%)) 

„ естественн. „ 
юридическомъ . 
восточныхъ языковъ 

268(15,05%); 
909 (51,04%) 

88 ( 4,94%) 

'662(37,17%) 

По роду учебныхь заведеній, въ которыхъ студенты, со-
стоявшіе ісь 1 января 1891 г. въ университет , получиліг 
среднее образованіе, они распред ляются такъ: 

изъ гшшазій. 1733 (97, 3%) 
„ духовныхъ семинарій . . . 2 ( 0,12%) 
„ другихъучебныхъ заведеній. . 46 ( 2,58%) 

По принадлежности среднихъ учебныхъ заведеній къ учеб-
нымъ округамъ получается сл дующее распред леніе: 

зъ 

» 

» 

» 

л 

й 

я 

л 

я 

я 

» 

я 

с.-петербургскаго 
московскаго 
дерптскаго 
кіевскаго 
казанскаго 
харьковскаго 
виленскаго 
одесскаго 
оренбургскаго 
варшавскаго 
кавказскаго 
сибирскаго 

округа . . 

я 

я • 

я 

я 

я • 

п 

Я • ' 

я 

я 

я 

» 

1085 (60,92%) 
78 ( 4,37%) 
98 ( 5,77%) 
85 ( 4,55%) 

. 41 ( 2, 3%) 
35 ( 1,96%) 

. 127 ( 7,13%) 
37 ( 2,07%) 

. 31 ( 1,74%) 
63 ( 3,53%) 

. 76 ( 4,26%) 

. 25 ( 1, 4%) 

По происхооюденію студенты распред ляются: 

д тей дворянъ и чиновниковъ . . 1191 (66,87%) 
лицъ духовнаго званія 105 ( 5, 9%) 
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крестьянъ . . . . . ' . . . 53 ( 2,97%) 
почетныхъ гражданъ и купцовъ 1-й 

гильдіи 141 ( Т^г о) 
купцовъ 2-й гидьдіи, м щанъ и ре-

месленниковъ 264 (14,82%) 
казачьяго сословія 7 ( 0 , 40/п) 
иностранныхъ подданныхъ . . . 20 ( 1,120/о) 

По в роиств даніямъ: 

православныхъ 1288 (72,32%) 
единов рцевъ 4 ( 0,220/о) 
армяно-грегоріанъ 26 ( 1,46%) 
католшсовъ 161 ( 9,04%) 
лютеранъ . . . . . . . . . 193 (10,84%) 
реформатовъ 1 6 ( 0 , 9%) 
англвканскаго в роиспов данія . . 2 ( 0,12%) 
магометанъ 4 ( 0,22%) 
евреевъ 87 ( 4,88('/о) 

Бъ теченіи 1890 года удостоено званія д йствительнаг 
студента: 

По историко-филологическому факультету . . 5 
„ физжко-математическому: 
„ разряду математическихъ наукъ . . . . 5 
„ я естественныхъ „ . . . . 15 
„ юридическому факультету 34 

Всего . . 59 

Удостоено степени кандидата: 

По историко-филологическому факулътету . . 6 
„ физико-математическому: 
„ разряду математическихъ наукъ . . . . 18 
„ „ естественныхъ „ . , . . 1 5 

я юридическому факультету 43 
„ факультету восточныхъ языковъ . . . . 1 

Всего . . 8 3 
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Л всего удосшоенныхъ, на основаніи ушіверситетскаго 
устава 1863 года, званія д йствительнаго студента или 
степени кандидата было 143. 

На основаніи устава 1884 выдано выпускныхъ свид -
тельствъ: 

По историко-филологическому факультету. 26 
„ физико-математическому: 

я разряду математическихъ наукъ. . . 1251 
„ „ естественныхъ „ , , . 45] 
„ юридическому факультету 217 
„ факулътету восточныхъ языковъ. . . 18 

Всего , . . 4 3 1 

Въ прошломъ году подвергадись полукурсовыыъ испыта-
ніямъ: на филологическомъ факультет 57, физико - матема-
тжческомъ 249, юридическомъ 553 и восточныхъ языковъ 41. 

Оставленныхъ прж университет для приготовленія къ про-
фессорскому званію въ 1890 году было 75. По факультетамъ 
они распред лялись такимъ образомъ: 

При историко-филологическомъ факультет состояло 20 
„ физико-математическомъ 37 
„ юридическомъ . . ' 15 
„ факультет восточныхъ языковъ 3 

Изь этого числа получали стипендіж 22, оставались при 
университет безъ стипендіи 53. 

А именно: 
I. состояли при университет со стипендіями: 
а) на счетъ штатной суммы—12: по гссторико-филологи-

ческому факультету: Дмитрій Кудрявскій, Александръ Липов-
скій (съ 1 декабря), Венедиктъ Мякотинъ, Серг й Степановъ 
(по 1 сентября), Борисъ Тураевъ (съ 1 декабря); по физико-
математическому—Валеріанъ Агафоновъ, Георгій Воронои и 
Викторъ Фаусекъ; по юридическому—Олимпій Ср тенскій (съ 
1 марта по I сентября) и Владиславъ Борткевичъ (съ 12 де-
кабря); по факультету восточпыхъ языковъ: Николай Ката-
новъ, Николай М дниковъ (по 1 іюня); 

б) на счетъ суммы въ 18000 p., ассигнованной с.-петер» 
2 
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бургскому университету на стипендіж и пособія, по историко • 
филолотческому факультету: Павелъ Вознесенскій и Але-
кс й Покровскій и по факультету восточиыхъ языковъ: Ни-
колай Марръ; 

в) изъ суммъ министерства народнаго просв щенія: по 
фтико-математическому факультету—Александръ Ивановъ 
(съ 1 февраля) и по юридическому факультету — едоръ 
Трозинеръ (съ 1 іюля); 

г) на счетъ капитала П. П. Демидова пользовались сти-
пендіями по юридическому факультету: Михаилъ Гредингеръ, 
Алекс й Путиловъ, Петръ Соколовъ (по 1 сентября), Олимпій 
Ср тенскій (по 1 марта), Владиміръ Струкговъ (по 1 іюля); 

д) стипендію изъ суммъ новороссійскаго университета по-
лучалъ кандидатъ этого университета Егоръ Р динъ, прико-
мандированный для научныхъ занятій (по историко-филологи-
ческолу факультету) къ с.-петербургскоыу университету. 

2} Состояли при университет безъ стгтендій: по исто-
рико-филогиче скому факультету: Дмитрій Аиналовъ, Але-
ксандръ Васильевъ, Николай Волковъ, Серг й Жебелевъ (съ 
1 декабря), Викторъ Кондзеровскій (съ 1 октября), Михаилъ 
Крашенинниковъ, Михаилъ Крыжановскій (съ 15 октября), 
Павелъ Кущъ (съ 11 ноября), Петръ Погодинъ, Александръ 
Пыльневъ (по 1 ноября), Евгеній Соловьевъ (съ 12 апр ля), 

едоръ Щербатскій; по физико-матеыатическому факуль-
тету: Николай Булгаковъ (съ 10 октября), Петръ Ваннари 
(съ 15 декабря), Аркадій Вознесенскій (по 1 мая), Еонстан-
тинъ Глинка (съ 1 апр ля по 1 октября), Еонстантинъ Де-
кенбахъ (съ 20 апр ля), Аркадій Домогаровъ (по 1 іюля) 
Дмитрій Ивановскій, Александръ Кистяковскій (съ 1 ноября), 
Николай Еоломііцовъ (съ 15 октября), Гурій Еолосовъ, Бо-
рисъ Еояловичъ, Блатонъ Ерасновъ (по 28 мая), Иннокентій Еуз-
нецовъ (съ26 октября), НиколайЕузнецовъ (съ 1 апр ля), Ана-
толій Макаровъ, Георгій Надсонъ, Валеріанъ Половцовъ, Вла-
диміръ Редзко, Робертъ Регелъ, Александръ Роддъ (съ 1 де-
кабря), Витольдъ Савицкій, Иванъ Сипайло (по 1 апр ля), 
Василій Серафиыовъ (по 1 декабря), Владиміръ Скобельцынъ 
(по 1 февраля), Викторъ Станевичъ, Николай Старынкевичъ 
(по 18 октября), Гавріилъ Танфильевъ (съ 1 ноября), Серг й 
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Терешинъ, Вольдемаръ Траншелъ (съ 1 іюля), Эдуардъ Форшъ 
(по 1 октября), Александръ Хесинъ (съ14 декабря), Михаилъ 
Шателенъ (съ 15 октября) и Петръ Шаповаловъ (по 19 фев-
раля); по юридическому факультету: Николай Беръ, Фи-
липпъ Вальтеръ, Иванъ Данчинъ (по 15 февраля), Петръ Мо-
кіевскій (по 15 февраля), Дмитрій Демкинъ (съ 1 февраля), 
Михаилъ Любичъ-Ярмоловичъ-Лозина-Лозинскій (съ 1 іюня), 
Николай Рейтлингеръ (съ 1 апр ля), Александръ Тимофеевъ 
(съ 12 декабря). 

Въ стетномъ году возведено въ высшія ученыя степени 
11 лицъ—9 въ степень магистра и 2 въ степень доктора. 

а) Степ нь магиотра получили: 

по ИСТОРИКО-ФИ ло ЛОГИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ: 

1) Николай Дмитріевичъ Чечулинъ—степень ыагистрарус-
ской исторіи, по -защищеніи диссертаціи „Города Москов-
скаго государства въ XVI в."; 

2) Павелъ Владиыіровичъ Безобразовъ—магистра всеобщей 
исторіи, по защищеніи диссертаціи „Византійскій пясатель и 
государственный д ятель Михаилъ Пселлъ. Часть первая. Біо-
графія Михаила Пселла"; 

3) Александръ Серг евичъ Лаппо-Данилевскій—магистра 
русской исторіи, по защищеніи диссертаціи „Организація пря-
ыаго обложенія въ Московскомъ государств со временъ смуты 
до эпохи преобразованій"; 

4) Иванъ Порфиріевичъ Филевичъ—ыагжстра русскойисто-
ріи, по защищеніи диссертаціи „Борьба Польши и Литвы-
Руси за Галицко-Владимірское насл діе"; 

5) Александръ Николаевичъ Щукаревъ—магистра всеобщей 
исторіи, по защищеніи диссертаціж „Изсл дованія въ области 
каталога а жнскихъ архонтовъ"; 

по ФИЗИКО-ЛІАТЕМАТЖЧБСКОМУ ФАКУЛЬТВТУ: 

1) Николай Ивановжчъ Андрусовъ—магжстра минералогіж 
ж геогяозіж, жо защжщеяіж джссертаціж „Керчежскій жзвест-
някъ ж его фауна"; 2) Нжколай Мжхажловичъ Кулагяяъ—ма-

2* 
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гистра зоологіи, no защнщеніи диссертаціи „Матеріалы къ 
естественной исторіи дождевыхъ червей, встр чающихся въ 
Россіи (сем. Lurabricidae)"; 3) Николай Августиновичъ Мон-
теверде—магистра ботаники, по защищеніи диссертаціи „Объ 
отдоженіи щавелевокислыхъ солей кальція и магнія въ расте-
ніяхъ"; 4) Владнміръ Александровичъ Вагнеръ—магистразоо-
логіи, по защищеніи диссертаціи „Наблюденіянадъ Araneina". 

б) Степ яь доктора получили: 

по ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ: 

1) Серг й Николаевичъ Ждановъ—доктора греческой сло-
весности, по защищеніи диссертаціи „Грамматическія наблю-
денія и критически-экзегетическія зам тки". 

2) Александръ Серг евичъ Архангельскій—докторъ русской 
словесности, по защищеніе диссертаціи „Твореніе отцовъ церк-
ви въ древне-русской письменности". 

УЧЕБНАЯ Д ЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА. 

Представивъ краткій очеркъ наличнаго состава духовныхъ 
силъ и матеріальныхъ средствъ университета, перейдемъ къ 
обозр нію д ятельностж университета за истекшій годъ. 

Прежде всего мы остановимся на той сторон этой д я-
телышсти, которая, согласно назначенію университетовъ, со-
ставляетъ главную задачу гг. профеесоровъ и приватъ-доцен-
товъ, т. е. на чтеніи лекдій и руководств практическими за-
нятіями. 

Представденіе о характер изустнаго преподаванія, ко-
нечно, можетъ быть получено или изъ непосредственнаго 
знакомства съ нимъ, или изъ курсовъ, время отъ времени 
печатаемыхъ профессорами; зд сь же приходится ограничиться 
дишь указаніемъ количества лекцій и распред ленія ихъ по 
различнымъ факулътетамъ. 

Въ первое полугодіе истекшаго года приходилось на одну 
нед лю 643 лекціи, во второе—624, а среднимъ числомъ въ 
годъ по 634 лекціи въ нед лю. 
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По факультетамъ эти лекціи распред лялись сл дующимъ 
образомъ: на историко-филологическомъ факультет читалось 
среднимъ числомъ 162 часа въ нед лю, на физико-математи-
ческомъ: на разряд естественныхъ наукъ—около 140, на раз-
ряд матеыатическихъ наукъ около 96, на юридическомъ фа-
культет 120 и на факультет восточныхъ языковъ 116. 

Сравнивая эти цифры съ цифрами предъидущихъ годовъ, 
нельзя не отм тить постояннаго увеличенія лекцій, въ особен-
ности же лекцій, посвящаемыхъ на чтеніе различныхъ спеціаль-
ныхъ курсовъ. 

П. 

Переходя къ обозр ніго другой стороны д ятельности учеб-
наго персонала университета, т. е. къ практическимъ заня-
тіяыъ со студентами, мы можемъ дать лишь весьма отдаленное 
изображеніе ея. Практическія занятія, сообразно различію пред-
ыетовъ университетскаго преподаванія, составляютъ въ однихъ 
предметахъ необходимую часть самаго преподаванія,въ другихъ— 
дополненіе къ читаемымъкурсамъ, дополненіе, необходимое недля 
вс хъ ж каждаго, а только для лицъ, им ющихъ въ виду или 
исполненіе спеціальныхъ работъ, шш усовершенствованіе въ 
одной изъ отраслей преподаваемой науки. Поэхому, наряду съ 
практическими занятіяыи, вносимылш по росписаніяыъ въ число 
обязательныхъ для слушателей часовъ университетскаго курса, 
существуютъ практическія занятія не значащіяся ни въ ка-
кихъ росписаніяхъ, не поддающіяся никакому учету. 0 суще-
ствованіи ихъ ыы заключаемъ отчасти по работамъ слушателей, 
появляющимся въ печати или удостоеннымъ наградъ меда-
лями и преміями,—но большая часть этихъ занятій не за-
кр пляется ни въ какомъ видимомъ образ . 

Въ виду всего сказаннаго, св д нія, представленныя ниже, 
даютъ лишь весьма отдаленную и несовершенную картину 
истиннаго участія университетскаго персонала въ д л прак-
тическаго руководства занятіями студентовъ. 

ИІ историко-филологическомъ фавультст . 

Проф. И. В. П о м я л о в с к і й руководилъ занятіями сту-
дентовъ-филологовъ старшихъ семестровъ по изученію и объ-
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ясненію латинскихъ надписей по сборнику Вилльманса 
„Exempla inscriptionum latinorum". 

Проф. Н. П. Кондаковъ руководилъ занятіями студен-
товъ въ пом щеніи музея древностей при Университет . 

Студенты постоянно подьзовались въ пом щеніи атласами 
и брали на домъ изъ библіотеки музея книги. Студентъ Яковъ 
Смирновъ, составшіъ „Описаніе древностей Южной Россіи, 
найденныхъ въ 1882 году" и печатаетъ это описаніевъ „От-
четахъ Иыперат. Археологической коымиссіи". 

Прикомандированные къ университету кандидаты Новорос-
сійскаго Университета—Р динъ и Айналовъ издали н сколько 
мелкихъ изсл дованій по памятникамъ древнехристіанскаго и 
древне-русскаго искусства. 

Проф. Н. И. К а р евъ велъ со студентаыи практическія 
занятія въ весеннемъ сеыестр 1890 года по изученію па-
мятниковъ политическаго законодательства во Франціи съ 
1789 года. 

И. д. профессора А. И. Н е з е л е н о в ъ руководилъ заня-
тіями студентовъ старшихъ семестровъ, состоявшими въ изсл -
дованіи памятниковъ народной словесности и новой русской 
литературы, параллельно съ им ющими отношеніе къ этой по-
сл дней произведеніями литературъ иностранныхъ. 

Проф. . . Соколовъ велъ занятія съ желающшш изъ 
числа студентовъ высшихъ курсовъ, разъ въ нед лю, у себя 
на дому. Предметомъ занятій было чтеніе греческихъ над-
писей. 

Прив.-доц. И. И. Х о л о д н я к ъ руководилъ занятіями сту-
дентовъ 1-го семестра, состоявшими въ истолкованіи из-
бранныхъ сатиръ Горація (практическ. упражн.). Студен-
томъ 1-го семестра Бартольдомъ переведено н сколько одъ Го-
рація на русскій яз. разм ромъ подлинника; два наибол е 
удачныхъ перевода (Од. I, 2 и „Памятнжкъ") переданы въ ре-
дакцію Журнала Минист. Народн. Просв щ. для напечатанія. 

Прив.-доц. П. А. Сырку руководилъ занятіями студен-
товъ VII сем., состоявшими въ чтеніи обзора старославян-
скихъ памятниковъ. Практжческія занятія состояди въ чтеніи 
отрывковъ изъ Зографскаго и Маріинскаго евангелія съ по-
дробныыъ разборомъ и палеографическими заы тками. Кром 
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того н которымъ студентамъ того же семестра прочитана фо-
нетика чешскаго языка. Студенты подъ наблюденіемъ профес-
сора читали старочешскую дегенду о св. Прокоп . 

Прив.-доц. Э. А. В о л ь т е р ъ руководилъ у себя на дому 
занятіями, состоявшими въ составленіи библіографіи этногра-
фическихъ трудовъ по пзученію Латышскаго племени за ііо-
сл дніе 80 л., съ 1809 по 1889 г., и выработкою программы 
для лзученія Латышскаго обычнаго права. Студентъ юристъ 
Бреденфельдтъ заниыался разработкою вопроса о правахъ жен-
щины у Латышей по народньшъ п снямъ и по изв стіяиъ 
среднев ковыхъ писателей Балтійскаго прибрежья. 

Прив.-доц. И. А. П І л я п к и н ъ руководилъ занятіями сту-
дента IY курса Гофмана, состоявшими въ обработк сказаній 
о св. Александр Невскомъ. Окончившій курсъ г. Миллеръ 
также обращался къ профессору съ просьбою руководить его 
учеными работаыи. 

Прив.-доц. С. Ф. П л а т о н о в ъ руководшгь вм ст съ про-
фессоромъ Замысловскимъ занятіями студента УІІ сеы. Рож-
дественскаго, состоявшими въ извлеченіи и изсл дованіи изв -
стій о Россіи, находящихся въ сборник XVII—ХУІІІ вв. 
„Theatrum Europaeum". Работа эта въ настоящее время при-
ведена къ концу и подготовляется къ печатж. 

На физико-зіатезіатическозіъ факультет . 

Проф. А. И. В о е й к о в ъ руководилъ занятіями со студен-
тами, которые происходили въ кабинет физической географіи 
подъ наблюденіемъ хранителя кабинета A. Н. Барановскаго. 
Онп состояли въ ближайшемъ ознакомленіи съ метеорологп-
ческиын инструыентами, способомъ производства наблюденій п 
вычисленій. Занятія не обязательны; вс занвмавшіеся доста-
точно усп ли. Оставленный при университет по ка едр фи-
зпческой географіи, окончившій курсъ по 1-му разряду, Ни-
колай Еоломійцевъ занимался наблюденіяыи надъ атыосфер-
нымъ электричествомъ. 

Ііроф. С. П. фонъ-Глазенапъ руководилъ занятіями сту-
дентовъ въ астрономической обсерваторіи. Студенты Ососовъ 
и Гейнцъ производили точную нивелировку по Рыбинско-Боло-
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говской жед зной дорог и по р к Волг . Работа эта пред-
принята на средства Министерства Путей Сообщенія по пред-
ложенію ген. Тилло. 

Проф. И. И. Б о р г м а н ъ , по прим ру прежнихъ л тъ, 
руководилъ занятіями въ физической лабораторін студен-
товъ V и VI сем. математич. разряда, Эти занятія им ли 
ц лью ознакомленіе съ главн йшимн способами изм ренія 
электрическихъ величинъ въ . абсолютныхъ единицахъ. Кром 
этого пр. Боргманъ руководилъ занятіями въ лабораторіи н -
которыхъ студентовъ VII и ПІ сем., производившихъ изсл до-
ванія на темы, предложенныя для сочиненій, требуемыхъ для 
представленія въ испытательныя коммиссіи. Студентъ П сем. 
матеыатич. разряда Розингъ производилъобстоятельное изсл до-
ваніе явленія „hysteresis" въ жел з . Пока работа г. Розинга 
еще не закончена. 

Проф. A. В. Сов товъ руководилъ занятіямистудентовъ 
въ Агрономическомъ кабинет , и подъ его руководствомъ про-
изведены сл дующія работы: 

1) Студентъ Арсеній Вагинъ, окончившій нын курсъ, за-
нимался физическиыъ анализомъ с мянъ, полученныхъ съ опыт-
наго поля им нія Заполья (Петерб. губ., Лужскаго у зда), 
гд учреждена агрономнческая станція и гд г. Вагинъ въ 
теченіи л та 1890 г. состоялъ наблюдателемъ опытовъ, про-
изводимыхъ по методу Вилла, о чемъ въ ноябр сд лалъ сооб-
щеніе въ Петербургскомъ собраніи сельскихъ хозяевъ. 

2) Юліанъ Сохоцкій, студентъ П семестра, также состояв-
шій наблюдателбімъ на названной станціи, занимался изсл до-
ваніемъ свекловицы, вырощенной на одномъ изъ опытныхъ 
участковъ, относительно составныхъ частей ея, 

3) Павелъ Ешевскій и Борисъ Витмеръ, студенты П-го 
семестра, занимались: первый—изсл дованіемъ физическихъ 
свойствъ почвы Петербургской губерніи, а второй—с мянъ 
ржи, вырощенной при разлпчныхъ удобреніяхъ. 

4) С. Е. Богушевскій—консерваторъ Агрономическаго ка-
бинета занимался въ теченіи л та изсл дованіемъ на м ст 
почвы Гадячскаго у зда Полтавской губерніи, по приглаше-
нію земства этой губерніи, и напечаталъ въ VI выпуск „Ма-
теріаловъ по изученію почвъ": „0 распространеніи образцовъ 
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почвенныхъ анализовъ на карт Европейской Россіи" и въ 
„Трудахъ И. В. Э. Общества": „Какъ брать почвенные 
образцы". 

5) В. М. Яковлевъ, также консерваторъ Агрономическаго 
кабинета, занимался изсл дованіемъ физическихъ свойствъ 
почвъ Полтавской губерніи. Приготовилъ къ печати статыо 
„Обзоръсуществующихъ методовъ механическаго анализа почвъ", 
и руководилъ практическими занятіяыи студентовъ въ Агроно-
мическомъ кабинет . 

У Заслуж. проф. . . П е т р у ш е в с к а г о , въ физиче-
ской лабораторіи, практическія занятія студентовъ происходили 
подъ общимъ его надзоромъ и руководствомъ гг, лаборантовъ. 
Занятія эти были предметомъ подробной записки, доставден-
ной въ факультетъ и препровожденной г. Мжнистру Народ-
наго Просв щенія. Подобныя же записки о занятіяхъ со сту-
дентами представжли профессораИ.И. Боргманъ и П. П. Фанъ-
деръ-Флитъ. 

10. Н. Вагнеръ—хранитель зоотомическаго кабинета, велъ 
практическія занятія по анатоміи безпозвоночныхъ, въ теченіи 
весенняго полугодія—со студентами ІУ-го и УІ-го семестровъ; 
въ теченіи осенняго—со студент. Ш-го семестра. 

Кандидатъ — В. А. Фаусекъ велъ практическія заня-
тія со студентами: въвесеннемъ полугодіи на ПІсеместр —по 
сравнительной анатоміи безпозвоночныхъ; въ осеннемъ полу-
годіи со студентаыи І-го семестра—по анатоміп позвоночныхъ. 

1) Ю. Н. Вагнеръ продолжалъ работу по эмбріологіи Mysis 
и Jxodes. 2) Кандидатъ В. А. Фаусекъ—по развитію Phalangium, 
которая будетъ напечатана въ „Трудахъ Лабораторіи" въ 1891 
году. 3) Кандидатъ К. И. Хворостанскій работалъ по фаун 
гидроидовъ Б лаго моря. 4) Кончающій курсъ К. К. Сентъ-
Илеръ занимадся изученіемъ процесовъ возстановленія орга-
новъ у немертинъ. 5) Студентъ Н. Н. Соколовъ работалъ 
по систематик и анатоміи Cicadellium. 6). Студентъ С. 0. 
Круглый — по анатоміи Oniscus. 7) Студентъ С. Д. Лиха-
чевъ — по гистологіи Daphina. 8) Студентъ Г. Г. Шлатеръ 
по гистологііт Haliclictus. 9) и 10) Студентъ Гердъ Ш-го се-
местра и Поповъ П семестра—по общему курсу подъ непо-
средственнымъ наблюден. Ю. Вагнера. 
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Подъ руководствомъ проф. A. Н. Бекетова практическія 
занятія происходили въ продолж ніи 2 первыхъ полугодій. 

Проф. ВГ. А. Меншуткинъ ведъ практическія занятія со 
студентами П п ІП-го семестровъ по органической химіи и 
со студентами Ш л IV семестровъ по аналитической химіи: 

Въ весеннемъ семестр 1890 года заниыались: 
Студенты Ш семестра: 
1 и 2) Астафьевъ и Омелянскій, по предложенію и подъ 

руководствомъ проф. Меншуткина производиди опыты по' во-
просу о вліяніи растворителей на константы скоростей реак-
ціи спиртовъ съ ангидридами; 

3, 4 н 5) Березинъ, Гласко и Чистовичъ (по предложенію 
и подъ руководствоыъ лаб. Львова) занимались опытами, разъ-
ясняющими д йствіе минеральныхъ кислотъ на этиленные 
углеводороды. 

Въ осеннемъ семестр 1890 года: 
Студенты УП семестра: 
6, 7 и 8) Веберъ, кн. Вяземскій и Никоновичъ занима-

лись приготовленіемъ органическихъ препаратовъ. 
Изъ числа лицъ, продолжающихъ свои занятія въ лабора-

торіи по окончаніи университетскаго курса: 1) Д йств. студ. 
Васильевъ, М. . занимался вм ст съ проф. Меншуткинымъ 
опред леніемъ коэффиціентовъ сродства при реакція аминовъ 
съ галоидгидринами, а также жзсл довалъ д йствіе хлористаго 
угдерода на третичные амины. 2) Кандидатъ Редзко, Вл. Н. 
(оставленный при университет ) продолжалъ свое изсл дованіе 
группы стжльбена и изостильбена. 3) Кандидатъ (нын оставл. 
при унив.) Миклашевскій, С. П. изучалъ д йствіе мжнераль-
ныхъ кислотъ на непред льныя кислоты. 4) Кандидатъ Кистя-
ковскіи, Вл. А. (кандядатъ-стипендіатъ) язучаетъ вліяніе ми-
неральныхъ кислотъ на скорость этеризаціи. 5) Магистрантъ 
химіи Селивановъ, . . изсл дуетъ реакціи металлическихъ 
и галоидныхъ производныхъ амидовъ и имидовъ. 

Окончившіе курсъ по первоыу разряду: 
1) Брезинскій, Ад. Эд. продолжалъ изученіе реакціи іод-

новатой кислоты и изсл довалъ д йствіе натрія на хлористый 
третичный бутплъ. 2) Ііетровъ, Дм. Л. заканчивадъ свое изсл -
дованіе простаго эфира триметжлкарбинола (приготовлено къ 
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печати). 3) Астафъевъ, С. Ив. занимается опред леніемъ кон-
стантъ скоростей н которыхъ новыхъ вторичныхъ спиртовъ. 
4) Оыелянскій, В. Л. совм ство съ проф. Меншуткинымъ изсл -
дуетъ вліяніе инджфферентныхъ растворителей на константы 
скоростей реакцій. 5) Лабор. Шешуковъ, М. Ив. изучаетъ 
д йствіе различныхъ гидратовъ с рной кислоты на триметил-
карбинолъ. 

Напечатали: 
1) Лабор. Шешуковъ, М. Ив.: Анализы почвъ Полтавской 

губерніи (въ матеріалахъ оц нки земель Полтавской губерніи). 
2) Канд. унив. Редзко, Вл. Н. Новыя данныя о свойствахъ 
н которыхъ соединеній изъ ряда изостильбена (въ протоко-
лахъ зас даній Р. X. Общ.). 3) Кандидатъ унив. Миклашев-
скій, С. П.: Матеріалы къ вопросу о гидратаціи углеводо-
родовъ этиленнаго ряда подъ вліяніемъ органическихъ кислотъ 
(въ Журн. Русск. Хим. Общ.). Кроы того канд. унив, Кистя-
ковскій, Вл. Ал. напечаталъ сл д. изсд дованія, продзведен-
ныя имъ въ лабораторіи проф. Оствальда въ Лейпциг : 4) Вод-
ные растворы двойныхъ солей (въ Zeitschrift f. Physical. Che-
mie и въ Журн. P. X. Общ.). 5) Еъ теоріи взаююд йствія 
между фазами неоднородной среды и 6) 0 скоростяхъ обра-
зованія сложныхъ эфировъ подъ вліяніемъ неорганическихъ 
кислотт. (въ Журн. Р. X. Общ.). 

Приготовлено къ печати: 
7) Окончившаго курсъ Петрова, Дм. Л.: 0 простомъ эфир 

триметилкарбинола. 
У Проф. A. А. Иностранцева практическія занятія со 

студентами происходили ежедневно. 
Изъ числа лицъ окончившихъ курсъ, и продолжающихъ 

свои занятія въ геологическомъ кабинет , магистръ Левинсонъ-
Лессингъ напечаталъ: Зам тки о почвахъ Киргизскихъ степей. 
1) Таблицы для опред ленія породообразующихъ минераловъ 
подъ микроскопомъ. Etudes sur la composition des roches erup-
tives. Рефераты o русскихъ и иностранныхъ геологическихъ 
работахъ, пом щенныя, отчасти въ В стник Естествознанія 
отчасти въ Bulletin de la societe Beige de geologie. 

2) Магистрантъ фонъ-Фохтъ: 0 фаун Крыма. Геологи-
ческіе рефераты—въ В стн. Естествознанія. 
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3) Кандидатъ Каракашъ: Объ условіяхъ залеганія арте-
зіанскихъ водъ въ едосійскомъ у зд Таврич. губер. Jno-
ceromus Aucella въ неокомскомъ ярус Крыма. 

0 верхне-м ловыхъ отложеніяхъ Крыма. 4) Кандидать 
Макаровъ Геодогическіе типы м сторожденій золота въ Амур-
екомъ бассейн . 0 ледниковомъ нанос на с веро-запад 
Сибири. 

5) Еандидатъ Шенбергъ: Предварительное сообщеніе объ 
хорскжхъ отложеніяхъ бассейна р. Виндавы. 

6) Кандидатъ Ваннари: 0 микроструктур нын живущихъ 
и ископаемыхъ устрицъ. 

Проф. В. В. Д о к у ч а е в ъ руководилъ практическими заня-
тіями по кристаллографіи и минералогіи студентовъ первыхъ 
четырехъ семестровъ естественнаго отд ленія. Какъ и прежде 
чувствовался недостатокъ въ удобномъ пом щеніи. 1) Оставлен-
ный по ка едр минералогіи В. К. Агафоновъ напечаталъ. 
въ Трудахъ съ зда Естеств. и Врачей статью „Борацитъ", 
какъ оптическ, аномадьн. кристалъ." — Въ Трудахъ Вольно-
Эконоыическаго Общества — „Попытки опред лить возрастъ 
почвъ и аналогичныхъ шіъ образованій." Въ настоящее время 
занятъ изсл дованіеыъ метеорита. 

2) Консерваторъ Минералогическаго каб. К. Д. Глннка 
занимался обработкой почвенной коллекціи, привезенной изъ 
Роменскаго у зда Полтавской губерніи. (Печатается отчетъ 
объ этой работ ). 

Подъ руководствомъ Проф. Э. Ю. П е т р и студенты, въ 
числ 20-ти челов къ, съ усп хомъ занимались антропометри-
ческими изм реніями на череп , скелет и на живыхъ объек-
тахъ. Помимо этого разрабатывались рефераты на темы геогра-
фическаго, и антропологическаго характера; пос щались этно-
графическіе музеи, приготовлялись препараты для л тнихъ 
экскурсій. 

У проф. Н. Е. Введенскаго студенты проходили два 
практическихъ курса: 1) по мышечной и нервной физіологіи; 
2) по физіологической химіж. Упражненія ихъ происходиля 
въ часы свободные отъ лекцій; занималось 25 челов къ въ 
теченіе года. Н которые студенты были заняты спеціальными 
изсл дованіями. Изъ нихъ гг. студенты: Островскій, Щегловъ, 
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Поповъ, Болыгинъ представили свои работы на соисканіе ме-
далей, присузкдаемыхъ студентамъ. Работы ихъ будутъ зат мъ 
обработаны для напечатанія. 

У проф. В. М. Ш и м к е в и ч а : практическія занятія, 
состоявшія во вскрытіи позвоночныхъ животныхъ и демонстра-
ціи препаратовъ, производилясь подъ непосредственнымъ ру-
ководствомъ консерватора: А. М. Никольскаго, оставленнаго 
при университет В. А. Фаусека и при помощи, прослушав-
шихъ курсъ, Е. П. І^ловина и И. К. Тарнани. Занятія проис-
ходиди со студентами I и Ш семетровъ. Подъ предс датель-
ствомъ профессораВ. М. Ш и м к е в и ч а происходилп зас данія 
зоологическаго семинарія, на которыхъ участнжками рефери-
ровались самостоятелъныя работы и д лались сообщенія о 
нов йшихъ изсл дованіяхъ. 

ІІодъ непосредственныііъ руководствомъ профессора Шим-
кевича занимались сл д, лица: 1) Прослушавшш курсъ 
A. А. Бялыницкій-Бируля занимался анатоміей и системати-
кой сольпугъ, а д томъ былъ командированъ Общ. Естеств. 
на Содовецкую біологическую станцію, гд собралъ матеріалъ 
по фаун и эмбріологіи моллюсковъ. Сд лалъ сообщенія въ 
Русскомъ Энтомологическомъ Общ. о русской фаун сольпугъ; 
въ Зоологическомъ Семинарш—о наблюденіяхъ Сэмона надъ 
развитіемъ голотурій. Напечаталъ: Zur Kenntniss d. Russi-
sehen Galeodideu, въ Zoo]. Anz. 1890, № 333.—Матеріалы no 
фаун сольпугъ въ Россіж, въ раб. Лабор. Зоотом. Каб. 
вып. 2. 

2) Оставленный при Университет Е, П. Головинъ зани-
мался изученіемъ развитія позвоночныхъ. Сд лалъ сообщенія въ 
Зоолог. Секціи Ш Съ зда о развитія гангліозной системы и 
спеціадьныхъ органовъ чувствъ у позвоночныхъ, и въ Зоолог. 
Семинаріи о значеніи органовъ 6-го чувства рыбъ и амфибій. 
Напечаталъ: Къ вопросу о развитіи гангліозной системк 
у иозвоночныхъ, въ раб. Лабор. Зоот. Каб., вып. 2. Sur 
le developpement ou systeme ganglionnaire chez le poluet, 
Anat. Anz. V, № 4. 3) 0 развитіи гангліозной системы y 
позвоночныхъ, Труды YJR Съ зда Естеств. 

3) Прослушавшій курсъД. Д. Педашенко занимадся наблю-
деніями надъ развитіемъ Lernaca. Сд лалъ сообщенія въ Зоол. 
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Семинаріи: 0 развитіи Notonecta. 0 наблюденіяхъ Гей-
дера надъ развитіемъ Hydrophilus. Напечаталъ: Образованіе 
зародышевой полоски у Notonecta glauca, В стн. Ест., 
№ 8. 

4) Сверхіпт. лаборантъ Зоол. Каб. И. К. Тарнани занимался 
анатоміей и систематикои телифоновъ и изученіемъ возстановле-
нія органовъ у дождева о червя. Сд лалъ сообщеніе въ Зоол. 
Семинаріи о работ Порчинскаго надъ охранительной окраской 
нас комыхъ. Напечаталъ: Ueber die Thelyphoniden aus den 
Sammlungen einiger Russischer Muscen, въ Труд. Pyc. Эн-
томол. Общ. XXV. — Къ анатоміи телифонидъ. В ст, Есте-
ств., Jsf: 5. 

5) Вольнослушателъ Бочаровъ занимался по предметамъ 
курса и сд лалъ сообщеніе въ Зоол. Семинаріи. 

Прив.—доц. П. Ф. Лесгафтъ руководилъ практическими 
занятіями студентовъ перваго и второго курса, происходившими 
ежедневно, въ свободное отъ лекцій время, и продолжавшимися 
до 6 часовъ вечера. Они состояли: въ изученіи гистологиче-
скихъ, эмбріологическихъ и анатомическихъ препаратовъ и въ 
приготовленіи самими студентами такихъ препаратовъ. Сту-
Денты втораго курса принимали участіе при препарированіи ча-
стей трупа и ц лыхъ труповъ взрослыхъ и новоржденныхъ, 
изучая практически суставы, ыышцы, внутренности, сосуды 
и нервы. Каждый изъ нихъ участвовалъ при препарированіи отъ 
2-хъ до 6-ти препаратовъ. 

Въ продолженіи года подъ руководствомъ профессора рабо-
тали: 

1) А. Аничковъ — 0 ыеханизм челюстнаго сустава.— 
Это первая работа въ литератур , въ которой производится 
ыатематическая пров рка механизма этого сустава. Работа 
окончена, она произведена очень тщательно ж им етъ серьез-
ное научное значеніе. 2) Б. Юрковскій—0 кр пости въ зави-
симости отъ развитія ыышцъ. 3) А. едуловъ—Объ отношеніи 
роста и формаціи при развитіи зародыша. 

У прив. доц. И. П. Бородина два раза въ нед лю 
происходили обязательныя практическія занятія по анатоміи 
растеній со слушателями 5-го и 6-го семестра д ежедневно 
ііеобязатслъныя—по физіологіи растепій (5 челов къ 7-го се-
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месхра), подъ ближайшимъ руководствомъ ассистента П.Я. Кру-
тицкаго. 

Прив. - доц. A. М. Н и к о л ь с к і й руководилъ практиче-
скими занятіями, состоявшими во вскрытіи различныхъ поз-
воночныхъ животныхъ и опред леніи рыбъ, гадовъ и птицъ 
русской фауны. Окончившій курсъ А. Л. Ященко, буду-
чи студентомъ, подъ руководствомъ Никодьскаго занимался 
изученіемъ фауны русскихъ птицъ. Л томъ ,1889 г. онъ 
соверпшлъ путешествіе въ закаспійскую область, резулътаты 
котораго сообщилъ въ зоологическомъ отд леніи Общества 
Естествоиспытателей. Отчетъ объ этой по здк А. Л. Ященко 
приготовилъ къ напечатанію въ Трудахъ Общества. 2) Сту-
дентъ Ширшовъ подъ руководствоиъ Никольскаго предпринялъ 
изсл дованіе по вопросу о соотношеніи формы т ла пр сно-
водныхъ рыбъ съ ихъ образомъ жизни. 

Прив.-доц. A. М. Фортунатовъ руководилъ практиче-
скими занятіями по анатомщ челов ка, которыя велись въ 
двухъ видахъ: одни состояли въ изученіи студентами на пре-
паратахъ органовъ челов ческаго т ла и въ разъясненіи и. 
демонстраціи всего того, что по наблюденію преподавателя не 
ясно студентамъ и что не могло быть показано вс мъ во время 
чтенія лекцій. Занятія эти пос щались студентами съ боль-
шимъ усердіеыъ.—Другія занятія, болыпею частію въ вечерніе 
часы, состоялп въ препаровк и приготовленіа препаратовъ 
самими студентами. Число желающихъ заннматься препаровкою 
было значительно бол е того числа студентовъ, которое могло 
заниматься при им вшемся матеріал . 

У прив.-доц. П. З е м я т ч е н с к а г о при чтеніи имъ курса 
„Введенія въ Химическую минералогію" велись практическія 
занятія; относящіяся ісь этому предмету. 

На юридическозгь факульт т . 

Сверхъ обыкновеннаго руководства занятіяыи студентовъ 
какъ въ особо избранныхъ ими спеціальностяхъ, такъ и въизу-
ченіи памятниковъ права и усвоеніи пзлагаемыхъ курсовъ, 
существовали по н которымъ предметамъ особыя практическія 
занятія, именно: 
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Прив.-доц. В. Ф. Ч и ж ъ читалъ клиническія лекція о 
душевныхъ бол зняхъ въ больницахъ св. Пантелеймона и св. 
Николая Чудотворца, усердно пос щавшіяся слушателями. 

Прив.-доц. М. И. Св ш н и к о в ъ руководилъ въ теченіи 
осеняго полугодія1890 г. практпческими занятіями студентовъ— 
юристовъ въ сл дующемъвид : 

I. Студенты представляли устные доклады по данньшъ имъ 
для прочтенія наибол е крупнымъ произведеніямъ по государ-
ственноыу праву Х П и Х Ш в ка. По выслушаніи доклада, 
преподаватель предлагалъ высказать свои зам чанія и недо-
разум нія студентамъ, пршшмаюпщмъ участіе въ его семина-
ріп. Посд выясненія того, что представляется наибол е тре-
бующиыъ объясненія въ разбираемомъ сочиненіи, преподаватель 
давалъ свои разъясненія. Въ прошедшемъ полугодіи были сд -
ланы доклады о проведеніяхъ школы естественнаго права, 
0 сочиненіяхъ Монтескье, Руссо и книг Щеі'лова„ Исто-
рія соціальныхъ систеиъ", томъ ІІ-ой. Въ семинаріи при-
няли участіе сл дующіе студенты юридическаго факультета: 
1 семестра—Струве; Ш сеыестра—Бобровъ, Водовозовъ, Ми-
роновъ, Никольскій; V семестра—Гершунъ, Лемоніусъ, баронь 
Мейендорфъ, Острогорскій, ІІрессъ, Соколовъ. 

II. Гг. студентамъ юридическаго факультета было предло-
жено разобрать и разработать поу здно матеріалы, им ющіеся 
въ библіотек университета по исторіп земскихъ учрежденій 
въ Россіи по предложенной преподавателемъ программ . Въ 
этяхъ занятіяхъ приняли участіе сл дующіе студенты юридиче-
скаго факультета: I семестра—Долеръ, Елачичъ, Никитинъ, Юш-
ковъ; Шсеместра—Ахшарумовъ,Б ляевъ, Б лецкій, Веревкинъ, 
Волькинъ, Глинка, Куломзинъ, Миклуха-Маклай, Неклюдовъ, 
Трофименко,Шидловскій;У-го семестра—Кольбе, баронъ Мейен-
дорфъ, Бротопоповъ, Щербачъ. — Въ первомъ полугодіи за-
нятія состояли въ разработк земскихъ см тъ и представленіи 
докладовъ по отд дънымъ вопросамъ разработываемой про-
граммы. 

Особенную старательность и прилежаніе проявили сту-
денты: Водовозовъ, Никольскій, Мартыновъ и Острогорскій, 
представившіе обстоятельные рефераты по прочятаннымъ ими 
сочиненіямъ авторовъ. Референты настолько обстоятельно озна-
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комшшсь не только съ произведеніями реферируемаго автора, 
но и съ главн йшими его критикаыи, что ихъ рефераты пред-
ставляютъ самое ясное и точное изложеніе предмета въ т хъ 
рамкахъ, въ которыя они были поставлены, благодаря незна-
чительному количеству времени, которое можно было уд лить 
на самый докладъ. Сверхъ того, нельзя обойти безъ вниманія, 
что рефераты не ограничивались лишь приведеніемъ въ сис-
тему взглядовъ разбираемаго автора; въ разбор отношеній къ 
рефируемому сочиненію главн йшихъ его критжковъ референты 
пытались выставлять н сколько своихъ самостоятельныхъ кри-
тическихъ зам чаній, показывающихъ болыпую ихъ начитан-
ность и способность саыостоятельно отнестись къ прочитан-
ному, такъ, напр., можно указать навесьмаоригинальную по-
пытку студента Никольскаго дать новую классификацію шко-
ламъ естественнаго права. 

Переходя къ другимъ занятіямъ, а именно къ занятіямъ 
по исторіи земскихъ учрежденій, нельзя не оты тить особаго 
прилежанія студертовъ: барона Мейендорфа, работающаго по 
исторіж С. Петербургскагоземства; Веревкина—попсторіиРя-
занскаго зеыства; Глинки—по исторіи Новгородскаго земства. 

1) Баронъ Мейендорфъ разработалъ за н сколько л тъ 
см ты губернскаго земства; тщательно описалъ т і тощійся 
матеріалъ и ознакомился съ журналаыи губернскаго зеыскаго 
собранія за 25 л тъ. 2) Веревкинъ, кром оппсанія и озна-
комленія съ матеріаломъ, представилъ два доклада: а) 0 ста-
тистическихъ работахъ Рязанскаго земства и Ъ) 0 см тахъ 
на губернскія потребности рязанскаго земства. 3) Глинка, 
кром такого же̂  какъ и другія ознакомленія съ ыатеріаломъ, 
разработалъ прекрасно см ту Крестецкаго земства за 25 л тъ. 

На факультет восточныхъ языковъ. 

Практическія занятія представляли, по самому существу пред-
метовъ, непрем нную часть преподаванія каждаго изъ нихъ; но 
сверхъ обычныхъ упражненій, преподаватель японскаго языка I. 
К у р о н о руководилъ занятіямн студентовъ перваго семе-
стра въ чтеніи язбранныхъ текстовъ, съ тщательныиъ грам-
матическимъ анализомъ и подробяымъ истолкованіеыъ іерог-

3 



34 

лифовъ, употребляющихся въ современномъ японскомъ пись-
менномъ язык , и сверхъ того велъ упражненія въ раз-
говорноыъ язык ; занятія студентовъ третьяго сеыестра 
состояди въ изученіи граыматики японскаго языка и въ пере-
водахъ съ русскаго на японскій языкъ и обратно. Сверхъ того, 
г. Куроно преподавалъ желающимъ китайскую каллиграфш, 
переходя съ начинающиыи постепенно отъ изображенія іеро-
гдифовъ карандашомъ къ изображенію ихъ китайскою кистыо.. 

Ш. 

НАУЧНО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТРУДЫ 

профессоровъ и другихъ пр подават л й унив рсит та. 

А) По историко-филологическому факультету. 

Проф. П. В. Н и к и т и н ъ участвовалъ въ составленіи и 
редактированіи, жздаваемаго Академіей Наукъ, Лексикона къ 
отрывкамъ греческихъ трагиковъ. 

Проф. И. В. П о м я л о в с к і й издалъ: 1) „Пов сть Аммонія 
Мниха объ отдахъ, убіенныхъ въ Сина и Раи , по списку 
Московской Духовной Академіи". 2) „Житіе св. Саввы освящен-
наго въ древне-русскомъ перевод , по списку Общества Лю-
бителей Древн. Письменности", 

Проф. Н. П. Еондаковъ издалъ: 1) „Русскія древности 
въ памятникахъ искусства". 

2) „Опись памятниковъ древности въ н которыхъ храмахъ 
и монастыряхъ Грузіи, составленная по Высочайшему пове-
л нію". Грузинскія надписи прочтены и истолкованы Дими-
тріемъ Бакрадзе. Съ 82 ржсунками въ текст . Спб. 1890. 

3) Продолжаетъпечатаніе сочиненія: „Византійскія эмали", 
изд. A. В. Звенжгородскаго. 

Проф. А. И. Соболевскій печатаетъ: „Лекціи по исторіи 
русскаго языка", 2-е, дополненное изданіе. 

Напечаталъ: н сколько статей въ „Библіограф ", „Живой 
Старин ", „Русскомъ Филологическомъ В стн.", „Этнографи-
ческомъ Обозр ніи" и „Чтеніяхъ въ Историческомъ Обществ 
Нестора-л тописца*. 



35 

Проф. Н. И. К а р евъ напечаталъ: 
Второй выпускъ сочиненія „Сущность историческаго про-

цесса и роль личности въ исторіи". 
Статьи: 1) „Новоеисторическое общество" („Новости", № 2). 
2) „Разработка теоретическихъ вопросовъ исторической 

науки". („Русская Мысль", № 3). 
3) Юриспруденція и теоріяисторическагопроцесса („Юри-

дическій В стникъ",№ 7 и 8). 
4) Къ вопросу о свобод воли съ точки зр нія теоріи 

исторжческаго процесса („Вопросы философіл и психоло-
гіи" № 4). 

5) Новая историческая теорія („С верный В стн." Х°11). 
6) Нов йшіе труды по исторіи французской революціи(въ 

сборник „Историч. Обществ. при С.-Петерб. университет ") 
7) Новые отв ты критикамъ („Русское Богатство", №12) 
8) Зам тки и рецензіи въ „Журнал Министерства На-

роднаго Просв щенія," „Русской Школ ", „Русской Мысли" 
и др. 

9) Статья о В. В. Бауер въ словар Венгерова. 
10) „Фшюсофія, исторія и теорія прогресса" (въсборншс 

„Историческаго Общества при С. Петербург. университет " ) . 
11) „ Иностранные историческіе журналы" (статья, напеча -

танная въ сотрудничеств съ Г. В. Форстеномъ; пом щена въ 
томъ же сборник ). 

12) Мелкія рецензіи. Пржготовлена къ печати статья. 
„Causes de la chute de la Pologne" (появится въ „Revue histo-
rique"). 

Проф. A. И. Н е з е л е н о в ъ напечаталъ въ журнал „Рус-
ское Обозр ніе" (іюнь) статью о Пушкин (о роман „Евге-
ній Он гинъ"). 

Прив.-доц. 0. А. Ш е б о р ъ издалъ сочиненія Горація съ 
введеніемъ и объяснжтельнымъ указателемъ собственныхъ именъ. 

Прив.-доц. П. А. С ы р к у напечаталъ2-й выпуск. I том. 
„Къ исторіи исправленія книгь въ Болгаріи въХ П в. а также 
окончено печатаніемъ 1-е отд л. 1-го вып. I тома того же 
изсл дованія. Кром того, напечатано „Описаніе бумагъ пре-
освященнаго Порфирія", пожертвованныхъ имъ въ Акадеігію 
Наукъ по зав щанію. Составнлъ по порученію Ак. Наукъ и 

3* 
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выпустилъ въ св тъ „Описаніе Турецкой Имперіи", сд ланное 
русскимъ, бывшимъ въ пл ну у турокъ въ Х П в. Кром 
того напечаталъ въ „Жур. Мин. Нар. Просв." статьи: „Науч-
ный Боснійскій журналъ" (Баллада о построеніи мостовъ) и 
„Два слова о греко-болгарсколіъвопрос ", которыя выпущены 
въ св тъ и отд льными книгаыи. 

Окончательно приготовилъ къ печати „ Изсл дованіе о житіи 
св. Николая Софійскаго по рукописж XVI в ка". 

Прив.-доц. Э. А. В о л ь т е р ъ : 1) окончилъ печатаыіе пер-
вой части латышскаго сборника: „Матеріалы для этнографіи 
латышскаго племени Витебской губерніи". 

2) Напечаталъ статью': „Новыематеріалы для изученія ли-
товскаго именослова, во 2 отд. CCLXIX части „Журнала Ми-
нистерства Народнаго Просв щенія" за 1890 годъ, на страницахъ 
377—383. 3) Литовскія легенды въ журнал , „Этнографическое 
Обозр ніе" іш. VI и 4) Обзоръ трудовъ по лятовской этнографіи 
за 1879—1889 годъ включительно, въ „Живой Старин ",Період. 
Изд. Отд. Этнографіи Импер. Русск. Географ. Общества, въ кн. 
1 и 2, и разныя статьи по археологіи Литвы въ „Вжленскомъ 
В стник ". Кром того печатается: „Предварителышйотчетъ 
о разбор бумагъ и рукописей академика Шегрена", въ при-
ложеніж къ 64 тому „Заппсокъіімператорской АкадеміиНаукъ". 

Прив.-доц. Г. В, Форсуе]нъ напечаталъ въ „Журнал 
Минпстерства Народі/ Ііроов^щ." за сентябрь 1890 г. „Ар-
хивныя занятія въ/&юбек /9 Д а н Ц и г а ; за декабрь—„Письма 
и политическіе т^актаты Аі̂ селя Оксеиштирны". 

Въ сборншж Историческаго Общества будетъ напеча-
тано: „0 полжтик Швеціи въ ЗО-л тнюю войну (сношен. съ 

щцейУ^Къ печати приготовлено изсл дованіе „0 сноше-
ніяхъ Шве^іи съ Россіей въ малол тство Христины". 

Щ)йвл-доц. И. А. Ш л я п к и н ъ напечаталъ: 1) „Слово о 
ДаМил '/Заточник " съ вводноюстатьею и прим чаніями. Спб. 
1890./изд. Общ. Люб. Древн. Письы. 2) Георгій Писидійскій 
и его лоэма о міротвореніи, въ „Журнал Минист. Народн. 
Просв щенія", іюнь, и отд льно. 3) „Св. Димитрій Ростовскій" 
(изъ ясторія реформы Петра Великаго). Спб. 1891 (оканчи-
вается печатаніемъ). 4) Сочнненіе Посошкова о школ (неиз-
данныя) съ вступителъной статьею (приготовляется къ печатя). 
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Прив.-доц. Платоновъ напечаталъ въ журнал „Библіо-
графъ",^-^—6 за 1890г.), статьюяОначад Москвы"ивъ„Журн. 
Минист. Народн. Просв щенія" критическій разборь сочиненія 
Г. Чечулина „Города Московскаго государства въ XVI в к " 
(„Журн. Минист. Народнаго Просв щенія" 1890 года, май). 

Прив.-доц. В. Э. Р е г е д ь напечаталъ яО хроник Козьмы 
Пражскаго". Критическое изсл дованіе. Спб. 1890. 

Печатается: Analecta Bysantino-Russica. Fontes rerum bysan-
ticarum. Tom. I, fasc. 1. 

Прив.-доц. И. Л. Лось напечаталъ: „Объ удвоеніи въ 
области церковно-славянскаго языка", въ „Русскомъ Филологп-
ческомъ В стник " 1890 годъ. 

Прив.-доц. ІПмурло напечаталъ „Восыіой археологиче-
скій съ здъ". Спб. 1890 годъ. 

Прив.-доц. I. П. Сениговъ приготовилъ къ печати статьи, 
сл дующаго содержанія: 1) „Отсутствіе бога войны у Восточ-
ныхъ Славянъ". 2) „Преобладаніе нравственно-релжгіознаго 
элеыента надъ политическимъ въ произведеніяхъ народной иоэзіи" 
3) Почему древн йшему быту русскаго народа не свойственъ 
юридическій характеръ? Собралъ матеріалы для изсл дованія 
„О земскомъ самоуправленік въ царствованіе Іоанна Грознаго". 

Прив.-доц. A. А. Павловскій окончилъ печатаніе изда-
нія „Живопись Палатинской капеллы по снимкамъ пенсіоне-
ровъ Император. Академ. Художествъ А. Н. Ііомеранцева 
и . И. Чогина". Изсл дованіе A. А. Павловскаго. Издан. 
Импер. Академ. Худож. Спб. 1890 г. 

Прив.-доц. А. С. Лаппо-Данилевскій напечаталъ сочи-
неніе: 1) „Организація прямаго обложенія въ Московскомъ го-
сударств со временъ смуты до эпохи преобразованій". Спб. 
1890 г. Статьи: 2) Поверстная и указная книга ямскаго при-
каза, въ Библіограф , № 11; 3) Критическая статья на соч 
г. Эварницкаго „Публичныя лекціи по археологіж Россіи" и 
4) Критическая зам тка на соч. Ин. Кузнецова „О курга-
нахъ Минусинскаго округа", об въ Журнал Министерства 
Народнаго Просв щенія. , 

Лекторъ И. И. Флери напечаталъ: 1) Questions gram-
maticales. Deux lettres dans la Revue pedagogique (Paris) 
2) Poesies couronnees, in 8; 3) 119 articles de critique literaire 
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et artistique sur les ouvrages publies pendant I'annee 1890 
(Journal de S. Petersbourg); 4) Correspondances litteraires et 
artistiques, dans diverses Revues de Suisse, d'ltalie et de France. 

B) По физико-математическому факультету. 

Проф. А. Н. Е о р к и н ъ напечаталъ статью, подъ загла-
віеыъ „Sur les cartes geographiques" въ журнал „Mathemati-
sche Annalen" за 1890 годъ. 

Проф. Д. К. Б о б ы д е в ъ напечаталъ въ выпуск 19-мъ 
сборника Института Инженеровъ Путей Сообщеній Импера-
тора Александра I „Руководство ЕЬ курсу введенія въ теоре-
тическую механику". 

Проф. А. И. В о е й к о в ъ предпринялъ обработку метеоро-
логическаго дневника покойнаго Н. М. Пржевальскаго и ра-
боту о климат Нагорной (Центральной) Азіи. Будетъ напе-
чатана особо, на Высочайше дарованныя средства. Для напе-
чатанія въ Изв стіяхъ И. Р. Географическаго Общества: От-
четъ о путешествіяхъ на Еавказъ въ 1889 и 1890 г. Для по-
м щенія въ Метеорологическомъ В стник , который будетъ 
издаваться И. Р. Географическимъ Обществомъ въ 1891 году: 
Задачи метеорологіи въ Сибири, Клиыатъ въ Средней Азіи 
(Туркестан ). Горныя метеорологическія станціи во Франція. 
Ночпые морозы и ихъ происхожденіе. Температура ночыо 
вблизи земноЁ поверхности. Обзоръ работъ по л сной ме-
теорологіи.—Окончены и сданы въ редакцію того же журнала: 
Метеорологія и сельское хозяйство. Перемежаемость теплыхъ 
ж холодныхъ зимъ. Многія рецензіи въ Geographische Mit-
theilungen, въ Гот , Tiefseeforschungen im Schwarzen Meere. 
Напечатаны въ Запискахъ И. P. Географич. Общества: Наблю-
денія надъ температурою въ 1888—89 году. Въ Meteorologische 
Zeitschrift: Temperaturin Petersburg 1889—90 и Bodentemperatur 
unter Schnee und ohne Schnee in Katharinenburg.—Въ Русскомъ 
Обозр ніи: У Сирійскихъ Христіанъ и въ Траванкор , и По-
сл дняя экспедиція Стенли. 

Хранитель кабинета физичёской географіи Августъ Нико-
лаевичъ Барановскій приготовилъ въ печати трудъ: 0 кли-
мат черноземной полосы Россіи. Онъ будетъ напечатанъ въ 
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сл дующемъ том Трудовъ С.-Петербургскаго Общества Есте-
ствоиспытателей. 

Проф. С. П. фонъ-Глазенапъ предпринялъ изсл дова-
ніе подъ Заглавіемъ «Наблюденіе двойныхъ зв здъ». 

Оконченъ Каталогъ орбитъ двойныхъ зв здъ, по предло-
женію Bureau des longitudes de France. Извлеченіе изъ него 
напечатано въ зв здномъ атлас Мессера. Печаталъ статьи 
въ „Новомъ Времени". 

Проф. К. А. П о с с е приступилъ къ печатанію лекцій ин-
тегралънаго исчпсленія. 

Проф. А. А. М а р к о в ъ наиечаталъ въ Memoires de ГАса-
demie Jmp. des Sciences de St. Petersburg (Tome ХХХ П) 
статыо, озаглавленную „Memoire sur la transfromation des cur
ves pen convergentes en curves tres convergentes. 

Проф. И. И. Б о р г м а н ъ написалъ статью въ Журнал Фп-
зико-химическаго Общества: „0 механическихъ д йствіяхъ пе-
рем нныхъ токовъ". 

Рефератъ объ этои стать напечатан. въ Comptes Rendus 
de I'Academie FranQ. Редактировалъ физическую часть Журнала 
Русскаго Физико-Химическаго Общества. 

Проф. 0. Д. Х в о л ь с о н ъ напечаталъ: 1) „0 зависи-
мости теплопроводности отъя температуры въ „Мемуарахъ" 
Императорской Академіи Наукъ, ХХХ П, № 12, и въ ,,Re-
pcrtorium der Physik". 2) „Объ одномъ частномъ случа пере-
м ннаго тепловаго состоянія въ стержн " въ „Запискахъ Физпк.-
ыатем. секціи Еазанскаго Общ. Естествоиспытателей" и въ 
„Eepertorium der Physik". 3) „Опыты Герца и ихъ значе-
ніе" Спб. 1890 г., 82 стр. (первоначально было напечатано 
въ журнад „Электричество"). 4) „Ученіе о движеніи и о 
силахъ" Спб. 1890 г., 264 стр. 5) Р чь о научныхъ заслу-
гахъ С. А. Усова, напечатана въ Почтово-телеграфномъ жур-
нал ". 6) Составлялъ рефераты о русскихъ работахъ по фи 
зик для издающагося въ Берлин журнала ,,Fortschritte der 
Physik". 

Прив.-доц. I. А. К лейберънапечаталъ: 1) „Эмпирическія 
формулы". Въ Журнал Русск. Физик-Химич. Общ. 1890 г. 
2) „0 н которыхъ функціяхъ, сходныхъ съ функціями Лежаидра 
и связанныхъ съ эллитическими интегралаыи". Труды съ зда 
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русскпхъ естествоиспытателей я врачей 1890 г. 3) „Внутреиняя 
точка геометрической фигуры". В стникъ опытной физики к 
элементарной математики 1890 г. 

4) Ueber die Zahl der Sterne mit messbaren Paralaxen. 
Astronomische Nachrichten JS» 2955. 

5) Ueber die Bestimmung des wahren Ganges meteorologi-
scher Elemente aus vereinzellten Mittelwerthen. Repertorium der 
Meteorologie, B. ХШ, 1890. 

6) Jngredienten-Karten fur die ganze Erdoberflache. Meteo-
rologische Zft 1890, Nowember. 

7) Кеыбриджскій университетъ. „В стникъ Европы", Сеи-
тябрь и октябрь 1890 г. 

Проф. . . П е т р у ш е в с к і й написалъ и пом стилъ въ 
В стник Изящныхъ Искусствъ статью, озаглавленную: „Спо-
собы размноженія произведенійискусства" (т. е, гравированіе 
и печатаніе). 

Написалъ книгу „Краски и живопись". Это сочинепіе 
назначено въ пособіе для изученія современнаго состоянія 
техническихъ средствъ живописи и содержитъ, между прочимъ, 
много оптическихъ и физическихъ изсл дованій автора надъ 
красками и маслаыи. 

Напечаталъ н сколько критическихъ статей въгазет „Ху-
дожественныя Новости". 

Началъ работу по опред ленію магнитныхъ моментовъ м ста 
магнитныхъ полюсовъ и ихъ напряженностей въ магнитахъ и 
электромагнитахъ, по новой, придуманной имъ, метод и съ 
новымъ, устроенньшъ по его систем , приборомъ. Приборъ вы-
полненъ университетскимъ механикомъ г. Франценомъ. 

Проф. А. Н. Б е к е т о в ъ напечаталъ сочиненіе: 
1) „Съ добные и ядовитые грибы". 2) Редактировалъ 

„Труды Императорскаго Вольно-Эконом. Общества". 
3) Составилъ „Историческій очеркъ д ятельности Импе-

раторск. Вольно-Эконом. Общества съ 1815 по 1890 годъ". 
Проф. Н. А. Менгпуткинъ напечаталъ въ ХХП том 

Журнала Ф. „Хшшческаго общества" и въ „Zeitschrift f. physi-
calische Ghemie". 

1) O коэфиціентахъ сродства голгиддгидриновъ и аминовъ 
('вм ст съ М. Ф. Васильевымъ). 
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2) 0 вліяніи хюгачески-нед ятельной жидкой среды на 
скорость соединенія тріэтиламина съ іодгидринами. 

3) Редактировалъ XXII тоыъ „Журнала Р. Ф. Химическага 
Общества". 

4) Печатаетъ второе изданіе лекцій органической химіи. 
Проф. A. А. И н о с т р а н ц е в ъ напечаталъ: 
1) Н которыя данныя къ дедниковымъ образованіямъ Россіи. 
2) Изм неніе земли, какъ сл дствіе ея происхожденія. 
Проф. Э. 10. П е т р и закончилъ печатаніе первой частж 

„Антропологіи", Въ отчетахъ Ш съ зда естествоиспытателей 
и врачей напечатана; Статья о путешествіяхъ въ Еиргиз-
скихъ степяхъ. Продолжаетъ печатать трудъ: „DasEuropaische 
Russland" у G. Freytag'a, Leipzig und Prag. Напечаталъ 6 ли-
стовъ новаго труда „Принципы и методы географіи", изд-
Илъинъ. Спб.—Редактировалъ „Internationales Archiv f. Ethno-
graphie", гд пои стилъ рядъ зам токъ и рефератовъ. 

Проф. В. В. Д о к у ч а е в ъ напечаталъ: 
1) Отчетъ секретаря о ПІ съ зд русскихъ естествоиспы-

тателей и врачей. 
2) Овражный аллювій Новыхъ Сенжаръ. 
3) Изсл дованіе Петербурга и его окрестностей въ есте-

ственноисторическомъ отношеніи. 
4) Печатаетъ „Потретичныя образованія Нижегородской 

губерніи". 
5) Редактировалъ геологжческія и почвенныя описанія Хо-

рольскаго и Роменскаго у здовъ Полтавской губ. 
Проф. Н. Е. В в е д е н с к і й напечаталъ въ „Comptes Ren-

dus de I'Academie des Scienes de Paris" сообщеніе: De Fac
tion excicatrice et inhibitoire du nerf en dessechement sur le 
muscle». 

Проф. A. B. Сов товъ жздалъ вм ст съ профессоромъ 
В. В. Д о к у ч а е в ы м ъ VI выпускъ „Матеріаловъ по изуче 
нію русскихъ почвъ". 

Проф. В. М. Шимкевичъ напечаталъ: 1) Очеркъ совре-
меннаго состоянія вопроса о развитіи Hydrozoa, „В стн. Есте-
ствоисп." N- 1, 3 и 5. 2) „Опытъ классификаціи животнаго 
царства", Ibidem №2. 3) „Snr la signification des cellules vitel
lines chez les Tracheates. Zool". Anz. 1890 r. 4) Н сколъко 

П..и-.,, •-/ 
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мелкихъ зам токъ въ „ В стн. Естествознанія". 5) Приготовюгь къ 
лечати, совм стно съ приватъ-доцентомъ Н. Н. Полежаевымъ, 
„Курсъ зоологіж позвоночныхъ животныхъ". 

Прив.-доц. П. Ф. Лесгафтъ напечаталъ; 
1) „0 вліяніи мышцъ наразвитіе суставовъа.Протоколы ІІІ 

съ зда русскихъ естеств. 1890. Отд. 7., стр. 4. 
2) „0 значеніи антропологическихъ изсл дованій". Прото-

колы УШ съ зда. Отд. 8, стр. 5. 
3) „0 преподаваніи естественныхъ наукъ въ высшихъ шко-

лахъ". Протоколы съ зда. 
Прив.-доц. И. П. Б о р о д и н ъ напечаталъ: 
1) Второе изданіе „Ераткаго учебника Ботаники". 
2) „0 распространеніи дульцита въ растительномъ царств " 

(„В стникъ Естествознанія", январь 1890). 
3) „0 кристаллическихъ отложеніяхъ въ листьяхъ Апо-

пасеае и іоіагіеае, въ „Труд. Спб. Общ. Естеств." 
Прив.-доц. А. М. Никольскій напечаталъ: 1) „0 форм 

яйца птицъ",въ „В стник Естествознанія" № 2. 1890 г. и 
2) Случай волосатости сердца у Aegoceros pollasii, тамъ-же, 
Jf: 7. Кром того, предпринялъ сочиненіе: „Позвоночныя жи-
вотныя Ерыма". 

Прив.-доц. А. М. Фортунатовъ напечаталъ: 1) 0 новомъ 
лрепарат Курарина—„Труд. Общ. Естеств." при Спб. Универ. 
1890 г. 2) Отчетъ о ІТІ съ зд русскихъ естествоиспытате-
лей и врачей (по секціи анатоміи и физіологіи). „Медицин-
ское Обозр ніе" 1890 г. 

Прпв.-доц. П. А. З е м я т ч е н с к і й изучалъ огнеупорныя 
и гончарныя глины юга Россіи. Напечаталъ: „Къ вопросу о 
природ ж происхожденіи пальнорскита". Готовитъ къ печати: 
.„З ньковскій у здъ Полтавской губ." 

В) По юридическому факультету. 

Проф. В. И. Серг евичъ напечаталъ первый томъ „Рус-
скихъ юридическихъ древностей". 

Проф. И. Я. Фойницкій издалъ сочиненіе: „Посягатель-
ство на личность и шіущество". Спб. 1890. 

Проф. Н. Л. Д ю в е р н у а продолжаетъ печатать кн. „Изъ 
курса лекцій по русскому гражданскому праву". 
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Проф, В. А. Лебедевъ продолжаетъ печатаніе: 1) „Курса 
финансоваго права", 2-е изданіе. 

2) Пом стилъ н сколысо рецензій и зам токъ въ журнал 
„С верный В стникъ" и тамъ же—статью о Лоренц Штейн . 

3) 2 статьи въ журнал „Счетоводство". 
4) 3 статьи въ газет „Новое Время". 
Проф. П. И. Г е о р г і е в с к і й напечаталъ: „Пособіе къ лек-

ціямъ по Политдческой экономіи". I тоиъ. 
Проф. Н. Д. С е р г евскій, редакторъ журнала „Юри-

дическая Л топись", издалъ учебннкъ: „Русское уголовное 
лраво". Часть I, общая. 

Проф. . . М а р т е н с ъ напечаталъвъноябрьскойкнижк 
журнала „Русская Мысль"—статью „0 первоначальныхъ сно-
шеніяхъ Россіи съ Англіей". 

Проф. С. А. Б е р ш а д с к і й продолжалъ печатать акты ко 
внутреннимъ отношеніямъ В. Княжества Литовскаго въ на-
чал ХУІ в. 

Проф. В. Н. Л а т к и н ъ издалъ вторыыъ (дополненнымъ) 
изданіемъ: „Курсъ лекцій по вн шней исторіи русскаго права", 
а также напечаталъ: 1) въ „Историческомъ В стник "—де-
вять рецензій на вновь вышедшія книги; 2) въ „Славянскомъ 
календар " на 1891 годъ статью „Сербская церковь на осно-
ваніи новаго церковнаго закона", и 3) въ „Славянскихъ Из-
в стіяхъ" статыо „В чевое ж соборное начало въ древнерус-
ской государственной жизни". 

Проф. В. В. Ефимовъ напечаталъ: „Насл дованіе рим-
лянъ въ зав щанномъ имуществ ". 

Прив.-доц. Н. М. Коркуновъ напечаталъ: „Сравнитель-
ный очеркъ государственнаго права иностранныхъ державъ". 
Часть I.—Статьи въ „ІОридической Л тописи": 1) „А. Д. Гра-
довскій." 2) „Великое княжество Финляндское". 3) „Комитетъ ми-
ыистровъ",ивъ„Журнал Министерства Народнаго Просв ще-
нія" за 1890 г., № 12, разборъ княгъ г. Александренко „Ан-
глійскій тайный сов тъ". 

Прив.-доц. В. И. Адамови чънапечаталъ „Пособіе кълек-
ціямъ русскаго гражданскаго судопроизводства". Спб. 1891. При-
ступилъ къ печатанію „0 сокращенныхъ формахъ гражд. судо-
лроизводства". Опытъ историко-догыатическаго пзсл дованія. 
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Прив.-доц. В. Ф. Ч и ж ъ опубликовадъ лекціи, читанныя 
въ Университет , подъ заглавіемъ: „Лекціп по Судебной Пси-
хопатологіи" и изсл дованіе „Широта воспріятія у душевно-
больныхъ" („Архивъ Психіатріи") 1890 года. 

Прив.-Доц. В. Г. Я р о ц к і й окначиваетъ печатаніемъ док-
торскую диссертацію: „0 страхованіи рабочихъ". Печаталъ 
разныя библіографпческія зам ткж въ пЖурнал Гражданскаго 
и УголовнагоПрава". 

Прив.-Доц. A. А. И с а е в ъ напечаталъ: 
1) „Переселеніе и русское народное хозяйство". „В стн, 

Европы", 1890, апр ль. 
2) „Кустарная промышленность въ Германіи". „В стн. Ев-

ропы", 1890 годъ, май. 
3) „0 м рахъ къ поддержанію кустарнаго производства" .. 

„Русск. Мысль", 1890 годъ февраль. 
4) „0 пред лахъ государственнаго вм шательства". Рус, 

Мысль, 1890 годъ, августъ. 
5) „Съ переселенцами". „С в. В стн.", 1890, ноябрь. 
6) „Черты развптія ііолитической экономіи на Запад и 

въ Россіи".—„Юридич. Л топись", 1890 года, февраль. 
7) „Отводъ земель переселенцамъ" „Юридич. Л топись", 

1890, декабрь. 
8) „Городское и сельское кустарное производство." „Юри-

дическій В стникъ", 1890 года, ііонь. 
9) „Какъ относятся въ Сибири къ переселенцамъ" „Рус-

ская Мысль", 1890 года, декабрь. 
Прив.-доц. М. И. Св шниковъ напечаталъ: 
1) Брошюру подъ заглавіемъ: „Типическія черты м стнаго 

самоуправленія въ Англіи, Франціи и Пруссіи". 
2) Р чь, произнесенную въ ІОридическомъ обществ : „А.. 

Д. Градовскій на ка едр государственнаго права иностран-
ныхъ державъ". Напечатано въ изданіи Юридическаго обще-
ства—„Памяти Градовскаго". 

Г) По факультету восточныхъ языковъ. 

Заслуж. проф. И. Н. Б е р е з и н ъ напечаталъ второй вы-
пускъ втораго тома, составленной имъ, Турецкой Хрестоматіи. 

Заслуж. проф. Д. А. Хволъсонъ кончилъ печатаніе со-
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чиненія „0 Сиро-Несторіанскихъ надгробныхъ надписяхъ, 
вайденныхъ въ Семир чіи". Въ этомъ сочиненіи издано около 
230 иадписеи и указано на ихъ историческое значеніе въ от-
ношеніи распространенія христіанства между турко-татарскими 
племенами; также указано подробно на благотворное вліяяіе 
христіанства на эти дикіе народы. 

Проф. В. Д. С м и р н о в ъ напечаталъ Османскую Хресто-
матію подъ заглавіемъ „Образцовыя произведенія Османской 
литературы въ извлеченіяхъ и отрывкахъ". 2) Напечіаталъ 
„Очеркъ исторіи Османской литературы". 

Проф. Н. И. Веселовскіи 1)въ Журнал Министерства 
Народнаго Просв щенія напечаталъ статыо „Иванъ Дани-
ловичъ Хохловъ, русскій посланникъ въ Персію и Бухару въ 
XYII стол тіи". 2) Печатаетъ П-й томъ „Памятниковъ дипло-
матическихъ сношеній Россіж съ Персіей". 

Проф. A. А. Ц а г а р е л и напечаталъ книгу „Переписка 
Грузинскжхъ царей и влад тельныхъ князей съРусскими Госу-
дарями въ Х ПІ в к . І-й томъ". 

Проф. В. А. Жуковскій напечаталъ: 
1) Краткую грамматику новоперсждскаго языка (составлена 

вм ст съ К. Г. Залеманомъ). 
2) Персидскія версіи „Шемякина Суда," въ Запискахъ 

Вост. Отд. ИАіператор. Археолог. Общества. 
3) Персидскіе л тописцы о смерти А. С. Грибо дова—въ 

Новомъ Времени. 
Печатается вторая часть „Матеріаловъ для изученія пер-

сидскихъ нар чій". 
Прив.-доц. К. Г. З а л е м а н ъ составилъ: Краткую Грам-

матику Новоперсидскаго языка, съприложеніемъ критякнибиб-
ліографіи (составилиЕ. Г. Залеманъ и В. А. Жуковскій. Спб 
1890.) въ 80. (Porta linguarumorientalim par. ХП).—2)Nocliein-
mal die Seldschukischen Verse. — Bulletin de I'Academie (печа-
тается) 3) Персидскіе тексты объ Уйгурахъ съ н мецкимъ перево-
домъ, составлено для введенія въ изданіи „Еудатку Бяллка" 
академикаВ. В. Радлова (печатаются). 4) Критяка: „Сборникъ 
матеріаловъ для описанія м стностей и племенъ. Кавказа IXй, 
въ Зап. Вост. Отд. Им. Р. Археол. Общества IV, 439. 
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Прив.-доц. С. М. Г е о р г і е в с к і й издалъ книгу, озаглав-
ленную „Важность изученія Еитая". 

Прив.-доц. Н. А. М д н и к о в ъ печатаеть „Исторію Пале-
стины по арабскимъ жсточникамъ". Изд. Правос. Палестинск. 
Общества. 

Прив.-доц. Д. А. П е щ у р о в ъ началъ печатать: „Китайско-
Русскій словарь", по графической систем , предложенной проф. 
В; П. Васильевымъ. 

Лекторъ I. К у р о н о собралъ и напечаталъ бол е 300 
японскихъ пословицъ и поговорокъ, а также бол е 700 обще-
употребительныхъ особенныхъ выраженій. To и другое сопро-
вождается переводоігь на русскій языкъ съ толкованіями. 
Кром того, онъ напечаталъ бол е изв стныя русскія посло-
вицы съ переводомъ на Японскій языкъ. Въ настоящее время 
печатается имъ краткій Русскій-Японскій словаръ, заключаю-
щій въ себ около 8 тысячъ словъ. Все это является въ 
вид придоженій къ книг : „Русско-Японскіе общественные 
разговоры". 

Ученыя коландировки гг. преподавахел й, участі въ прави-
тельственныхъ коллиссіахъ и уч ныхъ обществахъ, публич-

ныя л кціи и т. п. 

а) По исторшо-срилологгсческому факультету. 

Проф. И. В. П о м я л о в с к і й состоялъ секретаремъ Импе-
раторскаго Общества Любителей Древней письменности. 

Проф. Н. П. К о н д а к о в ъ сд лалъ докладъ о значеніи 
византійскаго періода Палестины въ исторіи византійскаго 
искусства, который былъ прочитанъ въ Общемъ Собраніи Пра-
вославнаго Палестинскаго Общества. По заявленію проф. Кон-
дакова профессора—Гельсингфорскаго Университета Тжксаненъ 
и В нскаго университета Стрыговскій занимались въ музе 
Универ. и Импер. Эрмитаж памятниками византійскаго искус-
ства. 

Проф. Н. И. К а р евъ состоялъ въ ученыхъ обществахъ: 
Историческомъ, Фидологическомъ и Антропологическомъ въ Пе-
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тербург , а также въ ыосковскихъ Юриднческомъ и Психоло-
гическомъ. Сообщенія д далъ въ Историч. обществ на темы: 

а) „Разработка теоретическихъ вопросовъ историческоіі 
наукн"; Ъ) „Новые труды по исторіи Франціи въ Х Ш в." 
с) Новое предпріятіе въ области преподаванія исторіи въ сред-
ней 'шкод . 

Въ Московскомъ Юридическомъ обществ чвталъ реферать 
на тему „Юриспруденція и теорія историческаго процесса". 
Въ Психологическомъ же обществ — „Къ вопросу о свобод 
воли съ точки зр нія теоріи историческаго процесса. 

Редактировалъ сборникъ, издаваемый Историческимъ обще-
ствоиъ при С.-Петербург. университет , и состоялъ пред-
с дателемъ этого общества. 

Прив.-доц. П. А. Сырку состоялъ въ Археологическомъ^ 
Неофилологическомъ и Историческомъ Обществ . Сд ланы 
сообщенія въ Географическомъ обществ объ „Описаніи Турціп 
Х П в." и въ Неофилологическоііъ Обществ о „Сборяик ". 

Прив.-доц. Э. А. В о л ь т е р ъ , по порученію И. Академіи 
Наукъ, составилъ отзывъ о сочиненіи И. Спрогиса „Географп-
ческій словарь древнежамоянской земли", представленномъ къ 
Уваровскому конкурсу, за что и получилъ установленную для 
рецензентовъ золотую Уваровскую медаль. 

Въ С.-Петербургскомъ Археологическомъ обществ сд лалъ 
докладъ о раскопкахъ и археологическяхъ жзсл дованіяхь 
своихъ въ 1888 г. и 1889 г. въ Литв . 

Въ Географическомъ обществ читалъ сл дующіе рефераты: 
1) „0 новыхъ матеріалахъ по изученію семейнаго быта Ллто-
вцевьи Жмудиновъ (майское зас даніе)"; 2) „0 н которыхъ ма-
теріалахъ для изученія исторнческой этнографіи Латышей Ви-
тебской губерніи"; (12 декабря) 3) Въ коммнссіи для собнранія 
юридическихъ обычаевъ, „0 н которыхъ особенностяхъ юри-
дическаго быта Литвы и Жмуди (въ мартовскомъ зас данін). 

Прив.-доц. И. А. Ш л я п к и н ъ состоялъ въ Императорск. 
Обществ любнтелей древней пнсьменности, Археологическомъ 
инстихут , Неофилологнческомъ Обществ , Тверской и Рязан-
ской ученыхъ архивныхъ коммиссіяхъ. Сд лалъ предложеніе 
въ Тверской коммиссіи объ изданіи „Тверскаго Патерика", 
каковое предложеніе и разработывается членами. 
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Прп непосредственномъ участіи И. А. Шляпкина и no мате-
ріаламъ его библіотеки происходитъ разработка ученыхъ бу-
магъ И. П. Сахарова изв стнымъ библіографомъ Н. М. Ли-
совскимъ. По предложенію г. Шлейфера, опекуна насл дниковъ 
г. Куна, зав дывалъ разборомъ библіотеки гг. Куна и проф. 
В. Григорьева, при чемъ рукописж на восточныхъ языкахъ, при 
сод йствіи пр. Залемана, были пріобр тены въ Азіатскій му-
зей Иыпер. Академіи Наукъ. 

Прив.-доц. С. Ф. Платоновъ 23 февраля въ Император-
скомъ Археологическомъ Обществ сд лалъ сообщеніе по во-
просу. яО первоначальной исторіи города Москвы". 

Прив.-доц. В. Э. Регель состоитъ членомъ Историческаго 
Общества ври Императорскомъ С. Петербургскомъ Универси-
тет , членомъ Императорскаго Археологическаго Общества. 
Въ Археологическомъ институт имъ было сд лано сообщеніе 

я 0 хрисовулахъ византійскихъ императоровъ". 
Прив.-доц. И. Л. Лось въ Археологическомъ Институт 

читалъ „Исхорическія зам чанія по поводу вопроса о проис-
хожденіи польскихъ гербовъ". 

Прив.-доц. I. П. Сениговъ въ продолженіа л тнихъ м ся-
цевъ 1890 года собиралъ въ Московскихъ Архивахъ Мини-
стерства ІОстиціи и Министерства Иностранныхъ д лъ мате-
ріалы, необходимые для пзученія внутренней д ятельности 
Іоанна Грознаго и его предшественниковъ. 

Брив.-доц. A. С. Лаппо-Данилевскій занимался въ Ар-
хеологической коммиссіи изученіемъ древностей, открытыхъ въ 
курган близь станицы Крымской г. Фелицынымъ въ 1888 г.— 
Просматривалъ и д лалъ выписки изъ актовъ ХУІІ в ка, хра-
нящихся въ Архив ІОстиціи въ Москв и касающихся древ-
не-русской военной органітзаціи. 

Состоялъ секретареыъ Историческаго Общества при Импе-
раторскомъ С. Петербургскомъ Университет и избранъ въ се-
кретари русскаго отд ленія Император. Археологическаго об-
щества.—Сд лалъ докладъ о древностяхъ, накденныхъ въ 
1888 г. Фелицынымъ въ Еурган близь станицы Крымской, 
въ зас даніи отд ленія русской и славянской археологіи 
Импер. Археол. Общества 28 декабря 1890 года. 
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б) Ло физгіко-математическому факультету. 

Проф. Д. К, Б о б ы л е в ъ состоитъ членомъ: въ Русскомъ 
Физико-Химическомъ Обществ , Societe Frangaise de Phy
sique, въ Московскомъ Математическомъ Обществ , Харь-
ковскомъ Математическомъ Обществ , Император. Обще-
ств любителен естествознанія, антропологіи и этнографіи 
и въ С. Петербургскомъ Математическоыъ Обществ . 

Проф. А. И. В о е й к о в ъ въ теченіи л та 1890 года, во 
время путешествія по южной Россіи и Кавказскому краю, про-
изводилъ разныя метеорологическія и физико-математическія на-
блюденія, ыежду прочимъ на Девдоринскомъ ледник . По 
просьб управленія Боржомскимъ им ніемъ Е. И. В. Вели-
каго князя Михаила Николаевича занялся вопросомъ о м -
стахъ, наибол е удобныхъ для зіетеорологическжхъ станцій. 
Былъ членомъ сов та п предс дателемъ метеорологическ. ком-
миссіи И. Р. Географич. Общества. Почетнымъ членомъ Импе-
раторскихъ Московскихъ обществъ: Естествоиспытателей и 
Любптелей Естествознанія, Англійскаго и Германскаго метео-
рологическихъ и другихъ, д йствительныыъ членомъ Русскаго 
Физическаго и другихъ русскихъ и иностранныхъ. Д лалъ н -
сколько сообщеній въ метеорологической коішиссіи: Сообщеніе 
о годовомъ ход температуры въ Петербург и другихъ м -
стахъ—на географической секціи Ш-го съ зда русскихъ есте-
ствоиспытателей и врачей, и 0 климатическихъ пред лахъ 
возд лыванія культурныхъ растеній, особенно чая и хлопка— 
въ Московскомъ Обществ любителей естествознанія. При-
ниыалъ участіе въ зас даніи комыиссіи о ыетеорологическихъ 
наблюденіяхъ, подъ предс дательствомъ И. И. Архипова, пред-
с дателя Ученаго Комитета Министерства Государственныхъ 
Имуществъ. 

По заявленію проф. Воейкова до сихъ поръ невозможно 
было устроить постоянныхъ ыетеорологическихъ наблюденій на 
башн надъ физическиыъ кабинетозгь всл дствіе того, что 
хранитель кабинета А. Н. Барановскіи, которому сл довало 
бы поручить эти наблюденія, не им етъ квартиры въ универ-
ситет . 

Проф. С. П. фонъ-Гл азе н а п ъ читалъ въ морскомъ со-
4 



50 

браніи въ Кронштадт : «Строеніе вселенной», 3 лекціи, и въ 
Педагогическомъ музе 3 лекціи, <Міры, открытые фотогра-
фіей». На шести лекціяхъ было бол е 1000 сдушателей. Уча-
ствовалъ: 

1) Въ Bureau des Longitudes a Paris, no предмету состав-
ленія каталога орбитъ двойныхъ зв здъ, и 2) въ Нижегород-
скомъ кружк любителей физики ж астрономіи, по предмету 
устройства обсерваторіи и плана занятій. 

Все л то 1890 г. провелъ въ Гурзуф (южный берегъ 
Крыма), гд , устроивъ временную обсерваторію, установилъ 
G-ти дюймовый рефракторъ и произвелъ 884 изм ренія двой-
ныхъ зв здъ. 

Состоитъ членомъ: Императ. Географическаго Общества, 
Императорскаго Вольно-Экономич. Общества, Иішерат. Общест-
ва Акклиматизаціи животныхъи растеній, Химико-физическаго 
общества, почетнымъ членомъ Нижегородскаго кружка любите-
лей астрономіи и фязики; состоялъ товар. предс дателя Рус-
скаго Астрономическаго Общества; приглашенъ въ В домство 
Учрежденій Императрицы Маріи ддя пересмотра эмериталь-
ныхъ правилъ. 

Проф. И. И. Б о р г м а н ъ состоитъ членомъ: Русскаго 
физико - химическаго Общества, Французскаго физическаго 
Общества. Въ отд леніифизикиРус. Физико-Хим. Общ. сд лалъ 
сл дующія сообщенія: 1) О механическихъ д йствіяхъ альтерна-
тивныхъ токовъ.2) По поводу TeopiuPoynting'a Ораспространеніи 
электромагнитной энергіи. 3) Объ электромагнитныхъ враще-
ніяхъ въ жидкостяхъ. 4) Объ одномъ опыт , демонстрирую-
щемъ медленныя электрическія колебанія въ проводникахъ. 

Прив.-доц. I. А. Клейберъ пос тилъастрономическіяобсер-
ваторіи въ А инахъ, въ Милан и метеорологическую обсер-
ваторію на Везувіи. Л томъ здилъ въ Грецію (1890 г.) для 
набліоденія солнечнаго затм нія ^І17 іюня. He им въ возмож-
ности попасть на островъ Критъ, гд затм ніе было кольце-
образное, онъ долженъ былъ удовольствоваться наблюденіемъ 
частнаго зайі нія въ Архипелаг съ палубы парохода, н -
сколько с верн е острова Санторина. Состоялъ: въ Русскомъ 
Физико-химическомъ обществ , Императорскомъ Русск. Геогра-
фическомъ, Русскомъ Историческомъ, Московскомъ психологи-
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ческомъ, Казанскомъ Физико-Математическомъ, Международ-
номъ астрономическоыъ, Астрономическомъ обществ «Urania» 
въБерлин , ГерманскомъМетеорологическомъ, Ангдійскомъ ко-
ролевскомъ Астрономическомъ и др. 

Проф. А. В. Сов товъ состоядъ вице-дрезидентомъ Им-
ператорск. Вольнаго Экономическаго Общества и секретаремъ 
Петербургскаго собранія сельскихъ хозяевъ. Въ посд днемъ 
сд лалъ два сообщенія: 1) «0 значеніи бобовыхъ растеній въ 
сельско-хозяйственной культур >. и 2j о сельскохозяйствен-
ныхъ выставкахъ въ Россіи въ 1889 г. 

Проф. Н. А, Меншуткинъ состоялъ въ Физико-Химиче-
скомъ и Историческомъ обществахъ. 

Проф. А. А. И н о с т р а н ц е в ъ , по порученію сов та уни-
верситета, принимаетъ участіе въ ыедицинскомъ сов т Ми-
нистер. Внутрен. Д лъ—по пересмотру 13-го тома свода за-
коновъ. 

Въ теченіи д та 1890 г. имъ были совершены сл дующія 
экскурсіж: 1) Цедагогическая экскурсія со студентаыи на 
р. Тосну. 2) По приглашенію управленія казенныхъ жел з-
ныхъ дорогь, организованы въ теченіи л та 1890 г. геологи. 
ческія изсл дованія поперекъ Кавказскаго хребта, отъ Влади-
кавказа въ Тифлисъ, по проэктированному пути новой жел з-
ной дороги. Въ теченіж л та 1890 г. Иностранцевъ, сов-
м стно съ г. Левинсоноыъ-Лессингомъ и кандидатомъ Кара-
кашемъ, производили означенныя изсл дованія. 

3) Магистръ Левинсонъ-Лессингъ совершилъ геологическую 
экскурсію въ Гумберлинскія горы. 

4) Кандидатъ Каракашъ изучалъ ы ловую систему Крыма. 
5) Кандидатъ Шейбергь продолжалъ изсл дованія юрскихъ 

отложеній по р. Виндав . 
Проф. В. В. Докучаевъ руководжлъ почвенно-геологи-

ческими изсл дованіями въ Полтавской, Саратовской и Ворс • 
нежской губерніи. — Состоитъ членомъ: Общества Естество-
испытателей, въ Минералогическомъ и Вольно-Экономическомъ. 
Состоялъ Предс дателемъ двухъ коммиссій: Почвенной и по 
Изсл дованію С.-Петербурга и его окрестностей. Принжмалъ 
участіе: въ Высочайше учрежденной комиссіи при Министер-
ств Государст. Имуществъ по вопросу о Петровской Акаде-

4* 
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міи. 2) Прпншіалъ участіе, по предложенію Минпстра Государст-
вен. Имуществъ, въ выработк устава и инструкцій Почвен-
наго Еомитета. 

Заслуж. проф. . . П е т р у ш е в с к і й работалъ по во-
просу объ окисленіи высыхающихъ маслъ п сжатія ихъ. Въ 
этихъ работахъ пользовался помощью Г. А. Любославскаго, 
препаратора по предмету физики. Части работы исполнялись 
подъ руководствоыъ профессора студентами: Санъ-Галли (нын 
оконтавшпмъ курсъ), Галанинымъ, Мальмгреномъ и Ушако-
вымъ, Кром того, студентъ Санъ-Галли д лалъ опред ленія по-
люсовъ ыагнитовъ по способу профессора. Г. Галанинъ зани-
мался изы реніями, относящимися къ явленіямъ волосности, 
избравъ для этого масла различной сгущенности. Состоялъ 
предс дателемъ Физнческаго отд ленія Русскаго физико-хими-
ческаго общества. 

Проф. Э. 10. Б е т р и изсл довалъ Южныи Уралъ, по пре-
имуществу, съ антропологической точки зр нія. Состоялъ чле-
номъ Географическаго отд ленія Московскаго Общества Люби-
телей Естествознанія, д лалъ доклады и сообщенія въ педа-
гогическомъ ыузе , въ отд леніи преподавателей географіи. 
Предпринялъ устройство антропологическаго отд ла на пред-
стоящей Гигіенической выставк . 

Проф. Н. Е. Введенскій производплъ изсл дованія надъ 
д йствіемъ отягощенія на велпчину ыышечнаго сокращенія. 
Гг. лаборанты заниыались изсл дованіями: Ф, Е. Туръ—по 
мышечнои физіологіи; Н. Н. Страховскій—по нервной физіо-
логіи. Работы ихъ сообщены въ Обществ Естествоиспыта-
телей. Проф. Введенскилъ, г. Келеромъ и Туромъ были д -
лаемы сообщенія объ новыхъ изсл дованіяхъ въ секціи Зооло-
гіи и Физіологіи Общества Естествоиспытателей. 

Проф. В. М. Шимкевичъ сд лалъ сообщеніяна Зоологич. 
Секціи УШ Съ зда Естеств. 1) «0 соотношеніи Euteropneust'a 
къ другимъ Metazoa», 2) «0 н которыхъ паразитическихъ фор-
махъБ ло-морской фауны». 3) На Золоог. сеыинаріи—0 новыхъ 
наблюденіяхъ Сэлеона надъ развитіемъ выд лительной системы 
Vcrtebrata. 

Прив.-доц. П, Ф. Лесгафтъ д лалъ наблюденіянадъраз-
вптіемъ суставовъ съ ц лью выясненія отношеиія роста и фор-



53 

мація тканей и органовъ (Протоколы Ш съ зда естество-
испытателей).—Состоялъ въ Императорск. Русскомъ Техниче-
скомъ Обществ . Д ладъ доклады: 1) «0 значеніи физическаго 
образованія въпрофессіональныхъ школахъ»; 2) «0 преподава-
ніи естественныхъ наукъ, въ особенности, въ профессіоналъ-
ныхъшколахъ». 

Прив.-доц. A. М. Н и к о л ь с к і й л томъ 1890г. былъко-
мандированъ С.-Петербургскимъ Обществомъ Естествоиспыта-
телей продолжать свои изсл дованія фауны позвоночныхъ жи-
вотныхъ Ерыыскаго полуострова. Состоялъ д йствительньшъ 
членомъ: С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей, д й-
ствительньшъ членомъ Петровскаго общества изсл дователей 
Астраханскаго края и членомъ-сотрудникоыъ Императорскаго 
Русскаго Географическаго общества. 

Прив.-доц. Земятченскій изучалъ характеръ и распре-
д леніе почвъ, а также геологическое строеніе им нія г-на На-
рышкина въ Балашовскоиъ у зд Саратовской губ. Состоялъ 
въ обществ : Естествоиспытателей, въ Петерб. В. Э. Общ. и 
Императ. Минералогическомъ обществ . 

Хранитель зоотомическаго Кабинета 10. Н. Вагнеръ 
въ зас даніи Зоологич. секціи УШ съ зда Русск. Ест. и 
вр. сд лалъ сообщеніе 1) „0 значеніи, так. наз.., хвосто-
вой борозды у Neomysis Vulgaris". 2) Бъ зоологич. семжнаріи: 
Зам тка Hericourt'a о св тящихся бактеріяхъ. 

В. А. Фаусекъ въ Общ. собраніи Спб. Общ. Есте-
ствоиспытателей сд лалъ сообщеніе: 1) „Озеро съ ыорскою 
фауной на О-в Кильдин ". 2) Въ зас даніи секціи Зоолог. 
и Физіологіи Спб. Общест. Ест. — „0 фаун Кандалакской губы 
Б лаго моря". 3). Тамъ-же, два сообщенія по развитію Pha-
langium. 4)—Въ Зоологическ. Сеыинаріи — о стать Lory-
„0 развитіи скорпіона и о конечностяхъ рыбъ". 

К. К. Сентъ-Илеръ въ зоологическ. семинаріи сд лалъ 
сообщеніе о работ Duboie—„0 дерматоскопическихъ ощуще-
ніяхъ у животныхъ". 

Кандидатъ К. П. Хворостанскій, комаидировашіыЁ отъ 
Спб. Общ. Естествоис, здилъ л томъ 1890 г. на Соловец-
кую біологическ. станцію, гд собиралъ матеріалъ по фаун 
Bryzoa и гидроидовъ Соловецкаго залива. 
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К. Е. Сантъ-Илеръ л томъ 1890 г. работалъ на Со-
ловецкой біологическ. станцш, гд собралъ матеріалъ по си-
стематик асцидій, по эыбріологіи Evadne, no эмбріологіи и 
анатоыіп Dinophilus. 

в) По юридическому факультету. 

Проф. И. Я. Фойницкій участвовалъ въ IV международ-
номъ пенитенціарномъ конгресс въ С.-Петербург и въ Берн-
скомъ съ зд международнаго союза уголовнаго права. При-
нимаетъ участіе въ Высочайше учрежденной коммиссіи по со-
ставленію проекта Уголовнаго Уложенія. 

Проф. Н. Л. Дювернуа, по порученііо факультета, напи-
салъ „Зам чанія на проектъ устава о несостоятедьности". 

Проф. П. И. Г е о р г і е в с к і и состоялъ д йствительнымъ 
членомъ: Императорскаго Географическаго Общества, 06-
щества охраненія народнаго здравія, и Общества покрови-
тельства промышлености и торговл . 

Проф. . , М а р т е н с ъ Высочайшимъ повел ніемъ по 
Мшпістерству Иностр. Д лъ былъ назначенъ уполномоченныігь 
Императорскаго правптельства на созванную Бедьгійскгоіъ коро-
леыъ въ Брюссед международную конференцію для прекра-
щенія торговли неволъниками. Конференція окончила свои за-
нятія подписаніемъ 22-го іюня (2-го іюля) 1890 г. Генераль-
наго акта или международнаго трактата. 

Проф. С. А. Б е р ш а д с к і й состоялъ товарищемъ предс -
дателя Историческаго Общества при G.-Петербургскомъ уни-
верситет ; въ томъ-же обществ прочелъ докладъ „0 крестьян-
скоыъ хозяйств въ Лжтв въ конц XY иначал ХУІ в ка". 

Прив.-доц. Н. М. К о р к у н о в ъ состоялъ въ С.-Петер-
бургскомъ Юридическомъ Обществ товарищеиъ предс датель-
ствующаго въ административномъ отд леніи; въ томъ-же об-

ществ прочелъ р чь „0 заслугахъ покойнаго А. Д. Градов-
скаго въ разработк русскаго государственнаго права" и сд -
лалъ докладъ „0 надзор комитета министровъ за зеискихш 
учрежденіями". 

Прив.-доц. В. И. Адамовичъ состоялъчленомъ обществъ: 
Юридическаго, Историческаго и Неофилологическаго. 
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Прив.-доц. В. . Чижъ состояхь членомъ Общества Псп-
хіатровъ въ С.-Петербург . 

Прив.-доц. В. Г. Яроцкій участвовалъ въ переписи С.-Пе-
тербурга, зав дуя 19-ыъ отд ломъ. Состоялъ; въ Имп, Вольно-
экономическомъ иСпб. Юридическомъ, въ коыитет о ссудосбе-
регательныхътовариществахъ. Участвовалъ въ съ зд по техни-
ческому образованію, бывшемъ въ декабр 1889 и январ 1890 г.; 
принималъ участіе въ преніяхъ и читалъ докладъ: „0 вы-
рожденіи ученичества у ремесленныхъ мастеровъ (напечата-
но въ Трудахъ съ зда). Принималъ участіе въ Министер-
ств Финансовъ по выработк закона объ отв тственности 
предпринимателей за несчастные случаи съ рабочими на фаб-
рикахъ и заводахъ; 

Прив.-доц. А. А. И с а е в ъ 13-го марта 1890 г. прочелъ 
публичную лекцію я 0 переселеніяхъ", въ пользу общества 
вспомоществованія недостаточнымъ студентамъ Им. Спб. уни-
верситета. Пос тителей было до 300 чел. Состоялъ членомъ: 
Императорскаго . Вольно-Эконоыическаго Общества, Москов-
скаго Юридическаго Общества, при Высочайше утвержденноыъ 
Обществ для сод йствія русской промышленности и торговл , 
и въ посл днемъ предс дателемъ Y отд ленія. Въ этодгь от-
д леніи сд лалъ 2-го ноября 1890 года докладъ „Наблюденія 
надъ кустарными промыслами д томъ 1890 тода". Января 
3-го дня 1890 года сд лалъ на Съ зд Д ятелей по техниче-
скому и профессіональному образованію докладъ: „0 техниче-
скомъ образованіи, какъ м р сод иствія кустарныыъ про-
мысламъ". 

Л то 1890 года было посвящено по здк на Уралъ и въ 
Западную Сибирь для изученія кустарныхъ промысловъ и со-
стоянія переселенческаго д ла. 

Прив.-доц. М. И. Св шниковъ состоядъ членомъ ре-
дакціоннаго комитета Административнаго отд ленія Юридиче-
скаго Общества при Спб. Университет ; сд лалъ тамъ сл -
дующіе^оклады: 1) „Системы организаціи м стнаго самоуправ-
ленія въ законодательств европейскихъ государствъ". 2) „Кон-
троль надъ м стнымъ самоуправденіемъ въ законодатедьств 
Европейскихъгосударсхвъ". 3) „Недостатки нашихъ законополо-
женій о городскомъ представительств ". 
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Представилъ докладъ IV международному пенитенціарному 
Еонгрессупо 1 вопросу П секціи. Состоялъ въ кодификаціон-
номъ отд л при Государственномъ сов т ; принималъ участіе 
въ предстоящемъ новомъ изданіи П и V томовъ Свода За-
коновъ. 

г) Ло факультгту Восточныхъ языковъ. 

Проф. В. Д. Смирновъ состоялъ членоыъ Император-
скаго Русскаго Археологическаго Общества и секретареиъ Вос-
точнаго Отд ленія этого общества. 

Проф. A. А. Цагарели, будучи командированъ заграницу 
съ ученою ц лыо на л тніе м сяцы,—занимался въ Нумизма-
тическомъ отд леніи Парижской національной библіотеки. 

Проф. В. А. Ж у к о в с к і й совершилъ, по порученію Импе-
раторской Археологической коммиссіи, по здку въ Закаспій-
скую Область; ближайше изсл дованы развалины стараго Мерва 
и его окрестностей и правый береіТ) Мургаба. Наблюденія 
этнографическія и археологическія производились также при 
пос щеніи персидской области Хорасана и его гдавнаго го-
рода Мешхеда (и то и другое л томъ текущаго года). 

Состоялъ членомъ въ Императорскомъ Археологическомъ и 
Географическомъ обществ . Въ первомъ сд ланы доклады: 
1) «Персидскія версіи «Шемякина Суда>. 

2) «По здка въ Закаспійскій край съ археологическою 
ц лыо». 

Прив.-доц. К. Г. З а л е м а н ъ состоялъ членомъ: Deutsche 
Morgenlandische Gesellschaft и Им. P. Археологическаго 06-
щества. 

Прив.-доц. С. М. Георгіевскій состоялъ членомъ Вос-
точнаго отд ленія Императорскаго Русскаго Археологическаго 
общества. 
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Г. 

Ученыя общества при университет . 

Извлеч ніе изъ отч та Историческаго Общества. 

Историческое Общество при Императорскомъ С.-Петербург-
скомъ Универсятет основано было въ самомъ конц 1889 г. 
и вступило въ 1890 г. въ состав 60 членовъ, изъ числа ко-
торыхъ для управленія его д лами на этотъ годъ были из-
браны сл дующія лица на первомъ Общемъ Собраніи членовъ 
учредителей 26 ноября 1889 года: въ. предс датели Общества 
В. Г. Васильевскій, въ члены Комитета—С. А. Бершадскій, 
В. Г. Дружининъ, Н. И. Кар евъ, С. . Платоновъ, Г. В.Фор-
стенъ и Е. Ф. ПІыурло. Г. предс датель и гг. члены Коми-
тета на Общемъ Собраніи 6 декабря 1889 г. заявили, что 
слагаютъ съ себя возложенныя на нихъ званія. Посл проис-
ходжвшихъ по этому поводу новыхъ выборовъ, оказались из-
браннымн: въ званіе предс дателя Н. И Кар евъ, въ члены 
Комитета—С. А. Бершадскій, В. Г. Дружининъ, A. С. Лап-
по-Данилевскій? Н. А. Меншуткинъ, Г. В. Форстенъ и Е. Ф. 
Шмурло. При распред леніи обязанностей между членами Ко-
митета въ зас даніи Комитета того же 6-го декабря приняли 
на себя обязанности: товарища предс дателя—С. А. Бершад-
скій, секретаря — А. С. Лаппо-Данилевскій, казначея—В. 
Г. Дружининъ ж библіотекаря—Е. Ф. Шыурло. Въ силу § 20 
Общества по жребію выбываютъ изъ Еомитета въ конц 1890 г.: 
В. Г. Дружининъ и Е. Ф. Шмурло. Къ концу отчетнаго года 
въ Обществ числилось 162 д йствительныхъ члена и 1 членъ 
соревнователь. Кром трехъ зас даній, происходившихъ въ 
ноябр и декабр 1889 года, Общество им ло въ отчетномъ 
году (до конца ноября) 10 собраній, посвященныхъ, съ одной 
стороны, научньшъ сообщеніямъ и преніямъ по поводу ихъ, 
съ другой—обсужденію текущихъ д лъ. 

Научныя сообщенія были сд ланы сл дующими членами 
Общества: Н. И. Кар евыыъ «О задачахъ Историческаго 06-
щества» и «0 разработк теоретическихъ вопросовъ ястори-
ческой наукн», С. А. Бершадскнмъ «0 крестьянскомъ хозяй-
ств въ Литв въ конц XV и начал Х І в ка», С. Л. Сте-
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пановымъ—«Объ А инской высшей школ въГ в. no Р. Хр,»7 

Я. Г. Гуревичемъ—«Объ исторіи, какъ наук и какъ предмет 
преподаванія», X. М. Лопаревымъ—«0 дневдпк Ф. Кабрита 
1788 г.», Е. А. Б ловымъ «По вопросу о значеніи царство-
ванія Грознаго въ русской исторпческой литератур », Н. И. 
Кар евымъ—«0 нов ишихъ трудахъ по исторіи французской 
революціп>, П. Д. Погодинымъ—«По поводу книги Паспати 
о взятіи Константинополя турками», Е. Н. Щепкиной—„0 
Тульскомъ у зд въ ХТІ—XYI1 в кахъ", А. М. Ону—«Объ 
историческомъ значеніи царствованія Іосифа II», F. Е. А а-
насьевымъ—„0 pacte de famine" и Н. И. Кар евымъ—«0 но-
вомъ предпріятіи вт> области преподаванія исторіи въ средне-
учебныхъ заведеніяхъ». На сообщеніяхъ и преніяхъ по по-
воду ихъ, происходившихъ на четвертомъ, шестомъ, девятомъ, 
десятомъ, одиннадцатомъ, дв надцатомъ и тринадцатомъ 06-
щихъ Собраніяхъ, присутствовала публика. 

Кром научныхъ сообщеній и преній по жхъ поводу, 06-
щество занято было обсужденіемъ вопросовъ объ изданіи сво-
ихъ трудовъ и о составленіи сжстематяческаго указателя исто-
рической литературы, 

Русское физико-хішическо общество 

Физичесиое отд леніе. Руссское Физико-Химич. Обще-
ство, состоящее при Спб. Императорскомъ Университет въ 
текущемъ году вступило въ 20-й своего существованія и про-
должало по прежнему собираться въ физич. кабЕнет Универ-
ситета. Въ теченіи истекшаго года состоялось 8 очередныхъ 
собраній и 2 общихъ съ химическимъ Отд леніемъ. На этихъ 
собраніяхъ сд лано бол е 20 научныхъ сообщеній. Въ физич. 
отд л <ЖурналаРусскагоФизико-Химич. Общества> (Т. XXII) 
напечатано 30 оригинальныхъ статей и 160 рефератовъ. 
Число членовъ Отд ленія къ началу текущаго года достигло 
120. Предс дателеыъ Отд ленія состоялъ заслуженный проф. 

. . Петрушевскій, д лопроизводителемъ проф. П. П. Фанъ-
деръ-Флитъ, редакторомъ Физич. Отд ла Журнала проф. И. 
И. Боргманъ, казначеемъ В. В. Лермонтовъ, бжбліотекаремъ 
Н. Н. Хамонтовъ. 

Химическое отд ленге. Въ 189"0 году д дами отд ленія 
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химіи Русскаго Физико-Химическаго Общества зав дывали: 
предс датель отд ленія Д. И. Мендел евъ, д лопроизводитель 
Н. А. Меншуткинъ, товарищъ д лопроизводителя A. А. Вол-
ковъ, казначей А. И. Горбовъ и библіотекарь С. С. Еоло-
товъ. Въ отд леніи состоитъ 236 д йствительныхъ членовъ. 
Ученая д ятельность отд ленія въ отчетномъ году началась съ 
участія въ трудахъ VII Съ зда Естествоиспытателей и Вра-
чей, причемъ гг. чденаыж было сд лано значительное число 
сообщеній. По случаю съ зда Общество им ло лишь 8 очеред-
ныхъ зас даній, на которыхъ заслушано 80 научныхъ докла-
довъ. Въ отчетномъ году Общество издало XXII томъ своего 
журнала подъ редакціею проф. Н. Меншуткина и И. Борг-
мана объемомъ въ 65 печатныхъ листовъ. Подобно предше-
ствующимъ годамъ Общество находилось въ обычныхъ сноше-
ніяхъ съ русскими и иностранными ученымж Обществами. 

Яео-филологическо общество. 

Бывшее Отд леніе Фжлологическаго Общества при Импе-
раторсішмъ С.-Петербургскомъ универсятет по романо-гер-
ыанской филодогіи съ декабря 1889 года преобразовано въ 
самостоятельное Общество Нео-филологіи. Ц ль и средства 
Общества остались прежнія, перем на же названія была выз-
вана желаніеыъ н сколько расширить предметы занятій, глав-
нымъ образомъ въ областж сравнительнаго изученія произве-
деній народной литературы, чтобы не ограничиваться исклю-
чительно пред лами романо-германскаго міра. Д лами Обще-
ства за истекшій 1890 годъ зав дывалъ комитетъ, въ сл дую-
щемъ состав : предс датель А. Н. Веседовскій, товарпщъ 
предс дателя А, Н. Пыпинъ, секретарь . Д, Батюшковъ, 
казначей Р. 0 . Ланге, библіотекарь . А. Браунъ, сов ща-
тельные члены—гр. А. А, Бобринской и Л. Н. Майковъ. Въ 
число членовъ вступило за 1890 г. шесть лицъ. Въ теченіи 
года состоялось 10 зас даній, на которыхъ помимо разсмо-
тр нія текущихъ д лъ, было прочитано н сколько рефератовъ 
л сообщеній, доложено было о новыхъ книгахъ и изданіяхъ, 
предложены на обсужденіе образцы переводовъ иностранныхъ 
писателей. 

I. По сравнителъиому изучеиію литературы и парод-



60 

ной словесностгі народныхъ преданій и вгщіованігі: A. Н. Ве-
селовспій, на зас даніи 19-го января, сопоставилъ ирландскія 
версіи легенды о св. Брандин , по текстамъ (IX—XI вв.), 
сообщеннымъ Циммеромъ {Zts. f. deutsch. Alterth., 1889 
Js|° 3—4), съ разсказомъ новгородскаго архіепископа Васидія, 
въ доподненіе къ своей прежней стать —„Параллели къ ска-
занію о Новгородскомъ ра ". {Филологическія Записки, 1875, 
вып. 3-й, 1—7). Въ томъ же зас даніи А. Н. Беселовскій 
доложилъ объ изсл дованіи г. Поливки о двухъ чешскихъ по-
в стяхъ XV в ка (см. н., УІ): пов сти о Гризельд и о не-
в рной жен Бризельд . Другой докладъ А. Н. Беселовскаго, 
на зас даніи 23-го марта былъ посвященъ обозр нію н ко-
торыхъ новыхъ журналовъ по Фольклору. 

Е, Б. Балабанова на зас даніи 19-го января прочла за-
м тку по поводу статьи г. Cerquant (въ „Revue Celtique"), 
который высказалъ предположеніе о сродств именъ сканди-
навскаго боа вства Тора съ кельтскимъ Таранисъ. 

На зас даніи 16-го февраля А. И. Лоиомаревъ сообщилъ 
о народной версіи легенды, послужившей источникомъ раз-
сказа графа Льва Н. Толстого—„Ч ыъ люди живы". 

На зас даніи 12-го октября А. И. Лономареог сравнилъ 
церковно-славянскій переводъ житія св. Алекс я съ сирійскимъ 
текстомъ того же житія, обнародованнымъ г. Амьо. 

На зас даніяхъ 2-го и 23-го марта . Д. Батюшковъ 
разсматривалъ теоріи г. Jeanroy о происхожденіи французской 
лирической поэзіи (Les origines de la poesie lyrique en France). 

Ha зас даніи 13-го апр ля H. Б. Чарыковг сообщшгь о 
двухъ легендахъ, касающихся озера Искандеръ-Куль. 

На зас даиіи 17-го ноября Бр. Н. ІІотанинъ доложилъ 
объ одномъ Тангутскомъ преданш, записанномъ имъ со сдовъ 
монгольскаго переводчика во время его путешествія по Ти-
бету. Преданіе это пріурочено къ построенію Лабрана (то есть 
резиденціи верховнаго церковнаго служителя) въ Ласс и къ 
привозу въ Тибетъ статуи Цзу. 

II. По этнографги, лингвистик и археологш. Ііа зас -
даніи 9-го декабря . А. Браунъ прочелъ отчетъ о своей 
по здк въ Маріупольскій у здъ (Екатеринославск. губ.) и въ 
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Ерымъ, предпринятой имъ съ ц лъю разысканія готскихъ 
древностей на юг Россіи. 

С. II. Сыромятниковъ сообщилъ рядъ св д ніи археоло-
гическихъ, историческихъ, географическихъ и этническихъ обь 
остров Готландіп и его древн йше.мъ населенія. 

III. По новымъ языкамъ, въ связго съ вопросами тколь-
наго преподаванія. На зас даніи 2-го марта г. Флери про-
челъ отчетъ о статьяхъ г. Боголюбова—„Единство въ ученін 
о временахъ гла. оловъи.{«ІІсто2піческ. В стн.»,ззі1889 г.). 

IV. По нов йтей литератур заслушаны былп сообще-
нія: Е. М. Гаршина, на зас даніи 16-го февраля, по поводу 
исполненнаго имъ перевода „Le prince des sots" Жирара де 
Нерваль. {Филолотч. З писки 1881 г., гтшазія, 1888 г.). 

На зас даніж 13-го апр ля Ш. А. Котляревсиій прочелъ 
сообщеніе о своевременномъ направленіи литературы, останавли-
ваясь преимущественно на ыолодыхъ представителяхъ ея. 

На зас даніяхъ 9-го и 17-го ноября Ж Б. Апичковъ 
(гость) прочелъ рефератъ „0 дитературныхъ теоріяхъ Эмиля 
Зола". 

V. Переводы на русскій языкъ произведеиій иностранной 
литературы. На зас даніп 16-го февраля II. И. Бейнбергъ 
прочелъ отрывки изъ своего перевода (въ стихахъ) Шиллеро-
вой драмы „Марія Стюартъ", указавъ прп.этоиъ на т прин-
ципы, которымвс онъ руководствовался при перевод . На дру-
гомъ зас даніи, 12-го октября, П. И. Вейнбергъ Щіочежъ ст%. 
переводъ (въ стихахъ) — „Lili's Park"—Гете. Ha зас даніи 
27-го апр ля А. Н. Веселооскій предложилъ на усмотр ніе 
собравшихся гг. членовъ отрывки пзъ своего перевода „Дека-
мерона" Боккаччіо. 

Засимъ Д. И. Вейнбергъ прочелъ стихотворный переводъ 
одного изъ стихотвореніи «Декамерона» Боккачіо. 

На зас даніи 9-го декабря С- Н. Сыромятниковъ прочелъ 
отрывкп перевода Guta-saga, исполненнаго имъ потексту, из-
данному Save (см. в., II). 

YI. 0 новыхъ книгахъ и гізданіяхъ доложено было: на за-
с даніп 19-го января А. II. Веселовскгшъ: J. Polivha, Dve 
povedky ceske literature XV st., v Praze, 1889; 1) на за-
с даніи 16-го февраля С. А. Венгеровымъ—о первомъ выпуск 
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американскаго журнала «-Tlie Poet lore*; на зас даніи 2-го марта 
г. Флери—о статьяхъ г. Боголюбова «Единство въ ученіи о 
временахъ глаголовъъ; II. А. Сырку—о первомъ выпуск 
«Сборника за народни умотворения, наука и книжнина (Со-
фия, 1889)», издаваемаго болгарскимъ Министерствомъ На-
роднаго Цросв щенія; на зас даніяхъ 2 и 23 марта . Д. 
Батюшковымъ: Jeanroy, Les origines de la podsie lyrique en 
France, au moyen-age, etudes de litterature frangaise et com-
paree. Paris, 1889. 

Ha зас даніи 23 марта A. H. Веселовскимъ o труд 
M. Кудряшева «П снь o Нибедунгахъ, переводъ съ введе-
ніемъ и прим чаніяыи», С.-Петербургъ, 1890; московское изда-
ніе «Этнографичеспое Обозр піе» жва,т[)та. Ское <Т:Р;г^а>пред-
ставляютъ благой починъ въ полезномъ предпріятіи. nZeitschrlft 
fur Volhshunde hgg. von Vekkenstedt, I, 1889 (неудовдетвори-
тельна статья o космогоніи Арійцевъ). А. Пьтина Исторія 
русской Этнографіи, т. I; Сумцова «Воронъ въ народной сло-
весности», Москва, 1890 г.; Созоновича «П снн и сказки о 
женЕх -мертвед ». Варшава, 1890. Cenek Zibrt Poetive mravy 
a spolecenske rady pri jidle a piti, v Praze, 1890. A- Kraus, 
Jan z Michalovic-Nemeska basen trinacteho veku, v Praze, 
1890. Ha зас даніи 12-го октября A. П. Пономаревъ: Атіаих 
La legende syriaque de saint Alexis, rhomme de Dieu. Paris 
1889 въ Bibl. de I'ecole des hautes etudes. 

П, Некрологи: Ha зас даніи 12-го октября A. H. Bece-
ловскій посвятилъ н сколько словъ памяти профессора Лейпциг-
скаго университета А. Эберта, скончавшагося 1-го іюля 1890 г., 
который вм ст съ Дицомъ и Фердинандомъ Вольфомъ при-
надлежитъ къ числу первыхъ д ятелей и организаторовъ не-
офилологическихъ занятій, преимущественно въ области роман-
скихъ лжтературъ. 

Оканчивая этотъ краткій очеркъ д ятельности нашегоуни-
верситета за прошлый годъ, мы позволимъ себ , Мм. Гг., 
выразить твердую ув ренность, что и въ будущемъ универси-
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тетъ нашъ подъ высокимъ покровительствомъ Державныхъ 
Вождей Русской земли, опираясь на сочувствіе и поддержку 
Русскаго общества, будетъ, какъ и въ истекшіе уже 72 года 
своей жизни, неустанно совершенствовать и расширять свою 
д ятельность, поселяя въ сердцахъ своихъ слушателей безко-
рыстную любовь къ наук , глубокое уваженіе къ закону и 
непоколебимое сознаніе своихъ обязанностей, на честь и славу 
нашего дорогаго отечества. 



ПРИЛОЖЕНІЕ I. 

ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ 
ИМПЕРАТОРСКАГО С-Петербургскаго Университ та. 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОРЪ. 

Его Императорское Бысочество Государь Насл дникъ Це-
саревнчъ и Велшсій Князь НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Государь Великій Енязь 
ВЛАДИМІРЪ АЛЕЕСАНДРОВИЧЪ. 

Его Иыператорское Высочество Государь Ведшсій Князь 
АЛЕКС Й АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Государь Великій Енязь 
СЕРГІЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Государь Великій Князь 
ПАВЕЛЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Государь Великій Князь 
ЕОНСТАНТЙНЪ НИКОЛАЕВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Государь Великій Еінязь 
МИХАИЛЪ НИКОЛАЕВИЧЪ. 

Его Илператорское Высочество Государь. ВеликіЁ Князь 
КОНСТАНТИНЪ ЕОНСТАНТИНОВИЧЪ. 

Его Величество Д о н ъ П е д р о П, Иыператоръ Бразиліи. 
Его Высочество Принцъ Н и х о н ъ - С и н н о - А р и с у г а в а -

Т а р у х и т о . 
Высокопреосвященд йшій И с и д о р ъ , митрополитъ нов-

городскій, с.-петербургскій и финляндскій. 
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Графъ Иванъ Давидовичъ Д е д я н о в ъ , министръ народнаго 
просв щенія. 

Д йствительный тайный сов тнжкъ Ромуальдъ Михайловюіъ 
Губе, членъ государственнаго сов та. 

Д йствительный тайный сов тникъ Владиміръ Павловичъ 
Титовъ, членъ государственнаго сов та. 

Тайный сов тникъ Николай Ивановичъ К о к ш а р о в ъ , 
ординарный академикь Императорской академіи наукъ. 

Д йствительный тайный сов тникъ графъ Константинъ Ива-
новичъ П а л е н ъ, членъ государственнаго сов та. 

Генералъ-адъютантъ генерадъ-отъ-инфантеріи графъ Нико-
лай Павловичъ И г н а т ь е в ъ , членъ государственнаго сов та 

Тайный сов тникъ Александръ едоровичъ фонъ-Мидден-
дорфъ, почетный членъ Императорской академіи наукъ. 

Д йствительный тайный сов тникъ Константинъ Петровичъ 
Поб д о н о с ц е в ъ , оберъ-прокуроръ св. синода, членъ госу-
дарственнаго сов та. 

Д йствительный статскій сов тникъ Иванъ Михайловичъ 
С ч е н о в ъ , бывшій профессоръ с.-петербургскаго универ-
ситета. 

Д йствитедьный статскій сов тникъ Никодай Петровичъ 
В а г н е р ъ , заслуженный профессоръ с.-петербургскаго уни-
верситета, 

Д йствитедьный статскій сов тникъ Фердинандъ Готли-
бовичъ Миндингъ, бывшій профессоръ дерптскаго универ-
ситета. 

Д йствительный тайный сов тншсъ Николай Христіано-
вичъ Бунге, предс датель комитета мииистровъ, членъ госу-
дарственнаго сов та и ординарный академикъ Императорской 
академіж наукъ. 

Высокопреосвященн йшій Миханлъ, митрополитъ серб-
скій. 

Тайный сов тникъ Иванъ Ивановичъ Домонтовичъ. 
Д йствительный статскій сов тникъ Гавріилъ Спиридоно-

вичъ Дестунисъ, бывшій профессоръ с.-петербургскаго уни-
верситета. 

Тайный сов тникъ Семенъ Викентьевичъ Пахманъ, сена-
торъ, бывшій профессоръ с.-петербургскаго университета» 

5 
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Тайный сов тникъ едоръ Ивановпчъ Буслаевъ, орди-
нарный академикъ Иыператорской академіи наукъ. 

Д йствительньш тайный сов тникъ Пафнутій Львовичъ 
Чебышевъ, ординарный акадеыикъ Императорской академіи 
наукъ, бывшій проф ссоръ с.-петербургскаго университета. 

Д йствительный тайный сов тникъ Яковъ Еарловичъ 
Гротъ, вице-президенть Императорской академіи наукъ. 

ТайныЁ сов тникъ Анатолій Петровичъ Богдановъ, за-
служенный ординарный профессоръ московскаго университета. 

Протопресвитеръ Іоаннъ Леонтьевичъ Я н ы ш е в ъ , духов-
никъ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ. 

Константинъ Матв евичъ еофилактовъ, бывшій про-
фессоръ университета Св. Владизііра. 

Д йствительный тайный сов тникъ баронъ Адександръ 
Павдовичъ Ыиколаи, члекъ государственнаго сов та, пред-
с датель департамента законовъ, 

Тайный сов тникъ Михаилъ Ивановичъ Сухомлиновъ, 
ординарный академикъ Императорской акадеыіи наукъ7 быв-
шій профессоръ с.-петербургскаго университета. 

Д йствительный статскій сов тникъ Константинъ Николае-
вичъ Б е с т у ж е в ъ - Р ю м и н ъ , ординарный академикъ Импера-
торской академіи наукъ, бывшій профессоръ с.-петербургскаго 
уннверситета. 

Д йствительный статскій сов тншсь Иванъ Егоровичъ За-
б линъ, предс датель общества исторіи и древностей рос-
сійскихъ. 

Тайный сов тникъ Николай Степановичъ, Таганцевъ, се-
наторъ, бывшій профессоръ с.-петербургскаго университета. 

Тайный сов тникъ Василій Павловичъ В а с и л ь е в ъ , ор-
динарный акадеішкъ Императорской академіи наукъ, заслу-
женный профессоръ с.-петербургскаго унжверситета. 

Тайный сов тникъ Аполлонъ Николаевичъ Майковъ. 
Д йствительный тайный сов тнша Николай едоровичъ 

З д е к а у е р ъ , лейбъ-ыедикъ. 
Д йствительный статскій сов тникъ Андрей Серг евичъ 

Фаминцынъ, экстра-ординарный академикъ Императорской 
академіл наукъ. 

Д йствдтельный статскій сов тникъ Антонъ Григорьевичъ 
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Р у б и н ш т е й н ъ , директоръ Императорскаго русскаго музы-
кальнаго общества. 

Тайный сов тникъ Илья Николаевичъ Березинъ, заслу-
женный профессоръ с.-петербургскаго университета. 

Д йствительный Тайный Сов тникъ А анасій едоровичъ 
Бычковъ, ординарный академикъ Императорской академіи 
наукъ, директоръ Императорской публичной библіотеки. 

В и л л е р м е , докторъ ыедтщины въ Париж . 
М и ш е л ь Ш е в а л ь е , членъ Французскаго Института. 
Александръ Ранг ав и, професеоръ а инскаго университета. 
Рудольфъ И г е р и н г ъ , профессоръ в нскаго университета. 
Эрнестъ-Генрихъ Веберъ, профессоръ физіологіи въ лейп-

цигскомъ университет . 
Карлъ Людвигъ, профессоръ физіологіи въ лейшщгскомъ 

университет . 
Шарль Шефферъ, директоръ института живыхъ восточ-

ныхъ языковъ въ Парпж . 
Эдвардъ-Августъ Фриманъ. 
Карлъ-Теодоръ ф онъ-3 и б о ль дъ, профессоръ зоологіи въ 

Мюнхен . 
Эмиль Дюбуа-Реймонъ, профессоръ берлинскаго универ-

ситета и членъ берлжнской академіи наукъ. 
Эрнестъ Энгель, бывшіи директоръ статистической семи-

наріи въ Берлжн . 
Николай Кречудеско, бывшій чрезвычайный посланникъ 

и полномочный министръ короля Румыніи. 
Энрико Пессина, профессоръ неаполитанскаго универси-

тета. 
Шарль Эрмитъ, членъ французской академш. 
Фаніо Рачкій, членъ юго-славянской академіи въ Загреб . 
Эрскинъ Голландъ, профессоръ оксфордскаго университета. 
Эмиль де-Лавелле, профессоръ льежскаго университета. 

5* 



ПРИЛОЖЕШЕ II. 

На основаніи устава 1863 года въ 1890 году 

А. Удостоены степ ни кандидата: 

I . ПО ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ ФаКУЛЬТЕТУ. 

1. Ивановъ, Николай. 4, Петровъ, Николай. 
2. Кунделековъ, Тимо ей. 5. Ратіевъ, Иванъ. 
3. Мукос евъ, Рафаилъ. 6. Фере, Василій. 

I I . П о РАЗРЯДУ МАТЕМАТИЧЕСКИХЪ НАУКЪ. 

1. Аникіевъ, Александръ. 10. Мыльниковъ, Алекс й. 
2. Болеста,Войцехъ-Ричардъ. 11. Невструевъ, Дмитрій. 
3. Воробьевъ, Вячеславъ. 12. Подпрятовъ, Николай. 
4. Галаховъ, Измаилъ. 13. Рождественскій, Але-
5. Годыцкій-Цвирко, Іосифъ. ксандръ. 
6. Игнатовичъ, Всеволодъ. 14. Розановъ, Александръ. 
7. Маллисъ, Яковъ. 15. Рыдзевскій, Эрнестъ. 
8. Матв евъ, едоръ. 16. Сахаровъ, Александръ. 
9. Милевичъ, Александръ. 17. Соболевъ, Мартиніанъ. 

18. Хесинъ, Александръ. 

Ш . ІІО РАЗРЯДУ ЕСТЕСТВЕННЫХЪ НАУКЪ. 

1. Васильевъ, Николай. 5. Кудишъ, Хаимъ. 
2. Добрый, Кононъ. 6. Кунцевичъ, Конрадъ. 
3. Есьманъ, Владиславъ. 7. Наугольныхъ, Николай. 
4. Зиминъ, Николай. 8. Педакасъ, Иванъ. 
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9. Рудзкій, Карлъ. 12. Флехтеръ, Адольфъ. 
10. Смирновъ, Андрей. 13. Хроновскій, Иванъ. 
11. Тейсъ, Владиміръ. 14. Черниковъ, Константинъ. 

15. Шенбергь, Александръ. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

I V . П о ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ. 

Антокольскій, Герасимъ. 23. Мирбахъ, Рейнгольдъ. 
Арронетъ, Адріанъ. 24. Монкевичъ, Брониславъ, 
Бенико, Павелъ. 25. М рный, Дмитрій. 
Беранекъ, Антонъ. 26. Поршняковъ, Серг й. 
Богдановичъ, Александръ. 27. Посельскій, Анемподистъ. 
Булыгинъ, А. 28. Пот хинъ, Евгеній. 
Василевъ, Иванъ. 29. Ренненкампфъ, Рейн-
Геллатъ, Карлъ. гольдъ. 
Гильдебрандтъ, Мейеръ. 30. Романовскій, Николай. 
Денкеръ, Николай, 
Драницынъ, Михаилъ. 
Есиповъ, Владиміръ. 
Земцовъ, Николай. 
Конторовичъ, Юдель. 
Квиль, Елій. 
Клейнерманъ, Берка. 
Елейнманъ, Фаликъ. 
Еолобовъ, Мжхаилъ. 
Левитгъ, Николай. 
Лермонтовъ, Геннадій. 
Маевскій, Еарлъ, 
Милюковъ, Николай. 

31. Семеновъ, Дмитрій. 
32. Слонжмъ, Галилей. 
33. Соловьевъ, Юлій. 
34. Турбовичъ, Невахъ. 
35. Чебышевъ, Николай. 
36. Челпановъ, Василій. 
37. Чистяковъ, Дмитрій. 
38. Шаховъ-Корчинскій, Гри-

горій. 
39. Шихуцкій, Леонидъ. 
40. Шишмаревъ, Серг й. 
41. Шкляверъ, Гавршдъ. 
42. Шмерлингъ, Исаакъ. 

43. Ярославскій, Мордухъ. 

У. По ФАКУЛЬТЕТУ восточныхъ языковъ. 

1. Голиковъ, Александръ. 

В. Удостоены званія д йствіітельнаго студента: 

I . П о ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ. 

1. Ботай, Александръ. 3. Петровъ, Петръ Фавстовъ. 
2. Воскресенскій, Арсеній. 4. Свидерскій, Иванъ. 

5. Хорошавинъ, Леонтій. 
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11. ПО РАЗРЯДУ МАТЕМАТИЧЕСКИХЪ НДУКЪ. 

1. Алмазовъ, Михаидъ. 3. Блохъ, Павелъ. 
2. Бартлемановъ, Иванъ. 4. Еасимовскій, Александръ. 

5. Левензонъ, Шоломъ. 

Ш . П о РАЗРЯДУ БСТЕСТВБННЫХЪ НАУКЪ. 

1. Бальди, Иванъ. 
2. Бродскій, Ицка. 
3. Брошніовскій, Рихардъ. 
4. Гординскій, Петръ. 
5. Зейдель, Александръ. 
6. Зубовичъ, Петръ. 
7. Лужинскій, Владиыіръ. 
8. Медв девъ, Иннокентій. 

15. едоровъ, 

9. Нечаевъ, Георгій. 
10. Пол сскій-Щипилло, Ни-

колай. 
11. Пржибыльскій,Сигизмундъ 
12. Фанкановскій, Людвжгъ 

Адолъфъ. 
13. Фарафонтьевъ, Владиміръ 
14. Яблонскій, Болеславъ. 
Владиміръ. 

I V . П о ЮРИДИЧЕСКОЫУ ФАКУЛЬТЕТУ. 

1. Абламовичъ, Игнатій-Вой-
цехъ. 

2. Алекс евъ, Александръ. 
3. Анненбергъ, Илья. 
4. Барановскій, Иванъ. 
5. Бейеръ, Рудольфъ. 
6. Виддингъ, Петръ. 
7. Германъ, Владиміръ. 
8. Герцбергъ, Іосифъ. 
9. Говоровъ, Тихонъ. 

10. ГратинсЕІй, Николай. 
11. Грачевъ, Евгеній. 
12. Грековъ, Александръ. 
13. Гриль, Липманъ. 
14. Гуревичъ, Левъ. 
15. Гусаревичъ, Серг й. 
16. Зал вскій, Викторъ. 
17. Звягинцевъ, Ипполитъ. 

18. Зыбинъ, Андрей. 
19. Капитонниковъ, Алекс й. 
20. Кжседевичъ, Евгеній. 
21. Киссинъ, Іосифъ-Хашіъ. 
22. Криль, Николай. 
23. Кушинниковъ, Владюііръ. 
24. Марковъ, Александръ. 
25. Милютинъ, Иванъ. 
26. Михайловъ, Петръ. 
27. Николаенко, Георгій. 
28. Пожарысскій, Михаилъ -

Станиславъ. 
29. Поповъ, Дыитрій. 
30. Розенталь, Левъ. 
31. Урбановпчъ, Иванъ. 
32. Энгельгардтъ, Георгій. 
33. Энгельгардтъ, Нилъ. 
34. Юпгеръ, Гуго. 
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Ha основаніж устава 1884 года: 

С. Получюш выпусЕНЫя свжд тельства: 

I . ІІО ИСТОРИКО-ФИДОЛОГИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ. 

1. Банель, Станиславъ - Ро-
бертъ. 

2. Благов щенскій, Серг й. 
3. Б левичъ, Владтгіръ. 
4. Гинцбургь, Николай. 
5. Данилевскій,Константинъ. 
6. Жебелевъ, Серг й. 
7. Игнатовичъ, Александръ. 
8. фонъ-Клостерманъ, Анато-

лій, 
9. Кондратьевъ, Серг й. 

10. Круглый, Діонисій. 
11. Крыловъ, Владшііръ. 
12. Еузнецовъ, Максиыъ. 

13. Ламбянъ, Бенеджктъ. 
14. Лашковъ, Николай. 
15. Липовскій, Александръ. 
16. Никитинъ, Василій. 
17. Ординъ, Борисъ. 
18. Петровъ, Александръ. 
19. Предтеченскій, Серг й. 
20. Сафаревичъ, Ромуадьдъ. 
21. Ср тенскій, Василій. 
22. Стралковскіи, Петръ. 
23. Тураевъ, Борисъ. 
24. Чегодаевъ, Сильвестръ. 
25. Шаховъ, Илья. 
26. Юганъ, Александръ. 

I I . І ІО РАЗРЯДУ МАТЕЫАТИЧЕСКИХЪ НАУКЪ. 

1. Аваевъ, Михаилъ. 
2. Агунаковъ, Басилій. 
3. Аксюкъ, Василій. 
4. Алашеевъ, Николай. 
5. Алпатовъ, Иванъ. 
6. Аль, Фердинандъ- едоръ. 
7. Альбовъ, Леонидъ. 
8. Андерсонъ, Аксель. 
9. Андреевъ, Владиміръ. 

10. Архіепископовъ, Нерсесъ. 
11. Баласянцъ, Ашотъ. 
12. Бандзо, Іосифъ-Юліанъ. 
13. Бартошевичъ, Юліанъ. 
14. Бенико, Георгій. 
15. Беркевичъ, Иванъ. 
16. Биркенталь, Петръ. 
17. Бицютко, Михаилъ. 

18. Боровскій, Ипполитъ. 
19. Брузендорфъ, Адамъ. 
20. Будзидовичъ, Бячеславъ. 
21. Б лявинъ, Николай. 
22. Б ляковъ, ІМихаилъ. 
23. Василевскій, Антонъ. 
24. Биленчикъ, Илья. 
25. Бирославскій, Іоасафъ. 
26. Бойц ховскій, Стефанъ. 
27. Булихъ, Александръ. 
28. Вулихъ, Захаръ. 
29. Вязелскій, Валеріанъ. 
30. Габерцетель, Михаидъ. 
31. Гершунъ, Александръ. 
32. Гомолицкій, Левъ. 
33. Гончаревскій, Александръ. 
34. Григоренко, Григорій. 



72 

3 5. Гришкевить-Трохимовскій, 
Паведъ. 

36. Давидовъ, Адекс й. 
37. Давыдовъ, Павелъ. 
38. Довконтъ, Андрей. 
39. Довлатбекянцъ, Арутюнъ. 
40. Дорофеевъ, Николай. 
41. Заржицкій, Іосифъ. 
42. Зенковскій, Владиславъ. 
48. Іоседіани, Николай. 
44. Карповичъ, Людовикъ-Ка-

зжміръ. 
45. Еачинскій, Мечиславъ-Ле-

онъ. 
46. Качуринъ, Леонидъ. 
47. Коловскій, Александръ. 
48. Комнено-Варваци, Николай. 
49. Константдновъ, Василій. 
50. Еоссманъ, Германъ. 
51. Котелъниковъ, Петръ. 
52. Еравковъ, Константинъ. 
53. Краевскій, Карлъ-Антонъ. 
54. Еумаковъ, Петръ. 
55. Ланской, Николай. 
56. Лебедевъ, Владиыіръ. 
57. Лебединскіі, Владиміръ. 
58. Левт евъ, Иванъ. 
59. Легецкій, Маріанъ - Вале-

ріанъ. 
60. Леманъ, Петръ. 
61. Лемоніусъ, Іоаннъ-Павелъ. 
62. Лундышевъ, Павелъ. 
63. Лясковскій, Владиславъ. 
64. Макаревичъ, Семенъ. 
65. Машмееръ, Петръ. 
66. Митрофановъ, Николай. 
67. Можейко, Левъ. 

Мочуньскій, Станиславъ. 

69. Нейманъ, Оскаръ. 
70. Нефедовъ, Евгеній. 
71. Никитянъ, Василіи. 
72. Николаевъ, Еонстантинъ. 
73. Новаковскій, Иванъ. 
74. Нырковъ, Николай. 
75. Обутелевичъ, Иванъ-Бро-

ниславъ. 
76. Окунь, Станжславъ. 
77. Онуфріевъ, Михаилъ. 
78. Ординъ, Серг й. 
79. Орловъ, Николай. 
80. Оцхели, Антонъ. 
81. Павилъоновъ, Александръ. 
82. Перещако, Ипиолитъ-Лю-

довикъ. 
83. Пирожковъ, Михаилъ. 
84. Пистолькорсъ, Евгеній. 
85. Піотровичъ, Гіерониыъ-

Михаилъ. 
86. Подсыпанинъ, Вячеславъ. 
87. Поляковъ, Георгій. 
88. Поповъ, ПавелъВасильевъ. 
89. Пьянковъ, Александръ. 
90. Радашевичъ, Захарій. 
91. Реймерсъ, Николай. 
92. Роддъ, Александръ. 
93. Р дковскій, Валентянъ. 
94. Садовскій, Еонстантинъ. 
95. Самохинъ, Василій. 
96. Сандецкій, Мечиславъ -

Иванъ. 
97. Сааъ-Галли, Робертъ. 
98. Сарос къ, Эдмундъ. 
99. Сенкевичъ, Никодимъ-Іо-

сифъ. 
100. Скибинскій, Людовикъ -

Станиславъ. 
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101. 
102. 
103. 

104. 

105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 

Слизинскій, Фелиціанъ. 
Соймоновъ, Петръ. 
Соколовъ, Иванъ Але-
ксандровъ. 
Соколовъ, Иванъ Ива-
новъ. 
Стефанкевичъ, Серг й. 
Сырбъ, Степанъ. 
Таборовскій, Викторъ. 
Тихоновичъ, Иванъ. 
Транчукъ, Зигмундъ. 
Узловскій, Станиславъ. 
Филимоновъ, Николай. 

112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 

Фисенковъ, Иванъ. ' 
Хведкевичъ, Владиміръ. 
Хомчикъ, Николай. 
Чентуковъ, Иванъ. 
Чижевскій, Геліодоръ. 
Шпаковскій, Юліанъ. 
Экзархопуло, Никодай. 
Эссенъ, Александръ. 
Юделевскій, Янкель. 
Юргенсонъ, Александръ. 
Янковичъ, Павелъ. 
Янчакь, Лука. 
Яхонтовъ, Александръ. 

125. едоровъ, Серг й. 

Ш . П о РАЗРЯДУ ЕСТБСХВЕННЫХЪ НАУКЪ. 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

Астафьевъ, Серг й. 
Березинъ, Николай. 
Бойно-Родзевичъ, Георгій. 
Бялыницкіж-Бирудя, Але-
кс й. 
Ваннари, Петръ. 
Выдринъ, Іоасафъ. 
Гагенъ-Торнъ, Викторъ. 
Гейшторъ, Іосифъ-Михаилъ. 
Гласко, Флоріанъ. 
Головинъ, Евгеній. 
Гольдбергъ, Максъ. 
Дебу, Еонстантинъ. 
Жирмунскій, Рубинъ. 
Зайцевъ, Иванъ. 
Зеновичъ, Альфонсъ. 
Зубковскій, Леонидъ. 
Зубовскій, Николай. 
Еирилловъ, Василій. 
Костаревъ, Александръ. 
Ерюковъ, Павелъ. 
Кунцевичъ, Еазиыіръ. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 

41. 

Левинъ, Павелъ. 
Лидскій, Симеонъ. 
Лурье, Лейба. 
Масленжковъ, Василій. 
Нефедъ (онъ же Нефедов-
скій), Александръ. 
Новиковъ, Александръ. 
Норневскій, Михаилъ. 
Омелянскій, Василій. 
Оффенгенденъ, Овсей. 
Педашенко, Дмитрій. 
ІІокровскій, Всеволодъ. 
Семевскій, Васжлій. 
Скобельцынъ, Алекс й. 
Смирновъ, Петръ 
Струнинъ, Дмитрій. 
Таранко, Людвигъ. 
Трощкій, Петръ. 
Федуловъ, Александръ. 
Цорнъ, Александръ - Люд-
вигъ. 
ЦывинскШ, Владиыіръ. 
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42. Чистовить, Иванъ 
43. Ширяевъ, Михаилъ. 

44. Шихуцкій, Флегонтъ. 
45. Ященко, Александръ. 

I V . П о ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ. 

1, 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

22. 
23. 

24. 
25. 

26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

Александровъ, Павелъ. 
Алекс евъ, Александръ. 
Альбицкій, Евфимій. 
Альфтанъ, Аксель. 
Андреевъ, Герыанъ. 
Анненковъ, Александръ. 
Арнольдъ, Владпміръ. 
Бабовкинъ, Андрей. 
Багенскій, Петръ. 
Бараковскій, Георгій. 
Бартеневъ, Викторъ. 
Бартошевичъ, Александръ. 
Бартошевичъ, Констан-
тинъ. 

Баумгартъ, Михаилъ. 
Бахутовъ, Идларіонъ. 
Бейеръ, Василій. 
Бересневжчъ, Игнатій. 
Берлинъ, Анатолп. 
Биберъ, Аполлинарій. 
Бисеровъ, Порфирій. 
Благов щенскій, Але-
ксандръ. 

Бондаревъ, Никодай. 
Бончъ-Богдановскій, Кон-
стантинъ. 
Боркъ, Владнміръ. 
Борткевичъ, Владиславъ-

едоръ. 
Борунскій, Гиршъ. 
Бриліантъ, Леонтій 
Буткевичъ, Еонстантинъ. 
Б льскій, Владиміръ, 
Валнцкій, Януарій. 

31. Варзаръ, Александръ. 
32. Верховскіи, Клавдій. 
33. Вешняковъ, Владиміръ. 
34. Витортъ, Владяславъ. 
35. Войткевичъ, Антонъ-Ва-

леріанъ. 
36. Гаерскій, Леопольдъ. 
37. Гайдебуровъ, Василій. 
38. Гауеръ, Александръ. 
39. Гаушъ, Людвигь. 
40. Гинзбургъ,Шевелъ(Саулъ). 
41. Гинцбургъ, Соломонъ-Пин-

хосъ. 
42. Гойсманъ, Исаакъ. 
43. Голенецкій, Владиміръ. 
44. Головачевъ, Дмитрій. 
45. Голубовъ, Иванъ. 
46. Гулькевичъ, Николай. 
47. Гутцайтъ, Ошеръ-Давидъ. 
48. Гюберъ - фонъ - Грейфен-

фельсъ, Владиміръ. 
49. Давыдовъ, Леоніідъ. 
50. Даевъ, Серг й. 
51. Дандре, Викторъ. 
52. Дембицкій, Владиміръ. 
53. Деиьяновичъ, Николай. 
54. Демьяновъ, Александръ. 
55. Деннсьевъ, Петръ. 
56. Джемарджидзе, Георгій. 
57. Длусскій, Владиславъ. 
58. Догель, Казиміръ - Боле-

славъ. 
59. Дрентельнъ, Александръ. 
60. Дудоровичъ, Станиславъ. 
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61. Дурново, Серг й. 
62. Жуковскій, Иванъ. 
63. Заборовскій, Серг й. 
64. Заб льскій, Юліанъ. 
65. Залшупинъ, Авраамъ. 
66. Заремба, Фелиціанъ. 
67. Заркевичъ, Михаидъ. 
68. Зв ринскій, Николай. 
69. Зоннъ, Александръ. 
70. Зубовскій, Александръ. 
71. Зыринъ, Михаидъ. 
72. Ижевскій, Михаидъ. 
73. Ильннъ, Николай. 
74. Имшенецкій, Михаилъ, 
75. Іогансонъ, Нжколай. 
76. Каганъ, Абраыъ. 
77. Еаганъ, Хаимъ. 
78. Каменскій, Іоаннъ. 
79. Каплуновскій, Владиыіръ. 
80. Каратаевъ, Бахитъ-Джанъ. 
81. Еарякннъ, Леонидъ. 
82. Кв цинскій, Іосифъ. 
83. Кланкъ, Александръ. 
84. Кдее, Вилъгельмъ-Іосифъ. 
85. Клименко, Николай. 
86. Клингенбергъ,Александръ. 
87. Кломинскій, Александръ. 
88. Кокошинскій, Валеріанъ. 
89. Коморовскій, Стефанъ -

Карлъ. 
90. Кондыревъ, Александръ. 
91. Еорецкій, Алекс й. 
9 2. Корибутъ-Еубптовичъ, Па-

велъ. 
93. Королько, Василій. 
94. Баронъ Корфъ, Серг й. 
95. Косоротовъ, Алекс й. 
96. Кошелевъ, Алекс й. 

97. Креннинъ, Мееръ (Ми-
ронъ) -Минахимъ. 

98. Кричевскій, Александръ. 
99. Еротъ, Григорій. 

100. Крюгеръ, Видьгельмъ. 
101. Еунаховичъ, Еонстан-

тинъ, 
102. Еурегановъ, Иванъ. 
103. Лаврентьевъ, Александръ. 
104. Лазаревъ, Николай. 
105. Лебединскій, Васидій. 
106. Ленинъ, Никодай. 
107. Литау еръ, Эыану идъ. 
108. Лобасовъ, Павелъ. 
109. Луначарскій, Яковъ. 
110. Лурья, Іосифъ. 
111. Лурья, Симха. 
112. Лютостанскій, Стани-

славъ. 
113. Майдачевскій, Аде-

ксандръ. 
114. Мадкіель, Лейба (Левъ). 
115. Мандедьштамъ, Маркусъ. 
116. Маннъ, Еонстантинъ. 
117. Маньковскій, Семенъ. 
118. Масденниковъ, Иракдій. 
119. Медемъ, Адольфъ. 
120. Минцъ, Самуидъ-Павелъ. 
121. Митрясовъ, Флоръ. 
122. Михайловскій, Михапдъ. 
123. Моссаковскій,Адександръ 
124. Нагурскій, Викторъ. 
125. Нейманъ, Яковъ. 
126. Неллисъ, ЕарлъГеоргъ. 
127. Неы рко, Станиславъ -

Янъ. 
128. Норденъ, ІІетръ. 
129. Овинэ, Вдаднміръ. 
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130. Одинцовъ, Серг й. 
131. Одышевъ, Леонидъ. 
132. Опаровскій, Михаилъ. 
133. Осколковъ, Захарій. 
134. Павлинскій, Александръ. 
135. Палибинъ, Михаилъ. 
136. Перетерскій, Николай. 
137. Петровъ, Александръ. 
138. Плетневъ, Владиміръ. 
139. Покровскій, Виссаріонъ. 
140. Поляковъ, Самуилъ. 
141. Поплавскій, Іосифъ. 
142. Проценковъ, Владиыіръ. 
143. Прутченко, Серг й. 
144. Пушновъ, Иванъ. 
145. РаевскіА, Михаилъ. 
146. Розенбаумъ, Салимъ. 
147. Розенгаузъ, Гиршъ. 
148. РозенштеЁнъ,Александръ. 
149. Рубинштейнъ, Абель. 
150. Румбовицкій, Викторъ. 
151. Р зниковъ, Борисъ. 
152. Рябинкинъ, Серг й. 
153. Сазоновъ, Михаилъ. 
154. Сахаровъ, Иванъ. 
155- Севъ, Липа. 
156. Сеыеновъ, Григорій. 
157. Сендзпковскій, Антонъ. 
158. Сергіевскій, Петръ. 
159. Князь Сидамоновъ - Эри-

стовъ, Георгій. 
160. Сиыоновъ, Николай. 
161. Синицкій, Игнатій. 
162. Скворцовъ, Александръ. 
163. Скорина, Никифоръ. 
164. Сліозбергъ.Іосифъ-Хаимъ. 
165. Смирновъ, Викторъ. 
166. Соколовъ, Иванъ. 

167. Соколовъ, Платонъ. 
168. Соколовъ, Тихонъ. 
169. Сосновскіи, Иванъ. 
170. Спановскій, Григорій. 
171. Сперанскій, Петръ. 
172. Срезневскій, Всеволодъ. 
173. Стамеровъ, Леонидъ. 
174. Станкевичъ, Степанъ. 
175. Стефановъ, Владиміръ. 
176. Строговичъ (ІПтрого-

вичъ), Соломонъ. 
177. Суликовскій, Станиславъ. 
178. Сыринскій - Гиро, Нико-

лай. 
179. Султанъ Темировъ, Аб-

дулла. 
180. Тимофеевъ, Александръ 

Георгіевъ. 
181. Тимофеевъ, Александръ 

Константиновъ. 
182. Тимо еевъ, Михаилъ. 
183. Тихонравовъ, Антоній. 
184. Трухинъ, Семенъ. 
185. Тютчевъ, Николай. 
186. Унковскій, Михаилъ. 
187. Усовъ, Константинъ. 
188. Франкъ, Іосифъ. 
189. Фрейнкиль, Мошка. 
190. Фуксъ, Эрнстъ-Лудольфъ. 
191. Хайтъ, Мовша. 
192. Хл бниковъ, Алекс й. 
193. Цухановъ, Иванъ. 
194. Ц хановскій, Августинъ. 
195. Чал совъ, Александръ. 
196. Чеботаревъ, Александръ. 
197. Чериковеръ, Леызеръ. 
198. Ч.ешко, Аркадій. 
199. Чистяковъ, Иванъ. 
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200. Шапиръ, Илья. 
201. Шатуновскій, Исаакъ. 
202. Ширгенъ, Александръ. 
203. Ширскій, Серг й. 
204. Шлессъ, Герзонъ-Луи. 
205. Шульцъ, Александръ. 
206. Шустовъ, Серг й. 
207. Щеніовскій, Владиславъ. 
208. Эксе, Александръ. 
209. Эльбергъ, Владиміръ. 

210. Энгбертсъ, Николай-Бер-
нардъ. 

211. Юрашевскій, Генрихъ -
Еарлъ. 

212. Юревичъ, Серг й. 
213. Юшкевичъ, Владиславъ. 
214. Якимовичъ, Михаилъ. 
215. Ямпольскій, Владгогіръ. 
216. Яс нскій, Эразмъ-Гот-

фридъ. 
217. аворскій, Серг й. 

У. По ФАКУЛЬТЕТУ восточныхъ языковъ. 

1. Безе,Людвигъ-Александръ- 10 
Эдмундъ. 

2. Боковъ, Петръ. 11. 
3. Вильзгь, Артуръ. 12, 
4. Генкель, Германъ. 13. 
5. Зире, Евгеній-Рудолъфъ-

Луи. 14. 
6. Ковеневъ, Михаилъ. 15. 
7. Лебедевъ, Николай. 16. 
8. Миллеръ, Александръ. 
9. Пот хжнъ, Викторъ. 17. 

18. Юргенсонъ, 

Пуссель,Артуръ-Рудольфъ 
Александръ. 
Собріевскій, Алекс й. 
Сыртановъ, Борды-Бекъ. 
Титовскій, Фридрихъ-Аль-
бертъ. 
Фанъ-деръ-Флить, Васидій. 
Шикеданцъ, Георгій-Луи. 
Шпереръ, Иванъ-Густавъ-
Эмануилъ. 
Эфросъ, Георгій. 

Николай. 



ПРИІОЯ Е ніЕ III. 

ДЕІЕЖНЫІот 1 Е Т Ъ 

О Б Щ Е С Т В А В С П О М О Щ Е т в о в 1 Н І Я С Т У Д Е Н Т А М Ъ 

И М П Е Р А о р с К А Г О 

С.-ПЕТЕРБУРГСК.Г0 у Н И В Е р с и Т Е Т А 

за 1%о г. 
(Въ скобкахъ показаны для сравненія сумыь: о т н о с я щ і я с я к ъ предъждущему отчетному году). 

ПРИХОДЪ. РАСХОДЪ. 

Позкертвованія и случайныя по- На выдачу ссудъ схудентамъ . 12631 р. 25 к. (12480 р. 10 к.) 
ступленія 7197 р. 04 к. ( 9279 р. 90 к Н а у П р а м е н і е д л а м и Общества. 714 „ 10 „ ( 835 „ 64 „ ) 

Процентныя деньги съ бумагъ, Перечислено въ спеціальные 
принадлежащгкъ Обществу, и капиталы: 
суымъ, бывшихъ на текущемъ а) неприкосно-
счету 1948 „ 59 „ ( 1765 „ 64 „ в е н н ы й , . 2788 р. - к. (2726 р. - к.) 

Членскіе взносы едтшовремешше. 1300 „ — я ( 900 „ — -^ юіени А. С. 
Членскіе взносы годовые . . . . 2800 „ — „ ( 3290 „ — „ Воронова . 399 „ 39 „ ( 266 я 48 „) 
Возвратъ ссудъ 4383 „ 65 „ ( 3877 „ 15 „^ и м е н и д р 
Оборотныя суммы 42 „ 62 „ ( 36 „ 51 г Ерошенки . 110 „ 42 п ( 106 п 64 „) 

d) имениН. А. 
Всего записано на приходъ въ Некрасова . 50 „ 06 „ ( 25 „ 94 „) 

1 8 9 0 г 1 7 6 7 1 » 9 0 « ( 1 9 Н 9 « 2 0 ^Всего перечислено 3347 „ 87 „ ( 3125 „ 06 „ ) 
Остатокъ отъ 1889 г. ,. 3951 „ 91 я ( 1280 п 02 1 0 б о т ) 0 ; г Е І Я с у м м ь і 42 „ 62 „ ( 36 „ 51 „ ) 

Итого . . . 21623 р. 81 к. (20429 р. 22 ] ; В с е г о в ы п и с а н 0 в ъ р а с Ходъ въ 

1890 г 16735 р. 84 к. (16477 р. 31 к.) 

За исключеніемъ общей суммы расхода изъ общей суммы п р и х о ^ о с т а е т с я к ъ і Я Нваря 1891 г. 4887 р. 97 к., изъ которыхъ 1550 р. 
составляютъ запасный капиталъ и 3337 р. 97 к. собственно раходный капиталъ. Изъ вышеозначенной суммы 4887 р. 97 к . — 
4467 р. 68 к. находятся на текущемъ счету въ Спб. учетномъ 'ссудномъ банк , а остальные 420 р. 29 к. состоятъ на лицо. 



П Р И Л О Ж Е Ш Е I T . 

Отчетъ о состояніи Коллегіи Императора Дле-
ксандра П, учреяоденной С. С. Поляковымъ для 

студентовъ С-Петербургскаго университета 
за 1890 годъ. 

Съ января по ыай ы сяцъ въ Коллегіи жило студентовъ 
117 челов къ, изъ коихъ: 

Своекошныхъ стипендіатовъ 83 
ИМПЕРАТОРСКИХЪ „ 34 

По факулыпетамъ: 

Юридическаго 49 
Математическаго 32 
Естественнаго 13 
Филологическаго 9 
Восточнаго 14 

До в роиспов даніямъ: 

Православнаго 85 
Лютеранскаго 23 
Римско-Католическаго 6 
Армяно-Григоріанскаго 2 
Магоментанскаго 1 

Съ августа по декабрь м сяцъ въ Кодлегіи жило 93 че-
дов ка, изъ коихъ: 

Своекоштныхъ стипендіатовъ . . . . 69 
ИМПЕРАТОРСКИХЪ я 24 
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По факультетамъ: 

Юриджческаго 43 
Матеыатическаго 23 
Естественнаго 5 
Филологическаго 7 
Восточнаго 15 

По в роиспов даніямъ: 

Православнаго 69 
Лютеранскаго 17 
Риыско-Католическаго 4 
Армяно-Григоріанскаго 2 
Магоментанскаго 1 

Приходо-расходная в домость зав дующаго Коллегіей. 

П р И X о д ъ. 
СУІ ША. 

Руб. К 
Р a с х о д ъ. 

СУГ.ІМА. 

Руб. к. 

Остатокъ ЕЪ 1 Января 
1890 г 

Въ январ оть Казначея. . 

И т о г о. 

Въ Феврал 
март 
апр л 

отъ Д. С. Полякова. 
ма 
іюн 
іюл 
август 
сентябр 
октябр 
ноябр 
декабр 

Вс го получено отъ г. Ка-
значея 

Отъ Д, С. БоляБОва. . . . 

Остатокъ къ 1 Января 
1890 г 

И т о г о. . . 

Остатокъ къ 1 Января 
1891 года 

928 
3300 

4228 

4000 
4000 
4000 
40 

4429 

3000 
1100 
8800 
4000 
4000 
2500 

40 

40 

82 

43129 

40 

928 

82 

40 

44098 

147 

22 

78 

Всего расхода Зав дую-
щаго 

4208 

3855 
3926 

3642 
3732 
739 
3550 
1161 
8401 
4212 
3133 
3385 

43950 

40 

56 

95 

83 
18 
70 
55 
09 
34 
80 
33 
71 

44 
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В "Б Д 0 
РАСХОДОВЪ СУММЪ КОЛЛЕГІЙ 

за 1 

Содержаніе студентовъ. 

Выдано на платье 
| За л тніе м сяцы 

Карманныхъ 
Мясо и рыба 
Зелень, масло и мука. . . . 

! Булки, хл бъ и пироги. . . 
і Чай и сахаръ 

Св чи 

Итого . . 

Содержаніе дома: 

Ремонтъ . . . . 
Жалованье прислуг . . . . 
Прачк 
Еанцелярскіе расходы. . . . 
Мелкіе расходы 
Уголь п дрова 
Газъ 
Водопроводнозіу Обществу . . 
Полотеръ, часовщикъ и тру-

бочпстъ 
Страхованіе дома 

; Еазначей, докторъ и зав дующ. 
Асеенпзація 

1 Фильтры и набивка ледника . 

Итого . . 

В С Е Г О . . . 

ЯНВАРЬ. 

Руб. 

747 
66 

159 
1216 

461 
224 
285 

96 

3256 

53 
15 

10 
672 
175 

25 

951 

4208 

К. 

75 
40 
60 
41 
11 
40 

67 

03 

80 
40 
50 

73 

40 

ФЕВРАЛЬ. 

Руб. 

1785 
137 
206 
520 
236 
204 
148 
117 

3356 

67 
215 

50 
20 
17 

53 

75 

498 

3855 

К. 

75 
25 
79 
05 
81 
84 
10 

59 

25 

59 
23 

_ 

90 

97 

56 

1 

МАРТЪ. 

Руб. 

963 
732 
233 
699 
177 
241 
136 

92 

3275 

53 
430 

50 

11 

25 

16 
65 

651 

3926 

К. 

25 
59 
53 
03 
82 
20 

42 

65 

88 

53 

95 

АПР ЛЬ. 

Руб. 

414 
1105 

235 
707 
445 
239 
121 

83 

3351 

40 
129 

50 
19 
27 

25 

291 

3642 

К. 

75 
75 
09 
41 
35 
48 

83 

— 

82 
18 

-

МАЙ, 

Руб. К. 

3 2 3 -
1188!-

325І20 
62199 
114 81 
217166 
126124 

2443 

2941 

215 
50 
12 
12 

250 

50 

50 

150 

— 790 

83 3732 

38 

50 
65 

65 

80 

18 

Sri 

0 0 ̂  ь 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II 

Іюнь. I ю л ь. АВГУСТЪ. СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ. НОЯБРЬ. ДЕКАБРЬ. ВСЕГО, 

Руб. Руб. Руб. Руб. к. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К 

184 
185 

65 
22 

1135 
1034 

491 02 
56 
37 

211 
200 

762 
807 

533 
205 
201 
108 

09 
47 
81 
10 

90 54; 

479 
682 

558 

244 

225 

108 

53 

618 

206 

764 

43 

52 

70 

24 

7291 

5980 

1924 

5348 

2170 

1777 

1245 

809 

370 33 — 

235 

72 

15 

30 

60 

77 

2589 

260 

13 

688 

55 

16 

36937 

73970 

578 02 2673 92 2708 01 2350 96 1683 94 26547 07 

257 

155 

26 

21 

50 

50 — 

23-

57 

22 

28 і 

4905 

228 

5 

20 

500 

67 

72 

64 

56 

50 

3550 

3550 

55 

55 

583 

1161 

07 

09 

5727 

8401 

42 

34 

97 

223 

79 

17 

21 

564 

50 

65 

298 

'75. 

14; 

13 

33 

78 

15 

15 

25 

341 

230 

5 

16 

153 

35 

66 764 

464 

39 

19 

9 

1504 782 37 

35 

370 

1701 

4212 so 3133 33 3385 

77 

71 

9169 

2799 

423 

110 

182 

2454 

580 

203 

327 

298 

720 

69 

65 

17403 37 

35 

33 

96 

29 

34 

65 

05І 

90 

50 

43950 44 
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0 ' Г ^ ! Е Т Ъ казначея Коллегіи ймпе 

1) Остатокъ отъ 1889 г. 81 р. 16 к. и процепты по теку-
щему счету въ Государственномъ банк за 1889 г. 29р. 55 к. 

2) Отъ своекоштныхъ студентовъ за первое полугодіе . . . 
> > » » второе > • • .• 

3) На содержаніе Ииператорскихъ стипендіатовъ въ Коллегіп 

поступпло: за первое полугодіе 
> второе » 

4) На ремонтъ зданія Еолжегіп поступило отъ с.-петербург-
снаго университета наличными деньгамп 459 р. 82 к. (по асспг-
новк отъ 17 мая № 634) и процентными бумагами 11800 р. 
(ассигн. спб. унпв. 22 мая З^ 655). Отъ продажи сихъ процент-
ныхъ бумагъ и разл на купона прп нихъ находящагося выручено 
12263 р. 25 к. Всего поетуппло на ремонтъ 

5) За доски, запасенныя Коллегіею для ремонта и купленныя 
правленіемъ с.-петербургскаго унпверситета, поступило (асепг-
новка отъ 8 декабря № 1253) 

6) Изъ конторы Д. С. Полякова постуішло на успленіе средствъ 

Коллегіи 
*) Пріш чаніе. Въ этой суым содершатея проценты съ 

капптала, зав щаннаго покойныиъ основателемъ Коллегіи 
С. С. Поляковымъ на усиленіе содершанія ея (съ 7 апр ля 
1888 г. по 1 января 1ь91 г.). 

ИТОГО въ приход 

7) Оборотеыхъ суммъ і_тъ выписанныхъ въ расходъ) посту-
пило обратно въ кассу Коллегіи и записано на приходъ . . . . 

ВСЕГО записано на приходъ въ 1890 г, , 

Поступлевіе этой суммы распред лялось по м сяцамъ года 
сл дующпмъ образомъ: 

Остатокъ къ 1 января 1890 года 
Въ январ м сяц поступпло . 

феврал 
март 
апр л 
ма 
іюн п іюл 
август 
сентябр 
октябр 
воябр 
декабр 

В С Е Г О 
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ратора Аленсандра II за 1890 годъ. 

1) Выдано на содержаніе студентовъ, проживающихъ въ Кол-
легіи, на ремонтъ и содеріканіе зданія Коллегіи г. поыощнику 
инспектора студентовъ Н. Г. Барсову: 

Въ январ 3300 р. — к. 
» феврал 6000 » — » 
» ыарт . . • . . . . 2000 > — > 
> апр л 4000 > — » 
> ма 4429 > 82 > 
э ІЮН — *—.* 

» іюл 3000 » — > 
> август 1100 » — » 
> сентябр 8800 > — > 
> октябр 4000 > — » 
> ноябр 4000 » — > 
» декабр 2500 > — » 

ВСЕГО на содержаніе и релонтъ . 

2) Выдано на руки Императорскимъ стипендіатаиъ, не живу-
щим ъ въ Еоллегіи: 20775 руб. u выписано въ расходъ Пмпера-
торскпхъ стипендій, впосл дствіе возвращенныхъ обратно въ кассу 
Коллегіи—150 p.; всего въ расход 

Эта сумма по м сяцамъ распред ляется сл дующимъ обра-
зомъ: выписано въ расходъ Императорскихъ стипендій. 

Въ январ 3200 р. 
> феврал 100 > 
> март 3200 » 
> апр л 1225 > 
> ма 1725 і 
> октябр 2175 » 
> ноябр 7400 т 
> декабр 1900 > 

ИТОГО. . . 20925 р. 

ВСЕГО въ 1890 г. выписано въ расходъ . . . 

Остатокъ на текущемъ счету въ Государственномъ банк къ 
1 яиваря 1891 года . • • 

ВАЛАНСЪ 

Руб. 

43129 82 

20925 

64054 

6593 

82 

46 

70648 82] 



П Р И Л О Ж Е Ш Е У. 

Извлеченіе изъ отчета г. университетскаго врача. 

Въ теченіе 1890 года въ пріемный покой для приходя-
щихъ больныхъ при университет обращались 640 челов къ 
ж сд лали 1692 пос щенія; гг. студентовъ въ томъ числ 
было 510 и сд ланныхъ ими пос щеніЁ 1488. Кроы того я 
пос щалъ больныхъ гг. студентовъ въ коллегіи (253 случая) 
и по квартирамъ (31 случай), равно какъ живущихъ въ зда-
ніи унжверситета гг. служащихъ (16 случ.) и служителей (76 
случаевъ). 

Еъ 1-му января 1891 года студентовъ въ университет 
числилось 1781; обращались ко ын за врачебною помощію 
510, т. е,, 28,630/0 общаго числа студентовъ. Въ коллегіи въ 
теченіе перваго полугодія жили 131 студентъ и во второмъ 
93, всего же 169, изъ коихъ обращались ко ын 93 чело-
в ка, т. е., 550/0. Изъ 1612 студентовъ, не жившихъ въ кол-
легіи, обращались 417, т. е., 25,860/о. 

По отд льнымъ м сяцаыъ пос щенія гг. студентовъ рас-
пред лялись такъ: 

въ январ принято 118 и пос щено въ коллег.—ина кварт. 1 
„ феврал 
„ ыарт 
„ апр л 
„ ма 
„ сентябр 
„ октябр 

я ноябр 

я декабр 

» 

п 

я 

я 

я 

п 

п 

я 

219 „ 
215 „ 
155 „ 
129 „ 
144 я 

178 „ 
215 „ 
109 „ 

я 

я 

» 

» 

» 

я 

я 

я 

» 

я 

я 

п 

я 

я 

я 

я 

я 20 
я 42 
я 38 
„ 25 
я 8 

я 12 
я 105 
я 3 
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Сравнительно болыпое чисдо визитовъ въ коллегію въ ноя-
бр завис ло, крол участившихся забол ваній, и отъ того, 
что желающимъ гг. коллегіантамъ, каковыхъ оказалось только 
26, 4-го и 11-го ноября производилась повторная прививка 
оспы. Для прививки употреблялся телячій детритъ изъ воль-
наго экономическаго общества (изъ 13 привитыхъ хорошо при-
нялось только у двухъ ж еще у двухъ слабо) ж отъ д-ра Окса 
(изъ 13 хорошо принялось у семи и слабо у двухъ). 

Пораженія дыхательныхъ путей, носа, з ва, гортани, брон-
ховь,—острыя далж 68 (13) *) случаевъ и хроническія 61 
(13). Хроническія (бугорчахыя) пораженія легкихъ, чаще въ 
начальныхъ стадіяхъ наблюдались въ 18 (4) случаяхъ; въ 4 
(1) изъ нихъ бывали кровохарканія и одинъ окончился сиер-
тельно: жившій въ коллегіи студентъ восточнаго факультета, 
Баландинъ 27-го октября скончался въ Александровской 
барачной больниц , куда былъ доставленъ 12-го октября, 
оть сравнительно очень быстро протекавшаго процесса въ лег-
кихъ. Жертвою бугорковаго же процесса, но на ыозговыхъ 
оболочкахъ (meningitis tuberculosa basilaris), при отсутствіи 
пораженія легкихъ,—забол ваніе для такого возраста крайне 
р дкое,—былъ студентъ Маркаровъ, уроженецъ Кавказа, кото-
рыи скончался въ той же больниц 25-го апр ля, пробывъ 
въ ней дв нед ли. Плевритъ наблюдался въ 11 (3) случаяхъ 
и въ трехъ изъ нихъ съ серознымъ выпотомъ, ради котораго 
двоихъ больныхъ оказалось необходимьшъ пом стить въ боль-
ницу. 

Разстройства желудка и кишекъ—острыя были въ 21 (7) 
и хроническія въ 52 (12) случаяхъ. Кром того запоры при-
вычные были въ 48 (9) и случайные въ 3 (1) случаяхъ. Было 
по одному случаю катарральной желтухи и гииереыіи печени, 
3 случая крапивной лихорадки и 7 (1) случаевъ глистовъ 
изъ коихъ въ 6 (1) быди ленточные глисты и въ однолъ 
острицы. 

Страданія кожи дали 70 (10) случаевъ; въ числ ихъ было 
2 (2) случая чесотки, 1 favus, 14 экземы и 12 чирьевъ. 

Съ опухоляыи обращались въ 2 случаяхъ, съ нарывами въ 

*) Цпфры въ скобвахъ относятся къ гг. студептаыъ, жившпмъ въ коялегіи. 
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7 (1) и язвами въ 4. Пор занныя раны были въ 5 (2) слу-
чаяхъ, ссадины въ 2, ушибы въ 9 (1) и былъ 1 (1) случай 
повнхнутія (оступился) въ голенностопномъ сочлененіи. Обмо-
роженій было 10 (1) случаевъ—вс легкія и вс , исключая 
одного, приходились на 12-ое ноября. Сочленовный ревма-
тизмъ въ подострой форм наблюдался въ 5 (2) и въ хрони-
ческой въ 1 (1) случа ; др. бол зни костей и сочлененій въ 
16 (2), зубовъ въ 27 (3), ушей въ 5 (1) и глазъ въ 10 (1) 
случаяхъ. 

Были 1 случай золотухи, 28 (5) ыалокровія. Разстройства 
сердечной д ятельности, чаще нервнаго характера, наблюда-
дись въ 37 (6) сдучаяхъ; подвижная почка въ 1, Случаевъ 
нервныхъ забол ваній было 23 (6); въ томъ числ 11 (1) слу-
чаевъ нейрастеніи и 2 (1) эпилепсіи. Психическія разстрой-
ства наблюдались въ 9 случаяхъ: 7 легкихъ—япохондріи, 
одинъ тяжелой меланхолін, съ которой больной по его просьб 
былъ пом щенъ въ больницу св. Николая, и одинъ остраго 
умопом шатедьства (манія предсд дованія). 

Изъ инфекціонныхъ бод зней и въ этоыъ году первое м сто 
по количеству забол ваній принадлежало эпидемическому гриппу 
(influenza), Мн пришлось наблюдать 45 (8) случаевъ, иболъ-
шая часть изъ ннхъ пришлась на м сяцы мартъ—7 (2), ок-
тябрь—7 (1) и ноябрь 12 (2). Въ 2 (1) случаяхъ онъ сопро-
вождался кровотеченіемъ изъ носу и въ 6 (1) высыпыо herpes 
на губахъ. У двоихъ студентовъ онъ повторялся вь теченіе 
этого года по два раза: у одного былъ въ сентябр и повто-
ридся въ ноябр , у другого въ март и апр л . У посл д-
няго эпидем. гриппъ былъ и въ прошломъ году. Вид ть въ этомъ 
году эпидем. гриппъ у студентовъ, которые перенесли его 
уже въ 1889 году, пришлось въ 8 случаяхъ. 

Фолликулярной ангины было 16 (8) случаевъ и въ кол-
легіж она наблюдалась въ вид двухъ неболыпихъ эпидеыій: 
первая изъ 5 случаевъ за время съ 21-го февраля по 15-ое 
апр ля и вторая изъ 3 случаевъ съ 18-го октября по 28-ое 
иоября. 

Брюшной тифъ мн пришлось наблюдать у 5 (3) студен-
товъ. Вс они ^ылж пом щены въ больницы: коллегіанты 
Гроссе 25-го апр ля въ Александровскуго мужскую больницу, 
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что въ 15-ой линіи, Модестовъ 16-го ноября и Щербицкій 
24-го ноября въ больницу Общины св. Георгія и не жившіе 
въ коллегіи Кунцевичъ *) 16-го ноября и Эйсемундъ 14-го де-
кабря въ Клиническій военный госпиталь. Вс этя случая 
окончились выздоровленіемъ, равно какъ поправился и пом -
щенный еще 5-го декабря 1889 года въ большщу Общины 
св. Георгія студентъ Радашевичіъ, коюрый перенесъ крайне 
тяжелую форму, осложнившуюся воспаленіемъ брюшины, a 
поздн е гнойньшъ воспаленіемъ об ихъ околоушныхъ железъ, 
и выписанъ жзъ больницы 2-го марта. 

Вс эти св д нія относятся только къ гг. студентамъ и 
составлены по ведущимся у меня при пріем записямъ. Въ 
дополненіе къ нимъ упомяну объ инфекціонныхъ забол ваніяхъ 
среди живущихъ въ поы щеніяхъ университета и коллегіи 
не студентовъ и приведу св д нія, полученныя дзъ больницъ. 

Среди ііногочисленнаго персонала служащихъ и служите-
лей съ ихъ семьями, населяющихъ университетскія зданія, мн 
пришлось наблюдать 16 сдучаевъ эпидеішч. гриппа, 4-бріош-
наго тифа (вс четверо были пом щены въбольницы), 2 фол-
ликулярной ангины, по одноііу случаю крупозной пнеймоніи, 
свинкп и посл родовой горячки и 3 случая кори. Въ коллегіи 
въ феврал было 2 случая эпидемическаго язвеннаго пора-
женія слизистой ободочки рта и з ва: у четырехл тняго сына 
швейцара и у служителя 25 л тъ. 

На сд ланный университетомъ запросъ о числ гг. сту-
дентовъ университета, находившихся въ больницахъ въ теченіе 
1890 года, Обуховская больница отв та не прислала, и бир-
жевая барачная больница отв тила, что въ ней студентовъ на 
жзлеченіи не было. Въ Клиническомъ военномъ госпитал 11 
студентовъ (3 брюшной тифъ, 2 lues и по одному hydrocele, 
fistula апі, чешуйчатый лишай, кожный зудъ, острый сочленов-
ный ревматизмъ и ушибленная рана ноги, потребовавшая 
94 дня леченія) провели 335 дней. Въ клжннк Виллье 3 
(крупозная пнеймонія, выпотной плевритъ и расходящееся 
косоглазіе) провели 43 дня. Въ Общин св. Георгія 4 (вос-

*) Весною 1890 года онъ уже перенесъ брюшноп тифъ, проіежавъ съ нимъ 
въ Ллексопдровсной барачиой больниц съ 31-го ііарта ио 13-ое мая. 
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паленіе кишекъ п 3 брюшной тифъ)—142 дня. Въ Клиниче-
скомъ институт Вел. Княг. Елены ІІавловны 1 (гастриче-
ская лихорадка)—11 дней. Въ Александровской мужской боль-
ниц германскаго благотворит. обществао чтовъ 15-ot линіи, 7 
студ. (брюшнойтифъ, сахарная бол знь,переломъ плечевойкости 
и др.)пробыли83 дня. Въ городскихъбольницахъ: Александров-
ской барачной 3 студ. (брюшной тифъ, туберкулезный ыенин-
гитъ и чахотка) провелн 73 дня; Александр. въ память 19-го 
февраля 1861 года 2—102 дня, Маріи Магдалины 2 (кру-
позная пнеймонія, плевритъ) 52, Маріинской 1 (брюшной 
тифъ) 32 дня ж Петропавловской 1 (обыороженіе) 26 дней. 
Всего 34 студента (студ. Кунцевичъ, какъ было упомянуто, 
перенесъ брюганой тифъ дважды и былъ въ двухъ больницахъ) 
провели 899 дней, съ платою только въ Клиническомъ инсти-
тут и въ Александр. мужской германской больниц . 

Кром студ. Баландина п Маркарова, о которыхъ уже 
было сообщено, въ теченіе года скончались студенты: Бар-
теневъ 31-го ыарта въ Ментон , Вознесенскій 24-го февраля 
въ Сухумъ-Кале, Гогель, юристъ перваго курса, 13-го декабря 
въ Берлин *) Марковскіи 5-го іюня близъ Царскаго Села и 
Цнвилъковъ 11-го ноября **) отъ чахотки; Еайзеръ, юрнстъ 
перваго курса, 3-го сентября отъ брюшнаго тифа? Гиршовичъ 
22 августа отъ отравленія и Сиверсъ 11-го іюня въ Петергоф-
скомъ прщворномъ госпитал отъ огнестр льной раны, всего 10 
челов къ, что составляеть 0,56и/о общаго числа студентовъ. 

*) Лечился броунседаровскимп впрыскпваніямп у д-ра Успенскаго и прп-
водптся посл днимъ въ его доклад <Къ леченію чахотки>, читавномъ въ 06-
ществ охраненія народнаго вдравія, вакъ случай съ «блестящимъ результа-
томъ> (<Новое Время>, 20 ноября 1890 г.)-

**) Съ 24-го апр ля почти до дня смертп съ р дкой акЕуратпостыо испол-
нялъ наставленія Кремянскаго: вдыханія лли раствора борной кнслоты съ 
мятнымъ ыасломъ ллп анллина, ежедневно антифебринъ 2—4 раза по 6—10 
гранъ, мясной порошевъ, Евасъ, воздержаніе отъ молока. При такомъ режим 
превратились поты, температура не достигаетъ до 38°, кашель уменшялся, 
лучше сонъ л аппетитъ, больной чувствуетъ себя кр пче, но процессг въ 
легкяхъ идетъ впередъ, захватывая вовые участки, и чуть ли не быстр е, 
ч мъ равьш : 30-го апр ля опред ляется распаденіе легочной ткяпи (притуп-
леніе, бронхіальное дыхані , крепитирующіе хрппы) подъ л вой ключлцей, 
гд еще 24 апр ля ие опред лялось ппкакихъ заы тныхъ пзм неній. Л томъ 
на дач было окр пъ, но не надолго и скончался при явленіяхъ паралича 
сердца. Въ март 1891 года являлся ко мн и въ безотрадномъ состояніи еще 
одпнъ студентъ, подв ргавшійся лсчепію по способу Кремянскаго. 
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Свид тельствъ о бол зни выдано было ыною гг. студен-
тамъ 142 да еще подппсано много 36, выданныхъ другими 
врачами, всего 178, изъ коихъ по поводу пропуска лекцій 
было выдано 29 и подписано 4 свид телъства, для отъ зда 
по бол зни изъ Петербурга 41 и подписано 4 и для экзаме-
новъ 69 и подписано 28 (математикаіП) перваго курса, кото-
рыхъ числилось 149 челов къ, для экзаменовъ выдано мною 
19 свид тельствъ и подписано чужихъ 10). 

Гг. окончившимъ курсъ выдано 26 свид тельствъ объ удов-
летворительномъ состояніп ихъ здоровья для оставленія при 
университет . 

На счетъ университета л карства отпускались гг. студен-
тамъ, по штемпелю г. инспектора на рецепт , и б дн йшюгь, 
по удостов ренію г. экзекутора, служителямъ изъ аптекъ 
гг. Брезинскаго, Венцеля, Гольдберга, Крюгера и Пеля. 
Гг. Венцель и Пель д лали для университета уступку въ 300/о 
по всему счету, а гг. Брезинскій, Гольдбергъ и Крюгеръ 50%, 
но за исключеніеыъ ыинеральныхъ водъ, патентованныхъ 
средствъ, кисточекъ, спрпнцовокъ и т. п. предыетовъ, въ ап-
текарской такс не поименованныхъ, которые гг. Брезинскимъ 
и Гольдбергомъ отпускались по ц намъ прейсъ-куранта для 
дрогистовъ, а г. Крюгеромъ съ уступкою 10о/0 противъ ц нъ 
этого прейсъ-куранта. На условіяхъ гг. Брезинскаго и Гольд-
берга предложилъ отпускать универсптету л карства и г. Браун-
швейгъ (уголъ Гороховой л Садовой). Гг. студенты, уплачи-
вающіе за л карства сами, за исключеніемъ ыинеральыхъ водъ 
патентованныхъ средствъ, ішсточекъ и тому подобныыхъ предме-
товъ пользутотся уступкоювъ30%вгьаптекахъ гг. Брауншвейга, 
Венцеля, Гольдберга и Пеля и въ 50% у гг. Брезинскаго, 
Клейнермана (Вознесенская аптека) и Крюгера. За вычетомъ 
указанной уступки университетомъ уплачено. 

г. Брезинскому 18 р. 67 к. 
„ Венцелю 202 р. 53 к. 
„ Гольдбергу 40 р. 12 к. 
„ Крюгеру 37 р. 78 к. 
„ Пелю 59 р. 91 к. 

Итого . . . 359 р. 1 к. 
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Для пріемнаго покоя пріобр тены амершсанскіе в сы Фер-
бэнксъ (48 p.), спирометръ Гутгинсона (25 p.), галъваниче-
ская батарея изъ 24 эдементовъ съ амперометромъ (120 р.) и 
индуктивный аппаратъ (50 p.). Ha медкіе расходы по пріем-
ному покою, на печатаніе бланковъ израсходовано 75 р. 
Всего же на медицинскую часть въ 1890 году израсходовано 
677 р. 1 к. 

Съ 4-го ноября „пріемный покой" или в рн е пом щеніе 
для пріема приходящихъ больныхъ переведено въ бывшую 
квартиру швейцара. Новое поы щеніе состоитъ уже не изі 
одной, какъ раныпе, разд леннои только пополаыъ тонкой не 
доходящей до потолка перегородкой комнаты, при чемъ при-
сутствіе ожидающихъ очень затрудняло пріеыъ больныхъ, a 
изъ трехъ, хотя неболыпихъ комнатъ, и гораздо удобн е для 
гг. студентовъ, какъ находящееся въ центр главнаго универ-
ситетскаго зданія и соединенное теплылш л стницаыи и кор-
ридораыж съ аудиторіями, канцеляріей и комнатой г. инспек-
тора, безъ штеыпеля котораго на рецепт для студента не-
возможно безплатное полученіе л карства. 



ПРИЛОЖЕНІЕ УІ. 

Св д нія о состояніи Маріинскаго, въ сел Молви-
тин , женскаго однокласснаго начальнаго учидища 

за 1890 годъ. 

I. Пом щеніе. 

Маріинское одноклассное женское училище существуетъ 
съ 1872 года, пом щается въ собственномъ дом , выстроен-
номъ въ 1878 году на соединенныя средства министерства 
народнаго просв щенія, земства ж частныхъ дицъ. Пом щеніе 
училища, просторное и удобное, состоигь изъ классной ком-
наты, сборной ученицъ и квартиры учительницы. Въ отчет-
номъ году въ училшцномъ дом ремонтныхъ исправленій про-
изведено не было. 

II. Учащге и другія должностныя лица. 

1) Попечитель училища, Буйскій купецъ Василій Алексан-
дровичъ Болтухинъ, въ званіи попечителя состоитъ съ 15 марта 
1882 года, жертвуетъ въ пользу училища по 40 р. въ годъ. 

2) Законоучитель, свящешшкъ Алекс й Михайловичъ Іор-
данскій, въ должности съ 1872 года, жалованья получаетъ 
50 р. въ годъ. 

3) Учителышца училжща, Надежда Петровна Заболотская, 
окончила курсъ въ Нижегородской женской гямназіи, им етъ 
званіе домашней учительницы, въ должности состоитъ съ 
1 сентября 1888 года, жалованья получаетъ 250 р. въ годъ. 
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III. Учащіяся. 

Къ 1-му января 1890 года состояло учащихся д вочекъ 
31; въ теченіе года выбыло до окончанія курса 5, окошшло 
курсъ 6, вновь поступило 18; къ 1-му января 1891 года со-
стоитъ 38 д вочекъ, въ томъ числ въ младшемъ отд леніп 19, 
въ среднемъ—11 и въ старшемъ—8. Вс учащіяся в роиспо-
в данія православнаго. Изъ всего числа учащихся д вочекъ 
2 дворянскаго происхожденія, 3 духовнаго званія, 15 изъ го-
родскпхъ сословій и 18 сельскпхъ. Ііо возрасту учащіяся 
д вочки распред ляются сл дующимъ образомъ: 7-ми л тъ 7, 
8-ми—9, 9-ти—10, 10-ти—8, 11-ти—4. 

IV. Учебныя занятія. 

Учебно-воспитательное д ло въ отчетномъ году въ Маріпн-
скомъ училищ находилось въ хорошемъ состояніи. Ученицы 
младшаго отд ленія молитвы произносили правильно и ум ли 
ихъ кратко объяснить. Въ среднемъ отд леніи порядочко 
отв чали изъ Священной исторіи объ Іаков и Исав и 
потомъ объ Іосиф , разсказъ не отличался бойкостыо, но велся 
самостоятельно, слабыхъ по иознаніямъ оказалось немного. 
Старшее отд леніе отлично отв тило и объяснило члены Сим-
вола В ры. Въ день осмотра училища (7 декабря) законоучи-
тель находился въ отпуску. Чтеніе въ младшемъ отд леніи 
отличается отчетливостью произношенія и боикостью, но н -
которыя при чтеніи сливаютъ вм ст по два слова, а одна 
ученица читала нарасп въ. Среднее отд леніе читаетъ сво-
бодно и довольно правильно. Лучшее чтеніе русское и цер-
ковно-славянское (по Псалтири) въ старшемъ отд леніи, гд 
большинство читаетъ правильно и достаточно выразительно. 
Въ диктант , исполненномъ ученицами старшаго отд ленія 
изр дка встр чались ошибки противъ правилъ правописанія, 
такъ наприм ръ писали: „на скучилъ" вм сто „наскучилъ", 
„знаешли" вм сто „знаешь ли", „принятся" вм сто „прп-
няться", но вообще письмо у вс хъ довольно правпльное и 
чистое; съ употребленіемъ запятой ученицы еще не ознаком-
лены, лучше другихъ написали дв ученицы. Предложилъ 
г-ж учительниц обратить бол е серьезное вниманіе на пре-

•. 
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подаваніе чистописанія. Въ младшемъ отд леніи задачи на 
десятки первой сотни р шали вс хорошо, въ среднемъ отд -
леніи сложеніе и вычитаніе ц лыхъ чиселъ усвоили порядочно. 
Задачу на умноженіе составныхъ именованныхъ чиселъ уче-
ницы старшаго отд ленія р шили в рно, устно вычисляли 
вс хорошо, прим ръ на д леніе ц лыхъ чпселъ письменно 
вс сд лали в рно. Учителышца преподаетъ ум ло; если 
уроки ея и не отличаются деталъной обработкои и строгого 
выдержанностью, т мъ не мен е ведутся продуманно и съ 
достаточнымъ оживленіемъ. Классомъ влад етъ она, при не-
большомъ числ учащихся, удовлетворительно, и вс ученицы 
участвуютъ въ классной работ . Контроль надъ самостоятель-
ными работами ученицъ вниматедьный; тетради для упражне-
ній ведутся и просматриваются исправно. Церковному п нію 
обучаетъ ученицъ учительница. Подъ ея же руководствомъ 
ученицы обучаются шитыо и вязанью по 2 часа въ нед лю. 
Од ты вс д вочки опрятно, держатъ себя прим рно, классы 
пос щаютъ исправно. Училище было осмотр но ыною 22 ян-
варя и 7 декабря. 

V. Библіотека. 

\ Библіотека училища снабжена книгами, учебникаыи и учеб-
ными пособіями въ достаточномъ количеств . Въ отчетномъ 
грду на счетъ судшы, отпускаеыой на содержаніе училнща отъ 
совііта с.-петербургскаго универсптета, пріобр тено 26 экзем-
пляровъ книгъ, на сумму 8 р. 70 к. и употреблено на клас-
ныя принадлежности 22 р, 5 к., а всего израсходовано 30 р. 
75 к. Кром того пріобр тено на счетъ казны 16 экземпля-
ровъ книп> на 8 р. 5 к. Библіотека училища заключаетъ въ 
себ 635 экземпляровъ книгъ на сумму 346 руб. 65 к. и 62 
учебныхъ пособія на 100 р. 

VI. Средства содерэюатя. 

На содержаніе училища въ 1890 году поступило: 

Изъ средствъ сов та ИМПЕРАТОРСКАГО с.-пе-
тербургскаго университета 340 р. — к. 

Отъ Буйскаго земства 130 „ — „ 
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Изъ Государственнаго казначейства . . . . 8 р. 65 к. 
Взносъ попечителя училища, г. Бодтухина. 40 „ — „ 

Итого . . 518 р. 05 к. 

Израсходовано: . 

На жалованье- преподавателямъ 300 р. — к. 
На книги и классныя принадлежности . . 38 „ 80 „ 
На застрахованіе училжщнаго доыа. . . . 52 „ 50 „ 
На отопленіе училища 54 „ 90 „ 
На жалованье сторожу 45 „ — „ 
Употреблено на мелкіе расходы для под-

держанія чистоты, а также на вставку сте-
кодъ, чпстку трубъ и т. п 26 „ 85 „ 

Итого . . 518 р. 05 к 

Инспекторъ народныхъ училищъ Костромской і7берніи 
3-го участка А. Бекеневъ. 



ПРИЛОЖЕНІЕ YIL 

Письмо на имя ректора Пжп. с.-петербургсЕаго 
унмверситета. 

Милостивый Государь 

П е т р ъ ^ а с и л ь е в и ч ъ ! 

Отъ 7 февраля прошедшаго года за № 34 я им лъ честь 
сообщить предм стнику Вашего Превосходитедьства по званію 
ректора университета, что въ в д ніи Высочайше учрежден-
наго въ 1869 году комитета распорядителей ежегодныхъ об -
довъ въ день основанія ИМПЕРАТОРСЕАГО с.-петербургскаго уни-
верситета состояло къ 1 января 1890 года неприкосновеннаго 
капитала для фонда на учрежденіе при с.-петербургскомъ 
университет новой постоянной стипендіи 3380 р. 89 к. 

Посл того въ теченіе 1890 года поступило на прираще-
ніе сего капитала 171 р. 10 к. 

Засимъ капиталъ этотъ составляетъ къ 1 января нын ш-
няго 1891 года mjpu тыспчи пятьсотъ пятъдесятъ одинъ 
рубль девяпосто девять коп екъ (3551 р. 99 к.). 

Сообщая о семъ Ваыъ, милостивый государь, покорн йше 
прошу Ваше ІІревосходительство принять ув реніе въ совер 
шенномъ моемъ почтеніи и преданности. 

Ив. Дозшнтовить. 

7 



ПРШЮЖЕШЕ YITI. 

На соисканіе преміи бывшаго профессора Ильенкова пред-
ложена въ 1889 г., на два года, тема по зоологіи: „Изсл до-
ваніе строенія и развитія Polypodium hydriforme Ousoff". 

Въ пред лахъ Россіи водится одинъ парадоксальный орга-
низмъ, который до сихъ поръ не найденъ въ другихъ стра-
нахъ. Въ первый разъ онъ былъ описанъ академикоыъ Овсян-
никовымъ, какъ гидроидная форма, въ трудахъ III съ зда рус-
скихъ естествоиспытателей въ Кіев . Бъ 1872 г. это живот-
ное было изсл довано 0. А. Гриыыомъ и бол е подробно 
описано имъ въ жзданной тіъ брошюр : „Матеріалы къ по-
знанію низшихъ животныхъ", Спб. 1873, причемъ авторъ раз-
сматриваетъ эту странную форыу какъ личинку червей изъ 
класса Плакорій. Въ 1885 г. дано новое, бол е полное опи-
саніе ея профессоромъ М. М. Усовымъ, который указалъ на 
н которыя фазы ея развитія и, отнеся снова къ типу обще-
полостныхъ, назвалъ ее Polypodium hydriforme. Такъ какъ эта 
форма водится какъ паразить въ яйцахъ стерлядей и такъ какъ 
эти рыбы нигд въ Европ не встр чаются въ такомъ изобиліи, 
какъ въ Россіи, то можно предполагать, что Polypodium водится 
исключительно въ пред лахъ Россійской иыперіи и принадле-
житъ къ одной изъ самыхъ древнихъ формъ, въ которой, таісъ же 
какъ въ Coeloplana Metschnikowii, выразилась связь между 
двумя болыпими отд лами животнаго царства, между типами 
Antimera и Bilateralia. Вотъ почему крайне желательно, чтобы 
эта форма была по возможности точн е обсл дована, и въ 
особенности серьезнаго вниманія заслуживаетъ ея развитіе. 



ОНОШЕНШ РОССШ СЪ КАБКАЗОМЪ 

въ XVI—XVIII СТОЛ ТІЯХЪ. 

Р ъ ч ь, 
написанная Ординарнымъ Профессоромъ С.-Петербургскаго Унив рси-
тета А. А. Цагарели для прочтенія на годичномъ акт с го Унив рси-

тета 8 февраля 1891 года. 

Въ текущемъ году исполнится ровно 50 л тъ съ т хъ 

поръ какъ въ ст нахъ нашего Университета впервые нача-

лось чтеніе лекціи по Грузинскому языку, литератур и исто-

ріи. Д лью введенія въ кругъ предметовъ академическаго 

преподаванія этой новой отрасли Востоков д нія была систе-

матическая научная разработка и изложеніе слушателямъ 

одвого изъ древн йшихъ культурныхъ языковъ Востока, 

мвогов ковой литературы, исторіи и древностеи Грузіи, под-

держивавшей въ теченіи н сколькихъ в ковъ д ятельныя сно-

шеиія съ единов рною Россіей, въ составъ которой она вошла 

въ самомъ начал текущаго стол тія. Въ настощемъ же году 

исполнится 400 л тъ съ т хъ поръ, какъ Грузія отправила 

въ Москву первое свое посольство. 

По поводу этихъ событій казалось благовременнымъ хотя 

бы въ краткомъ очерк вспомнить о сношеніяхъ Россіи съ 

Кавказомъ вообще и съ Грузіей—въ особеиности, происходив-

шихъ въ ХГІ, XVII и ХГПІ стол тіяхъ. 
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Памятники этихъ сношеній, немалая часть которыхъ уже 

издана, им ются во множеств въ русскихъ государственныхъ 

архивахъ, въ особенности въ Московскомъ Главномъ Архив 

Министерства Иностранныхъ Д дъ, куда поступили д ла 

бывшаго Посольскаго Приказа. Къ сожал нію, въ самой 

Грузіи таковыхъ памятниковъ уц л ло мало, частью всл д-

ствіе неоднократныхъ опустопіеніи и раззореній грузинскихъ 

архивовъ и книгохранилищъ, частью же отъ неум нія хра-

нить ихъ; т мъ не мен е въ Фамильныхъ библіотекахъ част-

ныхъ лицъ, равно у л тописцевъ, путешественниковъ, пос -

щавшихъ Россію, и у писателей грузинскихъ Х ІІ и ХУІІІ в -

ковъ сохранились св д нія о сношеніяхъ Грузіи съ Россіей за 

упомянутое время. 

Сношенія эти были военно-политическія, религіозно-науч-

ныя и торговыя. 

Подъ Кавказомъ, въ общепринятомъ смысл , сл дуетъ 

разум ть нагорный Кавказъ и с верное Прикавказье, или 

иын шнія Терскую и Кубанскую области, восточное Закав-

казье, примыкающее къ западному берегу Каспіжскаго моря, 

и Грузію, обнимавшую въ ХУІ—XVIII в ковъ большую часть 

Закавказья и простиравшуюся вплоть до юго-западныхъ бе-

реговъ Чернаго моря, 

На с верномъ Кавказ , около половины XVI стол тія 

впервые завязались сношенія у Россіи съ кабардинцами, на-

родомъ черкесскаго племени, жившимъ полукочевою полу-

ос длою жизнью подъ управленіемъ своихъ мурзъ и стар-

шинъ. Кабардинцы, не им я ни письменности, ни граждан-

ственности, жили большею частью военною добычею, грабе-

жомъ и разбоями; религія ихъ состояла изъ см си элементовъ 

мусульманской, языческой ихристіанской религіи. С мена этой 

посл дней были занесены къ нимъ еще до ХУ стол тія изъ 

Грузіи, Византіи и Россіи. Въ восточной части с вернаго Кав-

каза, на низовьяхъ Терека, у самаго Каспійскаго моря Россія 
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пришла въ соприкосновеніе въ XY1 в к съ шамхаломъ, или 

шевкаломъ русскихъ л тописей, влад льцемъ Кумыкской 

земли и части Чечни и Дагестана, запиравшимъ дорогу въ 

Дербентъ и дал е въ Персію. По степени культуры, образу 

жизни и по своимъ религіознымъ в рованіямъ подданныешам-

хала стояли не выше кабардинцевъ. 

До покоренія Казани и Астрахани кабардинцы и шам-

хальцы находились въ т сномъ союз съ своими единов р-

цами, съ одной стороны съ турками и крымскимъ ханомъ. 

съ другой — Казанскимъ и Астраханскимъ царствами, ко-

торыя въ свою очередь были въ снопіеніяхъ съ Бухарой и 

Самаркандомъ; такъ что кабардинцы и шамхальцы были 

существеннымъ звеномъ и живою связью между западнымъ 

мусульманствомъ, Турціею и Крымомъ, и восточными татар-

скими царствами на Волг и въ Средней Азіи. 

Восточное Закавказье вплоть до береговъ Каспійскаго 

моря было занято персидскими провинціями, находившимися 

подъ управленіемъ м стныхъ хановъ, которые то отлагались 

отъ персидскихъ шаховъ, то снова покорялись имъ. 

Въ этихъ провинціяхъ восточнаго Закавказья оставалось 

еще небольшое число армянъ, которые, утративъ давно поли-

тическую самостоятельность, разс ялись по разыымъ стра-

намъ и государствамъ Азіи и Европы, и стали группироваться 

около представителей своей церкви — патріарховъ; поэтому 

естественно, что и сношенія Россіи съ армяиами, жившими 

въ Закавказьи, должны были им ть характеръ не сношеній 

съ ц лымъ народомъ или существующимъ царствомъ, а какъ 

съ христіанской общиной или какъ съ торговыми людьми. 

Положеніе Грузіи было другое. Страна эта была культурна 

еще во время вторженія Помпея въ Закавказье. Въ І в. по 

Р. X., во время продолжительныхъ войнъ Юстиніана съ шахомъ 

Хосроемъ, веденныхъ частью въ пред лахъ Грузіи, страна эта 

была уже вполн христіанскою. Историкъ этихъ войнъ Про-
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копій Кесарійскій говоритъ о предкахъ грузинъ: «иберы — 

христіане, й лучше вс хъ изв стныхъ намъ народовъ хра-

нятъ уставы христіанскаго в роиспов даыія», Арабское вла-

дычество хотя и задержало на-время ростъ христіанскои куль-

туры Грузіи, но съ ослабленіемъ арабовъ и усиленіемъ Византіи 

въ X в к страна эта, подъ мудрымъ правленіемъ царей 

изъ династіи Багратидовъ, снова усиливается, такъ что 

X—XII в ка въ исторіи Грузіи по справедливости могутъ 

считаться в ками полнаго политическаго и военнаго могуще-

ства этого царства, расцв та его литературы, искусства и 

общественной жизни. Этому золотоіму в ку Грузіи положило 

конецъ нашествіе моыголосъ въ начал XIII в ка. Съ упад-

комъ же могущества монголовъ усиливаются въ Малой Азіи 

османскіе турки, завоевавшіе Константинополь въ половин 

XY стол тія. Это было событіемъ величайшеи важностіі 

вообще для вс хъ восточныхъ христіанъ, вид вшихъ въ Визаи-

тіи естественную опору и покровительницу христіаиской церкіш 

и христіанскихъ народовъ Востока; но паденіе Копстаитинополя 

было особенно чувствительно для Грузіи, тысячел тней СОЮ;І-

ницы Визаптіи, съ которой опа была соединена узами едино-

в рія, родствомъ царствовавшихъ дипастій, христіанскою куль-

турой, политическими и воениыми пнтересами. Вскор посл за-

иятія турками Цареграда Римскіе паііы старались поднять 

западныхъ и восточныхъ христіанъ противъ турокъ. Наконецъ, 

Пій II послалъ въ Азію моиаха Людовика Болонскаго, чтобы 

пропов дывать новый крестовыи походъ противъ турокъ для 

освобожденія Коистантинополя и Св. Земли. 22 апр ля 1459 

года, Давидъ, императоръ трапезондскій, писалъ пап , что опъ 

самъ и его гоюзники — грузинскіе цари и влад тели, равно 

н котирые недовольиые мусульманскіе князья готовы начать 

воину противъ турокъ съ ц лью изгнать ихъ изъ Св. М стъ 

и Константинополя. Какъ видно, эти союзники уже собра 

лись у моря, чтобы выступить въ иоходъ, но король Фран-
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цузскій Филиппъ не р шался отправиться самъ лично въ 

походъ и, отчасти всл дствіе этого, экспедиція разстроилась. 

До насъ дошли, кром писы іа трапезондскаго импе-

ратора Давида къ пап , и письма' царя грузинскаго 

Георгія и Ахалцихскаго влад теля къ Римскому же перво-

священнику. Грузипскіе цари и влад тели писали въ Римъ, 

что они могутъ выставить въ походъ противъ турокъ бол е 

ста тысячъ воиновъ, и что если латиняне въ то же время 

атакуютъ турокъ со стороны Греціи, то въ одно л то можно 

будетъ кончить походъ: прогнать турокъ и взять Антіохію, 

Бруссу и Константиноиоль. 

Но случилось обратное: черезъ три года посл этой пред-

иолагаемой экспедиціи самого Трапезонда постигла участь 

Константинополя,—онъ былъ взятъ турками въ 1462 году. 

Въ ХШ и ХІУ в кахъ, до владычества турокъ, въ Перед-

ней Азіи госыодствоваля египетскіе мамелюки и монголы, ко-

горые вели между собою продолжительныя кровопролитныя 

іюйны изъ-за обладанія Сиріею и Палестиной. Христіане въэто 

время не могли особенно пожаловаться на болыиія ст сненія 

съ ихъ стороны; напротивъ того, соперники, желая привлечь 

на свою сторону христіанское населеніе этихъ странъ, давали 

пмъ н которыя привиллегіи какъ въ м стахъ ихъ жительства, 

такъ и въ Св. Земл . Въ особенности монголы, до принятія 

ими мусульманства, относились съ большою терпимостью къ 

христіаиской церкви и народамъ. Но, спустя л тъ 60 посл 

паденія Константиыополя, когда турки, въ 1516 и 1517 го-

дахъ, завоевали Сирію, Палестину и Египетъ, и такимъ 

образомъ сд лались единственными и полновластными пове-

лителями вс хъ странъ, начиная съ горъ Кавказскихъ до 

береговъ Нила включительно, тогда полоніеніе христіанъ сд -

лалось ыевыносимымъ: новые властители старалпсь уничтожить 

посл дніе сл ды пребыванія крестоносцевъ и основагшыхъ ими 

кияжествъ въ Сиріи и Палестии ; ограничили права хри-
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стіанскпхъ братствъ. монастырей и общинъ; установили 

особый налогъ на церкви, ихъ имущества и паломнп-

ковъ, пос щающихъ Св. Землю; если одна христіанская 

община не въ оостояніи была илатить непом рно высокій на-

логъ за свой монастырь, турецкія власти ыемедленно отби-

рали его и продавали той общин , которая предлагала иыъ пла 

тить за монастырь и болыпе и аккуратн е. Такимъ путемъ въ 

1559 году францисканцы получили за болыііую плату древ-

н йшій грузинскій монастырь Св. Іоанна Богослова, пере-

именоваыный ими въ монастырь Спасителя (S.-Salvator) и 

общеизв стный до сихъ поръ какъ лучшій катодическій мо-

настырь въ Іерусалим . Позже такимъ же путемъ н сколько 

грузинскихъ моыастырей перешло къ другимъ общинамъ. 

Даже Голго у, которою грузины влад ли 150 л тъ, должны 

были покинутьвъполовин Х ІІв ка и переселиться въКрест-

ный монастырь, близъ Іерусалима. По этому поводу католиче-

скій паломыикъ Бернардъ Сурій, бывшій въ Палестин въ 

40-хъ годахъ Х *ІІ в ка, пишетъ: «грузиньт, занимавшіе въ 

посл днее врехмя седьмое м сто въ Іерусалим , покииули теяерь 

Св. Гробъ и Голго у и переселились въ монастырь Св. Креста, 

чтобы подобно другимъ націямъ не платить налоговъ, которые 

увеличивали съ каждымъ днемъ алчные и ненасытные турки». 

Османы въ 20-хъ годахъ ХТІ в ка выстроили вокругъ Іеру-

салима кр пкія и высокія ст иы, сохранившіяся и до сихъ 

поръ, съ одной стороны для защиты города, а съ другой—для 

лучшаго контроля надъ паломниками, входившими въ городъ и 

обязаыными илатить установленную илату за это право. Вскор 

посл окоычанія этой Іерусалимской ограды былъ въ Св, Земл 

одинъ грузинскій паломникъ, который восклицаетъ: гире 

намъ, христіанамъ, теперь закрылись для насъ двери мило-

сердія,—нев рыые берутъ съ насъ большую плату не тодько 

за входъ въ городъ Іерусалимъ и за входъ въ храмъ Гроба 

Госіюдня, но и за выходъ изъ храма. 
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Въ самой Грузіи, распавшейся подъ вліяніемъ этихъ со-

бытіи, во второи половин XY* стол тія, на три царства и 

ы сколько княжествъ, положеніе церкви и народа было не 

лучшее. Съ конца XT в ка происходили у турокъ жестокія 

войны съ Персіей и Грузіей, кончившіяся въ иервой половин 

ХУІ в ка, какъ встарину между Римомъ и Персіей, разд ле-

ніемъ сФеры вліямія на Грузію: восточная ея часть осталась 

подъ политическимъ вліяніемъ Персіи, западная же—подъ влія-

ніемъ Турціи. Ером того, турки овлад ли южной Грузіей съ 

городомъ Ахалцихомъ, комапдующимъ надъ ТИФЛИСОМЪ, И 

восточнымъ берегомъ Чернаго моря, гд прстроили кр иости 

и могли во всякое время высадить свои войска; при этомъ 

старались распространить магометанство среди грузинскаго на-

рода; въ чемъ отчасти и усп ли. Вторженія османовъ въ запад-

ную Грузію (Имеретію) въ Х І и XYII в кахъ ознаменовались 

страшными опустоіпеніями ижестокостями. Свид телями этихъ 

турецкихъ варварствъ служатъ величественныя руипы, хоро-

шо изв стныя археологамъ, художникамъ и путешественни-

камъ, одыого изъ лучшихъ памятниковъ церковной архитек-

туры Х--ХІ вв. грузиио-визаитіискаго стиля,—это развалины 

знаменитаго собора царя Баграта въ Кутаис . 

Въ это тяжел.ое для Грузіи время патріархи право-

славныхъ восточныхъ церквеи Іерусалима и Константи-

нополя своими грамотами и посланіями къ грузинскимъ 

царямъ и католикосамъ, равно и личнымъ пос щеніемъ 

Грузіи оказывали болыпую нравственную поддержку грузин-

ской церкви и народу. Но сил необходимо было противо-

поставить силу. Греки, разс явшіеся посл взятія турками 

Константинополя по разнымъ странамъ, пришли во мно-

жеств также и въ Грузію, въ особенности посл паде-

нія Трапезонда, и, безъ сомн нія, много способствовали сбли-

женію Россіи и Грузіи. Грузинскимы посланииками въ Россію 

часто были греки и самыя грамоты грузинскихъ царей 
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нер дко писались по-гречески; но еще до XVI в ка грузины 

кстр чались съ русскиіМіг и въ Цареград , и на А он , и 

иъ Св. Земл ; грузины помгшли также. что первый мужі̂  

славной грузинской царицы Тамары былъ сынъ русскаго вели-

каго князя Андрея Боголюбскаго, знали, что и Россія и Грузія 

получили свою в ру изъ одного источника—Византіи, и греки 

хорошо знали, что русскій великій кназь Іоаннъ Ш женатъ на 

племянниц ихъ посл дняго императора,—все этсз не могло ые 

предрасположить грузинъ къ Россіи и побудить ихъ обратить 

свои взоры на с веръ къ возникавшему, на см ыу Византіи, 

православному гос дарству. И д йствительно, спустя л тъ 40 

посл паденія Константинополя, а именно, въ 1491 году было 

отправлено грузинскизіъ (кахетинскимъ) царемъ Александромъ 

посольство въ Москву къ великому князю Іоанну Ш. Восточная 

Грузія, Кахетія, какъ ближайшая къ русскимъ влад ніямъ, 

первая вступила въ сношеніе съ Россіей. Изъдошедшей до ыасъ, 

въ русскомъ перевод , грамоты грузинскаго царя видно, что 

Грузія желала завязать сношенія съ Россіей, а изъ обращенія 

грузиыскаго царя къ великому князю Іоанну Ш ясно, что на-

деягды, возлагавшіяся грузинами на Византію и чувства, питае-

мыя ими къ цареградскому в нценосцу въ эту пору оыи всец ло 

перенесли на московскаго государя. Въ своей грамот царь Але-

ксандръ обращается къ великому князю Іоанну съ такими сло-

вами: «темнымъ еси св тъ, зеленоги неба зв зда еси, христьяи-

ская еси надежда, в ры нашіе кр пости, всесв тьлый государь, 

вс мъ еси государемъ ириб жище, вс мъ еси государемъ законъ, 

б дыымъ еси подпора и бесерменомъ еси ыад я, законной земли 

грозній государь, вс мъ еси княземъ справедливая управа, 

вс мъ княземъ вышній князь, земли еси тишина» и т. д. 

Мзв стія о сношеніяхъ московскаго государства съ Грузіей 

ііосл этого ыосольства прерываются бол е ч мъ на полусто-

л тіе. Впрочемъ время отъ времени послы иноземныхъ го 

сударствъ, прі зжавшіе въ Россію, напоминали московскнмъ 
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тосударямъ о Грузіи и вообще и восточныхъ христіанахъ. 

Такъ цесарскій посолъ Францискъ де Колла, бывшш въ Мо-

скв въ 1518 году, въ р чи своей, уб ждая царя Васи-

лія IV* прекратить войыу съ польскимъ корилемъ и напра-

вить оружіе противъ турокъ, перечислялъ т земли, которыя 

они захватили, и между прочимъ говорилъ: «а на мор Кук-

сенскомъ Колкосъ, Иберію, Албанію, Албу, Арменію боль-

шую, Ски ы, а нынче зовется Тартарія». 

Сыустя сто л тъ посл паденія Константинополя палп 

два оплота восточнаго мусульманства—Казань въ 1552 г. и 

Астрахань въ 1556 году. «Утвержденіе въ устьяхъ Волги^ гово-

ритъ С. М. Соловьевъ, открыло московскому государству ц -

лый міръ мелкихъ влад иіи въ Прикавказь ; князья ихъ 

ссорились другъ съ другомъ, терп ли отъ крымцевъ, и по-

тому, какъ скоро увидали у себя въ сос дств могуществен-

ное государство, бросились къ нему съ просьбами о союз . 

свободной торговл въ Астрахани, н которые съ предложе-

віемъ подданства, и такимъ образомъ незам тно волею ыево-

лею затягивали московское государство все дал е и дал е на 

востокъ, къ Кавказу и за него». По челобитію были приыяты 

царемъ Иваномъ IT въ иодданство московскому государству 

въ 1552 году черкесы пятигорскіе, а въ 1557 году кабардинскіе, 

которые просили чрезъ своихъ пословъ, ирисланныхъ въ Мо-

скву.; чтобы царь вступился за нихъ, а ихъ съ зеліляміі 

взялъ къ себ въ холопы, и освободилъ отъ крымскаго хаыа. 

Черкесы должны были переносить наиаденія своихъ силь-

ныхъ сос дей, частые наб ги на Кабарду кочевыхъ калмы-

ковъ и татаръ, и вторжеыія въ особенности дагестанцевъ, а съ 

ПОЛОВИНРЛ XT в ка, со времени основанія крымскаго ханства, 

къ врагамъ Кабарды присоединился еще новый — крымскіе 

ханы. Н которые изъ кабардинскихъ кііязей, прибывшихъ въ 

Москву, иршшлидаже христіанство. Въ 1560 году царь Иванъ 

IT, отпустивъ въ Черкасы своего воеводу кн. Выгішевецкаго, 
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послалъ съ нимъ и «поповъ христіаискихъ», которымъ было 

вел ыо крестить пятигорскихъ и кабардинскихъ черкесъ по 

ихъ об щанію и челобитію. Въ 1555 и 1557 годахъ шамхалъ 

тарковскій обращался съ просьбою къ московскому царю 

принять его въ подданство. Въ Декабр 1556 года воеводы Че-

ремисиновъ и Колупаевъ дон ели царю изъ Астрахани, что 

къ нимъ было прислано иредложеніе о мир и торговл отъ 

влад телеи изъ Шемахи, Шевкалъ и Тюмени, а чрезъ два 

м сяца доносили уже о приход въ Астрахань многихъ го-

стей изъ Шемахи, Дербенда, Шевкалъ, Тюмени, Юргенча, 

Саранчака со всякаго рода товарами. 

Въ 1557 году царь Иверскіи обратился къ царю Ивану 

Г * съ просьбою о защит и покровительств отъ нев р-

ныхъ. Какъ видно, это обращеніе грузинскаго царя было 

особенно пріятно Ивану IV*, такъ какъ въ 1558 году рус-

скому послу, отправленному къ польскому королю Сигизмунду 

Августу, вел но было между прочимъ въ р чи сказать: «два 

года тому учинилась в сть государю нашему, что Иверскую 

землю Кизылбашъ воевалъ; и государь нашъ вельми о тодіъ 

скирб лъ и до слезъ, да и о всякой невзгод хрестьянской 

государь нашъ скорбитъ; а только бы возможно было государю 

иашему хрестьянству помочи, и государь бы нашъ за нихъ 

и душу свою положилъ». Сношенія московскаго государства 

съ Грузіей возобновились съ этого времени. Въ 1564 году 

царь отпустилъ изъ Москвы въ Грузію вм ст съ грузин-

скимъ митрополитомъ ІОСИФОМЪ и посла грузинскаго царя 

Леона. 

Въ 1561 году совершилось событіе, которое еще бол е сбли-

зило московское государство съ Кавказомъ: въ этомъ году 

царь Иванъ IY вступилъ во второй бракъ съ дочерью кабар-

динскаго князя Темрюка Маріею. Въ 1566 году при-

былъ въ Москву шуриыъ царя кн. Матливъ бить челомъ, чтобы 

государь для сбережеыья своихъ родственниковъ вел лъ по-
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ставить городъ на р к Терек , а н сколько позже яли-

лась депутація въ Москву отъ разныхъ кабардинскихъ 

обществъ просить о томъ же. Всл дствіе этой просьбы царь 

отправилъ въ 1567 году Матлова въ Черкасы вм ст съ кн. 

Бабичевымъ и ГІротасьевымъ, со многими людьми и пушками, 

съ иаказомъ поставить городъ, что д йствительно они и ис-

полнили; но объ этомъ скоро узнали крымскіи ханъ и ту-

рецкій султанъ, которые къ своимъ требованіямъ о возвра-

щеніи имъ казанскаго и астраханскаго царствъ присоединили 

иовое—объ уничтоженіи только что выстроеннаго русскими 

города ыа Терек . Еще въ 1563 году прибылъ въ Москву 

посолъ Аросланъ Ага изъ Шемахи отъ хана Абдулы, чтобы 

завязать съ Россіею торговыя сношенія. 

При преемыикахъ царя Йвана IV — царяхъ еодор и 

Борис сношенія московскаго государства съ народами Кав-

каза и въ особенности съ Грузіей, еще бол е развились. Пос-

ланыый въ Грузію съ ц лью разв дать дороги. собрать св -

д нія о положеніи грузинской земли и побудить грузиыъ 

завязать торговыя сношенія съ Астраханью, толмачъ ІІгнатій 

Даниловъ Русинъ возвратился въ 1586 году въ Москву 

вм ст съ грузинскими послами отъ кахетинскаго царя 

Александра. Послы^грузинскаго царя свящ. Іоакимъ, старецъ 

Кириллъ и Хуршитъ просили отъ имени своего государя, 

чтобъ царь еодоръ приыялъ его «подъ свою царскую руку, 

понеже, говорили они, государь нашъ и земля наша хресть-

янская, и отъ нев рыыхъ турокъ въ велицей б д и въ 

ут снень ». Царь еодоръ изъявилъ на это свое согласіе и 

въ 1587 году посдалъ въ Грузію вм ст съ грузинскими по-

слами и русскихъ Биркина, Пивова и Полуханова, которые, 

возвратившись въ сл дующемъ году, донесли царю, что, 

согласно наказу, они царя Александра, д тей его и чинов-

ныхъ людей приведи къ крестиоыу ц ловаыію за исю Ивер-

скую землю на томъ, что имъ быть подъ царскою рукою не-
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отступнымъ отъ царя и присылать ежегодно «гіомиіиш» 50 

кусковъ персидской золотой парчи и 10 ковровъ м стной 

работы. Вскор посл этого въ Москву прибыли послы 

кахетинскаго царя Александра кн. Каііланъ, старецъ Ки-

риллъ и Хуршитъ п, привезши впервые «поминки» (зтъ этого 

царя, возобновили опять ' просьбу о помощи противъ не-

в рыыхъ и, главнымъ образомъ, иротивъ постояинаго врага 

Кахетіи и Россіи шамхала, и чтобы царь еодоръ очистилъ 

дорогу черезъ землю шаі іхала въ Кахетію для безпрепят-

ствеаныхъ сношеній съ Россіей; послы просили также, чтобы 

царь помогъ исправить в ру христіанскую и очистить царство 

Пверское отъ нев рныхъ, Вм ст съ этимп грузинскими по-

слами бьтлъ отиравленъ въ Грузію въ 1589 году русскій по-

сланникъ кн. Звенигородскій и дьякъ Антоыовъ съ грамотою 

къ царю Алексаидру, что царь еодоръ вел лъ послать 

рать на шевкала, чтобы очистить дорогу чрезъ его земли 

въ Грузію. Русскіе послы повезли также посланіе иатрі-

арха Іова къ царю Александру и митрополиту Иверіи Ни-

колаю: патріархъ Іовъ посылалъ благословленіе царскому 

дому, иконы и проч., просилъ царя и митрополита оказать 

покровительство русскимъ духовнымъ особамъ и «учитель-

нымъ людямъ», отправленныыъ въ Грузію. Съ послами и ду-

ховными особами отправлены были въ Грузію также сосуды 

церковные, кыиги, ризы, всякое украшеніе церковіюе, краски, 

государева казна и проч. Посл отъ зда Звенигородскаго изъ 

Грузіи иконописцы остались въ Кахетіи. Впосл дствіи не 

разъ еще посылалпсь изъ Москвы въ Грузію иконописцы. 

которые писали ыконы, расписывали ст ны церквеи и воз-

обновляли иконостасы въ кахетиыскихъ церквахъ. Во многихъ 

церквахъ Кахетіи ихъ писы іо со славянскими приписками 

сохранилось досел . Учительные люди и иконописцы, послаы-

ные изъ Москвы, были приыяты царемъ и духовенствомъ 

весьма радушыо. Они осматривали церкви и моиастыри, слу-
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жили заутрени и вечерни. бес довали съ архіепископомъ 

Гавріиломъ о духовныхъ д лахъ, были «на собор » у митро-

полита Николая «объ исправленіи в ры христіанской». Ка-

хетинскій царь снова иросилъ чрезъ особое посольство царя 

еодора сд лать дорогу изъ Россіи въ Грузію безоиасной, на-

казавъ шевка.ча и гирцевъ, просилъ также прислать пти-

целововъ, егерей, иконописцевъ и мастеровъ, ум ющихъ лить 

пушки. Царю Александру былъ посланъ отв тъ, что птицеловы 

съ птицами и иконописцы посланы къ нему, но мастера для 

лптья пушекъ пока не могутъ быть отпраплены, такъ какъ 

они заняты во Пскои , и что царь еодоръ приказалъ достаішть 

въ Кахетію готовыя пуішш изъ Астрахани. Въ Москв въ 

самомъ д л было р шеыо отправить войско иротивъ шевкала 

подъ начальствомъ кн. Зас кина, который раззорилъ іиев-

кальскія влад пія и раиилъ самого шевкала, о чемъ царь 

Александръ былъ ув домленъ, чтобы и онъ съ своей стороны 

принялъ участіе въ поход , пославъ своего сына или шурина съ 

войскомъ. Экспедиція же кн. Хворостиниыа противъ шам-

хала не им ла уси ха: шамхальцы, кумыки, черкесы na

na ли на русское войско и уби.ія до 3,000 челов къ. Русскіе 

неудачу этой камианін ирішисывали царю Александру, кото-

рый не послалъ ни сыяа, ни шурина своего съ войскомъ на 

помощь русскимъ. Александръ оправдывался т мъ, что хотя 

и им лъ нам реыіе гюслать своего сына съ воискомъ для 

соединенія съ русскими войсками, но что невозможно было 

перейти горы, по неим нію дороги для больиіаго войска до 

земли кумыковъ, и, что кром того, русскія войска произ-

водили оаустошеыія въ земл шевкаловъ только со стороны 

моря, до котораго достигнуть грузинскимъ вопскамъ было 

невозможно, такъ какъ для этого необходимо было имъ пред-

варительпо пройти чрезъ все шамхальское влад ніе. 

Въ это же время въ титул царя еодора появляют-

ся новыя слова: «государь Иверской земли, грузинскихгь 
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царей, и кабардинской земли, черкесскихъ ы горскихъ 

князей». 

Co вступленіемъ на імосковскій престолъ царя Бориса. 

отношенія московскаго государства къ народамъ Кавказа ые 

изм нились. Прибывшіе изъ Кахетіи грузинскіе иослы про-

сили Бориса поддерживать прежнія дружественныя сно-

шенія съ Грузіей, для облегченія сношеній съ которой вел ть 

построить четыре города въ Черкасской земл и три въ Шев-

кальской, такяіе отпустить въ Грузію кузнецовъ и каменщи-

ковъ для возведенія новыхъ церквей и возобновденія старыхъ, 

Послы грузинскіе при этомъ сообщили подробныя св д нія о 

влад ніяхъ шевкала, Дагестан , восточномъ Закавказьи и Ка-

бард , объ естественыыхъ богатствахъ этихъ странъ, путяхъ 

сообщенія, городахъ, военной сил ; объ отношеніяхъ парод-

ностей с вернаго и восточнаго Кавказа къ Россіи и между 

собою. Царь Борисъ об щалъ грузинскимъ посламъ все это 

исполнить, если Александръ по прежнему будетъ преданъ 

Россіи, въ чемъ онъ царь Александръ, долженъ возобновить 

присягу. Посланныя царемъ Борисомъ въ 1604 году противъ 

шамхала войска подъ предводительствомъ РІв. Мих. Бутур-

лина, хотя и завоевали скоро г. Терки и кумыцкія деревни, 

но весною сл дующаго года отъ соединенныхъ силъ шаіМ-

хала, кумыковъ и шемахинскаго паши, русскіе, благодаря 

в роломству противниковъ, потери ли сильное пораженіе, upn 

чемъ былъ убитъ и самъ Бутурлинъ съ сыномъ. 

Отправленному въ 1604 году въ Грузію русскому nowij 

думному дворянину М. И. Татищеву съ дьякомъ Иваыо-

вымъ было поручено отъ царя Бориса, между прочимъ. 

«та-йное д ло», — сосватать среди грузинскихъ царевичей н 

царевеыъ — дочери царя Бориса Ксеніи жениха, а сыну егс 

еодору—нев сту. Старанія Татищева въ этомъ отношеніі' 

ув нчались было усп хомъ: карталиыскій царь Георгій, ІІОСЛ,І 

долгихъ перегоноровъ, согласился отпустить въ Москву своег( 
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алемянника Хосроя, а относительно своей дочери далъ крестоц -

ловальную запись, что ее отправитъ въ Москву, когда она достиг-

нетъ совершеныол тія. Но настуішвшія вскор посл этого 

коычина Вориса и смутное время разстроили вс эти планы 

и соображенія. Смотрины нев сты, сватовство и пере-

говоры по этому поводу съ родителями ея описаны Тати-

щевымъ подробио. Онъ пишетъ, что 8 мая 1605 года царь 

Георгій пригласилъ русскихъ посланниковъ къ себ . При-

ближенные царя сказали имъ, что царь желаетъ ихъ пред-

ставить цариц -матери своей и супруг , при этомъ они мо-

гутъ вид ть и его дочь, царевну Елену. Приближенные царя 

предупредили русскихъ пословъ, что" по обычаю ихъ земли, 

соблюдаемому при сватовств царской дочери, русскіе послы 

должны матери царя, цариц и дочери царя Елен 

преподыести дары отъ имени своего государя. Русскіе по-

сланники отправились къ царю Георгію, которыи принялъ 

ихъ въ покояхъ царицы и показалъ имъ царевну Елену. Она 

сид ла на подушк , нанизанной: жемчугомъ, полъ былъ по-

крытъ коврами, вышитыми золотомъ. Верхняя одежда ца-

ревны была изъ золотого бархата, обшитаго кружевами. 

Подъ этимъ платьемъ было на ней еще другое изъ золотой 

парчи. На голов ея была шапка изъ алаго бархата, укра-

шенная жемчугами и драгоц нными камнями. По правую 

сторону отъ царевны сид ла бабка ея, вдовствующая царица, 

мать царя Георгія, a no л вую—мать ея, супруга этого царя. 

Одежда ихъ была изъ чернаго бархата. Русскіе посланники 

узнали отъ приближенныхъ царя, что т были въ траур . Тати-

щевъ поклонился имъ отъ имени своего государя и преподнесъ 

каждой изъ нихъ по 40 собольихъ м ховъ, за чтб он его 

благодарили. Зат мъ царь Георгій вел лъ дочери своей 

встать съ м ста, снялъ съ нея шапку и верхнюю одежду, 

потомъ, взявъ трость. вьтм рилъ ею ростъ царевны и далъ 

эту м рку Татищеву для его государя. Царевна, не будучи 
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красавицею, им ла, однако же, очень иріятное лицо; б лизиа 

ея лица была н сколько искусственная, глаза черные, носъ 

не ведикъ, но соразм ренъ ея лицу, волосы выкрашены 

красною краской, хотя, по разсказамъ, они отъ природы 

были черные. Станъ ея былъ строенъ, но весьма тонокъ по 

причин ея молодости. Царь Георгій говорилъ. что ей тогда 

не было бол е 9 л тъ. Братъ же ея, сынъ этого царя, Луар-

сабъ, им лъ весьма пріятнуіо ыаружность и былъ гораздо 

красив е сестры своей, которая была чрезм рно худа. Посл 

этого представлеыія царь Георгій повелъ посланниковъ въ 

другую комнату и спрашивалъ ихъ, какъ его дочь имъ по-

нравилась и можетъ ли она быть супругою царевича еодора 

Борисовича. Посланники отв тили ему, что царевна Елена 

хороша, и что, если Богъ дастъ, она можетъ быть въ заму-

жеств за царевичемъ еодоромъ и чтобы царь Георгій от-

пустилъ ее съ ними же въ Москву. Георгій сказалъ имъ, чт( 

они сами могли вид ть, какъ дочь его еще молода, и что. 

сл дуя правиламъ св. отцовъ, она не можетъ быть въ заму-

жеств ран е трехъ л тъ, почему оыъ проситъ русскаго царя 

не понуждать его къ сему союзу, ибо онъ им етъ одного лишь 

сына, котораго любитъ какъ глазъ свой, и дочь эту, кото-

рую называетъ сердцемъ своимъ, что д ти эти составляютъ 

все его счастіе. Царь прибавилъ еще, что по обычаю зем.иі 

его, когда кто ищетъ руки царскои дочери, то д лаетъ до 

трехъ иредложеній; но поелику русскіе послаыники еще впср-

вые отправлены царемъ съ предложеніемъ о брак , то оыъ 

и не можетъ р шиться съ ними отпустить свою дочь. Рус-

скіе посланиики гово})или царю, что свадьба еще не скоро 

состоится, что она будетъ жить при цариц Маріи Григорьевн , 

будетъ учиться русскимъ обычаямъ и русскому языку, пока 

не достигнетъ совершеннол тія, что на дорогу оиа будетъ снаб-

жеиа вс мъ нужыымъ, а въ Москв обставлена вс ми удоо-

ствами, что царю не о чемъ безшжоиться. Посланники пред-
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ставляли Георгію вс выгоды отъ такого союза съ христіаискимъ 

государемъ, могущимъ защитить его, его царство и христіан-

скую в ру отъ нападеніи турокъ и персіянъ, между т мъ 

когда грузинскіе цари выдаютъ дочереи за мусульманскихъ 

государей, то он погибаютъ и душою, и т ломъ. На это 

царь Георгій отв чалъ, что грузинскіе цари выдаютъ сво-

ихъ дочерей за мусульманскихъ правителей только изъ край-

ности, чтобы спасти отъ гибели своихъ подданныхъ и хри-

стіаыскую в ру, и никогда добровольно, что онъ очень полыцеыъ 

настоящимъ предложеніемъ и очень радъ породниться съ мо-

гущественнымъ православнымъ государемъ, и какъ только 

достигнетъ его дочь совершеннол тія, то отправитъ ее въ 

Москву, въ чемъ и даетъ крестоц ловальную запись. Этимъ 

кончились переговоры относительно царевны; царевича же 

XOC^JH, племянника царя Георгія, послы взяли съ собою въ 

Москву. 

Время царствованія въ Персіи могущественныхъ шаховъ 

Абаса I, СеФи и Абаса П (съ конца ХУІ по 70 гг. ХТІІ в.) 

было особенно тяжелыліъ временемъ для Грузін: шахи 

всегда ревниво охраняли Грузію отъ вліянія Турціи, но 

особенно подозрителыю стали они относиться къ сноше-

ніямъ Грузіи съ Россіей, такъ что [эти сношенія кахе-

тинскому царю Александру стоили даже жизни. Еще съ 

большимъ недов ріемъ смотр лъ шахъ Абасъ I на дру-

гаго кахетиискаго царя Теймураза, продолжительное цар-

ствованіе котораго полно всякихъ ужасовъ и треволненій. 

Особеішо много испытали его семейство, царство и вся 

Грузія отъ шаховъ Абаса I и Абаса П: мать царя, ' отка-

завшуюся принять мусульманство, шахъ Абасъ I заму-

чилъ, двухъ его сыновей изув чилъ, дочь его взялъ въ жены 

противъ воли отца, въ борьб же съ шахомъ Абасомъ II по-

гибъ его третій сынъ и взята была въ пл нъ вторая 

его дочь. Самъ Теймуразъ прибылъ въ Москву въ 1669 году 
2 
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и тщетно домогался получить отъ Россіи военную поддержку. 

Наконецъ, удрученный годами, разбитый душевно и ФИЗИ-

чески, кончилъ дни свои въ сан инока въ Астрабад . 

Піахъ Абасъ I съ несм тными полчищами проникъ въ 

Грузію, раззорилъ ее, ограбилъ церкви, поломалъ иконы и 

кресты и забралъ въ пл нъ значительную часть ыаселенія 

восточной Грузіи, которую поселилъ въ Мазандеран , Хорасан 

и Гильян , а вм сто ихъ переселилъ въ Грузію до 15 тысячъ 

дворовъ адербеиджанскихъ татаръ. He одни христіанскіе исто-

рики, но и мусульманскіе свид тельствуютъ о жестокостяхъ 

шаха Абаса I и произведенныхъ имъ въ Грузіи опустоше-

ніяхъ: по ихъ словамъ еще ни одинъ изъ мусульманскихъ 

завоекателеи такъ безпощадно не каралъ этотъ злополучный 

край. Они насчитываютъ нев роятиое число избитыхъ на 

м ст —отъ 60 до 70 тысячъ душъ,а число забранныхъ въ пд нъ, 

бол е ч мъ въ 100 тысячъ душъ, Русскіе послы, бывшіе въто 

время въ Персіи, тщетно уговаривали шаха не раззорять Гру-

зію и не прит снять христіанъ, если онъ дорожитъ дружбою 

русскаго государя, покровителя единов рной страны. Абасъ ихъ 

ув рялъ въ дружб къ Россіи, но, т мъ не мен е, относи-

тельно Грузіи продолжалъ свою суровую расправу. Грузины 

защшцались отчаянно: Теймуразъ говорилъ русскимъ посламъ, 

что его подданные избили до 47 тысячъ иерсіянъ. Въ 1637 году 

посолъ Теймураза, митрополитъ НикиФоръ, былъ отпу-

щенъ царемъ Михаиломъ еодоровичемъ изъ Москвы въ 

Грузію вм ст съ русскимъ посольствомъ, во глав котораго 

находился кн. . . Волконскіи. Съ ниаіъ послали изъ Москвы 

одного монаха, двухъ священниковъ и одного дьякона. Кром 

того, съ посольствомъ были посланы въ Грузію иконы, ико-

нописцы для реставраціи грузинскихъ иконъ, краски и вс 

необходимыя принадлежности для живописи; былъ посланъ 

также стеколыцикъ, сыабженный вс мъ нужнымъ для по-

чішки оконъ грузинскихъ церквей. Посольство им ло пору-
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ченіе привесть къ присяг царя Теимураза съ семеиствоыъ 

на в рность русскому государю, въ каковомъ случа онъ 

могъ расчитывать на цомощь и заступничество Россіи. Кром 

царской грамоты къ Теимуразу, посольство им ло и посланіе 

патріарха ІосиФа къ нему же. Въ немъ патріархъ поручалъ 

особенному покровительству Теймураза духовиыхъ особъ, от-

правленныхъ въ Грузію съ посольствомъ, ув щевалъ его всегда 

соблюдать греческій законъ, равно и ненарушимую в рность 

русскому царю. Посольству было поручено внимательно осмо-

гр ть всю землю Тейыураза, собрать подробныя св д нія о 

яей, въ особенностя о положеніи христіаиской в ры и духовен-

зтва, и обо всемъ донесть московскому государю. 18 сентября 

1637 года царь Теймуразъ пригласилъ русскихъ пословъ въ 

азв стный Алавердскій соборъ, въ Кахетіи, къ об дн . Посл 

оогослуженія, Теймуразъ вел лъ вс мъ, даже сыну своему, 

зыйти изъ церкви; при немъ остались только архіепископъ 

Зеведей, епископъ Захарій, митрополитъ НикиФоръ и министръ 

вго Ревазъ-бей. Русскимъ посламъ поставили стулья противъ 

Геймураза, который посадилъ ихъ и говорилъ имъ сл дую-

щимъ образомъ: «я ув домилъ московскаго царя чрезъ ми-

грополита НикиФора до какои степени прит сняютъ меня 

мои враги, уб ждая его принять меня подъ свое высокое по-

кровительство, защитить государство мое отъ моихъ против-

никовъ и поручить кому нибудь обозр ніе моихъ областей, 

об щая ему прислать д тей моихъ—сына и дочь. Въ то время, 

когда я отправилъ сіе посольство къ царю въ Москву, жилъ 

я въ Карталиніи, которая тогда принадлежала мн ; но скоро 

шахъ персидскій изгналъ меня изъ оной, завлад лъ сею стра-

ною и требовалъ моей дочери. Какъ сія посл дняя испов -

дывала законъ греческій, я не могъ р шиться ею пожертво-

вать и б жалъ въ горы; но, не им я духу бол е сносить опу-

стошеніе моего государства и| равнодушно зр ть льющуюся 

кровь моихъ подданныхъ, я, наконецъ, р шидся отдать ему 
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мою дочь. Къ тому же я вспомнилъ, что предъ симъ шахъ 

персидскій мать мою, Кетевань, подвергъ предварительно ужас-

н йшимъ мученіямъ, и зат мъ вел лъ отрубить ей голову, изув -

чилъ двухъ сыновей моихъ, которыхъ и до сихъ тіоръ держитъ 

въ пл ну. Посолъ мой долго не возвращался изъ Россіи и я 

лиіпенъ былъ всякой помощи». Тутъ Теймуразъ приказалъ 

архіепископу Зеведею принести ему ящикъ. Теймуразъ открылъ 

его и показалъ посламъ голову и правую руку матери своей,— 

голова представляла одну кость, а рука сжалась отъ времени. 

Посл сего Теймуразъ продолжалъ такимъ образомъ: «теперь 

я хочу забыть вс сіи б дствія, продолжать испов даніе пра-

вославной греческой в ры и для этого покоряюсь царю; я 

радуюсь, что онъ не отвергаетъ моего моленія и что ііри-

слалъ васъ съ милостивыми письмами, об щая меня взять 

со вс ми ыоими влад ніями подъ свое покровительство и за-

щитить насъ отъ враговъ нашихъ; я благодарю его съ умиле-

ніемъ за таковыя милости». Теймуразъ поклонился и про 

должалъ свою р чь: «я былъ во тьм , но по милости царя 

снова просіялъ для меня св тъ: я, сынъ мой и вся Иверія 

радуемся быть подданными царя. Государь вашъ пишетъ ко 

мн , что вамъ поручено меня изв стить, на какомъ положе-

ніи долженъ я пользоваться его покровительствомъ и чтобъ 

я вамъ показалъ свои влад ыія». 

Прибывшій посд этого въ Грузію изъ Москвы къ 

Теймуразу посломъ кн. Мыщецкій доносилъ своему прави-

тельству, что везд въ Грузіи видны сл ды пребыванія 

шаха Абаса, запечатленные страішіыми опустошеніями: 

храмы раззорены и разграблены, огромыыя палаты обращены 

въ развалины, что Теймуразъ ведетъ жизнь кочевую, живя 

въ м стахъ пустынныхъ, что въ Мцхетскомъ собор , гд 

храыится риза Господня, персіяне нер дко, войдя во время 

богослуженія, произносятъ хулу на святыню, что грузинскіе 

города представляютъ видъ печальныхъ развалинъ, что де-
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ювень въ Кахетіи мадо и въ нихъ не бол е 30 тыс. дворовъ. 

Сакими мрачными красками рисуютъ положеніе восточной 

Грузіи русскіе посланники около половины ХУІІ в ка. 

Около этого же времени западная Грузія, Имеретія и 

Липгрелія, завязываютъ сношенія съ московскимъ государ-

;твомъ. Положеніе этой части Грузіи было не лучшее,—она 

герп ла отъ турокъ. Въ 1638году влад тельныи князь Мин-

феліи Леонъ Дадіанъ, а въ 1652 году царь Имеретіи Александръ 

іросили у московскаго государя защиты и покровительства 

)тъ нев рныхъ. Присланный въ Россію отъ Леона Дадіана 

звященникъ Гавріидъ говорилъ: «в ра наша одна съ го-

сподствующею въ Грузіи; книги т же, что у васъ^ въ нашей 

земл много святыхъ храмовъ и обителеи; первымъ духов-

нымъ сановникомъ признаемъ мы патріарха, живущаго въ 

[Хицундскомъ монастыр , прочее же духовенство, какъ-то: 

митрополиты, епископы, архимандриты и игумены, живутъ 

по обителямъ, которыми зав дываютъ; земля наша, окружен-

аа Турціею, Персіею и Имеретіею. При отц нын царству-

ющаго князя Мингрелія составляла турецкую область и 

платила дань султану полотнами, Леонъ же влад етъ своимъ 

государствомъ 20 л тъ и, пользуясь независшюстью, даии 

ыикому не платитъ. Имеретія и, Картадинія отд ляютъ вла-

д нія Теймураза (Кахетію) и нашу землю, среди коей сто-

ятъ пять каменныхъ городовъ; столица же, или м стопребы-

ваніе царя Леона, есть Зугдидъ. Орудія нашихъ воиновъ со-

стоятъ изъ пушекъ и пищалей; порохъ д лается у насъ въ 

маломъ количеств дома, а болыпе привозятъ съ чужа, 

моремъ. He зная войны наступательной, мы не нападаемъ на 

ыашихъ враговъ, а только обороняемся, когда они т снятъ 

насъ^ теперь же миръ царствуетъ въ нашей земл . У Еасъ 

родится пшеница, ячмееь, пшено сарачинское, б лое просо, 

конопля, виноградъ и многія овощи. Изъ скота—лошади, ко-

ровы, овцы и всякія животныя. Торговли у насъ ые было при 
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предшественникахъ влад теля Леона, теперь же она возпи-

каетъ: мы ведемъ торгъ съ турками, персіянами и иными 

народаыи, покупающими у насъ шелкъ, медъ, воскъ, полотно 

и другіе товары. Од яніе нашей черни состоитъ изъ с раго 

шерстянаго платья, а върабочую пору—изъодн хърубашекъ; 

люди высшаго званія ходятъ въ длинномъ сукоыномъ плать ». 

Къ мингрельскимъ берегамъ Чернаго моря въ ХТІІ в к под-

плывали нер дко и казаки съ торговою ц лью,' а иногда 

и съ ц лью грабежа. Въ ма 1639 года отправились изъ 

Москвы въ Мингрелію послами къ Леону Дадіану толмачъ ео-

доръЕльчинъ и священникъ Павелъ съ наказомъ внимательно 

разсмотр ть в ру, церковное благочиніе и св. мощи, привести 

Дадіана въ подданство Россіи и собрать св д нія о правленіи, 

сил и пространств Дадіановской земли. Въ ыоябр того 

же года послы были въ Мингреліи. Дадіанъ долго не могъ 

ихъ принять, извиняясь т мъ, что онъ въ глубокомъ траур 

по жен и что, по обычаю страны, сбрилъ волосы на голов , 

бороду и одинъ усъ, и въ такомъ вид не можетъ онъ ихъ 

вид ть. Т мъ временемъ послы осматривали тщательно свя-

тьтни Мингреліи и все вид нное и слышанное заносили 

подробно въ свои статейнные списки. 23 апр ля послы присут-

ствовали на храмовомъ праздник св. Георгія. Праздникъ на-

чался еще съ 21 апр ля, Въ это время въ храм св. Геор-

гія было большое стеченіе народа; къ вечерни начали трубить 

въ трубы, звонить въ колокола, стучать въ доски, громко п ть 

и такимъ образомъ прошли два дня и дв ночи, въ продол-

женіе коихъ ходили кругомъ церкви, не переставая, а, под-

ходя къ церковнымъ дверямъ, каждый изъ нихъ повер-

тывался кругомъ на л вую ногу. На другой день прі хали въ 

ту же обитель патріархъ Максимъ, митрополиты МитроФанъ 

и Кириллъ, князь гурійскій Вахтангъ, своякъ Леона, боярииъ 

Рустемъ, многіе дворяве и д ти боярскія; посл вечерни при 

звук трубъ и звон колоколовъ, изъ храма вынесли болыпое 
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знамя и икону св. Георгія, которую ыесли патріархъ и митро-

политы, поставили ихъ по сторонамъ церкви, на которую 

взошелъ крестьянинъ, сопровождаемый большою свитою. Цер-

ковь и образъ св. Георгія окружали несм тныя толпы ыарода*, 

но вдругъ шумъ многолюднаго сборища затихъ, крестьянинъ 

громко вскрикнулъ, и,сидя напередыей части храма, говорилъ не 

мен е трехъ часовъ; и духовенство и бояре, и старый и малый, 

вс внимали его словамъ. Когда ораторъ возвышалъ голосъ, какъ 

бы въ неистовств , то другіе стучали въ крышу и ст ны храма 

иные дубинами, другіе копіями, стр лами, обухами, н кото-

рые пригвождали къ т мъже ст намъ конскую сбрую;крики, 

стенаыія и см хъ сливались въ воздух . Священникъ Павелъ, 

изумленный этимъ необыкновеннымъ для него зр лищемъ, 

сп шилъ узнать, что значило вид нное имъ; ему сказали, что 

челов къ, обратившій вниманіе народа, пересказывая проро-

чества, слышанныя имъ отъ св. Георгія, приходившаго къ 

нему ночью, предрекалъ о мир или войн наступающаго года, 

о худои или благословенной жатв , говорилъ, кто долженъ 

заплатить дань природ и кто останется въ живыхъ, пред-

сказалъ смерть Леону Дадіану, если онъ пойдетъ войною на 

имеретинскаго царя и т. п. Потомъ духовенство и народъ съ 

иконою св. Георгія пошли около церкви, оглашая воздухъ 

п ніемъ и громкими возгласами. Патріархъ и митрополиты, 

иедовольные р чами, произнесенными иомянутымъ челов -

комъ, говорили, что они внушены ему были ые св. Георгіемъ, 

а діаволомъ, и не принимали участія въ ыародной процессіи. 

Вообще въ донесеніяхъ русскихъ пословъ XYI—XVII в ковъ 

мы им еыъ богатый и разнообразный матеріалъ для церковной 

археологіи и вообще церковнаго д ла въ Грузіи за это время, 

ч мъ въ Москв очень интересовались. Это и понятно: едино 

в ріе послужило Грузіи главнымъ мотивомъ для сношенія съ 

московскимъ государствомъ, православіе было существеннымъ 

звеномъ, связывающимъ оба народа. Духовныя лица, соиро-



— 24: — 

вождавшія русскихъ пословъ, зам чали и въ восточной и 

западной Грузіи, что обрядовая сторона грузинской церкви и 

вы шняя обстановка грузинскихъ храмовъ н сколько разнится 

отъ обрядовъ русской церкви и ея устройства; это они припи-

сывали вліянію времени и частымъ вторженіямъ нев рныхъ, 

окружавшихъ и раззорявшихъ Грузію. Русскіе священносдужи-

тели находили, что н которыя грузинскія церкви на крыш нс 

им ютъ крестовъ, что престолы не везд стоятъ въ середин 

адтаря, а пристроены къ ст н , что иногда жертвенникъ и 

антимиысъ отсутствуютъ, равно и иконостасъ, который нер дко 

зам няется у нихъ занав сомъ, что при крещеніи младенцевъ не 

трижды, а только разъ погружаютъ въ воду, чтопо недостатку 

мура нер дко ограничиваются только крещеніемъ водой и что 

муропомазаніе совершаютъ впосл дствіи, дал е, что слишкомъ 

молодыхъ посвящаютъ въдуховныйсанъ, чтоепископы им ютъ 

вотчины, что обрядъ в ычанія совершаютъ даже въ великій 

постъ, что на похоронахъ народъ сл дуетъ н которымъ языче-

скимъ обычаямъ, напр., родственники умершаго обнажаютъ 

себя до пояса, расплетаютъ косы или совс мъ бреютъ волосы 

на голов и лиц , бьютъ и уродуютъ себя. Обо всемъ 

этомъ русскіе священники спорили съ грузинскимъ духовеы-

ствомъ, которое отстаивало свою церковь, говоря, что эта церковь 

ведетъ свое начало отъ временъ апостоловъ и святыхъ отцовъ, 

что грузины приняли в ру при св. равноаиостолыіомъ Констан-

тин , что грузинская церковь во всемъ согласна съ греческою, 

что греческіе патріархи, не разъ прі зжавшіе въ Грузію, не 

находили ыикакой разницы между греческою и грузинскою цер-

ковью, что еще недавно (въ 1645 г.) былъ у нихъ іеруса-

лимскій патріархъ ео анъ и вполн одобрилъ все вид и-

ное имъ въ грузинской церкви, и иашелъ ее во вселіъ со-

гласною съ греческою церковью, что самъ патріархъ посвя-

тилъ во епископы молодыхъ архимаидритовъ, изв стыыхъ 

своимъ благочестіемъ, что древнія церкви и въ Визаитіи были 
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безъ иконостасовъ, что кресты на церквахъ въ Грузіи были 

серебряыые и уыесены нев рвыми, что дорогіе церковные 

сосуды, ризы, иконы съ окладами и драгоц нными камнями 

и прочую дорогую церковную утварь они принуждены скрывать 

отъ нев рныхъ, поэтому церкви грузиыскія лишеаы вн шыяго 

благол пія; наконецъ, грузинское духовенство не разъ совер-

шало богослужеиіе въ присутствіи русскихъ церковнослужи-

телей, чтобы показать имъ, что ихъ церковь нич мъ не от-

личается отъ греческой, равно и русские духовенство служило 

въ церкви не разъ, чтобы грузины вид ли ихъ богослуженіе. 

Такимъ образомъ, на положеніе христіанства въ Грузіи 

московское государство обращало особенное вниманіе. Русскіе 

посланники, кром в ры, интересовались и другими сторо-

вами народной жизни въ Грузіи. Собирали св д нія о 

путяхъ сообщенія, администраціи и правленіи, о военной 

организаціи, о вооруженныхъ силахъ Грузіи, объ отно-

шеніи правителей разныхъ частей Грузіи между собою и къ 

мусульмаыскимъ сос дямъ—Персіи, Турціи и кавказскимъ гор-

цамъ. Все это привлекало выиманіе русскихъ пословъ и объ 

этихъ вопросахъ мы находимъ немало св д ыій въ ихъ 

статейныхъ спискахъ. 

Благодаря этимъ сношеніямъ и знакомству русскихъ людей 

съ Кавказомъ и его народыостями, въ русской литератур 

XYI—XYII в ковъ появляются уже сказанія, содержаніемъ 

которыхъ служитъ Грузія и событія изъ ея исторіи. Таково 

«Слово и дивна пов сть о д виц Иверскаго царя дщери 

Динари царицы» — о войн царицы Тамары съ персами. 

Авторъ «Исторіи о Казанскомъ царств » влагаетъ въ уста 

царя Ивана IT р чь, которую царь говоритъ съ ц лью под-

яять упавшій духъ своихъ воиновъ и въ которой онъ касается 

того же событія, поб ды царицы Таыары: «слышасте, гово-

ритъ оыъ, иногда Божію бывшую великую милость и пречи-

стые Богородицы помощь, яко премудрая и мужеумная царица 
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Иверская сотвори и колику поб ду показа на безбожныхъ 

Перс хъ» и т. д. Въ русскихъ космограФІяхъ, находящихся 

въ хронограФахъ, встр чается статья «о царств Иверскомъ 

и Грузинскомъ», которая содержитъ въ себ краткія исто-

рико-геограФическія св д нія о Грузіи. Св д нія касательно 

Кавказа также нашли м сто въ книг Болыпого Чертежа и 

у Герберштейна въ его «Запискахъ о Московіи». 

Грамоты грузинскихъ царей къ русскимъ государямъ 

писались обыкновенно на бумаг на языкахъ: греческомъ, 

персидскомъ, татарскомъ, латинскомъ, итальянскомъ и гру-

зинскомъ. Посл длиннаго титула и, такъ называемаго, бого-

словія сл довало изложеыіе д ла, Въ ХУШ стол тіи эта пере-

писка упрощается и принимаетъ характеръ бод е д ловой кор-

респонденціи,—длинные титулыи богословіе обыкновенно отсут-

ствуютъ, отсутствуютъ также и восточные метаФоры и обо-

роты; переписка ведется главнымъ образомъ на грузинскомъ 

язык и переводится на русскій въ Россіи, гд въ это время 

были уже грузинскіе переводчики при Коллегіи Иностран-

ныхъ Д лъ. 

Церемоніалъ пріема пословъ иностранныхъ государствъ, 

существовавшій въ Грузіи, напоминаетъ частью византійскій, 

частью персидскій подобнаго рода придворные этикеты. Рус-

скихъ посланниковъ, вступавшихъ въ пред лы Грузіи, встр -

чали грузинскія должностныя лица отъ имени царя; за все 

время пребыванія въ Грузіи, они, какъ гости царя, содержа-

лись на счетъ царства въ почет ; ихъ пом щали обыкно-

венно близъ дворца. На пріемной аудіенціи у царя, въ при-

сутствіи первыхъ духовныхъ и св тскихъ сановниковъ, при 

представленіи, послы ц ловали царю руку, а царь ц ловалъ 

ихъ въ голову, зат мъ, принявъ грамоту и подаркиотъ русскаго 

царя и выслушавъ прив тствіе пословъ, спрашивалъ о здоровьи 

ихъ государя, о здоровьи самихъ пословъ, о томъ какъ они со-

вершили путешествіе и т.п. Посд этого они часто приглашались 
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къ об денному стоду царскому, гд однако царицы и царевны 

не присутствовали, русскіе послы вид ли ихъ только въ 

церкви, при богослуженіи, куда въ праздничные дни 'послы 

приглашались, при чемъ имъ отводилось почетное м сто 

около царя. Въ свободное время, въ силу наказа, оыи со-

бирали св д нія о стран и народ , заносили все ими 

слышанное и вид нное съ болыпою аккуратностью въ свои 

статейные списки. Русскихъ пословъ въ Грузію обыкновенно 

сопровождали въ качеств конвоя стр льцы и терскіе казаки, 

часть которыхъ нер дко, по желанію грузинскихъ царей, 

оставлялась въ Грузіи; оттуда русскіе послы отпускались 

также съ подарками. Путь отъ Москвы до Грузіи они совер-

шали, въ одинъ конецъ, обыкновенно въ 3—4 м сяца, иногда 

же встр чались препятствія, которыя задерживали ихъ въ 

дорог годъ и бол е. Одна дорога, или скор е тропа, изъ 

Россіи шла чрезъ Кавказскія горы въ восточную Грузію, 

Кахетію, куда изъ г. Терки, чрезъ землю шамхала, можно 

было достигыуть въ 14 дней; а другая такая же тропа шла 

чрезъ Кабарду и спускалась въ среднюю Грузію, Карталинію, 

чрезъ Ксанское, или Арагвское ущелье,—эта посл дняя дорога 

была мен е опасна; чрезъ Дарьяльское же ущелье, по которому 

нын пролегаетъ военно-грузинская дорога, проходъ былъ 

крайне опасенъ, такъ какъ осетины и кабардинцы болыпими 

массами, нападая на про зжающихъ, грабили и убивали ихъ. 

Въ зимнее время, по случаю болыпихъ сн говъ въ горахъ и 

во время возстаній горцевъ, послы хали обыкновенно че-

резъ Шемаху, Дербентъ и Астрахань. 

Въ конц XYII в ка Россія еще не могла оказать Грузіи 

никакой существенной, военной помощи противъ ея опасн й-

шихъ враговъ—персіянъ и турокъ. He разъ Россіи приходилось 

отказывать грузинскимъ царямъ въ вспомогательномъ войск , — 

этому м шали и болыпое разстояніе, и трудность дироги, и 

трудность содержанія войска въ отдаленной стран , окружен-
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ной сильными враждебными государствами, такъ что присяги 

грузинскихъ царей на в рность и подданство Россіи, и обяза-

тельства московскихъ государей защищать и покровитель-

ствовать Грузіи по необходимости долгжны были им ть ха-

рактеръ нравственной поддержки и взаимной солидарыости двухъ 

едиыов рныхъ народовъ, им вшихъ общихъ враговъ, и огра-

ыичивались со стороны Россіи однимъ дииломатическимъ 

возд йствіемъ на Турцію и Персію, которыхъ, впрочемъ, это 

заступничество усиливающейся и приближающейся къ ихъ 

влад ніямъ с верной христіанской державы еще бол е раз-

дражало и увеличивало злобу ихъ противъ грузинъ и жажду 

мщенія. 

Въ ХТІІІ стол тіи. въ особенности въ царствованіе Петра 1 

и Екатерины II, сыошенія между Россіею и Грузіей приыимаютъ 

бол е опред ленный характеръ и сближеніе съ народамиКавказа 

сд лалось гораздо многосторонн е. Петръ,какъ во всемъ, такъ и 

въ сношеніяхъ съ Кавказомъ, и главнымъ образомъ съ Грузіей, 

началъ новую эру. Предпринимая персидскій походъ, Гіетръ 

пригласилъ грузинскаго царя Вахтанга 'І принять участіе 

въ этомъ поход . Надо полагать, что Петръ довольно близко 

былъ знакомъ съ обстоятельствами, въ какихъ находилась въ 

то время Грузія, и хорошо понішалъ, какую пользу можно 

было извлечь для усп ховъ предпринимаемаго похода отъ уча-

стія въ этомъ д л грузинскаго царя. Съ 80 годовъ Х ІІ 

стол тія жилъ въ Москв съ семействомъ, кспытавшій много 

злоключеыій и превратностеи судьбы, бывшій царь Кахе-

тіи и РІмеретіи Арчилъ, изв стный какъ хорошій грузинскій 

писатель. Онъ прекрасно зналъ всю Грузію и Кавказъ, зналъ 

также Турцію и Персію близко и часто подавалъ московскимъ 

властямъ подробныя описанія Грузіи и смежныхъ странъ, и 

народовъ, указывалъ на важное значеніе Грузіи ддя Россіи при 

возможномъ столкновеніи ея съ Турціею и Иерсіею. Сынъ Арчи-

ла, царевичъАлександръ,въ 1697 году былъ отправленъ Петромъ 



— 29 — 

въ западную Европу для усовершенствованія въ военныхъ 

наукахъ, a no возвращеніи въ Россію назначенъ Фельдцех-

мейстеромъ русской арлііи, и во время несчастнаго сраженія 

при Нарв (1700 г.) взятъ въ пл нъ шведами, гд онъ оста-

вался довольно долго; умеръ въ Риг въ 1710 году. Надо по-

лагать, что Петръ Великій зналъ отъ этого царскаго семей-

ства н которыя подробности о Грузіи, къ которои онъ такъ 

благоволилъ и значеніе которой для осуществленія своихъ пш-

рокихъ плановъ въ восточной политик онъ такъ быстро и 

в рно оц нилъ. 

2 іюня 1722 года Петръ изъ Астрахани отправилъ въ 

Грузію къ царю Вахтангу прибывшаго отъ этого царя еще въ 

Москву кн. Бориса Туркестаыова, съ которымъ императоръ 

писалъ грузинскому царю, что онъ над ется ко времени при-

бытія въ Грузію Туркестанова быть въ пред лахъ Персіи, что 

польза христіанства требуетъ соединенія грузинскаго войска 

съ русскимъ, чтобы Вохтангъ сперва произвелъ нападеніе на 

дагестанцевъ, заграждавшихъ русской арміи дорогу въ Персію, 

что посл этого Петръ назначитъ ему м сто, куда онъ можетъ 

прибыть для свидаиія съ нимъ, дал е, что когда грузинскія 

войска вступятъ въ пред лы Персіи для соединенія съ рус-

скими, то жителей не сл дуетъ прит снять, но обнадеживать, 

дабы они не разб жались, чтобы «мы, вс хъ огорчивъ, черезъ 

то всего не потеряли». 3 августа съ береговъ Аграхани Петръ 

грамотою изв щалъ Вахтанга о своемъ прибытіи съ арыіею, 

идущею на г. Тарки, къ низовьямъ Терека, откуда она должна 

была направиться къ Дербенту и Баку; Петръ сов товалъ 

Вахтангу употребить вс м ры для соединенія съ русскими 

войсками; для этого онъ назначилъ м сто между Дербентомъ 

и Бакуз и требовалъ на этотъ счетъ мн нія Вахтанга. Возвра-

тившись отъ Вахтанга, Туркестановъ нашелъ Петра близъ 

р. Сулака. Грузинскіи царь изъявлялъ свою радость по поводу 

полученія грамоты отъ Петра и изв щалъ свою готовность 
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начать войну противъ лезгинъ, а зат мъ стараться про-

браться чрезъ персидскія ханства и соединиться съ русскими 

войсками. 

Въ свою очередь Турція прислала посольство Вахтангу съ 

требованіемъ д йствовать за одно съ турецкою арміей противъ 

персіянъ и русскихъ, въ противномъ случа угрожала занятіемъ 

всей Грузіи и сверженіемъ его съ престола. 

Въ сентябр Петръ снова послалъ изъ лагеря при Агра-

хани посланника своего Ивана Толстого, съ которымъ писалъ 

Вахтангу, что, не смотря на пріязнь, съ давнихъ поръ суще-

ствующую между Россіею и Персіеи, Брит сненія и убытки, 

чинимые съ н которыхъ поръ персіянами русскимъ поддан-

нымъ^ а въ посл днее время и избіеніе въ Шемах русскихъ 

купцовъ и разграбленіе ихъ имущества.ц ною на н сколько 

милліоновъ принудили его требовать отъ шаха удовлетворенія, 

но такъ какъ на это онъ не получилъ даже отв та, то вы-

нужденъ приб гнуть къ оружію. Петръ поручалъ грузинскому 

царю войти въ сношеніе съ шахомъ и заявить чрезъ особаго 

посланника, что русскій царь, не желая быть съ нимъ въ 

непріязни, требуетъ только уступки областей, лежащихъ по 

берегамъ Каспійскаго моря, т мъ бол е, что Дербентъ на-

ходится уже въ рукахъ русскихъ; дал е, чтобы Вахтангъ 

постарался склонить и персидскихъ армянъ на свою сто-

рону и увеличить ими свои войска, и если онъ усп етъ 

въ этомъ, то будетъ признанъ царемъ вс хъ христіаи-

скихъ земель въ Закавказьи. Между т мъ Петръ, приыя-

тый и въ шамхальскомъ влад ніи и Дербент безъ сопро-

тивленія, оставилъ, отчасти по недостатку провіанта, 

этотъ городъ 7 сентября 1722 года и возвратился въ Астра-

хань, куда прибылъ 4 октября того же года. Этотъ отъ здъ 

русскаго императора значительно ободрилъ Турцію и Пер-

сію, а Грузію повергъ въ болыпое уныніе. Грузины были 

крайые изумлены и огорчены этимъ отъ здомъ, т мъ бол е, 
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что еще 6 сентября, наканун своего отъ зда изъ Дербента, 

Петръ получилъ изв стіе, что царь Вахтангъ съ 30 тысяч-

нымъ грузинскимъ войскомъ стоитъ на Кур и ожидаетъ прибы-

тія русскихъ войскъкъ Шемах , чтобыдвинутьсявпередъ. Вах-

тангъ,вскор посл этого, въ борьб съсоперникомъ,поддержан-

нымъ персіянами, проигралъ сраженіе и лишился престола.Туркп 

въ то же время заняли значительную часть Грузіи. Вахтангъ 

оставилъ уже ТИФЛИСЪ ВЪ 1723 году и ушелъ въ гор;іі съ рус-

скимъ посломъ Толстымъ, когда Петръ приказалъ отправить 

изъ Астрахани въ Грузію на помощь Вахтангу двухтысяч-

ныи отрядъ драгунъ, но было уже поздно,—вся Грузія была 

занята турками и персіянами. Наконецъ, въ 1724 году Вах-

таыгъ получилъ приглашеніе отъ имыератора прибыть въ 

Россію. Вахтангу писали изъ Россш, чтобы овъ постарался 

вывесть изъ Грузіи 2 или 3 тыс. грузинскаго войска въ 

Россію, которое будетъ содержаться на казенный счетъ. 

17 августа 1724 года Вахтангъ со вс мъ семействомъ, им я 

въ свит своеи 1186 челов къ, былъ принятъ въ Малой Ка-

бард полковвикомъ Лисицинымъ для препровожденія въ Пе-

тербургъ. 

Въ это время царь имеретинскій Александръ писалъ 

Петру, что съ отъ здомъ изъ Грузіи Вахтанга онъ осиро-

т лъ; ходатайствовадъ о томъ, чтобы русскіи императоръ 

обратилъ вниманіе на тяжелое положеніе всей западыои Гру-

зіи и чтобы лично пос тилъ ее, что личное присутствіе им-

ператора будетъ им ть самое благод тельное вліяніе на судьбы 

христіанъ:, ув домлялъ также о построеніи турками кр постей 

въ разныхъ м стахъ Имеретіи, Мингреліи и Гуріи, и городовъ 

Поти и Батума; царь Александръ заключалъ свою просьбу 

изв стіемъ о взятіи въ пл нъ и обращеніи многихъ христіанъ 

турками въ мусульманство. Н сколько позже было получено 

въ Москв отъ грузинскихъ властей изв стіе, что турки 

понуждаютъ грузинъ дать согласіе построить кр пости на 
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русскойграниц , въ Малои Кабард , противъ русскихъ укр п-

леній. Еще позже имеретинскіи царь возобновилъ свое хода-

тайство у Петра о военной помощи, представлялъ подробное 

описаніе западной Грузіи, сообщалъ св д нія о военной сил 

турокъ, просилъ прислать въ Грузію 20 тыс. войска съ ар-

тиллеріею, при помощи которыхъ де можно завоевать всю 

Анатолію. 

Вахтаыгу не суждено было вид ть лично своего Вели-

каго покровителя,—онъ прибылъ съ семействомъ въ Москву 

въ 1725 году, когда уже Петра не было на св т ; т мъ 

не мен е, императрица Екатерина I обезпечила семей-

ство Вахтанга, которое поселилось въ Москв , вполн по-

царски. 

Въ 1726 году русское; правительство задумало удалитьси 

отъ всякаго участія въ персидскихъ д лахъ, Всл дствіе доро-

говизны содержанія и нездороваго климата, предиолагалось выве-

сти русскія войекаизъ персидскихъ провинцій Гильяна, Мазап-

дерана и Астрабада, куда со времени начала Персидскаго похода 

было отправлено бол е 27 тысячъ челов къ,—ыо такъ, чтобы 

по уход русскихъ, турки не могли утвердиться въ т хъ м с-

тахъ. Отправиться въ Персію и вести переговоры съ шахомъ 

было поручено Вахтангу «во уваженіе къ опытности и искус-

ству его въ д лахъ персидскихъ, къ кредиту и слав его въ 

таімошнихъ краяхъ, къ благонам ренности и рад нію его къ 

пользамъ Россіи и своей собственной, при об щаніи в чнаго 

покровитедьства Вахтангу и его семеиству». Съ Вахтангомъ 

въ Персію отправился назначенный туда главноначальствую-

щимъ ген.-аешеФЪ кн. Василій Додгорукій. Съ этой по здки 

Вахтангъ возвратился въ Петербургъ въ 1728 году. 

Въ 1734 году русское правительство признало нужнымъ, 

въ противод йствіе туркамъ и персіянамъ, возвести снова 

Вахтанга или его сына на грузинскій престодъ и поддержи-

вать ихъ вс ми возможными м рами; посему, въ силу высо-
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чайшаго указа, Вахтангъ съ сыномъ Бакаромъ отправился 

на Кавказъ. Въ инструкціи, данной Вахтангу, ему поруча-

лось, по прі зд въ Дербентъ, войти въ «тайныя сиоше-

нія» съ патріархомъ и представителями армянъ, которые 

еще въ 1722 году къ императору Петру присылали депу-

тацію въ Астрахань и Дербентъ, прося о помощи и за-

щит отъ нев рныхъ. Вахтангъ долженъ былъ разв -

дать, какимъ способомъ армянъ, съ давняго времени рас-

положенныхъ къ Россіи, привесть въ русское подданство 

и побудить къ подіштію оружія противъ нев рныхъ; дал е, 

какимъ способомъ овлад ть Шемахой; также. требовалось 

собрать вс св д нія на счетъ христіанъ, живущихъ въ Гру-

зіи, Имеретіи и другихъ смежныхъ областяхъ; стараться по 

возможности получать изв стія о вс хъ нам реніяхъ и приго-

товленіяхъ турокъ противъ персіянъ и противъ Россіи; собрать 

св д нія о военной сил Персіи и Турціи, объ авторитет и 

вліяніи, какими пользуются правители Персіи; принимать какъ 

можно больше грузинъ, горцевъ и другихъ, даже нехристіан-

скихъ, народовъ на русскую службу, могущихъ при случа 

д йствовать В5і ст съ русскимъ регулярнымъ войскомъ и т. п. 

По прибытіи Вахтаыга съ сыномъ въ Дербентъ, началось зд сь 

въ сов т , состоящемъ изъ наличнаго генералитета, сов щаніе 

о приведеніи въ исполненіе вышеупомянутаго порученія Вах-

тангу; однако, большинство членовъ нашло несвоевременнымъ 

исполненіе этого указа. Всл дствіе этого Вахтангъ и сынъ 

вго возвратились въ Россію въ 1736 году. 

Кром сношеній военно - политическаго характера. въ 

первой половин ХТІІІ стод тія, происходили сношенія 

между Россіею и Кавказомъ еще другого рода, — сношенія 

книжныя и религіозныя. Вольшая часть грузинской сви-

ты, прі хавшей съ Вахтангомъ въ 1725 году въ Россію, 

поступила зд сь на военную службу, менылая же часть 

сгруппировалась около царской семьи въ Москв . Эта 
з 
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грузинская колонія, состоящая изъ духовныхъ и св тскихъ 

лицъ, занялась на досуг наукою, или книжнымъ д лоімъ: 

основала грузинскую типографію и стала печатать преимуще-

ственно библейскія и церковно-богослужебныя книги, и посы-

лать ихъ въ Грузію. Въ этой типограФІи, подъ наблюденіемъ 

д тей царя Вахтанга, Бакара и Вахуштія, впервые была напеча-

таыа въ 1743 году великол пно изданная грузинскаябиблія in folios 

благодаря также д ятельности этого кружка, мы им емъ под-

робную исторію и географію древней Грузіи, составленную 

царевичемъ Вахуштіемъ на основаніи богатаго письменыаго 

матеріала, вывезеннаго изъ Грузіи; въ сред этой же колоніи 

была составлена первая, дошедшая до насъ, грузинская грам-

матика. Надъ изданіемъ книгъ въ типограФІи работали сами 

царевичи, духовенство и приближеыные царя; однимъ изъ 

д ятельн йшихъ редакторовъ этихъ изданій былъ отецъ из-

в стнаго кавказскаго героя и адмивистратора, князя Циціа-

нова, изм ннически убитаго при осад Баку въ 1806 году. Эта 

типограФІя, основанная въ Москв семействомъ царя Вах-

танга, является какъ бы дополненіемъ другой грузииской 

типограФІи, основанной также царемъ Вахтангомъ въ ТИФ-

лис въ 1709 году. Об типограФІи им ли главною ц лыо 

снабжать грузинскую церковь библейскими и церковно-бого-

служебными книгами, но при этомъ печатались и книги по 

изящной дитератур и по другимъ отраслямъ зыанія. Бпо-

сл дствіи д ло печатанія церковно - богослужебныхъ книгъ 

перешло въ Московскую Синодальвую тяпограФІю, гд и про-

должалось до посд дняго времени. 

Вторымъ культурнымъ Факторомъ, сблизившимъ Россію 

съ Кавказомъ, является такъ называемая осетинская Коммис-

сія, или Кавказское миссіонерство для распространенія и воз-

становленія христіанства среди Кавказскихъ горцевъ, возыик-

шее въ 1744 году. Осетинъ считалось тогда приблизительыо 

до 15 тыс. душъ. Значительная часть ихъ, жившая по ту 
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стороыу Кавказскаго хребта и входившая въ составъ грузин-

скаго царства, испов дывала христіанскую в ру; равно какъ, 

благодаря старанію грузинскихъ пропов дниковъ, немало было 

христіанъ и среди ингушеи, кабардинцевъ и другихъ горцевъ 

до половины XT в ка, когда турки, овлад въ въ 1475 году 

Аыапой, на Черномъ мор , началиоттуда съ болышшъ рвеніемъ 

и усп хомъ иропагандировать мусульманствосредигорцевъКав-

каза. Обращеніе въ христіанство осетинъ, ингушей и кабар-

динцевъ, и культурно-реЛигіозное сближеніе съ этими именно 

народцами особенно необходимо было, такъ какъ они сид ли 

на гдавномъ, историческомъ пути, соединявшемъ Россію съ 

Грузіей, по которому про зжающихъ грабили и убивали., На-

чалышками осетинской Коммиссіи были грузинскіе архиман-

дриты, а равно членами ея въ первое время были также 

исключительно грузины, какъ -BHaKOMbie съ д ломъ пропов ди 

на Кавказ , съ языками, нравами и обычаями горцевъ. 

Въ 1751 году начальникъ Коммиссіи архимандритъ Па-

хомій прі халъ въ Петербургъ и былъ отпущенъ на Кав-

казъ съ подарками для раздачи иовокрещеннымъ горцамъ, кото-

рыхъ вел ыо было, по ихъ желанію, принимать въ русское под-

данство. Въ Кизляр было у этой Коммиссіи подворье съ ого-

родомъ, рыбными ловлями и с нокосными лугами. У зжав-

шіе изъ Кизляра на родину новообращенные знатные получали 

по 20 p., а простые—кормовыя деньги; пропов дники же раз-

давали имъ преимущественно холстъ; равно съ товаровъ, приво-

зимыхъ ими въ Моздокъ и Кизляръ, не взималась пошлина, но 

взам нъ этого они должны были возвращать русскихъ пл нни-

ковъ; изъ Кизляра и Моздока въ горы миссіонеровъ сопро-

вождалъ конвой изъ казаковъ, а въ Осетіи содержался по-

стоянный караулъ для ихъ охраны. He разъ членамъ Ком-

миссіи миссіонерская ихъ д ятельность стоила жизни; такъ, 

начальникъ Коммиссіи, грузинскій архимандритъ Григорій, 

былъ убитъ турками въ 1768 году. Новокрещенныі іъ горцамъ, 
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принявшимъ русское подданство и поседивишмся близъ рус-

скихъ городовъ на Терек , по указу Правительствующаго Се-

ната отъ 1762 года, давалось единовременыо изъ кизлярскихъ 

доходовъ узденьямъ по 10 p., простымъ по 5 р. Уже въ 

1764 году такихъ христіанъ изъ горцевъ было бол е 200 

душъ. Въ 1765 году была учреждена въ Моздок особая школа 

для преподаванія новообращеннымъ д тямъ осетинъ и дру-

гихъ горцевъ Закона Божія и русской грамоты, съ опред -

леніемъ на каждаго ученика на пищу и платье и учителю 

по 2 р. въ м сяцъ изъ кизлярскихъ и астраханскихъ дохо-

довъ. Въ 1765 году въ Моздок было получено иредписаніе изъ 

Петербурга о скор йшемъ заведеніи миссіонерской школы, о 

построеніи въ Моздок для нея деревяннаго дома, гд бы могли 

жить учителя и ученики, и о пріисканіи въ учителя искус-

сныхъ людей, знающихъ горскіе языки. Все это было приведено 

въ исполненіе и учителями въ этой школ были назначеиы 

дьячки и дьяконы. Содержаніе учащихся было увеличено до 

4 р. въ м сяцъ и ихъ стали отпускать къ родителямъ на 

домъ. Но скоро было зам чено, что родители и родственники 

отбираютъ у д теи жалованье, а ихъ самихъ часто остав-

ляютъ безъ обуви и безъ б лья. При принятіи горцами хри-

стіанства усмотр но также злоупотребленіе: такъ какъ ново-

обращенные получали незначительыое денежное иособіе и по-

дарки въ вид холста и т. п., то оказалось, что многіе при-

нимали христіанство съ корыстною ц лью, и чтобы получить 

н сколько разъ подарки, принимали крещеніе по два и ио 

три раза. Съ 1770 года къ грузинскимъ членамъ Коммиссіи 

присоединились и русскіе; архимандриты въ качеств началь-

никовъ Еоммиссіи зам нены «протопопами», которые и получи-

ли отъ Св. Синода «секретную инструкцію» о томъ, кйкъ обра-

щать горцевъ въ христіанство. Эта инструкція предписывала 

миссіонерамъ ограничиваться чтеніемъ и толкованіемъ Еваи-

гелія, апостола и основныхъ догматовъ христіанской церкви 
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и, на первое время, не слишкомъ настаивать о строгомъ соблю-

деніи горцами правилъ православной церкви, какъ, наприм ръ, 

относительно одноженства и брачныхъ союзовъ между близкими 

родственниками. Богослужеыіе отправлять вообще на славшю-

русскомъ и на грузинскомъ языкахъ, а символъ в ры, десяти-

словіе и молитву Господню передавать инов рцамъ только на по-

нятномъ имъ язык , равно подготовлять въ моздокской школ 

молодыхъ людей изъ горцевъ, какъ знающихъ горскіе языки, 

къ сану церковыослужителей среди ихъ соотечественниковъ, Въ 

1777 году была открыта духовная семинарія въ Астрахани, a 

въ 1784 году въ ней обучалось уже 9 воспитанниковъ изъ осе-

тинъ. Такъ продолжалось д ло Кавказскаго миссіонерства до 

1793 года, когда была учреждена зд сь епископская ка едра, 

на которую назначенъ посвященный во епископы грузинскій 

архимандритъ Гаій, хорошій знатокъ русскаго и горскихъ 

языковъ и народовъ; ему были присвоены вс права началь-

ника Коммиссіи и моздокской инородческой школы. Гаій 

въ Московской Синодальной типограФІи напечаталъ въ 1798 

году составленную имъ осетинскую азбуку и катехизисъ на 

осетинскомъ и русскомъ языкахъ, таковые же учебники и 

руководства для осетинъ былж составлены еще до этого на 

грузинскомъ и осетинскомъ языкахъ, съ прим неніемъ гру-

зинскаго алФавита къ этому языку. 

Съ православными миссіонерами въ это время стади кон-

куррировать и католическіе пропов дники, капуцины, которые 

пробирались къ горскимъ народамъ изъ Астрахани, гд была 

у нихъ церковь со времени Петра Ведикаго, изъ Ахалциха, Кон-

стантинополя и Персіи. Въ силу предписанія Иностраныои Кол-

легіи кизлярскія и моздокскія власти удаляли ихъ всякій разъ 

изъ Кавказскихъ горъ. He смотряна всевозможныя препятствія, 

встр чаемыя православными пропов дниками: какъ со стороны 

иолудикихъ обитателей, въ особенности кабардинцевъ и дагестан-

цевъ, такъ и со стороны инов рцевъ и мусульманъ, вдохновлен-
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ныхъ знаменитымъ турецкимъ эмиссаромъ-Фанатикомъ шей-

хомъМансуромъ, взятымъ русскими въ пд нъприштурм кр -

пости Анапы въ 1791 году, д ло обращенія горцевъ шло не-

дурно, такъ, наприм ръ, въ первыя 18 л тъ существованія 

осетиыской Коммиссіи число обращенныхъ было 2,025 душъ 

обоего пола, а въ начал текущаго стол тія новообращен-

ныхъ горцевъ было 62,249 душъ, церквей 53 и бол е 60 свя-

щенниковъ. Зас дающее въ настоящее время въ ТИФЛИС 

Общество возстановленія православнаго христіанства на Кав-

каз по справедливости можетъ считаться продолжателемъ 

д ла упомянутой Коммиссіи. 

Совм стное д йствіе русскаго и грузинскаго войскъ про-

тивъ ихъ общаго врага — мусульманъ, не удавшееся при 

Петр , осуществилось, спустя л тъ 50 посл того, при 

Екатерин II, — на этотъ разъ только не противъ Персіи, 

а противъ Турціи. Когда въ ноябр 1768 года была объ-

явлена турецкая война, въ военномъ сов т , подъ предс -

дательствомъ иі шератрицы, р шено было поднять восточныхъ 

христіанъ противъ Турціи, чтобы такимъ способомъ, какъ 

выражалась Екатерина, съ четырехъ сторонъ поджечь эту 

мусульманскую державу. Воззваніе, посланное съ этою ц лыо къ 

грекамъ и славянамъ (собственно черногорцамъ), какъ изв стно, 

не им ло никакого усп ха; граФъ Понятовскій, возведениый 

при д ятельной поддерж петербургскаго кабинета на поль-

скій престолъ подъ именемъ короля Станислава Августа, 

также мало думалъ о сод йствіи Россіи противъ Турціи; крым-

скій ханъ со своими татарами, какъ и сл довало ожидать, немед-

ленно по объявденіи войны, вторгся въ южные пред лы Россіи 

и сталъ распространять свои грабежи и опустошенія до са-

ыаго Кіева, и, зат мъ, крымцы во всю кампанію сражались вм -

ст съ турками противъ Россіи; кабардинцы, постоянно дер-

жавшіе сторону своихъ единов рцевъ, крымскихъ татаръ и 

турокъ, въ начал же войны обнаружили враждебиыя д й-
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ствія противъ Россіи, пока генералъ Медемъ не разбидъ 

ихъ въ 1769 году и не принудилъ присягнуть на поддан-

ство Риссіи; одви только грузинскіе цари и народъ во-

сторженно приняли воззваніе великой императрицы, призы-

вавшей ихъ на борьбу съ общимъ врагомъ христіанства, 

и выразили готовность немедленно посл довать призыву «npa-

BO^aBHoii монархини». Въ Петербург р шили для поддержки 

грузинскихъ войскъ, и какъ бы въ вид образца для нихъ, 

послать въ Грузію русскіи отрядъ въ 4 тысячи челов къ. 

Императрица въ это время очень интересовалась Грузіей, 

какъ видно изъ нижесл дующихъ вопросныхъ пунктовъ, за-

данныхъ ею въ ноябр 1769 года Коллегіи Иностранныхъ 

Д лъ: «Нетъ ли,—спрашиваетъ императрица,—въ Коллегіи 

карты исправн е печатной и в рн я, и какъ грузинскія вла-

д ніи лежатъ, и къ какимъ сос домъ? Им ютъ ли грузинскія 

влад тели морскія порты на Каспіискомъ или Черномъ мор ? 

Те лисъ стоитъ на однихъ картахъ на Черыомъ, а на дру-

гихъ Каспійскомъ мор , а въ иныхъ и въ среди земли! Не-

сколько времяни тому какъ былъ слухъ, что Ираклій принялъ 

католицкой законъ — им ется ли о семъ подлинное изв стіе? 

0 всемъ семъ, въ Коллегіи Иностранныхъ Д лъ выправяся, 

прислать ко мн ». 

Надо было пріискать подходящаго начальника для отправ-

ляемаго русскаго отряда въ Грузію. Въ это время императри-

ца получила изъ заграницы просьбу о помилованіи отъ граФа 

Тотлебена, состоявшаго на русской служб во время Прусской 

кампаніи и приговореннаго военнымъ судомъ, за изм ну 

Россіи во время этой кампаніи, къ смертной казни, кото-

рая однако была зам нена ему удаленіемъ изъ пред ловъ 

русскаго государства. По поводу этой просьбы граФа Тотле-

бена императрица писала Панину въ ма 1769 года сл дуіо-

щее: «Никита Ивановичъ! Вчерасъ, по благоаолучномъ моемъ 

сюда (въ Петербургъ) возвращеніи изъ Гатчяыы, получила 
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я письмо отъ Тотлебена, въ которомъ проситъ, чтобъ я ему 

приказала голову отс чь, или сослать въ Сибирь въ отдален-

н йшее и мн благоугоди йіпее м сто и что онъ для того у 

Врауна (рижскаго генералъ-губернатора) явиться будетъ, 

чтобы ожидать мое повел ніе, и что онъ никакъ нигд жить 

не можетъ, и если не боялся душу погубить, зар зался бы. 

II me semble qu'on pourrait lui permettre un asile quelque part 

en Eussie, en Siberie; qu'en pensez vous"? 

5 іюня 1769 года въ СПБ. В домостяхъ было оглашено 

прошеніе Тотлебена къ императриц о помилованіи и воз-

вращеніи въ Россію, и посл довавшее за т мъ прощеніе его. 

Начальство надъ русскимъ отрядомъ было поручено этому 

Тотлебену, который немедленно отправился съ нимъ на Кав-

казъ. Къ сожал нію, назначеніе это было не изъ удач-

ныхъ: во-первыхъ, по справедливому зам чанію П. Г. Бут-

кова, Тотлебенъ долженъ былъ держать при себ постоянно 

двухъ переводчиковъ,—чрезъ іюсредство одного онъ объяс-

нялся съ своимъ отрядомъ на русскомъ язык , котораго онъ 

не зналъ, чрезъ посредство другого онъ сносился съ грузинами: 

во-вторыхъ, Тотлебенъ шелъ на помощь православеому народу, 

а самъ былъ протестантъ, не знавшіи и не соблюдавшій обря-

довъ православной церкви, что не могло ускользнуть отъ вни-

манія набожныхъ и строго-ортодоксальныхъ грузинъ; въ 

третьихъ, его сильно запятнанное прошлое, хорошо изв стное 

и русскимъ ОФицерамъ его отряда и грузинамъ, не внушало 

имъ болыпого дов рія къ нему. 

Между т мъ Екатерина писала Вольтеру: «Грузины д й-

ствительно подняли оружіе противъ турокъ... Ираклій могу-

щественн йшій изъ ихъ влад телей,—челов къ съ головою и 

храбрый. Прежде, при знаменитомъ шах Надир , онъ сод й-

ствовалъ (персіянамъ) завоеванію Индіи. Мои войска перешли 

Кавказскія горы прошлою осенью и соединились съ грузин-

скими войсками». Въ то же время императрица писалаРумянцеву: 
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«Грузины выступятъ въ походъ противъ турокъ,—царь Герак-

лій съ 30, а царь Соломоиъ съ 20 тыс. войскомъ». Въ 

август 1769 года впервые русскія войска перешли Кавказ-

скія горы чрезъ Дарьяльское ущелье и вступили въ Грузію. 

Переходъ былъ весьма затруднительнъш, не смотря на д я-

тельное сод йствіе грузинъ во время сл доваыія русскаго 

отряда по этому пути. Ц лью этой экспедиціи, предпринятой 

грузинскими и русскими войсками совм стно, была, какъ 

тогда выражались, «учинить важную диверсію», т. е. отвлечь 

въ Анатолію какъ мояіно болыпе турецкихъ силъ отъ глав-

ныхъ театровъ войны съ Дуная и Архипелага. Къ сожал -

нію, экспедиція эта невполн оправдала возлагавшіяся на 

нее надежды. Безд йствіе Тотлебена, дурное обращеніе его 

съ русскимъ отрядомъ, вынудившія даже н которыхъ ОФИ-

церовъ русскаго корпуса попытаться арестовать его, дал е 

пререканія и несогласія его съ грузинскими царямга и 

князьями, наконецъ, отступленіе отъ данной ему инструк-

ціи и вм шательство его во внутреннія д ла Грузіи обра-

тили вниманіе петербургскаго двора, и императрица послала 

гвардіи-капитана Языкова съ особымъ порученіемъ разсл -

довать д ло на м ст и донести немедленно въ Петербургъ 

обо всемъ. Языковъ доносилъ изъ Грузіи граоу Н. И. Паыину: 

«грузинскіе цари во всемъ послушны и совершенно сл по 

преданы нашей государын ». Генерадъ Сухотинъ, см нивши 

впосл дствіи граоа Тотлебена въ качеств начальника рус-

скагоотряда, также доносилъ въ Петербургъ Екатерин : «царей 

грузинскихъ нашелъ я, всем. государыня, столько же оскорб-

леішыхъ гр. Тотлебеномъ, сколько в рныхъипреданныхъ ваше-

му величеству». Дал е, Языковъ въ своихъ рапортахъ Панину, 

по поводу жалобъ Тотлебена о недостатк провіанта, писалъ: 

«лаской зд сь хд ба со излишествомъ всегда можно достать, a 

за ссорами грузиыы (намъ) хл ба не продаютъ... Лаской, при-

бавлялъ онъ, изъ зд шняго народа все сд лаешь, а грубость 
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и суровость ихъ отгоняютъ». Онъ заключалъ свой докладъ 

Н. И. Паыину словами: «пребываніе зд сь граФа Тотлебена 

не на что иное, какъ только, чтобъ достать себ добычу, 

чт5 довольио уже и досталъ... Съ наичувствительн йшею 

првскорбностью долженъ я вашему сіятельству истинную до-

нести, что граФъ Тотлебенъ бол е стыда, нежели похвалы 

въ зд шнемъ краю нашеи націи зд лалъ». 

Всл дствіе этихъ донесеній Языкова Вкатерина писала 

графу Панину: «не хвалю неслыханныя подозрительности 

Тотдебенова, я думаю, что онъ способн е въ Грузіи наши 

д ла испортить, нежели оныя привести въ полезное состоя-

ніе,—надлежитъ опред лить кого другого, я чаю». 

Тотлебенъ былъ отозванъ назадъ въ Россію и на м сто 

его началышкомъ русскаго отряда былъ назначенъ гене-

ралъ-маіоръ и кавалеръ только что учрежденнаго ордена 

св. Георгія Сухотинъ, которому императрица передъ отъ з-

домъ его изъ Петербурга въ январ 1771 года писала 

сл дующее: «Господинъ генералъ-маіоръ Сухотинъ! За нуж-

но нахожу вамъ сказать, что если вы, по прі зд ва-

шемъ въ Грузію. найдете, что граФъ Тотлебенъ д йстви-

тельно завлад лъ городомъ, кр постью и портомъ Поти, то 

старайтесь оной удержать,—ибо сіе м сто для того, что тутъ 

портъ служить можетъ въ случа продолженія войны, для 

заводимыхъ нами на Черномъ мор и на р кахъ, впадаю-

щихъ въ оное, кораблей уб жищемъ и пристанищемъ до 

т хъ поръ чтЬ Вогъ дастъ лутчаго». 

Но генералъ Сухотинъ дурно направленнаго его предше-

ственникомъ д ла поправить не могъ и, всл дствіе незна-

комства съ м стными условіями природы и жизни, самъ на-

д лалъ не мало ошибокъ. Въ август м сяц онъ отправился 

осаждать Поти, не смотря на то, что грузинскіе цари настоя-

тельно сов товали ему повременить начатіемъ осады до поздней 

осени, ссылаясь на крайнюю нездоровость окрестностей Поти. 
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Ho Сухотинъ не послушался. Ha третій же день по прибытіи 

его къПоти и начатіи осады, забол лъ какъ онъ самъ, такъ и 

1800 челов къ изъ его отряда злокачественнои лихорадкои, 

такъ что онъ, подобно своему предшественнику Тотлебену, 

былъ вынужденъ снять осаду и отступить на возвышенныя 

м ста, гд онъ получилъ приказаніе изъ Петербурга возвра-

титься со вс мъ отрядомъ въ Россіго. 

Хотя русскія и грузинскія войска совм стно не совершили 

болыпихъ военныхъ предпріятій, и нер дко возиикали недоразу-

м нія между царями грузинскими и начальниками русскаго 

отряда, т мъ не мен е почти трехл тнее пребываніе русскаго 

войска въ Грузіи для взаимнаго знакомства и сближенія гру-

зинъ и русскихъ было не безполезно; такъ, по свид тельству 

русскаго пов реннаго въ д лахъ въ Грузіи капитана Львова, 

грузивы разставались съ возвращающимся на родину русскимъ 

войскомъ «со слезами на глазахъ». Отд льно же грузинскіе 

цари со своими войсками, во время этой кампаніи, причи-

нили туркамъ немало вреда. Самымъ выдающимся военнымъ 

д ломъ за всю кампанію въ Закавказьи сл дуетъ считать, без-

спорно, блистательную поб ду, одержанную царемъ Иракліемъ 

со своими войсками 20 апр ля 1770 года, близъ Ахалциха, при 

деревн Аспиндза, надъ 10 тыс. турецкимъ корпусомъ, который 

весь быдъ уничтоженъ грузинами, — спаслось изъ всего кор-

пуса только 13 челов къ. Ираклій отправилъ Екатерин тро-

ФСИ этой поб ды: 25 турецкихъ знаменъ, 8 серебрянныхъ 

булавъ, три чекана, два карабина, дв сабли и трехъ имени-

тыхъ военнопл нныхъ. 

За эти подвиги и услуги грузины, по желанію императ-

рицы, были внесены въ кучукъ-кайнарджійскій мирный до-

говоръ, заключеннныи между Россіею и Турціею въ 1774 году, 

въ которомъ были выговорены, преішущественно для запад-

ной Грузіи, н которыя права, гарантирующія жителямъ ихъ 

религіозную и личную свободу. 



— 44 — 

Bo время самаго разгара войны съ Турціей, въ 1771 году, 

чрезъ особое посольство, состоящее изъ царевича Леона и 

католикоса Антонія, царь грузинскій Ираклій представилъ 

императриц Екатерин проектъ, на основаніи котораго онъ 

желалъ Формально вступить подъ покровительство Россіи. 

Вопросъ этотъ въ то время былъ признанъ несвоевремен-

нымъ, и только въ 1783 году, — въ годъ присоединенія къ 

Россіи Крыма, заключенъ въ Георгіевск между Россіею 

и Грузіей изв стный договоръ, на основаніи котораго Грузія 

Формально вступила подъ покровительство Россіи. Позже пер-

сидскій шахъ Ага-Магометъ-Ханъ, узнавши объ этомъ, сталъ 

приготовляться, чтобы ыаказать, за союзъ съ Россіей, Ираклія, 

противъ котораго онъ пошелъ съ 70 тыс. отборнымъ войскомъ. 

Цари Ираклій и Соломонъ со своими войсками не могли долго 

сопротивляться свир пому шаху и, посл отчаянной битвы, 

Иракліипокинулъ ТИФЛИСЪ иотступилъ въ горы. Я не помню-

воскликнулъ тогда властитель Персіи—чтобы когда либо враги 

мои сражались съ такимъ мужествомъ! Ага-Магометъ-Ханъ 

вступилъ въ сентябр 1795 года въТиФлисъ,разграбилъ и раз-

рушилъ не только дворецъ царя, но даже знаменитыя царскія 

бани, въ которыхъ онъ предварительно выкупался; шесть 

дией его полчища неистовствовали въ ТИФЛИС , И, какъ го-

ворится, камня на камн не оставили; часть войска шаха 

разс ялась по окрестнымъ дереввямъ, грабила и убивала 

вс хъ попадавшихся. Число убитыхъ при этомъ нашествіи 

и увлеченныхъ въ пл нъ считаютъ десятками тысячъ. 

Вторженіе это еще разъ доказало, что грузины одн ми соб-

ственными силами не въ состояніи были сопротивляться силь-

ньшъ мусульманскимъ сос дямъ—Персіи и Турціи, съ ко-

торыми были заодно и ихъ единов рцы — Кавказскіе горцы, 

постоянно подкупаемые и подстрекаемые ими противъ Грузіи. 

Иосл смерти посл двяго грузинскаго царя Георгія, когда между 

насл дниками его начались смуты и раздоры изъ-за престоло-
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насл дія, въ 1801 году въ Петербург было р шено присоеди-

нить Грузію къ Россійской имперіи. Въ первой же четверти 

XIX в ка были покорены мусульманскія ханства восточ-

наго Закавказья вплоть до Каспійскаго моря и начата пра-

вильная осада съ юга и с вера противъ горцевъ, которые, 

посл продолжительнои и упорной борьбы, должны были по-

кориться въ 1859 году восточные горцы — жители Даге-

стааа, а въ 1864 году западные—черкесы. Посл дніе, не по-

желавъ остаться въ Россіи на предложенныхъ имъ условіяхъ, 

въ числ почти до 500 тысячъ душъ, выселились въ Турцію. 

Такимъ образомъ, спустя 400 л тъ безъ малаго, съ т хъ 

поръ какъ Грузія впервые завязала сношенія съ Россіей, 

былъ умиротворенъ весь Кавказъ, и, за исключеніемъ гру-

зинъ и ихъ соплеменниковъ, вс остальные народы Кавказа 

и Закавказья пришлось Россіи, при д ятельномъ сод йствіи 

самихъ грузинъ, покорить силою оружія. 

Торговыя сношенія Россіи съ Кавказомъ, еще бол е раз-

вившіяся въ ХУИІ стол тіи. также много способствовали 

сближенію кавказскихъ народовъ съ русскими. Въ Астра-

хани, Кизляр , Моздок , Теркахъ, словомъ, по всеи русской 

границ , по всеи, такъ называемой, Кавказской линіи, про-

исходила оживленная торговля кавказскихъ торговцевъ съ 

русскими купцами; предметы торговли были: шелкъ, вер-

блюжья шерсть, скотъ, рыба, вино, Фрукты, хл бъ. соль, 

кожи и т. п. Еще при цар Алекс Михайлович были 

заключены договоры съ «армянской компаніей», которая 

должыа была возить жзъ Персіи и восточнаго Закавказья, 

т. е, изъ Шемахи, Дербента и Баку, чрезъ г. Терки 

въ Астрахань шелкъ, верблюжью шерсть и прочее, моремъ 

и сухимъ путемъ, подъ охраной русскаго конвоя. Въ это 

же время русскіе купцы, жившіе въ Шемах , вели обширную 

торговлю. При Петр въ 1710 и 1720 годахъ были заключены 

съ джульфинскими армянами договоры, чтобы они весь персид-
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скій шелкъ безъ изъятія привозили на продажу въ Россію, 

за чтб имъ оказано было въ пошлинахъ облегченіе; а въ 

1721 году одному армянскому купцу, СаФару Васильеву, поз-

волено было завести Фабрику близъ р ки Терека для выд лки 

шелка, сырцу и прочаго. 

Всл дствіе частыхъ и близкихъ сыошеній Россіи съ Кав-

казомъ научныя св д нія объ этомъ кра увеличились въ 

Х ПІ стол тіи до небывалыхъ до того разм ровъ. Сверхъ 

обыкновенныхъ донесеній, представляемыхъ русскими послами 

своему правительству, и описаніи Кавказа, представляемыхъ 

грузинскими послами, прі зжавшими въ Москву и Петер-

бургъ, въ 70 - хъ годахъ была впервые снаряжена уче-

ная экспедиція для изсл дованія Кавказа и его обитателей. 

Въ 1767 году, по высочайшему повел нію, Академія Наукъ 

снарядила ученыя экспедиціи для изсл дованія мало изв ст-

ныхъ областей русскаго государства. Одна изъ такихъ экс-

педицій им ла ц лью обсл дованіе южной Россіи и Прикав-

казья. Во глав этой посл дней экспедиціи стояли двое уче-

ныхъ—Гмелинъ, который палъ жертвою науки на с верномъ 

ііавказ , и Гюльденштетъ, который, подробно обсл довавъ 

с верный Кавказъ, по приглашенію грузинскихъ царей, бла-

гополучно переправился чрезъ горы и въ свит этихъ царей 

разъ зжалъ въ разныхъ направленіяхъ по Грузіи. На путе-

шествіе и изсл дованіе Кавказа Гюльденіптетъ употребилъ 

пять л тъ, изъ коихъ годъ съ лишнимъ приходится на пу-

тешествіе по Грузіи. Результаты этого путешествія, изданные 

посл сыерти автора академикомъ Палласомъ, составляютъ 

эпоху въ изученіи Кавказа. Гюльдеыштетъ,хотя и естествоиспы-

татель, не ограничивался однако собираніемъ св д ній о Кав-

каз только по естественнои исторіи, но обращалъ особенное 

вниманіе и на св д нія геограФическія и этнографическія у гор-

цевъ- въ Грузіи же, сверхъ сего, Гюльденштета занимали исторія 

и археологія страны, управленіе, учебное д ло, судопроизводство, 
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пиіература, искусство ирелигія, монетыое д ло, заводы и Фабри-

ки и т. п. Кром того, въ языкозыаніи онъ является первымъ со-

бирателемъ образчиковъ неписьменныхъ языковъ нагорнаго 

Кавказа, многоязычію котораго, начиная съ Страбона и 

Плинія, вс писатели древности и среднихъ в ковъ удивля-

лись, но никто изъ нихъ до Гюльденштета не сохранилъ 

намъ образчиковъ этихъ крайне интересныхъ языковъ. 

Къ первому тому Путешествія Гюльденштета, изданнаго въ 

1787 году, приложена подробная карта Кавказа, составлен-

ная на основаніи зам токъ этого путешественника Палла-

содіъ. Кром того, до насъ дошла карта Закавказья, состав-

денная въ 1771 году при штаб русскаго корпуса, находив-

[пагося въ Грузіи подъ начальствомъ ген. Сухотина. 

Какъ бы дополненіемъ Путешествія Гюльденштета яв-

іяется Описаніе Кавказа доктора Рейнеггса, которыи, посл 

%олтяхъ скитаній по Востоку, въ 80 годахъ прошлаго стол -

гія, н сколько л тъ жилъ въ Грузіи; впосл дствіи же посту-

іилъ ыа русскую службу, жилъ и умеръ въ Петербург . 

Грудъ его также былъ изданъ посл его смерти въ 1796 году. 

йо особенно интересныя и ц нныя, съ богатымъ и разыо-

эбразнымъ содержаніемъ, записки о Кавказ оставилъ намъ, 

гакже 12 л тъ прослужившій на Кавказ и очень близко 

шавпіій ирироду и людей этого края, равно и исторію Грузіи, 

Петръ Григорьевичъ Вутковъ, часть трудовъ котораго подъ за-

главіемъ «Матеріалы для новой исторіи Кавказа» уже издана 

А.кадеміею Наукъ. Бутковъ началъ свою карьеру на Кавказ 

военною службои, участвовалъ въ 1791 году при взятіи штур-

юмъ кр пости Анапы, а въ 1796 году онъ соверіпилъ Персид-

зкій походъ подъ начальствомъ граФа Зубова; зат мъ до 

1.803 года мы встр чаемъ его правителемъ канцеляріи глав-

зокомаидующаго на Кавказ Кноринга. Видное служебыое 

і общественное положеніе, большая любознательность и на-

мтанность дали Буткову возможность сд лать свои записки 
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особенно содержательными и поучительными для знакомства 

съ Кавказомъ и для исторіи постепениаго водворенія русскаго 

владычества въ этомъ кра въ конц ХУШ и начал XIX в ка. 

Все это послужило началомъ систематическаго, наукообраз-

наго изученія и изсл дованія Кавказа и его обитателей во 

вс хъ отношеніяхъ. Изучали Кавказъ и оставили намъ дра-

гоц нныя св д нія объ этой классическои стран культур-

ные народы, въ разное время приходивіпіе въ соприкоснове-

ніе сышмъ,—и греки, и римляне, и арабы, и визаитійцы, и 

западно-европейскіе путешественники, но сд ланное съ 70-хъ 

годовъ прошлаго стол тія до нашихъ дней далеко превосхо-

дитъ по точности и полнот все, чтб намъ оставили на ино-

странныхъ языкахъ предшествующія два тысячел тія по 

части землев д нія и народов д нія Кавказа. 

Экономическое и военно-политическое значеніе Кавказа 

для сношеніи съ ВосФоромъ велико. Оно велико и для сно-

шеній съ Передней и Среднеи Азіей. Фактъ этотъ уясняется 

съ каждымъ днемъ все бблыле и ббльше. Быть можетъ Кав-

казу суждено играть еще значительн йшую роль въ исторіи 

челов чества въ будущемъ, ч мъ онъ игралъ въ прошлсшъ,— 

и при этомъ, конечно, не будутъ забыты историческія заслуги 

Грузинскаго народа, завязавшаго первыя сношенія съ едино-

в риымъ московскимъ государствомъ еще въ 15 в к и добро-

вольно вручившаго Россіи ключж Кавказа, открывъ ей такимъ 

образомъ свободныи путь чрезъ историческія «Кавказскія 

ворота». Этими «Кавказскими воротами» грузины влад ли 

еще во времена римлянъ, открытіемъ же ихъ для Россіи они 

способствовали великой православной держав приводить въ 

исполненіе свою высокую христіанскую и цивилизаторскую 

миссію на Восток . 
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1. За бол знью автора, р чь эта была прочитана на Акт орд. 
проф. A. М. Поздн евымъ. 

2. Кавказъ разъ уже служилъ предметомъ Актовой р чи въ на-
шеліъ Университет . Такъ, р чь подъ заглавіемъ: „Историческія судьбы 
русскаго Закавказья въ древн йшія времена", т. е. приблизительно 
до III в. по Р. X., произнесъ на Акт 8 февраля 1852 года экстра-
ординарный профессоръ по ка едр Всеобщей Исторіи М. Еасторскій. 
Она пом щена въ Журн. Мин. Нар. ІІросв. Ч. LXXVI, стр. 1—28. 

3. Главн йшія изданія, пересказы и обзоры памятниковъ сноше-
ній Россіи съ Кавказомъ, которые авторъ настоящей р чи им лъ 
въ виду при ея составлеыіи: 

Историческій обзоръ дипломатическихъ сношеній между Россій-
скими Государями и Грузиескими Царядіи и Влад телями, составлен-
ный на французскомъ язык (около 1800 года) Францискомъ ІІлое-
номъ, актуаріусомъ при Главн. Московск. Архив Мин. Ин. Д лъ и 
переведенный на русскій языкъ чиновниками того-же Архива. Зани-
маетъ стр. I — ХСІ въ „Переписка" и т. д. Изд. Академіи Наукъ, 
см. ниже. Обзоръ сношеніи Россіи съ Грузіей съ 1586 года дове-
денъ Плоеномъ до 1739 года. 

Correspondance en gree des rois georgieus du Cakheth ат с la Russie, 
pendant le XVII slecle; par M. Brosset. Дв статьи JBI Bullet, sclent, 
t. IX—X. 1842. 

Examen critique des Arinales georgiennes, pour les temps modemes, 
au moyen des documents russes; par M. Brosset. Bullet, hist.-philol. 
t. II и III. 1845—1847. Въ семи статьяхъ перечислено 31 руссЕое 
и грузинское посольства, съ 1492 по 1650 г. 
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Иереписка на иностранныхъ языкахъ Грузинскихъ Царей съ Рос-
сійскими Государями отъ 1639 г. по 1770 г. Изд. Академіи Наувъ 
подъ ред. Броссе. Спб. 1861 г. Въ начал этого изданія пом щенъ 
упоыянутый выше Обзоръ русско-грузинскихъ дипдоматическихъ сно-
шеній Фр. Плоена. 

Акты, собранные Кавказскою Археографическою Коммиссіею. 
Тифлисъ. 1866 г. Т. I. Изд. подъ редаціею А. П. Берже. 

Матеріалы для новой исторіи Кавказа съ 1722 по 1803 годъ, 
D. Г. Буткова. Ч. I—III. Спб. 1869 г. Изд. Академіи Наукъ подъ 
редакціей академиковъ А. А. Куника и М. И. Броссе. 

Посольство дьяка еодота Ельчина и священника Павла За-
харьева въ Дадіановскую землю въ 1639—1640 гг. Изд. С. Б локу-
ровымъ. 

Сношенія Россіи съ Каввазомъ. Матеріалы, извлечеиные изъ 
Московск. Главн. Архива Мин. Иностр. Д лъ С. Б локуровымъ, 
1578 — 1613 гг. Москва. 1889 г. 

Г, Б локуровъ предпослалъ напечатаннымъ имъ документамъ 
обширную статью о сношеніяхъ Россіи съ Еавказомъ за разсматри-
ваемый имъ періодъ съ обстоятельнымъ указаніемъ литературы предмета. 
Очеркомъ г. Б локурова долженъ будетъ широко пользоваться, подобно 
пишущему эти строки, всякій обозр вающій сношенія Россіи съ Кав-
казомъ. Т мъ бол е я считаю нелишнимъ указать зд сь на два важ-
ные недостатка его труда. Первый недостатокъ техническій^ — отсут-
ствіе Указателя предметнаго и личнаго, безусловно необходимаго въ 
особенности въ изданіяхъ древнихъ актовъ (каковъ трудъ г. Б локу-
рова), пользованіе которыми чрезвычайно затрудняетъ отсутствіе такого 
Указателя. Второй недостатокъ историческій,—заключеніе, сд ланное 
г. Б локуровымъ въ конц предисловія (стр. СХ ІІ—СХ Ш), противо-
р читъ приведенньшъ въ самой книг фактамъ и документамъ. По мн нію 
г. Б локурова, Грузины въ сношеніяхъ съ Россіей оказали ей меньше 
услугъ, ч мъ Кабардинцы. На эту тему многое можео было бы сказать, 
но зд сь не м сто объ этомъ распространяться, — скажу только, что, 
между прочимъ, и настоящая р чь служитъ доказательствомъ противнаго, 
особснно м ста на стр. 13, 27—28, 38, 45. ІІри ближ.айшемъ зна-
комств съ исторіею и географіею Кавказа вообще и Грузіи — въ 
частности, чего, конечно, отъ неспеціалиста нельзя и требовать, можно 
было изб гнуть подобнаго односторонпяго, необъективнаго заключеиія 
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и такой несерьезной параллели, кавую г. Б локуровъ проводитъ между 
древнимъ культурно-историческимъ, христіанскимъ народомъ, Грузи-
нами, руководствовавшимся въ своихъ сношеніяхъ съ Россіей куль-
турно-историчесЕими и нравственно-религіозеыми побужденіями, и Ка-
бардинцами, полудикимъ народомъ черкесскаго племени, враждебнымъ 
культур и государственности^ каковыми они остались по днесь, не 
смотря на бол е, ч мъ ЗОО-л тнія сношенія и общеніе съ Россіей. 

Новые архивные матеріалы для Исторіи Грузіи XVIII стол тія. 
Ал. Цагарели. Журн. Мин. Нар. Просв щенія. Январь 1883 г. Со-
держитъ въ себ перечень неизданныхъ документовъ 1741 —1804 го-
довъ, хранящихся въ Моск. Главн. Архив Мин. Иностр. Д лъ и 
им ющихъ отношеніе къ Исторіи Грузіи. 

Грамоты и другіе историческіе документы XVIII стол тія, отно-
сящіеся къ Грузіи. Спб. 1891 г. Томъ 1. Съ 1768 по 1774 г. Съ 
картою Закавказья 1771 года. Изд. подъ редакціей проф. A. А, Ца-
гарели. 

«jo^ot» 





ЗАПІСКА 
о наградахъ студ нтовъ С.-П тербургскаго Унив р-
ситета м далями въ 1891 году и о вновь пр ддож н-
ныхъ темахъ для соисканія наградъ м далями въ 

1892 году. 

На предложенныя факультетами темы представлено было 
въ конц 1890 года двадцать сочиненіи; изъ числа ихъ пять 
сочиненій удостоены наградъ золотыми ыедалями, семь—на-
градъ серебряными медалями, три сочиненія—почетныхъ от-
зывовъ и пять сочинейій награды не удостоены. 

ПО ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСЕОМУ ФАКУЛЬТЕТУ. 
На тему „Характеристика контроверсій въ греческой п рим-
скойриторик " представлено одно сочиненіе № XV, съдевизомъ 

„Da veniam scriptis, quorum nou gloria nobis 
Causa, sed utilitas officiumque fuit". 

Главная задача автора состояла въ группировк сохранив-
шихся намъ въ болыпоыъ числ изъ греко-риыской древности 
темъ для контроверсій съ обращеніемъ особаго вниманія на т 
изъ нихъ, анекдотическій характеръ которыхъ заставляетъ насъ 
съ болыпей или ыеныпей ув ренностью предполагать, что он 
были придуманы подъ вліяніемъ современнаго романа жли по-
в сти. Такимъ образомъ, для исчерпанія темы требовалось 
знакоыство не только съ довольно обпшрной реторической 
литературой древнжхъ, но и св д нія по части древняго романа 
и пов сти, св д нія, которыя мы отчасти должны черпать 
изъ источниковъ второи и треть і руки, врод gesta Roma-
norum и итальянской новеллистшси. 

Съ реторической литературоі авторъ обнаруживаетъ до-
4 
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статочное знакоыство; онъ читалъ не одни только сборники 
декламацій, какъ Сенеку-отца, Квинтиліана, Кальпурнія, Лива-
нія, но и другихъ авторовъ родственнаго характера, какъ 
Лукіана и Филострата. Собранныя теиы онъ разд ляетъ на 
два крупныхъ отд ла—жсторическія и чисхо фиктивныя темы; 
первая группа, сравнительно небольшая, распадается у него 
на чисто историческія темы и историческія фикціи; вторую 
онъ разд лилъ на н сколько разрядовъ руководствуясь пред-
ыетомъ контрадикціи; внутри каждаго разряда, онъ отд ляетъ 
темы новелдистическаго характера отъ юридическихъ фикцій. 
Авторъ постарался, и за это его сл дуетъ похвалить, въ 
большомъ числ случаевъ отыскать реальную подкладку того 
особаго „софистическаго права", которое легло въ основу кон-
троверсіямъ, и съ этой ц лью ознакоиидся съ исторіеи древ-
няго права; жаль только, что онъ не въ достаточной степени 
отд ляетъ греческіе элементы отъ рнмскнхъ; разъ, наприи ръ, 
онъ уб дидся, что abdicatio — нершіскій институтъ, ему не 
сл довало для многочисленныхъ контроверсій, контрадикція 
которыхъ построена на abdicatio, искать опоры въ римскоиъ 
прав . Главную трудность представляло, разум ется, разгра-
ниченіе об ихъ этихъ обдастей:, темъ новеллистическаго харак-
тера и юридическихъ фикцій, и нельзя сказать, чтобы автору 
удалось ее побороть. Чтобы правждьно р шить эту задачу, 
автору всякій разъ сл довало задавать себ вопросъ „содер-
житъ ли тема элеыенты, интересные для контрадикціи, жли 
н тъ"; въ посл днемъ случа тема несомн нно принадлежитъ 
къ юридпческюгь фпкціямъ, въ первоыъ случа можетъ принадле-
жать къ новеллистическимъ темамъ; чтобы изъ посл дней группы 
выд лить несомн нно новеллжстжческія темы, для этого сл -
довало искать аналогіи въ греко-римскои новеллистик . Но 
авторъ руководствовался только большей или меныпей сухостью 
теыы, всл дствіе чего его выборъ быдъ часто произвольнымъ 
и группа новеллистическихъ темъ вышла слишкомъ обширной. 

He смохря на эти ыетодологическіе недостатки, сочпненіе 
сл дуетъ прнзнать солидньшъ трудомъ, свпд тельствующимъ 
о болыпон усидчивости автора; приэтомъ не должно упускать 
изъ виду, что этому посл днему пришлосъ вс ыатеріалы для 
работы собирать самому, такъ какъ предшественника по тем 
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онъ не им лъ. Въ виду этого авторъ сочиненія студентъ 
историко-филологическаго факультета VIII семестра Б о р и с ъ 
А л е к с а н д р о в ъ удостоенъ награды с е р е б р я н о а ме-
далью. 

ПО ФИЗПЕО-МАТЕЗІАТИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ. I. 
На тему по геодезіи „Опред леніе вида земли изъ наблюденія 
надъ качаніемъ маятника" представлено два сочиненія: X- V 
подъ девизомъ „Ut desint vires tamen est laudanda voluntas" 
и № XIII подъ девизомъ „Contractiores enim reddimtur demon-
strationes permethodum indivisibiliuma.HETO, ни другоенаграды 
не удостоено. 

11. Ha тему no зоологіи „Изучить какуюнибудьнеболыпуго 
группу членистоногихъ нашей фауны въ систематпческомъ и 
анатомическомъ отношеніи" представлено одно сочиненіе № ІІ 
подъ девизомъ „Летитъ зв рекъ чрезъ Божій домокъ, летитъ 
и говоритъ: зд сь моя сжла горитъ", заключающее въ себ 
н что изъ анатоміи и систематяки семейства „пчелиныхъ" 
(Anthophila). Е/ь сочиненііо на 19 листахъ разгонястаго письма 
пряложено: 1) 18 таблицъ рисунковъ или, правильн е, чер-
тежей, сд ланныхъ пероыъ—большею частыо перерисованныхъ 
лзъ сочиненій другихъ авторовъ, 2) 18 черновыхъ набросковъ 
карандашомъ, снятыхъ съ микроскопическихъ препаратовъ, 
изготовленныхъ авторомъ, 3) пеболыпая, систематическая 
коллекція Anthophila, 4) ящикъ съ 70 мвгкроскопическими пре-
паратами, 5) ящикъ съ образцами гн здовыхъ и простыхъ 
сотовъ домашней пчелы и 6) ящичекъ съ разобранными скеле-
тами Vespa crabro и Xylocopa іоіасеа. 

Вс эти приложенія свид тельствуютъ объ усидчивомъ труд 
автора, который работалъ надъ избраннымъ юіъ предметомъ 
съ любовью и терп ніеыъ и очевидно потратжлъ на этотъ трудъ 
н сколько л тъ, Если при этомъ труд авторъ и пользовался 
указаніями какихъ либо комяетентныхъ и бол е оііытныхълпцъ, 
то очевидно этихъ указанійбыло недостаточно для того, чтобы 
работа его была ц лесообразна. Заданная тема предоставляла 
пшрокій просторъ для выбора какой угодно группы изъ 
суставчатоногихъ животныхъ; авторъ остановился на групп , 
которая бол е обработана, ч мъ другія группы Hymenoptera— 
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и не прибавилъ ничего новаго къ прежнимъ изсл дованіямъ. 
Вся работа его представляетъ попытку къ изученію группы,. 
сд ланную безъ всякаго руководителя или подъ руководитель-
ствомъ, которое не было въ должной степени понято и 
усвоено авторомъ. Изъ его микроскопическихъ разр зовъ н тъ 
ни одного,которыйможно бы былоназвать безукоризненнымъ со 
стороны технической. Напротивъ—большинство ихъ страдаетъ 
незнаніемъ обшепринятыхъ лабораторныхъ пріемовъ. 

He смотря на эти недостатки сочиненія, въ виду обнару-
женнаго въ немъ кропотливаго, многол тняго труда и неоспо-
римаго прилежанія, авторъ сочиненія студентъ естественнаго 
разряда VIII семестра И в а н ъ А р н о л ь д ъ удостоенъ почет-
наго отзыва. 

На темы по фнзіологіи животныхъ представлено всего 
сочиненія. А именно на тему „Хииическія изм ненія мышцы 
при д ятельности и умираніи „—одно сочиненіе № ПІ подъ 
девизомъ „Quod potui feci". 

Вопросъ о химическоыъ источник ыышечныхъ силъ счн-
тается уже давно одниыъ изъ самыхъ важныхъ вопросовъ фи-
зіологіи. Р шеніе этого вопроса находится въ связи съ т іш 
химическиыи изм неніяыи, которыя претерп ваетъ мышца при 
умпраніи. Много физіологовъ занимались относящюшся сюда 
изсл дованіями; однако по самыыъ важныыъ пунктаыъ не суще-
ствуетъ еще согласія и ясности въ результатахъ. Причина 
этого лежитъ въ крайней сложности и деликатности предмета 
изсл дованія. Поэтоыу, приступая къ такому вопросу, необхо-
димо прежде всего разобраться въ существующемъ литератур-
ноиъ матеріал и нам тить для себя съ опред ленностъю т 
пункты, которыии было бы желательно и плодотворно изсл -
дователю заняться прежде всего. Авторъ настоящаго сочи-
ненія сд лалъ это. Онъ въ сжатой и толковой форм изла-
гаетъ уклоняющіяся другъ отъ друга литературныя данныя 
вплоть до самыхъ нов йшихъ, и эту часть его труда можно 
было бы назвать вполн хорошеи, если бы изложеніе не гр -
шило иногда неточностью выраженій. Посл этого авторъ на 
м чаетъ для себя задачею собственныхъ опытовъ сравнительное 
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изсл дованіе молочной и фосфорной кислотъ съ одной стороны 
въ ыышцахъ работавшихъ, а съ другой въ мышцахъ покоив-
гаихся. Пользуясь для этого выработанными современными 
способами, онъ произвелъ самъ количественныя опред ленія 
названныхъ кислотъ. Опред ленія эти прнводятъ его къ вы-
воду, что въ сокращавшейся мышц уиеньшается содержаніе 
молочной кислоты и увеличивается содержаніе фосфорной. 
Этотъ выводъ можно было бы утшшзировать для науки сей-
часъ же, еслж бы авторъ бол е разнообразилъ условія, въ 
которыя онъ ставитъ сравниваемыя мышцы въ особенности со 
стороны кровеобращенія. Къ сожал нію недостатокъ времени 
не позволилъ пока автору продолжить изсл дованіе въ указан-
номъ направленіи. Но въ томъ, что имъ сд лано, видно ум ніе 
взяться за д ло и выбрать для себя посильную задачу. Въ 
самомъ д л , только идя такимъ твердьшъ путемъ, можно до-
стигнуть и надежныхъ результатовъ. Что авторъ сознательно 
избралъ такой путь видно изъ того, что получивъ также изъ 
мышцы міозинъ-ферментъ и дроизведя съ нимъ н которые 
опыты, онъ не остался надолго въ этой темной пока области 
физіологическихъ манипуляцій. Поэтому, какъ ум ніе автора 
браться за работу, такъ и трудъ имъ положенныи въ д ло 
заслуживаютъ полнаго одобренія. 

Авторъ этого сочиненія студентъ естественнаго разряда 
УПІ семестра Станиславъ О с т р о в с к і й удостоенъ награды 
золотою медалью. 

Два сочиненія представлено на тему „0 специфической 
энергіи нервовъ накожнои чувствительности". 

Для нервовъ органовъ чувствъ приншіается, что какъ бы 
эти нервы ни раздражалисъ, какіе бы раздражителн на нихъ 
ни д йствовали, эффектъ будетъ всегда одного и того же по-
рядка, для зритедьнаго нерва—зрительное ощущеніе, для слу-
ховаго—ощущеніе звука и т. д., что носитъ названіе специ-
фической энергіи этяхъ нервовъ. Однако для нервовъ кожи 
иногда, всл дъ за Веберомъ, принимаютъ, что одни и т же 
нервные аппараты служатъ для воспріятія ощущеній прико-
сновснія, давлснія и тсмпературы. Въ совсршенную противопо-
ложность этому въ посл днее время двумя физіологами (Блик-
соыъ и Гольдшейдеромъ) сд лана была попытка доказать су-
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ществованіе въ кож особыхъ нервовъ для воспріятія тепло-
выхъ ощущеній съ одной стороны, ощущеній холода съ 
другой, т. е. для одного и того же физическаго агента. До-
казательство этоыу видятъ эти два изсл дователя въ тоыъ, что 
пзв стныя точкп кожи получаютъ только впечатл нія тепла, 
другія точки, наоборотъ, только впечатл нія холода. Авторъ 
сочиненія XXIX съ девизомъ „что могъ, то и сд лалъ" за-
нялся именно пров ркой этихъ данныхъ. Въ своей работ 
онъ сначала подробно сопоставляетъ данныя двухъ названныхъ 
изсл дователей и находитъ ихъ пункты согласія и пункты 
противор чія. Зат ыъ онъ самъ повторяетъ яхъ опыты съ 
бодыпою тщательностью и на себ и на другихъ лицахъ; по-
сл дніе опыты, конечно, гораздо доказательн е, такъ какъ 
р чь ндетъ часто объ опред леніи слабыхъ термическихъ ощу-
щеній. Свои опыты онъ разнообразитъ въ широкихъ пред -
лахъ, какъ со стороны т хъ теішературъ, которыя онъ заста-
вляетъ д йствовать на изв стныя точки кожи (темперирован-
ная конпческая ы дная трубка), такъ и со стороны положенія 
пспытуемыхъ точекъ на поверхности т ла и т хъ условій, въ 
которыхъ ихъ застаетъ опытъ. Онъ приэтомъ приходптъ къ 
заключеніго, что точки кожи бол е чувствительныя къ холоду 
оказываются въ то же время и бол е чувствительными къ теплу. 
Т же точкп оказывыются, по автору, бол е чувствительными 
ж къ щекочущему и ісь болевому д йствію электрическаго тока. 
Получая эти результаты, авторъ старается подвергнуть ихъ 
всестороннему обсужденію, объяснить, какжмъ образомъ два 
предшествующіе изсл дователя могли прійти къ другому выводу. 
Разсужденія автора по этому поводу иногда очень остроумны 
п заслуживаютъ серьезнаго вниманія; въ другихъ случаяхъ онп 
недоказательны или даже не совс мъ в рны. Къ слабымъ сто-
ронамъ его сочиненія надо отнести встр чающуюся иногда не-
ясность въ изложеніи, неяаучность отд льныхъ выраженій. Ав-
торъ этого сочиненія студентъ естественнаго разряда Ш се-
зіестра Алекс й Щегловъ удостоенъ награды серебряною 
медалью. 

АвТОрЪ СОЧИНенІЯ № ХП СЪ ДеВИЗОЫЪ, „ОЬуі -какаі ^і^о г 
taut ajxcpo-epa", также занимается т мъ же вопросомъ, именно 
вопросомъ о воспріятіи нерваыи кожи температурныхъ ощущеніи. 
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Задавпшсь также пров ркою недавнихъ данныхъ Бликса и Гольд-
шейдера, онъ находитъ, въ противоположность имъ, что одн 
и т же точки воспрпнимаютъ впечатл нія тепла и холода, 
что есть на кож бол е чувствителъныя точки и точки мен е 
чувствительныя. Первыя оказываются бол е чувствителышми 
и къ электрическому току. Но если въ опытахъ съ электриче-
скимъ раздраженіемъ ввести въ ц пь тока большія сопротп-
вленія, то разняца зіежду точками разной чувствитедьности, 
по отношенію къ электрическому току, выравнивается; наблю-
деніе интересное для всего вопроса, Въ общемъ авторъ при-
ходитъ къ т мъ же выводамъ, что и предыдущій, по опыты 
его представляются не такъ разнообразно и подробно обста-
вленными; онъ ыеньше входитъ и въ теоретическое обсужденіе 
предмета. Въ изложеніи авторъ обнаруживаетъ большую спо-
собность быть краткимъ и яснымъ. Поэтому онъ могь бы съ 
пользой для д ла войти въ бол е подробное разсмотр ніе 
предмета. Авторъ—студентъ естественнаго разряда Ш семе-
стра Алекс й Поповъ удостоенъ награды серебряною 
медалью. 

На тему „Од йствіи вератрина на нервно-мышечнып ап-
паратъ" представлено одно сочиненіе JsT- X съ девизомъ 
„Experientia docet". 

Вератринъ считается веществомъ д йствующимъ прямо на 
мышцу. Поэтоыу было очень интересно изсл довать, какъ 
нервно мышечный аппаратъ, подвергнутый д йствію этого 
алколоида, относится къ электрическому раздраженію, возбуж-
дающему и тормозящеыу. Авторъ произвелъ въ этомъ отноше-
ніи много опытовъ и собралъ значительный ыатеріалъ. Мышеч-
ныя сокращенія въ своихъ опытахъ онъ записывалъ съ по-
мощыо соотв тственныхъ приборовъ и такіе опыты получаютъ 
бодьшук» наглядность. Имъ получены результаты, которые мо-
гутъ пріобр сть значеніе для физіологіи, въ особенности тотъ 
фактъ, что ыышечное сокращеніе, вызванное подъ вліяніеыъ 
вератрина, не подвергается д йствію угнетающихъ возбужде-
ній со стороны нерва; а это, съ своей стороны, дастъ указа-
ніе, что алколоидъ д йствуетъ прямо на мышечное вещество. 
Къ сожал нію полученный матерьялъ является въ н которыхъ 
существенныхъ пунктахъ не законченнымъ, какъ справедливо 



60 

тзам чаетъ самъ авторъ; въ то же время онъ мало подвергаетъ 
его обработк , всл дствіе чего перемежая постоянно изложе-
ніе своихъ результатовъ съ изложеніемъ результаховъ, полу-
ченныхъ до него, авторъ заставляетъ свою работу много утра-
чивать въ ясности и достоинств . Т мъ не мен е трудъ автора 
заслуживаетъ уже и въ этомъ вид одобренія и потому авторъ 
студентъ естественнаго разряда УШ семестра Адольфъ 
Бильыинъ удостоенъ награды серебряною медадью. 

На тему по географіи и антропологш „Совреыенныя науч-
ныя св д нія о тип велжкорусса" представлено два сочж-
ненія. 

Одно изъ нихъ, объемистая работа, N° XX подъ девизомъ 
„Sine ira et studio" (214 страницъ большаго формата съ до-
полненіями) свид тельствуетъ о большой начитанности соста-
вителя ея и объ основательномъ знакомств его съ даннымъ 
вопросомъ. Автору удалось собрать рядъ весьма ц нныхъ св -
д ній о тип велшсорусса и разработать ихъ въ общемъ весьыа 
удачно. Къ сожал нію трудъ его не свободенъ отъ н которыхъ 
недостатковъ и проб ловъ. 

Къ недостаткамъ работы сл дуетъ отнести изв стное несоот-
в тствіе ея съ сиыпатичнымъ девизомъ „Sine ira et studio". 
Авторъ во многихъ случаяхъ гр шитъ излишнею самоув рен-
ностью въ отзывахъ о научныхъ трудахъ, а также субъектив-
нымж зам чаніяыи и отступленіями, не относящимися къ за-
дач его работы (стр. 6, 16, 20, 23, 24, 34, 37, 41, 54, 76, 86, 
100, 125, 143, 168, 154 и т. д.). Исходя изъ предвзятой идеи, 
что великоруссовъ нельзя считать хорошими колонизаторами, 
авторъ слабо разработалъ весьма существенный вопросъ о коло-
низаціонныхъ способностяхъ великоруссовъ, не совс мъ сладилъ 
съ исторіей заселенія русскихъ окраинъ и упустилъ изъ виду 
столь характерную для даннаго вопроса исторію колонизаціи 
Сибири. 

Субъективностью же автора можно объяснить исключитель-
ное увдеченіе его н которымж источниками наприм ръ ыало 
характерными для его задачи,—опред ленія идеала русской 
красоты, „собраніемъ п сенъ Сахарова". Сюда же должно от-
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нести пристрастіе его къ цитатамъ и выпискамъ во многихъ 
случаяхъ являющимися лишь балластомъ (стр. 8, прим ча-
неніе 2,9,10,11 и др.), 

Къ бол е серьезнымъ проб ламъ сл дуетъ отнести слабую 
и посп шную разработку соматическаго отд ла. Авторъ упу-
стилъ, наприм ръ, изъ виду важный трудъ Эрисмана „Изсл -
дованіе о т лесномъ развитіи рабочаго населенія Московскаго 
округа", не отм тилъ наибол е существенныхъ для даннаго 
вопроса выводовъ въ работ Таренецкаго о кранеологіи вели-
коруссовъ, слабо разработалъ вопросъ о движеніи великорус-
скаго населенія и не коснулся географическаго распред ле-
нія его. 

Къ числу бол е мелкихъ промаховъ и упущеній относятся 
н которыя неточности въ пользованіж источниками (стр. 30, 
125,143), зам чаніе о племенномъ единств китаицевъ (стр. 22), 
недостаточное пользованіе источниками при разбор яностран-
ныхъ отзывовъ о тип великорусса (стр. 144) и т. д. 

He смотря на указанные проб лы и промахи „опытъ" ав-
тора свид тельствуетъ объ изв стныхъ способностяхъ его къ 
научной работ и представляетъ собой по масс разработан-
наго матерьяла весьма серьезный трудъ. Авторъ этого сочи-
ненія студентъ юридическаго факультета УІ семестра Акадій 
П р е с с ъ удостоенъ почетнаго отзыва. 

Другое сочиненіе на ту же тему N° Х ПІ съ девизомъ „ІІо-
пытка не пытка, спросъ не б да" награды не удостоено. 

ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ: На тему по рим 
скому праву „Obligationaturalis" — представлены четыре со-
чиненія. 

Сочиненіе № Ш съ девжзомъ „omnis definitio in jure civili 
periculosa est; parum estenim, ut non subvert! posset"—является 
самымъ пространнымъ, тщательно составленнымъ и наибол е 
отд ланнымъ трудомъ. Оно состоитъ изъ большаго введенія, 
общей и особенной частей. Уже во введеніж, гд приводятся 
многія ученія объ естественномъ обязательств отъ глоссато-
ровъ и до нашихъ дней, выд ляется значительная начитан-
ность автора и обстоятельное изложеніе литературы предмета. 
Дал е въ первой, общей части обращаетъ на себя вниманіе 



62 

продуманная юридическая конструкція естественнаго обязатель-
ства, которая и проходитъ неуклонно красной нитью по всему 
сочиненію. Именно, разобравъ зд сь отношеніе между искомъ 
и обязательствоыъ, авторъ взядъ подъ свою защиту проводи-
мое н которыыи романистами (Виндшеідомъ, Кунце, Бек-
керомъ) различіе между actio въ смысл притязанія вообще 
(Anspruch) и въ значеніи иска въ частности. Согласно съ 
этимъ различіемъ имъ образцово составлено опред леніе есте-
ственнаго обязаіельства и правильно выведены изъ него раз-
личныя посл дствія. 

Прекрасно также написана вторая, особенная часть. В р-
ный своему взгляду на obligatio naturalis, авторъ основательно 
отрицаегь это обязателъство въ безформенномъ договор (nudum 
pactum), сопоставленнымъ у него съ не юридическимъ, только— 
нравственнымъ обязательствомъ. За этимъ сл дуютъ два по-
дробн йшихъ очерка обязательствъ рабовъ и неотд ленныхъ 
д теи. Въ этихъ очеркахъ разсмотр нію спеціальныхъ вопро-
совъ предпосланы д льно составленныя общія соображенія о 
положеніи работъ и объ отцовской власти. Каждый изъ на-
званныхъ очерковъ, въ виду детально-разобранныхъ комбинацій 
и ихъ посл довательной классификаціи, представилъ бы самъ 
по себ очень хорошую диссертацію. Дал е, авторомъ в рно 
р шаются вопросы, согласно съ его опред леніемъ естествен-
наго обязательства: признавать ли его при изв стныхъ об-
стоятельствахъ въ отношеніяхъ лицъ, состоящихъ подъ опекой, 
или попечительствомъ, женщинъ, умалишенныхъ и т. д. 

Во всей работ наблюдается недюжинное усердіе, свид -
тельствующее о любви автора къ д лу, правкльное отношеніе 
къ задач , видимое изъ его стремленія оправдать каждое по-
ложеніе показаніямж источниковъ, всюду проведенная посл -
довательность изложенія, не отступающая отъ разъ установлен-
наго воззр нія на естественное обязательство, и ум нье автора 
разбираться въ сложныхъ контроверзахъ юристовъ. Въ виду 
вс хъ названныхъ достоинствъ авторъ диссертаціи студептъ УШ 
семестра Бр ониславъ Б о у ф ф а л л ъ награжденъ золотою 
медалью. 

Другое сочиненіе № IX съ девизомъ „Отцы и братіе! еже 
ся гд описалъ или недописалъ жли переписалъ, чтите, испра-
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вляйте Бога для, а не кляните,"—уступаетъ первому по коли-
честву труда, яо по качеству им етъ свои достоинства. Въ 
немъ,какъ и вь первомъ, дв части. 

Въ первой части, гд изложены — въ общемъ правильно, 
хотя и не рельефно,—старыя и новыя теоріи о происхолсде-
ніи естественнаго обязательства, авторъ присоединился съ не-
большими варіантами къ тому взгляду, по которому естествен-
ное обязательство не есть продуктъ положительнаго права, a 
вытекаетъ непосредственно изъ naturalis ratio, не совпадаю-
щей или не признанной почему либо со стороны civilis ratio. 

Bo второй части — при разсмотр ніи отд льныхъ обяза-
тельствъ—авторъ, видимо, старался быть осмотрительнымъ въ 
д л толкованія источниковъ. Нер дко это ему и удавалось, 
что видно изъ объясненія nudum pactum или случая лишенія 
кредитора иска poenae causa, яо иногда его сужденія былд 
посп шны: напр., въ отд л о погасительной давности по 
риыскоыу праву. 

Между прочимъ, авторъ зам тилъ, что усп шное объясне-
ніе темы связано съ распред леніемъ матеріала по эпохамъ, 
въ которыя жжли т или другіе римскіе юристы. Въ этомъ 
направленіи мало сд лано. И авторъ ограничился сообщеніемъ 
того неыногаго, что онъ нашелъ в̂ъ лжтератур . Пойди онъ 
дальше по нам ченному пути, у него могло бы получиться 
ц нное изсл дованіе. 

Вообще въ работ ясно и толково изложено современное 
состояніе вопроса, подтвержденное текстами изъ источниковъ, 
переведенными на русскій языкъ близко къ подлиннику и по-
тому авторъ ея, студентъ Ш семестра Левъ Ш а л л а н д ъ г 

удостоенъ награды с е р е б р я н о й медалью. 
Сочиненіе X- II съ девизомъ „Quod semper sequum ае 

bonum est, jus dicitur, ut est jus naturale"—небодыпое no 
объему, не лишено также достоинствъ своего рода. Авторъ 
ии лъ въ виду представить самую сущность вс хъ гдавныхъ 
ломентовъ естественнаго обязательства, не касаясь подробно-
стей его. Хорошо знакомый съ литературой вопроса, онъ во-
обще в рно излагаетъ взгляды романистовъ въ сжатомъ, кон-
спективномъ вид , и притомъ, гд нужно, иногда кстати под-
черкиваетъ ихъ своеобразную формулировку, а когда встр -
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чается съ противор чіями, объясняетъ, почему сл дуетъ тому 
яли другому мн нію. 

Такимъ образомъ онъ устанавливаетъ точки сопрпкоснове-
нія между исковымъ и естественнымъ обязательствомъ, прово-
дитъ различіе ыежду нравственнымъ ж юридическимъ долгомъ, 
разсыатриваетъ основные признаки естественнаго обязатель-
ства и отд льнымн obligationes. Въ конц работы авторъ нам -
чаетъ программу собственныхъ воззр ній на obligatio natu-
ralis, какъ на результатъ борьбы гуманныхъ началъ справед-
ливости съ принципами древняго права. Но эту программу 
авторъ не усп лъ разработать, по его словамъ, по недостатку 
времени. 

Однако за все сд ланное, свид тельствующее, несомн нно, 
о пріобр теніи авторомъ вс хъ существенныхъ познаній по 
интересующеыу вопросу и объ его способностп коротко и 
ясно излагать свои св д нія, авторъ этого сочиненія, сту-
дентъ юридическаго факультета УІ семестра Н и к о л а й Па-
держнъ удостоенъ награды с е р е б р я н о й медалыо. 

Четвертое сочиненіе Ш XIV съ девизомъ изъ басни Кры-
лова: „Бываетъ столько же труда, когда нев жда не за свои 
д ла возьмется и поправлять труды ученаго берется"—пред-
ставляетъ собою неполное сочин ніе, въ которомъ н тъ общей 
части. Авторъ не занимался уясненіемъ общей природы есте-
ственнаго обязателъства, отчего чтеніе его работы, ограничен-
нон изложеніемъ отд льныхъ обязательствъ, не оставляетъ 
ц льнаго впечатл нія. He видно также знакомства автора пол-
ностью съ литературой предмета. 

Одно можетъ быть поставлено въ заслугу автора: онъ 
всегда вниыательно относится къ источникамъ, читаетъ и при-
водитъ изъ нихъ, по возможности, все то, что относится къ 
излагаемому вопросу. И изъ вс хъ сепаратныхъ очерковъ на-
писаны съ ббльшиыи св д ніяыи: очерки объ естественныхъ 
обязательствахъ рабовъ, подвластныхъ д тей и лицъ, ограни-
ченныхъ въ д еспособности (состоящихъ подъ опекой и попе-
чительствомъ). 

За это непосредственное изложеніе основнаго матеріала, 
знакоыящее читателей съ одной стороной вопроса, съ объемомъ 
и содержаніемъ источнпковъ его,—авторъ—студентъ юрждиче-
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скаго факультета УІ семестра едоръ Буровъ удостоенъ 
п о ч е т н а г о отзыва. 

На тему по торговому праву яО фнрмахъ и торговыхъ 
знакахъ" представлено два сочиненія. Изъ нихъ одно подъ 
Jvf: XYI съ девизомъ изъ Горація: 

„La veniam scriptis, quorum non gloria nobis 
Causa, sed utilitas officiumque fuit", 

заслуживаетъ полн йшаго вниманія. Сочиненіе состоитъ изъ G 
главъ: первая глава занимается разъясненіемъ экономической 
сущности фирмы, вторая посвящена историческому очерку, 
третья, четвертая и пятая изсл дуютъ современную поста-. 
новку предмета темы во Франціи, Германіи и Россіи; нако-
нецъ, посл дняя глава разсматриваетъ юридическую теорію 
фирмы и торговыхъ знаковъ, т. е. д лаетъ сводку и критиче-
скую оц нку научныхъ воззр ній на фирыенное право. Раз-
бираемая работа представляется не только удачно задуыанной 
но и тщательно выполненной. Авторъ обнаруживаетъ значи-
тельную начитанность, ум нье овлад ть ыатеріаломъ и распо-
ложить его посл довательно, въ полнот и съ чувстволъ м ры 
Вообще, вс части разработаны съ одинаковыми ліобовью и 
стараніемъ и, вы ст съ т мъ, не упущенъ изъ виду надде-
жащій рельефъ главы, касающейся Россіи,—главы весьыа по-
учятельной по самостоятельности разработки я по богатству 
собраннаго матеріала; всюду обращено должное вниманіе на 
матеріальную и процессуальную стороны; обстоятельно отх -
няется и уголовный элементъ. Критическая оц нка существую-
щаго положенія изсл дуемаго инстятута въ большинств слу-
чаевъ ы тка и всегда обстоятельна. Наконецъ, все сочиненіе 
написано ясно и вполн литературньшъ языкомъ. 

Въ вжду изложеннаго, при всей желательности н сколъко 
большаго ознакомленія автора съ литературой предыета и су-
дебной практикой, а также бол е обстоятельнаго изложенія 
исторической части, разсматрнваеыое сочиненіе представдяетъ 
весьма крупныя достоинства и потоыу авторъ его, студентъ 
юридическаго факультета Ш сеыестра Н и к о л а й Ч е р н о -
щ е к о в ъ награжденъ зодотою ыедадью. 
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Сочиненіе № IV съ девизомъ „Ч мъ хата богата" награды 
не удостоено. 

ПО ФАКУЛЬТЕТУ ВОСТОЧНЫХЪ ЯЗЫКОВЪ. На тему 
по исторіи Востока „Исторія Восточнаго Туркестана съ ХУП 
стол тія", представдено три сочиненія. 

Первое м сто между ними по достоинству занимаетъ сочи-
неніе Х° Х П съ девизомъ „Безъ девиза". Прежде всего оно 
выдается значительнымъ объемомъ, соотв тствующимъ поря-
дочному печатному тому, ч мъ невольно вызывается удпвленіе 
къ необычаиному трудолюбію автора, достигшаго такихъ ре-
зультатовъ въ 10-ти ы сячный срокъ. Но еще болыпе это со-
чиненіе обращаетъ на себя вниманіе по внутреннему содер-
жанію, обнаруживая въ автор основательное знакомство съ 
пріемами и методаыи ученыхъ трудовъ. Притомъ диссертація 
за № Х П представляетъ разработку новаго, еще не трону-
таго матеріала, который автору диссертаціи пржходилобь изу-
чать съ болыпюіъ стараніемъ. 

Такъ какъ европейскіе ученые сравнжтельно довольно за-
нжмались судьбой Восточнаго Туркестана, то им ется въ исто-
рической литератур н сколько изсл дованій объ этой стран 
и изданы н которые источники; но самые главные, китайскіе 
и ыаньчжурскіе, за небольшимъ искліоченіемъ, оставались не 
изсл дованньши. ІІоэтому, при заданіи ыастоящей темы, тре-
бовалось обратить главное вниманіе на эти посл дніе. Авторъ 
ж исполнилъ это требованіе съ большимъ тактомъ и экономіей 
въ труд . Изв стный уже матеріалъ занимаетъ у него второ-
степенное м сто и пряводится въ т хъ случаяхъ, когда это 
нужно для поясненій, дополненій описываемыхъ событій илн 
въ виду противор чій, встр чающихся въ источникахъ. Ки-
тайскими источниками авторъ диссертаціи воспользовался 
вполн , не упуская никакихъ ыелочей. Работ своей онъ 
предпосылаетъ обстоятельный обзоръ источниковъ, которыми 
пользовался, подробно излагаетъ ихъ содержаніе, показываетъ 
значеніе и опред ляетъ характеръ, Въ введеніи старается вы-
яснить положеніе Восточнаго Туркестана въ борьб Чжунгаръ 
съ Китаемъ и причины, по которымъ посл дній стремился 
водвориться въ этой стран . Самая же диссертація состоитъ 
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изъ двухъ частей. Въ первой излагается политвгаеская исторія 
Восточнаго Туркестана съ Х П стод тія и зд сь авторъ при-
водитъ вс доклады, представленія и указы, сохранившіеся въ 
китайской литератур относжтельно В. Туркестана, приводитъ 
ц ликомъ, въ перевод —свид тельство въ пользу основатедь-
наго знанія изучаемыхъ имъ языковъ. Такиыъ образомъ полу-
чается исторія страны по оффиціальнымъ, канцелярскимъ до-
кументамъ, важнымъ въ томъ отношеніж, что въ нихъ отлично 
раскрываются вс д йствія, планы и нам ренія китайскаго 
правительства, направленныя въ водворенію китайской власти 
въ Восточномъ Туркестан . Такъ какъ эти документы довольно 
многочисленны, идутъ въ посл довательномъ порядк безъ зна-
чительныхъ перерывовъ и подробно обсуждаютъ положеніе 
страны, то отсюда понятно, почему этотъ ыатеріалъ даетъ н -
сколько иной видъ исторіи В. Туркестана, полн е, ясн е и 
бол е достов рн е, ч мъ можно было предполагать раньше, 
Разум ется, главнымъ образомъ, въ этихъ документахъ изла-
гаются военные походьі, постоянно вызываемые возмущеніями 
туркестанцевъ, никогда не мирившихся съ китайскимъ господ-
ствомъ, хотя бы и основаняомъ на принципахъ умиротворяю-
щей политики. Во второй части авторъ излагаетъ ы ры ки-
тайскаго правительства къ внутреннему устройству В. Турке-
стана. Онъ обсуждаетъ эти ы ры, показываегь вліяніе ихъ на 
ы стное населеніе и старается отыскать причжну частыхъ воз-
станій туркестанцевъ. 

Авторъ довелъ свою работу только до конца Х Ш сто-
л тія. Это никоимъ образомъ не можетъ быть поставлено ему 
въ вину, такъ какъ при широт задуманнаго имъ плана, для 
осуществленія его потребно н сколько л тъ усидчиваго труда, 
и было бы желательно, чтобъ авторъ продолжилъ свои изсд -
дованія; но и то, что жмъ теперь предетавлено, вполн за-
служиваетъ быть напечатаннымъ. Еъ этому надо прибавить, 
что авторъ постоянно проявляетъ самостоятельность воззр ній: 
онъ не подчиняется безотчетно взглядамъ своихъ предшествен-
нжковъ, самъ вдумывается въ причинность событій и стареатся 
угадать ихъ сыыслъ. Въ виду такихъ выдающихся и р дкихъ 
достоинствъ этой диссертацш, авторъ ея, студентъ факультета 
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восточныхъ языковъ IV семестра Дмитрій Поздн евъ удо-
стоенъ награды з о л о т о й медадыо. 

Сд дующая диссертація подъ ]\Г- XI, съ девизомъ „Поб -
да—даръ Аллаха", отличается инымъ характеромъ. Въ начал 
авторъ даетъ подробный географическій очеркъ Восточнаго 
Туркестана, и такъ какъ жсторяческая географія этой страны 
мало изсл дована, то ему и удалось, на основаніи китайскихъ 
источниковъ, сд латъ н сколько ц нныхъ поясненій и попол-
нить прежнія св д нія. Въ изложенш же исторіи В. Турке-
стана авторъ главнымъ образомъ занимается европейскями ис-
точниками или переведенными съ восточныхъ языковъ, китай-
скіе и ыаньчжурскіе служагь ему скор е добавленіеиъ, ч мъ 
основнымъ матаріаломъ. Отношеніе къ источникамъ у автора 
этои дпссертаціи также н сколъко иное, ч мъ у предыдущаго. 
Для него обыкнов нно д ло представляется такъ, какъ ска-
зано въ документахъ, онъ р дко прим няетъ къ ниыъ крати-
ческій взглядъ, чтобы освободить факты отъ китайской окраски 
и отд лить прнвнесенную китайцами тенденцію для разнаго 
рода политическихъ соображеній. Это, надо предполагать, 
произошло оттого, что авторъ задумалъ изложнть всю исторію 
В. Туркестана отъ древн йшихъ временъ до посл дняго, съ 
болыпею остановкою на Х П и Х ІП стол тіяхъ, на что есте-
ственно у него не хватало времени, и онъ долженъ былъ сп -
шнть и посп шность эта отразилась на ознакомленіи съ ос-
новныли источникамн. Но такая шнрота вовсе не требова-
лась темой и авторъ по собственному желанію увеличилъ свою 
задачу. 

Къ числу крупныхъ достоинствъ надо отнести стреыленіе 
автора разр шить н которые тезшые вопросы въ исторіи Во-
сточнаго Туркестана, какъ, наприы ръ, опред леніе временн 
завоеванія этой страны чжунгараыи. Ум нье автора ПОДОЙТІІ 

къ такимъ воросамъ и путемъ изсл дованій подвинуть разр -
шеніе ихъ встр чается въ диссертаціи его довольно часто. Въ 
виду этихъ достоинствъ и трудности задачн—сд лать полный 
обзоръ исторіи Восточнаго Туркестана въ такой короткій 
срокъ—я прннимая въ соображеніе, что диссертація съ девя-
зомъ „Поб да—даръ Аллаха" представляетъ хорошіи студен-
ческій трудъ, который н сколько теряетъ отъ сравненія съ 
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предыдущей: выдающейся во вс хъ отношеніяхъ работой, ав-
торъ ея, студентъ факультета восточныхъ языковъ ТТГ семе-
стра А л е к с а н д р ъ Ш е б я к и н ъ признанъ достойнымъ на-
грады золотой медалью. 

Третье сочиненіе Я- 1-й съ девизомъ „Историческій про-
цессъ въ его абстракхной сущности слагается изъ двухъ эво-
люцій» и проч. доводитъ исторію В. Туркестана до посл д-
няго времени; но все XIX стол тіе является зд сь простою 
компиляціею изъ прежнихъ трудовъ. Особеннаго вниманія за-
служиваетъ лишь изложеніе событій въ XVIII стод тіи на 
основаніжкитайскихъисточниковъ. Зд сь авторъ представляетъ 
политическое устройство страны и объясняетъ причины тяго-
т нія восточной ея части къ Китаю, а западной—къ Чжун-
гарамъ. Такое раздвоеніе вліяло на ходъ событій въ исторіи 
Восточнаго Туркестана. Авторъ останавливается на этомъ 
подробно, благодаря чему объясняется сравнительная легкость 
завоеванія страны китайцами, но трудность привлеченія на-
селенія ея западной части на сторону китайскаго правжтель-
ства. Внутренніи раздоръ, который китайцы отлично ум ди 
поддерживать, служилъ для мусульманскжхъ правителей боль-
шимъ препятствіемъ упрочить свою власть въ Восточномъ 
Туркестан . Эти раздоры, подробно выясненные авторомъ дис-
сертаціи, и послужили главной причиной т хъ печальныхъ 
событій, какими характеризуется вся новая исторія этои 
страны, подпадавшей то подъ власть Ходжей, то китайцевъ, 
и вс эти перем ны сопровождались страшной р зней. За об-
стоятельное изложеніе этихъ событій на основаніи китайскихъ 
источниковъ, авторъ диссертаціи студентъ факультета восточ-
ныхъязыковъНикола'йБогоявленскій удостоенънаграды 
с е р е б р я н о й медалью. 

• 
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Для соисканія наградъ ыедалями въ будущемъ году пред-
лагаются студентамъ и сдушателямъ университета сл дующій 
темы: 

ПО ЖСТОРЖКО-ФИЛОІОГИЧЕСЕОМУ ФАЕУЛЬТЕТУ. 

I. По классической филологіи: Исправить и дополнить 
помпеянскую городскую хронику, составленную Ниссеномъ. 
на основаніи нов йшихъ изсл дованій и раскопокъ (на 1 годъ). 

П. По русской гісторіи: 
1) Родъ князей Шуйскихъ въ ХА"—XVII в. (на 1 годъ), 
2) Землевлад ніе въ Тверскомъ у зд въ XVI в. (на 1 годъ). 
ІП. По всеобщей исторги: 
1) Дворянскіе наказы (cahiers) 1789 года (на 1 годъ). 
2) Хронографическое обозр ніе царствованія иыператора 

Анастасія I (на 1 годъ). 
3) Византійское управленіе въ Италіи—преимущественно 

по лисьмамъ папы Григорія Великаго (на 1 годъ). 
4) Основаніе Норманнскаго государства въ Южной Италіи 

(на 2 года). 
IV. По сравнительному языкознангю: Судьба индоевропей-

скаго s въ славянскихъ языкахъ (разсмотр ть случаи сохра-
ненія этого s въ славянскихъ и перехода его въ х и указать 
условія того и другаго) (на 2 года). 

Сверхъ того остается еще на 1 годъ предложеная раныпе 
на два года тема по классгоческой филологги: 

V. Система сокращеній въ греческихърукописяхъ, преиму-
щественно на основаніи датированныхъ рукописей, храня-
щихся въ С.-Петербург и Москв . 

ПО ФИЗККО-МАТЕМАТЖЧЕСЕОМУ ФАЕУЛЬТЕТУ. 

I. По механш : 0 равнов сіи и движеніи гибкихъ нерас-
тяжиыыхъ нитей и поверхностей. 

П. По химіи: Изложить ученіе о геоыетрической изомеріи 
углеродистыхъ соединеній и разобрать опытныя данныя, лег-
шія въ основу этого ученія. 

Ш. По а рономіи: 0 значеніи бобовыхъ растеній въ по-
левой культур . 
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IV. По географги: Представить научно-географическое опи-
саніе какой либо губерніи или области Россійской Идшеріи. 

ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАЕУЛЬТЕТУ. 

I, По исторги русскаго права: Губныя и уставныя зем-
скія грамоты. 

II. По уголовному праву: Самовольное пользованіе чужимъ 
имуществомъ по русскому праву. 

Ш. По исторіи философіи права: УЧеніе Спинозы о 
прав и государств . 

П о ФАКУЛЬТЕТУ ВОСТОЧНЫХЪ ЯЗЫЕОВЪ. 

I. По арабспой словесности: Изсл довать хранящуюся въ 
Азіятскоыъ Музе рукопись Калилы и Димны ж опред лить 
ея отношеніе кь изданію де Саси и къ рукописямъ арабской 
версіи, легшимъ въ основаніе книги Твиды „Studii sopra il 
libro di Calilah e Dimnah". 

II. По китайской словеспости: Историко-географическое 
оиисаніе Юго-Восточной Монголіи по сочиненію иМэнъ-гу-
ю-му-цзи". 
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