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ОТ ЧЕТ Ь
О СОСТОЯЫ1И И ДЪЯТКЛЬЫОСТИ

ИААПЕРАТОР(КАЕВ (,-ПЕТЕРБУРЕ(КАЕО УНИВ(Р(ИТЕТА
за Б9 Е. год"ь,

состл влннный

и

ЧИТАННЫЙ НА ГОДИЧНОМЪ АКТ:л. 8-го ФВВРАЛЯ 1892 ГОДА
Эсссограординарссылсь Профессоромь Д. П. Коноваловылсь.

)вилостивые Т осулари!

Совѣть с.-петербургскаго университета возложиль на меня
обязанность представить Вашему благосклонному вниманiю от-

четь о дѣятельности и состоянiи нашего университета за

1891 годь.

По доброму старому обычаю, прежде чѣмь говорить о

томь, что живеть и дъйствуеть, первое наше слово должно
принадлежать тѣмь, кто, свершивь свое земное поприще, бо-

гатое трудами, содвйств1емь и покровительствомь наукѣ, оста-

виль нась.

Въ текущемь году, наша Императорская семья лишилась

двухь старѣйшихь членовь, а нашь университеть въ лицѣ пхъ

двухъсвоихъ почетныхъчленовь. 13-го апрѣля 1891 года скон-

чался Великiй Князь Николай Николаевичь, и въ ночь на
13-е января 1892 г. скончался Великiй Князь Константинь Нп-

колаевичь. Было бы напрасно пытаться здѣсь привести даже
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кратк1я черты изъ,жизни 'и двятельности покойныхь Вели-

кихь Бнязей: онв принадлежать исторiи. Оба Великiе Бнязя
были призваны двйствовать, -одинь—главнымь образомь на

поприщь военнаго дѣла, другой—на поприщв государствен-

-ной двятельности и во главѣ морскаго ввдомства, въ эпоху
преобразовашй, въ эпоху новыхь обширныхь предпр1ятй,
которыя обновленная Россiя спѣшила съ юношескимь жа-

ромь осуществить. Бто не помнить минуть напряженнаго
вниманм съ которымь вся Poccia слѣдила за каждымь .

движенiемь своей армж, -шедшей умирать за братьевь сла-

вянь? Бто не восхищался подвигами этой армiи, руководимой

вождемь, дѣлившимь съ ней всѣ лишенiя походной жизни?: То
было время высокаго подъема нац1ональнаго чувства, время

(
благородныхь порывовь, словомь то быль выдающiйся моменть,

нашей исторж. Но кто не знаеть также о многообразнойдЪя- .

'тельности, о неутомимой энергж покойнаго предсѣдателя го-

сударственнаго совѣта на всѣхь поприщахь государственной

дФятельности, въ области главнвйшихь нашихь реформь. Кому
1

неизввстно участiе покойнаго Великаго Бнязя Бонстантина

Николаевича во всвхь благихь начинанiяхь прошлаго цар-
ствованiя? Предоставимь же исторiи то, что составляеть ея

с
достоянiе. Мы не можемь отказать себѣ лишь въ выраженж
глубокой скорби объ утратв двухь почетныхь членовь нашего
университета, которые со свойственв'.ымъ нашей Царской Семьф
просвѣщеннымь вниманiемь неизмѣнно оказывали высокое по-

. кровительство отечественной наукв и ея двятелямь.

22-го ноября 1891 г. скончался Бразильскiй императорь Донь
Педро П, своимь именемь также украшавппй списокь нашихь

почетныхь членовь. Полна трагизма исторiя этого импера-
'

тора, всю жизнь посвятившаго на благо страны и принужден--

.наго умереть въ изгнанiи вдали-отъ родины. Всецвло отдава-

ясь государственнымь двламь и заботамь о своихь подданныхь,
покойный живо интересовался искусствами и наукой и во время
своихь путешествiй по Европѣ не упускаль случая посѣщать

ученыя учреждены и быль гостемь нашего университета; Члень
парижской академж наукь и многихь ученыхь обществь, Донь
Педро не переставаль заниматься науками и литературой до
послвднихь дней своей жизни. Ero заботу о просвѣщенiи

/
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траны можеть характеризовать слѣдующiѣ эпизодь. Когда бра-
зильцы собрали по подпискѣ три миллюна на сооруженiе ста-

туи императору, онъ приняль эти деньги и передаль ихъ мини-

стерству народнаго просвѣщенiя.

23-го февраля текущаго года скончался въ Вѣнѣ на 78
году отъ рожденiя почетный члень нашего университета Франць
Мпклошичь, имя котораго дорого намь не только какь имя

выдающагося филолога, но и какь пмя ученаго, посвящавшаго

себя изученiю славянскаго мiра. Прослушавь лекцiи юриди-

ческаго факультета въ Грацкомь университетѣ, Миклошичь за-

нялся первоначально адвокатурой и ученую свою дѣятельность

началь сравнительно поздно. Первые замѣчательные его труды
по славянской филологiи появляются въ сороковыхь годахь,

.когда автору было уже за тридцать лѣть и лишь въ шести-

.десятыхь годахь ученая дѣятельность Миклошича достигаеть

своего апогея, когда имъ изданы были Vergleicheude Gramma-

tik der Slavischen Syrachen H Lexicon paleoslavouicum. Къ
числу этихь важнѣйшихь трудовь Миклошича необходимо при-

числить пзданный уже 1886 г. Ethimologisches % orterbuch

Йег Slavischen Sprachen, цѣлыѣ рядь частныхь изслЪдованш

,по славянской грамматикѣ и близк1я къ пимѣ изслЪдован1я

важныя какь въ филологическомь, такь и вь историко-этноло-

гическомь отношенiи. Меньше занимался Миклошичь народ-

ною поэзiей и древностями, но и въ этой области онъ оста-

впль нѣсколько весьма цЪиныхь монографiей. Подобно боль-

шинству австрйскихь славянь, не зная Poccim, онъ все же от-

носился весьма доброжелательно къ русскимь и искренно ра-

.довался успвхамь русской науки.
15-го сентября 1891 года скончался на 86 году отъ рож-

.денiя почетный члень нашего университета Владиьдрь Павло-

вичь Титовь, сохранпвь до послѣднихь дней ясность мысли п

пнтересь къ литературѣ и наукѣ. Воспитаннпкь университет-

скаго пансюна, давшаго Россiи Жуковскаго, братьевь Турге-

невыхь, а впослѣдствiи воспитавшаго Лермонтова, братьевь
Милютиныхь и многихь другихь, поклонникь Шеллинга—

Владиьпрь Павловичь принималь дѣятельное участiе въ ли-

тературномь движенш 20-хъ годовь. Государственную служ-

бу онъ началь въ московскомь архивв, но вскорѣ перешель
] Q
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въ Министерство Иностранныхь Двль и уже въ 1839 г
мы находимь его на важномь и отвѣтственномь посту гене-

ральнаго консула Дунайскихь княжествь. Оттуда онъ пере-

водится въ Бонстантинополь сначала повѣреннымь въ дѣлахь,
а затѣмь чрезвычайнымь посланникомь. Дипломатическая дѣя-

тельность Владимiра Павловича прерывается въ Штутгарть зна-

комь особаго довѣрiя покойнаго Государя Императора, назна-

чившаго его воспитателемь Наслѣдника Цесаревича и Великить

Бнязей Александра Александровича (нынѣ благополучно цар-

ствующаго Государя Императора), Владимiра Александровича и

Алексѣя Александровича. Вернувшись впослѣдствiи на нѣко-

торое время еще разь къ дипломатической двятельности, Вла-

дийрь Павловичь назначается затѣмь членомь государствен-

наго совѣта, почетнымь опекуномь вѣдомства Императрицы

Mapim и предсѣдателемь Археографической Комиссiи. При.

этой разнообразной государственной дѣятельности Владимiрь
Павловичь сохраняль всегда живой интересь къ наукѣ к

литературЪ.

Немногимь изъ присутствующихь, ввроятно, извѣстно, чта

въ нашемь университетѣ когда то читались лекцiи по артил-

лерiи и фортификацiи. Въ началѣ Брымской войны, когда наша.

молодежь стремилась стать въ ряды защитниковь отечества, въ

нашемь университеть было введено преподаванiе этихь спецi-

ально-военныхь наукь. Лекцiи артиллерiи читаль тогда Алек-

сандрь Степановичь Платовь, впослвдств1и генераль отъ артил-

лерiи, члень артиллер1йскаго Бомитета, заслуженный профес-

сорь Михайловской Артиллерiйской акадеьпи и почетный члень
с.-петербургскаго университета, скончавшiйся 17-го апрѣля
1891 г. Дѣятельность Александра Степановича, всѣцѣло посзя-

щенная преподаванпо артиллерiи, преобразованiямь въ устрой-
ствь артиллер1йскаго училища и акадеьпи и спецiальнымь

задачамь артиллерiйской техники нашли себѣ полную оцѣнку
въ спецiальныхь журналахь. Празднованiе 50-ти лътняго юби-

лея артиллер1йскаго училища дало поводь нашему универси-

тету принести и свою дань уваженiя къ дѣятельности Алек-

сандра Степановича избранiемь его въ почетные члены.

Мы должны теперь произнестп имя выдающагося ученаго

п общественнаго двятеля, тъснЪйшимь образомь связанное съ
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жашимь университетомь. 7-го марта скончался на 83 году
етъ рожденiя бывшiй профессорь, ректорь и почетный члень
•с.-петербургскаго университета Петрь Григорьевичь Рвдкинь.

Уроженець Полтавской губернiи покойный первоначальное обра-
-зованiе получиль въ Роменскомь уѣздномь училищь, а затѣмь

перешель въ Нѣжинскую гимназпо высшихь наукь, гдѣ онъ учил-

ся вмѣстѣ съ Гоголемь и Кукольникомь. Въ гимназiи этой тогда
:преподавались и юридическ1я науки, естественное, римское,

русское право. Знакомство съ этими науками возбудило въ П. Г.

Рѣдкинѣ желанiе продолжить свое юридическое образованiе и

:по окончанiи гимназическаго курса онъ поступиль въ москов-

скiй университеть. Въ Москвѣ созрѣла у Рѣдкина рѣшимость

посвятить себя профессорской двятельности. Въ 1828 году онъ

быль послань въ Дерпть, а послѣ двухлѣтнихь занятiй подь
руководствомь дерптскихь профессоровь быль причислень къ

П ОтдЪленпо Собственной Его Императорскаго Вели ества
Банцеляр1и и затѣмь отправлень выйств сь Неволпнымь, Бры-

.ловымь, Калмыковымь и др. въ Берлинь. Берлинскiй универ-

ситеть находился тогда на высотѣ своего процвѣтанiя. Гегель,

Гансь, Савиньи, Эйхгорнь, Рудорфь, — воть кого слушали тамь

русскiе юристы. Воротившись на родину и получивь послѣ пуб-
.личнаго защищен1я „тезисовь, выбранныхь изь разныхь частей

правоввдЪн я,".. степень доктора правь, П..Г.,началь въ ноябрь
1835: года: чтеюе .лекцiй по энциклопефи права въ ыосковскомь

университетѣ. Но уже въ 1848 году онъ вышель въ отставку
и..затвмъ.вь .профессорской его двятельности наступиль пе-

.: рерывь- до, 1863 года, -когда онъ ..былъназначень профессоромь

петербургскаго университета,. гдѣ- занималь каеедру энцикло-

педiи . права:до осени.-,1878, года. Преподавательская двятель-

.ность- П. Г., доставила;ему широкую и почетнув извЪстность.-

"Своему курсу юридической,: политической и соц алльной энци-

, клопеди .онъ стремился прщ ать,характерь, не вводнаго курса,
.не пропедевтики; а самостоятельцой науки, имвющей задачей
изучить и выяснить право,,государство, общество, въ ихъ общ- .

..ности и. единой всецйлости. Приэтомь первоначально, въ мос-

ковскомъ,университетѣ онъ,-слфдоваль философскому учешю
Гегеля, а позднѣе въ лекцыхь, читанныхь въ нашемь унпвер-

1 , f
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ситетЪ онъ явился уже позитивистомь и дiалектическiй ме-

тодь Гегеля замѣнился вь его изложенiи методомь генетиче-.
1

скимь.
—,зр,:,(ъ": ' ;

-', Иурсь энциклопеди къ сожалЫю остался ненапечатан-
.

нымь. Въ:послвдн й годь своей жизни П. Г. предпринялъ,из'-.

- даше.своихь лекцiй. Но вышедшiе семь томовь содержать въ;

себв только вступительныя лекцiи въ. курсъ,энциклопедiи ж-

лекцж по» исторiи философiи правь. Вышедппе тома- охваты.-

вають собою только одну греческую философю. Изъ прежнихь.

трудовь П. Г. кромв педагогическихь статей и издаыя педа-

гогическаго журнала „Дѣтская библютека", можно указать на.' .'

его обзоры литературы юридической энциклопедiи и римскаго-':,

— права, напечатанные въ издававшихся Рѣдкинымь вмЪств съ.

Яневичемъ-.Яневскимь. „Юридическихь Запискахь" и на .его

рѣчь,О томь какое образованiе требуется современностью отъ.-

русскаго юриста". Но главное значенiе и важнвйшая заслуга
I

Рфкина въ его профессорской двятельности, въ его преподавайи
Беззавѣтная любовь къ двлу, проявлявшаяся въ его лекцiяхь.,

. обаятельно двйствовала на слушатвлей, возбуждая въ нихь жи-.

вой интересь къ философскимь началамь правоввдЪн я. Едва.

ли каяя друг1я.лекцiи производили на слушателей такое силь-

ное и глубокое впечатлвн е. Многочисленные ученики покойнаго

среди которыхь теперь не мало профессоровь нашихь:юриди-

ческихь факультетовь, свято хранять память о незабвенномь

РЪдкинв.

Съ особымь сожалйнтемь заносимь мы въ нашь скорбный:
перечень почившихь имя скончавшагося бывшаго профессора и .

ректора С.-Петербургскаго университета Ивана Ефимовича Ан--,

др еевскаго. Горячее сердце И.E. перестало биться въ то время,

когда его ясный умъ и живая, двятельнан натура, казалось,

еще долго обѣщали служить .обществу. Воспитанникь нашега

университета, ученикь Неволина и Балмыкова; Ивань Ефи-
мовичь свято храниль традицщ своихь знаменитыхь учителей
и своею профессорскою двятельностью завоеваль себв почет-'

ное имя. Неоднократно удостоивался И. Е. приглашенiя къ Вы-"

сочайшему Двору для преподаванiя юридическихь наукь и-,.

имйль счастье излагать курсь юридическихь и политическихъ .

наукь Его Императорскому Высочеству Великому Бнязн

С

/

' '7Я

1
' -::-':."Ф
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Алжкс ндгу Алккслндговичу, нынѣ благополучно царствующему
ГосудАгю ИмпкрАтору.

Болѣе тридцати лѣть, съ 1855 по 1887 г., длилась бога-

тая успѣхами преподавательская дѣятельность Ив. Ефимовича
въ нашемь университетѣ. Первые научныетруды И.E. имѣли
историко-юридическй характерь. Таковы былп: магистерская

диссертацiя „О правахь иностранцевь вь Poccim до вступленiя

iоанна Ш на престоль великаго княжества Московскаго",

диссертацiя pro venia legendi „О договорѣ Новагорода съ нЪ-

мецкими городами и Готландомь, заключенномь вь 1270 г."

и докторская диссертацiя „О намѣстникахь, воеводахь и гу-

бернаторахь". Самымь обширнымь и основнымь трудомь Ив. Еф.
является безспорно его „Полицейское право". Задавшись цФлью
„представить въ видѣ систематическаго цЪлаго начала полицей-

ской науки какь анализь главнѣйшихь положительныхь поли-

цейскихь западно-европейскихь законодательствь, а особенно

отечественнаго", Ив..Еф. и въ этомь трудѣ остался взрень сво-

ему первоначальному направленгю, ясно выразивь примѣненiе

историческаго метода. Интересы любимой науки и особенно

изученiе отдѣла медицинской полицiи,сблизили Иёана Ефимо-

вича съ Русскимь Обществомь Охраненiя народнаго здравiя,
котораго выдающимся дѣятелемь-онъ оставался до= конца. Въ
То же время, избранный посл4. смерти извЪстнаго основа-

фтеля Археологическаго Института ' В:--Калачова его преем-) „'б к ,
)

никомь, Ивань Ефимовичь, со свойсФца ййй ь ему"' увлеченiемь,

отдавшись новому дѣлу, открываеть новые курсы, привле-

каеть новыя силы и стремится поставить Институть во

главв архивнаго двла Poccim. На всѣхь этихь разнообраз-

ныхь поприщахь общественнаго служенгя Ив. Еф. являлся

бодрымь, жпвымь, энергическимь дѣятелемь, всюду внося съ

собою духь иницiативы, знанiе, одушевленiе. Обладая выдаю-

щпмися организаторскими способностями, замвчательнымь ора-

торскимь талантомь, онъ необыкновенною приввтливостью, ласко-

востью обращенiя и всегдашнею готовностью оказать услугу
всякому, кто бы ни обращался къ нему, повсюду умѣль npi-

обрѣсти всеобщее къ себѣ расположенiе. Всѣмь памятно, какимь

блестящимь образомъ проявляль онъ эти качества вь должно-

сти ректора нашего университета, которую занималь почти
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4 года, съ октября 1883 г. по май 1887 г. Наше поми-

нальное слово является лишь слабымь откликомь того глу-

бокаго сожалѣнiя, съ которымь университеть встрѣтиль извЪ-

ст1е о неожиданной кончинь бывшаго своего профессора
и ректора.

Въ текущемь году нашь личный составь понесь потерю

въ лицв двухь профессоровь и двухь хранителей кабинета.

Въ маЪ прошлаго года скончался и воспитанникь нашего

университета, съ большимь знанiемь дѣла m съ несомнѣнной

пользою для своей alma mater потрудившiйся 30 лвть, про-

фессорь римскаго права Лудольфь Борисовичь Дорнь. Въ на-

чалв шестидесятыхь годовь, по окончанiи курса, онъ быль
командировань въ Гермаыю для спец1альнаго изученiя рим-

скаго права. Тамь онъ преимущественно слушаль лекцй зна-

менитаго въ то время пандектиста Вангерова. Детально-систе-

матическiе пр1емы изложен я послйдняго глубоко запали въ душу
Лудольфа Борисовича. Изъ него выработался прекрасный догма-

тикь права, всегда рельефно оттвнявш1й въ своихь курсахь выдаю-

щееся свойство римскаго правовѣдѣнiя, его строго-логическую

послЖдовательность. Такимь образомь Лудольфь Борисовичь

являлся, поистинѣ, вѣрнымь истолкователемь догмы первоучи-

телей юридической логики, римскихь юристовь. Слушатели

проф. Дорна удивлялись и его широкой эрудицiи по спецiаль-

ности п, особенно, его недюжинной памяти, позволявшей ему
цитировать съ каеедры наизусть, не справляясь по запискамь,

длиннЪйппе латинскiе тексты изъ источниковь римскаго права.

Большая начитанность и непосредственное знакомство съ источ-

никами обнаружились также и въ монографiи Л. Б. „Объ
узуфруктѣ по римскому праву". Бромѣ того, литературная
дФятельность покойнаго профессора выразилась еще въ нЪ-

сколькихь журнальныхь замѣткахь, рецензихь и оригиналь-

ныхь статьяхь по римскому и гражданскому праву.

Вь иолѣ прошлаго 1891 года скончался заслуж. орд.
проф., Эдмундь Романовичь Вредень.

Болѣе 25 лѣть 3. Р. съ честью занималь каеедру поли-

тпческой эконоьди вь нашемь университетѣ. На каеедрЪ про-

фессора Э. Р. выступиль сравнительно поздно, пройдя трудную
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школу педадога въ качествь домашняго наставника и препо-

давателя кадетскихь корпусовь.

Въ 1866 г.. за сочинеше подь заглавiемь „Государствовв-

двн е Сансовино и всейрныя реляцiи Ботеро", Э. Р. былн
удостоень ученой степени магистра политической экономж и
началь чтенiе лекцiй въ университетѣ Bz званж привать-доцента

по политической экономiи и статистикв. Въ 1873 г. по защитѣ
сочиненiя „Страховыя артели и долевая рабочая плата",

быль удостеонь ученой степени доктора политической эко-

нойи и въ 1873 г. утверждень въ званiи экстраординарнаго

профессора. Кромь указанныхь выше сочиненж и статей по
экономическимь вопросамь въ разныхь перюдическихь издаш-

яхъ, имъ напечатаны были двѣ монографiи „Строй артельныхь
предпрiятiй и „Финансовый кредить", а также „Курсь поли-

тической экономiи", вышедшж въ 1880 г. вторымь изда-

нiемь. Въ каждомь изъ сочинешй проф. Вредена обнаруживаются

способности автора, самостоятельный взглядь на разсматрива-

емыя имъ экономическ1я явленiя и каждое его сочинеше вно-

сило всегда что либо новое въ отечественнуюэкономическую

литературу. .
-

-
1"' 1-'< «

Въ текущемь году физико-математичеякИ факультЬ э, по-

несь тяжелую потерю въ лицѣ двухъ консерваторовь, -долгое
(

время служившихь дЖлу преподаванiя

Въ ночь на 27-е января 1891 r.',-, посль непродолжитель-

ной болѣзни, скончался Петрь Яковлевпчь Крутицкiй, втече-

н1и 20 лѣть несшiй обязанности лаборайта по каеедрв ана-

тоы и и физюлог1и растешй. Всѣмь, иы.ввшимь-какое либо от-

ношенге къ ботанпческому кабинету, извѣстна беззавѣтная пре-

данность дѣлу П. Я., его привѣтливое отношенiе ко всякоыу,
кто къ нему обращался, его благотворное вл ян1ена учащееся
юношество. П. Я. слушаль лекцiи физико-матеыатическаго

факультета съ 1854 г. по 1860 года п затЪыь для по-

полненiя своего естественно-историческаго образованы отпра-

вился загранпцу, гдѣ и провель болѣе 5 лѣть занимаясь
гистологiей растешй и состоя послѣднее время ассистен-

томь по каеедрЪ ботаники у проф. Гофыейстра въ Гей-

дельбергь. Въ приготовлеши гистологическпхь препаратовь

П. Я. достигь великаго мастерства. Поступивь въ 1869 году
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лаборантомь ботаническаго кабинета и посвящая себя все-

цѣло занянямь педагогическаго характера П. Я. находиль

время и для научныхь изслйдован й. Большая часть этихь из-

слъдован й, относившихся къ области физической физюлог и,

напечатана въ Трудахь Общества Естествоиспытателей. Бромѣ
того, покойный издаль руководство подь заглавiемъ „Практи-

ческы занятiя по гистолопи растеньѣ" и почти окончиль со-

чиненiе „Практическ я занятiя по физюлог и растенiй . Обла-

дая любящимь сердцемь и всегда готовый помогать дру-
гимь П. Я. никогда не думаль о себѣ; при свопхь со-

лидныхь познанiяхь, энергiи и люови къ двлу довольство-

вался до конца жизнп скромною должностью консерватора и

не искаль болѣе выгоднаго положенiя.

Въ концв iюля текущаго года скончался хранителт агро-

номическаго кабинета Василiй Михайловичь Яковлевь. Высшее
образованiе онъ получиль въ с.-петербургскомь университетѣ,

гдѣ окончиль курсь въ 1869 году сь званiемь кандидата есте-

ственныхь наукь. Университету и была посвящена почти вся

служебная дѣятельность В. М. Яковлева. Онъ поступиль на

должность хранителя агрономическаго кабинета въ 1869 году
и исполняль ее до самой кончины, принимая Дятельное

участiе въ устройствѣ кабинета и въ практическихь занятiяхь

со студентами.

Но не однимь кабинетомь ограничивалась дѣятельность

В. М. Яковлева. Онъ быль постояннымь сотрудникомь коми-

тета грамотности, принявь на себя не легкую обязанность

слѣдить за всѣми русскими популярными изданiями, касаю-

щимися сельскаго хозяйства и давать о нихь письмен-

ные отзывы, которые потомь печатались въ „Сборникѣ Боми-

тета".

Затѣмь В. М. Яковлевь, состоя нвкоторое время при
центральномь статистическомь комитетв, принималь участiе
въ изданiяхь комитета по статистикѣ поземельной собствен-

ности.

Наконець, В. М. Яковлевь быль дѣятельнымь членомь

И. В. Э. Общества. Здѣсь онъ еще въ 1877 году, въ одномь
изъ своихь сообщенiй, возбудиль вопрось о необходимости для
русскихь хозяевь имѣть контрольную сѣменную станцгю, ву>
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видахь испытангя доброкачественности продажныхь свмянь и

тѣмь положиль начало сѣменнымь выставкамь, ежегодно бы-

вающимь при И. В. Э. Обществь, съ испытангемь представ-

ляемыхь на выставки посѣвныхь сѣмянь.

В. М. напечаталь слйдующ1я работы: Ц „Механическгй со-

ставь и физическгя свойства почвь Нижегородской губ. и 2)
< Обзорь существующихь способовь механическаго анализа». По-

слч'днИ его трудь—изслЪдованге физическихь свойствь почвь
Полтавской губ., надь чѣмь покойный работаль болѣе года,

остался за смертио неоконченнымь.

Е

Численность университетскаго преподавательскаго состава

къ 1 января 1891 года была:

профессорь богословiя........ 1
профессоровь ординарныхь....... 38

экстраординарныхь..... 17
заштатныхь ордпнарныхь... 15

экстраординарный . 1
лекторовь восточныхь языковь ..... 4
лекторовь новыхь языковь . . . . . . . 8
преподаватель . . . . . . . . . . . . 1
привать-доцентовь . . . . . . . . . 55
астрономь-наблюдатель........ 1
препараторь прп каеедрЪ физики..... 1
прозекторь 1 (состоить въ числѣ привать-до-

центовь) и лаборантовь и хранителей кабине-

товь— 85 (изъ нихь 4 состоять въ числѣ при-
вать-доцентовь)........... 81

168

Въ теченiе 1891 года произошли слЪдующгя перемѣны:

1) экстраординарные профессоры: В. К. Жрнштедть,

В. Н. Латкпнь и В. В. Ефимовь возведены въ званiе

ординарныхь профессоровь;

2) ординарный академикь императорской акадеьпи наукь
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А. 0. Ковалевскiй назначень ординарнымь профессоромь

по каеедрЪ зоологги;

3) ординарный профессорь Н. Л. Дювернуа по вы-

слугѣ 30 лѣть отчислень изъ штатныхь профессоровь;

4) ординарные профессоры Н. А. Меншуткинь и В. А.

Л е б ед е в ъ утверждены въ званiи заслуженныхь профессоровь;

5) и. д. ординарнаго профессора О. 6. Со ко ловь по
выслугѣ 25 лѣть оставлень на службѣ на 5 лѣть;

6) ординарные профессоры А, Н. Веселовскгй и В. Г.
Васильевскiй по Высочайшему повелѣнiю оставлены по
выслугѣ 30 лѣть въ штатѣ профессоровь на 5 лѣть;

7) ординарный профессорь Н. П. Кондаковь по вы-

слугѣ 25 лѣть оставлень на службѣ на 5 лѣть;
8) В. И. Главачь назначень съ 1 января преподавате-

лемь музыки для студентовь;

8) преподаватель кульджинской школы переводчиковь ки-

тайскгй уроженець Г а о-инь-ци назначень лекторомь китай-

скаго языка;

9) допущены къ чтенiю лекцiй въ качествѣ привать-до-

центовь: по ыстортсо-фгглологгиескому факульигет : по za-

еедрЪ всеобщей исторiи А. Н. Щукаревь, по каеедрЪ срав-

нительнаго языкознанiя А. И. Т о м со нь; iго фмзггко-мате-

малгмческомгу факульгггеиу: по каеедрЪ математики И. И.

.Ивановь и Е. В. Борисовь, по каеедрЪ химш М. IO.
Гольдштейнь, В. Е. Тищенко и А. Е. Фаворскiй,

по каеедрЪ ботаники В. Н. Аггеенко, по каеедрЪ сравни-

тельной анатоьпи, зоологуи и физюлогж И. Э. Шавловск1й;

по гоуггдическому факульиегиу: по каеедрЪ римскаго права
Н. А. Кремлевь, по каеедрЪ государственнаго права Л. П.

Дымша и по каеедрЪ политической эконойи Л. В. Ход-

с к1й; 9го факульпъету воспгочньть языковз: по каеедрЪ ар-

мянской словесности Н. Я. Маррь;
10) умерлп: и. д. ординарнаго профессора Л. Б. Дорнь

и ординарный профессорь Э. Р. Вр едень;
11) изъ состава привать-доцентовь выбыли: А. А. Пав-

лов ск1й, Е. Ф. Шмурло, А. М. Фортунатовь и В. Ф.

Чижь, назначенные профессорами въ друпе университеты и

А. С. Трачевск1й, прекратившiй чтенiе лекцiй.
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12) прозекторь А. М. Фортунатовь назначень профес-

соромь въ казанскiй университеть, а и. д. прозектора назна-

чень 8. Е. Турь.
Вслѣдствiе перечисленныхь измѣненiй къ1 января 1892 г.

численность личнаго преподавательскаго состава оказалась

слѣдующею:

профессорь богослов1я........ 1
арофессоровь ординарныхь,...... 35

экстраординарныхь.... 14
заштатныхь ординарныхь .. 1 5

экстраординарныхь . 1
лекторовь восточныхь языковь ..... 5

новыхь 3
преподавателей .......... 2
привать-доцентовь.......... 63
и. д. прозектора.......... 1
астрономь-наблюдатель........ 1
препараторь по каеедрЪ физики..... 1
а считая лаборантовь и хранителей кабине-

товь— 40 (изь коихь— 7 состоять въ числѣ при-
вать-доцентовь)........... 83

175

Распред.злен е привать-доцентовь по факультетамь къ 1 ян-

варя 1892 года было:

на историко-филологическомь факультетѣ .. 21
физико-математическомь....... 2 5
юридическомь.......... 11
факультетѣ восточныхь языковь.... 6

II.

Въ личномь составь должностей не преподавательскнхь

произошли въ 1891 году слвдующ я перемзны:

Ц утверждены въ должности лаборанта: С. Г. Н а в а-

шинь— ботаническаго кабинета, и И. 3. Шавл ов с кИ—п. д.

лаборанта физiологической лабораторiи;
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2) утверждены хранителями кабинетовь: Г. А. Надсонь,

В. В. П оловцевь и В. А. Траншель —ботаническаго, II.
Ваннари и князь А. А. Прозоровскiй-1'олпцынь—

геологическаго, Н. П. Адамо въ —агрономнческаго, О. И.

Б л ум ба х ъ— астрономической обсерваторш;

3) лаборанть физюлогической лабораторш 8. Е. Т у р ъ
назначень и. д. прозектора;

4) хранптель ботаническаго кабпнета В. В. Половцевь

назначень лаборантоыь того же кабинета;

5) хранптель геологпческаго кабинета П. В а ннар и пе-

реведень на службу въ .варшавскiй университеть;

6) 8. П; Ро'з.енбла ть уволень по прошейю отъ долж'-
! I

ности лаборанта химической лабораторiи;

7) умерли: хранитель ботаническаго кабинета П. Я..Кру-

тицкiй и хранитель агрономическаго кабинета'В. М. Яков-

левь;

8) архитекторь Е.- С. Воротиловь уволень по проше-

H1IO отъ должности и архитекторомь назначень преподаватель.

института гражданскихь инженеровь В. В. Эвальдь.

9) .помощникь' библютекаря А, Р. Крейсбергь назначень
библютекаремь;

10) сверхштатный помощникь библютекаря М, И. Кудря-
шевь и испр. долж. помощника библютекаря А. E. Кирил-.

'

л овъ утверждены въ должности помощниковь библютекаря;

11) утверждены помощниками библютекаря С. В. Л а-

р1оновь, Ъ. И. Эпимахь-Шипилло и Э. В. Аменде;
12) помощникь библютекаря 6. М. Ист оминь переве-

день на службу въ государственный контроль.

Ш.

Студентовь и постороннихь слушателей къ 1 января 1891
года числилось: студентовь 1781 'и постороннихь слушате.-

лей — 34, а всего 1815; въ отчетномь году постутьло 729
студентовь (изъ гимназiй—592, изъ университетовь—51, изъ
другихь учебныхь заведенЫ—50, вновь поступило бывшихь

- студентовь—36), выбыло —468 (по окончаши курса—275, до
окончанiя курса—193) и къ 1 января 1892 года числилось:

'\

/

'- 1



 

15

студентовь— 2042 п постороннихь слушателей—45, а всего—

2087.
Распредѣленiе студентовь университета по факультетамь

къ 1 января 1892 года было слФдующее:

Состояло студентовь:

На факульт. истор.-филологическ„: 123 ( 6,02о/о)
физико-математическомь:

на математич. разряд4436 (21,35'/,)) 747 (36 59, )„естествен. „811 (15,24%))
„юридическомь . 1076 (52,69'/,)
„- восточныхь языковь 96 ( 4,70'/,)

1
I

- По уоду учебныхь заведенЫ, въ которыхь студенты, со-

стоявшiе къ 1 января 1892 года въ университетѣ, получили

среднее образованiе, они распредвляются такь:

изъ гимназЖ....... 2014 (98,63'/,)
духовныхь семинарИ... 3 ( 0,15'/,)
другихь учебныхь заведешй . 25 ( 1,22'/.)

По принадлежности среднихь учебныхь-заведенИ къ учеб-
яьи з окуу1амз получается слѣдующее распредвлен1е:

изъ с.-петербургскаго округа .. 1169 (57,24'/.)-
московскаго 95 ( 4,65'/о)
дерптскаго 125 ( 6 12о/о)
zieBczaro и 94 ( 4 60'/p)
казанскаго 40 ( 1,96'/о)

„- харьковскаго 55 ( 2 69о/о)
виленскаго „.. 150 ( 7,84'/о)
одесскаго „.., 64 ( 3,18'/,)
оренбургскаго „.. 31 ( 1,51'/,)-

варшавскаго „.. 81 ( 3,96"/,)
кавказскаго ' „85 ( 4,16'/,)
сибирскаго „.. 53 ( 2,59'/,)

По. нуоысжождензю студенты распредвляются:

двтей дворянь и чиновниковь... 1837 (65,48'/,).
лиць духовнаго званiя.... 121 ( 5,98'/,)

I

1
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крестьянь ........ 71 ( 3,48'/,)
почетныхь гражданъи купцовь 1-й
гильдiи........ 180 ( 8,81'/,)

купцовь 2-й гильдiи, мйщанъире-

месленниковь ...... 304 (14,88>/,)
казачьяго сословiя..... 3 ( 0,15'/,)
иностранныхь подданныхь... 26 ( 1,27'/,)

По виуоысповидангямь:

православныхь....... 1480 (72,48'/,)
единовврцевь....... 5 ( 0,24'/,)
армяно-грегор1ань...... 24 ( 1,18"о)
католиковь........ 199 ( 9,75'/о)
лютерань ........ 216 (10,58'/о)
реформатовь ....... 19 ( 0,93'/,)
англиканскаго вѣроисповѣданiя . 3 ( 0, 15'/.)
магометань........ 8 ( 0,39'/,)
евреевь......... 84 ( 4,П"/o)
караимовь........ 4 ( 0,19'/,)

Въ теченiе 1891 года удостоено звангя дгыгстпвгггггельнаго

сюуденюа:

По историко-филологическому факультету .. 4
„физико-математическому:

„ разряду математическихь наукь . . . . 2
естественныхь „.... 7

,„юридическому факультету...... 14
Всего .. 2 7

Удостоено стеггени кандидата:

По историко-филологическому факультету .. 5
„физико-математическому:

„ разряду математическихь наукь . . . . 5
естественныхь наукь..... 8

„юридическому факультету...... 10
Всего .. 2 8

А всего удостоенныхь, на основанiи университетскаго

устава 1868 года, званiя дьйствительнаго студента или сте-

пени кандидата было 55.
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На основаньи устава 1884 года выдино вьигускныж свгг-

дцтельствз 276, именно.„.

По историко-филологическому факультету. 22
физико-математическому:

— -

„ -разряду математическихь наукь . . 38 8>
естественныхь —

„.. 44>
!

-„юридическому факультету.... 164
„факультету восточныхь языковь .. 8

1 I

Въ прошломь году подвергались полукурсовымь испыта-

. нiямь: на историко-филологическомь. факультетѣ—58, физи-
ко-математическомь — 286, юридическомь—442 и восточнйхь

языковь— 54

E

-Оставленныхь прп университетв для приготовлешя къ про-

фессорскому званпо въ 1891 году. было—93. Пофакультетамь .

/ Ф
они распредѣлялись такимь образомь:

\

при' историко-филологическомь факультет урффф»; .. 21
„ физико-математическомь

'

,„,
. '. .: 48

' „юридическомь -, /.; .,
'.«

'

,
. 25

I

„факультетѣ восточныхь языков = ., „= ..' 4
а .«

Изъ этого числа получали стийещрп— 2, Ь ц.ѣнСѣ при
университетв безь стипендiй—67.

. г,

А именно: с -"
.

'-/

I. 'состояли при университетѣ со стгигендгямгс.

а) на. счеть штатной суммы— 13: по 'ггстоумко.-филологи-

'ческому факультету: Дмитрѣ Кудрявск1й, Александрь Ли-

повск1й, Вейедикть Мякотинь (по 1 октября) и Борись Ту-

раевь; по фггзггко-лгатематггческолгу факультету—Валер»анъ-

Агафоновь, Георг»й Вороной, Викторь Фаусекь (по 1 сентября)
и; Борись Кояловичь (съ 1 сентября); по юуидмческому

факультету: ',Владиславь
' Борткевичь (по 1 мая), Сергвй

Сыромятниковь (съ 1 апрѣля) и Николай Рейтлингерь (съ 1
ноября); по факультету восточны'.сз языковз: Николай Ката-

новь -(по- 1 Ьоля) и Платонь Мелюранск1й (съ, 1»юля);
2

Ъ



 

ую ТуК.Ъ .,

1,

б).на счетъ,суммы въ 18000 р,, ассигнованной с.-петер- .

бургскому университету на стипендiи и пособiя — по истоуггко- '-

,филологическому факультету: Павель Вознесенскѣ и Але- ..

' 4
ксЪй Покровскiй; по физико-матеиатическому факулгтетг: .

'

Владиьпрь. Траншель' (съ 1 мая); по факультету восточньтз..

..язьгковз Николай Маррь (по 1 мая);
!в) изъ суммь'министерства народнаго просвЪщен1я: по фи- '

'

зико-математическому факультету—Александрь Ивановь и

по юуидгсческому—Оедорь Трозинерь и Платонь Соколовь;-

.
':,г) на счеть капитала П. П. Демидова. пользовались сти-,

3
пенд1яыи по юридическому. факультету: Михаиль Гредингерь

(по 12 марта), Брониславь Боуффалль (съ 1 декабря), Родюнь
Гернгроссь (съ 1 декабря), Александрь Гурьевь (съ 15 апрѣля),:

Сергѣй Термень (съ 1 декабря), Николай Чернощековь (c> 1 ..

декабря) .

П. Состояли при университетѣ безз сеггипендгй: по исто-'

рико-филологическому факультету: Михаиль Быстровь: (съ .

1 сентября), Александрь Васильевь (по . 10 октября), Нико-'

лай Волковь, Зрвинь Гриммь (съ 1 октября), Вильгельмь Кат-

терфельдь (съ 1 октября), Сергѣй Жебелевь, АлексвйКедровь'

(съ 20 марта), Викторь Кондзеровскй, Михаиль Крашенинни'-—

ковь (по 1 сентября), Михаиль Крыжановскiй, Петрь Пого-'.

динь (коыандировань заграницу), Сергѣi Рождественскiй (съ
1 сентября), Евгенiй Соловьевь, Петрь Шефферь (съ 1 сен-

тября) и Оедорь Щербатскй (по 1 апрѣля); по физико-ма-,-'

игематическому факультету: Николай Булгаковь, АлексЫ .

Бялыницк1й-Бируля (съ 25 октября), Семень Вуколовь (съ 1
апрвля), Петрь Ваннари (по 15 апрвля), 1оасафь. Выдрпнь
(съ 1 сентября), Валерiань Галанинь (съ 25 октября), Але--

ксандрь Гершунъ (съ 1 сентября), Евгещй Головинь, Григорiй
Грнгорьевь (съ 1 ноября), Константинь Декенбахь,, Дмитр й-

Ивановск1й (по 1 апрѣля), Александрь Кистяковскгй, Николай
Колоыйцовь, Гурѣ Колосовь, Борись Кояловичь (по 1 сен-

тября), Иннокентiй Кузнецовь (по 3 марта), Николай Кузне-,„'

цовь, Анатошй Макаровь (поi марта),Владим1ръМальмгренъ.

(съ 25 октября), Сергвй Миклашевскiй, Георгiй Надсонь (по .

1 февраля), Дмитрiй Педашенко (съ 22 'ноября),' Германь
фонь-Петць (съ 1 декабря), Валерiань Половцовь (по 1 фев-

3
f!

I
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раля), Владимiрь Редзко, Роберть Регель, Александрь Роддь,
Борись Розингь (съ 1 октября), Евгенй Рощинь (съ 1 октя-

4ря), Витольдь Савицкiй, Константинь Сенть-Илерь (съ 1
октября), Ивань Соколовь (съ 1 октября), ВикторъСтаневичь,

Гаврiиль Танфильевь, Сергѣѣ Терешинь (по 2 сентября), Вла-

.димiрь Траншель (по 1 апрѣля), Викторъ Фаусекь, Александрь

Хесинь, Михаиль Шателень и Александрь Ященко (нахо-
дится въ заграничной командировкв); по юридическому фа-
:куль пеюу: Николай Берь (по 18 апрвля), Брониславь Боуф-
фалль (съ 1 ноября по 1 декабря), Владиславь Борткевичь

(съ 1 мая находится въ заграничной командировкѣ), Филиппь

.Вальтерь, Василiй Гайдебуровь (съ 1 декабря), Михаиль I'mль-

хень (c> 1 декабря), Вячеславь Грибовскiй (съ 1 декабря),
Дмитрiй Демкинь, Михаиль Любичь-Ярмоловичь-Лозина-Ло-

зинскiй (по 1 iюня), Сергвй Лрутченко, Николай Рейтлин-

герь (по 1 ноября), Борись Рѣзниковь (съ 1 ноября), Всево-

лодь Срезневскiй (съ 1 декабря), баронь Михаиль Таубе (съ
1 декабря), Александрь Тимофеевь, Франць Утемань (съ 1 де-

кабря) и Левь Шалландь (съ 1 декабря); по факульт,еюу во-

слгочиьиз язьтовь—Лавель Николаевскiй (съ 20 октября).

Въ отчетномь году возведено въ высш1я ученыя степени

l6 лиць— 10 въ степень магистра и 6 въ степень доктора.

а) Степень магистра пслучили:

по иатогико-филологическому ФАкулътвту:

1) Оедорь Дмитрiевичь Батюшковь—степень магистра исто-

рiи всеобщей литературы, по защищеши диссертацiи „Спорь

души съ тѣломь въ памятникахь средне-вѣковоѣ литературы";

2) Михаиль Никитичь Крашенинниковь—степень магистра

римской словесности, по защищен и диссертацiи „Римскiе му-

ниципальные жрецы и жрицы";

8) Илья Александровичь Шляпкинь — степень магистра
русской словесности, по защищен1и диссертацiи „Св. Дмитрiй
Ростовскiй и его время (1651 — 1709)";

2*
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ПО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ:

1) Владимiрь Наумовичь Аггеенко — степень магистра бо-

таники, по защищен1и диссертацiи „Флора Крыма";

2) Евгенiй Васильевичь Борисовь — степень магистра чи-

стой математики, по защищен и диссертацiи „0 приведенiи

положительныхь тройничныхь квадратичныхь формь по спо-

собу Зеллинга";

3) Владимiрь Ивановичь Вернадскiй — степень магистра.

минералогiи и геогноз1и, по защищев1и диссертацiи „0 группЖ
силиманита и роли глинозема въ силикатахь";

4) Ивань Ивановичь Ивановь — степень магистра чистой
математики, по защищен1и диссертацiи „Цълыя комплексныя

числа";

5) Викторь Андреевичь Фаусекь—степень магистра зооло-

rim, по защищен1и диссертацiи „,Этюды по анатомiи и исто-

pim развитiя пауковь-сЪнокосцевь (Phalangiidae)";

6) Алексѣй Евграфовичь Фаворскiй — степень магистра

химiИ, по защищен1и диссертацiи „По вопросу о механизм.в.

изомеризац1й въ рядахь непредЪльныхь углеводородовь";

ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ:

1) Эдуардь Николаевичь Берендтсь—степень магистра фи-

нансоваго права, по защищен1и диссертацiи „Государственное

хозяйство Швецiи. Часть I. Исторiя государственнаго хозяй-

ства Швецiи p,о 1809 г."

б) Отепень дсвтсра пслучили:

ПО ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ:

i) Николай Михайловичь Бубновь — степень доктора все-

общей исторiи, по защищен1и диссертацiи „Сборникь писемь

Герберта какь историческiй источникь"';

2) Алексѣй Никитичь Гиляровь—степень доктора филосо-

фiи, по защищен1и диссертацiи „Источники о софистахь. Пла-

тонь, какь историческiй свидѣтель. I. Методологiя и свидЪ-

тельства о философахь";
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.,8) Викторъ,Карловичь Ернштедть—степень доктора гре-

ческой словесности, по защищен1и диссертацiи „Порфир1евск1е

отрывки изъ аттической комедiи".

ПО ФПЗИКО-ЫАТЕЫАТПЧЕСКОМУ ФАКУЛЪТЕТУ:

1)' Владимiрь Ивановичь Бвляевь — степень доктора бота-

ники, по защищен1и диссертацш „0 мужскихь заросткахь во-

.дяныхь папоротниковь (Hydropterides);
2) Павель Осиповичь Сомовь— степень доктора прикладной

математики, по защищен1и диссертацiи „Бинематика колли-

неарно-измѣняемой системы общаго вида".

ПО 10ГИДПЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ:

1) Леонидь Владпм1ровичь Ходск1й — степень доктора по-

литической эконом1п, по защищеши диссертацiи „Земля и

земледвльцы".

СРЕД(.'Т11Л. 1 НИВЕРС1ГХГГА.

Денежныя средства с.-петербургскаго университета въ ми-

иувшемь году попрежнему состояли изь 1) суммь штатныхь,

2) суммь спецiальныхь II 3) суммь стипендiальныхь.

Изъ штатныхь суммь университета, ассигнованныхь по
смвтв 1891 г., а также изъ остатковь отъ 1890 г., израсхо-

довано было: а) на содержанiе личнаго состава университета—

246608 р. 20 к. п на учебныя пособiя, хозяйственные и дру-
- rie расходы — 110797 р. 3 к. Расходь изъ спецiальныхь суммь

быль— 73498 р. 25 к.

Въ теченiе года выдано 295 студентамь стипендiй изъ раз-

ныхь источниковь на сумму 74728 р. 42 к. и пособiй 154
. 36™

студентаыь на сумму 3765 р. около 20'/о всего числа сту-

дентовь освобождено было отъ платы на сумму до 21225 р.

Стипенд1альныя суммы университета увеличнлись въ те-

ченiе года новыми пожертвованiями:

1) изъ % сь капитала вь 20000 р., собранныхь по подпискв

русскими торговыми домами въ Ханькоу, съ Всемилостиввйшаго

Его Императорскаго Высочества ГосУдАгя:НАслвдникА ЦЕОА-
гнвичА соизволенiя учреждены 'на факультетѣ восточныхь язы-

)
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ковь по китайско-монголо-маньчжурскому отдЪленпо двв сти-

пендiи Имени Его Выоочкств ;
2) по духовному зав4щанпо дочери полковника Юлги Але-

ксандровны Майковой пожертвованы 2100 р. для выдачи изъ.

процентовь съ этого капитала пособiя для взноса платы за,

слушаше лекцй бъднЪйшимь студентомь историко-филологи-

ческаго факультета;

8) чинами С.-Петербургскихь Судебной Палаты и Окруж-
наго Суда, Прокурорскаго надзора, при спхь судебныхь мѣ-

стахь состоящаго, и присяжными повѣренными округа той же-

Судебной Палаты съ ихъ помощниками, пожертвовань капи-

таль въ 6100 р. на учрежденiе стипенди Имени въ Бозѣ по-

чившаго Государя Императора Александра И.

НАУЧНО-БЕДАГО1'НЧЕСНАЯ ДЗЯТЕЛЬНОСТЬ УЕННЕР-

СИТЕТА.

Пытаясь характеризовать дѣятельность университета вь.

области преподаванiя, мы находимся, повидимому, передь не-

разрѣшимой задачей. Какь характеризовать и оцѣнить влiянiе:

на молодые умы ежедневнаго изложенiя истинь науки, согрЪ-

таго горячей къ ней любовью? Мы принуждены ограничиться.

лишь характерестикой внвшняго проявленiя научно-педаго-

гической дѣятельности; но и въ этой внѣшнеѣ оц4нкь есть.

своя доля значентя. Не вспахавь поля, не соберешь жатву.
Въ предстоящемь очеркѣ нашей двятельности въ истекшемь.

году Вы усмотрите обильную, какь и прежде, научную жатву
и убѣдитесь, что наша нива по прежнему глубоко вспахана.

и по прежнему привлекаеть юныхь и усердныхь пахарей.

I.

Изустное преподаванiе мы можемь характеризовать лишь.

числомь лекцiй.

Въ первое полугофе истекшаго года на одну недѣлю при-

ходилось 624 лекцiи, во второе 627 лекцiй, въсреднемь 625,5
лекцiй. По факультетамь указанное число лекцiй распредЪ--

лялось слѣдующимь образомь: на историко-филологическомь.

факультетѣ среднимь числомь приходилось 161 лекцiя въ не-
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двлю, на физико-математическомь 238 лекцiй, на юридиче-

скомь 111,5 и на факультетѣ восточныхь языковь— 114,5.
Такое значительное число лекцгй, число притомь возра-

стающее изь году въ годь особенно по спецiальнымь предме-

тамь, достигается благодаря большому числу привать-доцен-

товь, весьма дѣятельно участвующихь въ общемь преподава-

тельскомь трудѣ.

II.

Весьма видное мвсто по прежнему отведено въ нашемь пре-

подаванiи практическимь занятммь. Здѣсь, на частныхь примѣ-

рахь или спецiальныхь задачахь, глубокоусваиваются начала

науки,здѣсь также пробують свои силы молодые, начинающiе

ученые. Въ числѣ практическихь занятiй мы находимь или

упражненiя, необходимыя всвмь для усвоенья пройденнаго

курса, и потому часто обязательныя и вносимыя въ роспи-

сан1я, или необязательныя по спецiальнымь отдѣламь науки
илп наконець занятiя, имвющ1я характерь научныхь изслвдо-

ван1й подь руководствомь профессора. Въ нижеслѣдующемь

мы сообщаемь краткiй и конечно неполный очеркь всѣхь

указанныхь видовь практическихь занятiй:

На историко-филологическомь факультет L.

Проф. И. В. Помяловск.im руководиль занятгями сту-

дентовь-филологовь старшихь семестровь по изучешю и объ-

ясненiю латинскихь надписей по сборнику Вилльямса и по

IV и 7-му томамь Coryus Inscriptionum latinarum.

Проф. Н. И. Карѣевь вель въ осеннемъполугод1ипрак-

тическ1я занятiя по mc opim XVIII вѣка, состоявш1я въ раз-

борѣ политической литературы и памятниковь политическаго

законодательства второй половины XVIII ввка.

Проф. А. И. Не з елен о въ руководиль практическими

занятуями студентовь по изслъдоважю памятниковь народной сло-

весности и новой русской литературы, а также по изученiю бiогра-

фiй писателей въ связи съ ихъ сочинен1яыи. По этому послѣднему

виду занятiй уже написано и представлено нѣсколько пре-

красныхь сочиненiй.
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Проф. e. e. Соколовь вель вечерн1я практическ1я за-

нятiя на дому по чтенiю греческихь надписей.

Прив.-доц. И. И. Х о л о днякь руководиль практическими заня-

тiями студентовь I семестра по латинскому языку. Предметомь за-

нятiй было истолкованiе текста „Agricola" Тацита. Большин-

ствомь занимающихся были представлены довольно удачныя
попытки самостоятельнаго комментарiя трудныхь мѣсть на-

званнаго произведенiя. Особенно удачный реферать предста-

виль студенть Влад. Грековь; часть реферата передана въ

Журналь Мин. Нар. Пр. для напечатанiя.

Прив.-доц. 1I. А. С ы р ку руководиль практическими за-

нятiями, состоявшими въ чтенiи болгарскихь народныхь пѣ-

сень съ грамматическимь ихъ разборомь и реальными объ-

яснешями.

Прив.-доц. Э. А. В оль те ръ руководиль практическими
занятiями студ. V семестра Владиьпра Перетца по сравни-

тельному изученiю пъсней объ убiйствь брата сестрою въ
версiяхь славянскихь и литовскихь, причемь предметомь изу-

ченiя были относящ1яся сюда пѣсни литовск1я, латышск1я и

польск1я. Студ. юридическаго факультета И. Ансбергь зани-

мался латышской этнографической библограф1ею и приготовиль

къ печати переводь этнографической программы Московскаго

Общ. Л. е. а. и этнографiи на латышскiй языкь.

Прив.-Доц. И. А. Шляпкинь руководиль занятiями сту-

дента V семестра Гофмана по изученпо сказанiй объ Але-

ксандрь Невскомь и занятiями окончившаго курсь филологиче-

скаго факультета Миллера по палеографiи II изученпо пособiй
по исторiи древней русской литературы.

Прив.-p00. И. Л. Лось руководиль практическими занятими

студентовь (четыре раза въ недвлю по часу) по изученiю за-

падно-славянскихь нарѣчiѣ, причемь многiе сдѣлали большiе
успѣхи какь въ выговорѣ, такь и въ понимаши польскихь и чеш-

скихь текстовь. Сверхь того происходили практическ1я занятiя

(1 чась въ недѣлю) по изучешю церковно-славянскаго языка,

причеыь особенное вниманiе было обращено на вопросы, ка-

сающiеся сравнительной грамматики славянскихь и вообще
индоевропейскихь языковь и на приложенiе точнаго метода

сравнительнаго языкознанiя.
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Прив.-доц. Г. Б. М е к л е р ъ вель во время лекцiй прак-

тически упражненгя по переводамь съ санскритскаго на рус-.

скiй, составленнымь изъ классическпхь памятниковь.

На физико-математичесиомь факультет Ь.

Подь руководствомь проф. Петру шев с каго происходили

въ 1891 году занятiя студ. Ш п IV семестровь Отд. Мат.

Наукь, подь надзоромь лаборантовь: Лермантова, Любослав-

скаго, Скобельцына, Смирнова и Хамантова и кандидатовь:

Галанина, Гершуна, и Шателена. Занимались 51 студенть

17 сем. весною и 96 студ. Ш сем. осенью. Всего было 52 дня
занятiй, въ которые студентами произведено и записано въ

журналь около 800 опытовь.

Сверхь того, въ физической лабораторiи происходили за-

нятiя для студентовь старшихь семестровь подь руководствомь

проф. Б о р гм а н а, при содъйств1и лаборанта Хамантова и
кандидатовь: Гершуна, Розинга и Шателена, а для студен-

товь Ш и IV сем. отдѣленiя Естественныхь Наукь, подь ру-
ководствомь проф. Фанѣ-деръ-Флпта, при содѣйствiи лабо-

ранта Смирнова и кандидата Гершуна.

Проф. А. И. В оейковь при участiи хранителя кабинета

А. Н. Барановскаго руководиль практпческими занятiями сту-

дентовь по производству метеорологическихь наблюдешй, не-

обходимыхь къ пимѣ поправокь и вычисленш. Студенть Петрь
Минейко предприняль подь руководствомь профессора трудь
по синоптической метеорологiи.

Проф. Б. А, Поссе сообщаеть, что студенть 7П сем.

Владимiрь Марковь написаль сочиненiе: „О функцiяхь наиме-

нѣе уклоняющихся отъ нуля въ данномь промежуткѣ" и при-

ступиль къ печатанио его на средства университета согласно

постановленiю физико-математическаго факультета.

Проф. С. П. фонь-Глазенапь руководиль практическими

заняпями въ Астрономической Обсерваторiи, состоявшими въ

опредвлен1и времени, широты, нивелировки п проч. Окончив-

шiй курсь Александрь Роддь совершиль экспедицпо для опре-

дѣленiя земного магнетизма въ разныхь мѣстахь Россiи. Окон-

чившiе курсь Генць и Богдановскiй пропзвели точную баро-

метрическую нивелировку по Волгь и другимь районамь.
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Проф. А. А. Марковь при участiи прив.-доц. Д. ф. Се-

лив ан о ва руководиль математическими бесѣдами студентовь,

причемь дѣятельное участiе въ бесѣдахь принимали гг. сту-

денты Лянченко, В. Марковь, Розенфельдь, Рыбкинь и Тол-

мач евь.

Проф. И. И. Б о р г м а н ъ руководиль практическими за-

нятiями, имѣвшими главною цѣлью усвоенiе электрическихь
измѣренiѣ въ абсолютныхь единицахь и читаль по поводу
этихь работь особый курсь: электрическ1я измѣренiя. Подь
руководствомь профессора студенты VII и VIII сем. произво-

дили спец1альныя физическ1я работы, изложенiя которыхь
представляются въ коммисс1ю государственныхь экзаменовь,

какь требуемыя уставомь сочиненiя. Окончившiй курсь Б. Л.

Розингь произвель изслъдован1я гистеризиза въ желѣзѣ. Сту-

денть Вейнбергь V сем. произвель экспериментальное изслЪ-

дован1е: „Влiянiе температуры на поверхностное натяженiе
воды". Эта работа будеть напечатана въ Журн. Р. Ф. Х.

Общества.

Проф. А. В. Сов Фтовь руководиль при участiи консер-

ватора В. М. Яковлева, а посль смерти Яковлева при уча-

стiи консерватора Н. П. Адамова практическими занянями по
агрономiи. Эти занятiя состояли для студентовь V и VI сем.

въ знакомствѣ съ подготовительными работами по изученио
физическихь свойствь почвы, механическимь анализомь, по-

глотительной способностью почвь, изслЪдован1емь сзмянь куль-

турныхь растенiй, анализомь молочныхь продуктовь и проч.

Студенты VII и УШ сем. занимались главнымь образомь раз-

работкой спецiальныхь вопросовь изъ области агрономической

хиьпи, какь напр.: 1) существуеть-ли зависимость между со-

держанiемь гуминовыхь соединенiй въ почвъирастворимостью
фосфорнокислыхь соединенiй, 2) поглотительная способность

почвь къ амьпаку въ связи съ содержанiемь гумуса и цеоли-

товь, 3) анализь торфа химическй и механическiй, а равно
и изученiе его физическихь свойствь и др. Тѣмь изъ гг. сту-

дентовь, которые имвють собственныя хозяйства, на лѣтнее
время задавались особыя задачи для рѣшенiя путемь наблю-

денiя собственнаго хозяйства. Въ текущемь году, какь отвѣты

на данныя задачи, получены отъ студентовь VII сем. слЪд-
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" '

работы:, 1):Василiя Кочубея:, „Згуровская; сельско-хозяйствен-:.

иая учебно-опытная ферма и агрономическiе,'опыты, произве=

денные въ 1889 — 90 годахь (работа напечатана въ журналѣ
„Ввстникь Русскаго Сельскаго Хозяйства" ), 2).Н. Крейтона:

„Культура малины въ с.. Пулковв и смородины въ Царской
I

Славянкв". Эта .работа представляеть матерьяль:для предло-

женныхь VIII съвздомь естествоиспытателей п, врачей де-.,

тальныхь изслвдованй окрестностей Петербурга; 3) А. Ре
биндера:-„O способахь улучшешя сѣмянь хлвбныхь растен1й .'--;

'
и.свекловицы, примвняемыхь въ имЪнги гг.,Ребиндерь, Кур-

. ской губ., с. ШебекинЪ". Скончавшйся хранитель кабинета

В. М. Яковлевь занимался изслвдовангемь физическихь .свойствъ

'почвь Полтавской губ., принималь участiе въ работахь ком-

миссй по изслвдовангю Петербурга и его окрестностей и вь

Трудахь комитета грамотности при И. В. Э. Обществв по из--

дангю сельско-хозяйственныхь руководствь. С. К. Богушевск й
занимался изсл%дован емь физическихь свойствь почвь .

Пол-
" тавской губ., участвоваль въ коммисс и по изслвдован ю Пе-

тербурга.и его окрестностей; лвтомь быль командировань фи-

,
зико-математическимь факультетомь въ Минскую губернио для
изученiя мвстнаго сельскаго хозяйства; напечаталь отчеть о
своихь изслйдовайяхь почвь Гадячскаго увзда и въ настоя.-,

щее время занять изучеыемь соединейй гуминовой кислоты

черноземныхь почвь. Вступивппй 1-го сентября 91 года въ
должность хранителя кабинета Н. П. Адамовь закончиль ра-

боты,начатыя покойнымь В. М. Яковлевымь по изученiю фи-
зическихь свойствь почвь Полтавской губ., изслвдоваль тако-

'

выя же свойства почвы острова Сахалина и въ настоящее

время занять, приготовленiемь кь печати отчета о произведен=

ныхь имъ. работахь и изслвдован яхь на метеорологической и
опытной сельско-хозяйственной '

станцги,. устроенной Импера-

торскимь Вольно-Экономическимь Обществомь въ имвн и г. Биль-

дерлинга во второй годь ея существованм. 1

IO. Н. В а r н е р ъ — хранитель зоотомическаго кабинета

вель практическ я занятiя по зоологж безпозвоночныхь живот-

ныхь въ весеннемь полугодiи со студентами IV' сем. и въ осен-

, немь полугодги со студентами Ш сеы. и.продолжаль работу
по изученiю развитiя Ixodes. Состоявшгй при университетЪ-

I

1

i

1
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Б. Б, Сенть-Илерь—1) 0 безполомь размноженiи amicros-

tomum lineneare по работъ,В. Wagner'а 2) 0 крови и лимфв.
животныхь по работв Guenaut,—оба въ Зоологич, Семин.

А.. А. Шлатерь—1) 0 строеши. краеваго тѣльца у Hali-

clystus, въ СПБ. Общ. Естествозн. 2) 0 физюлогическомь двй-
'ств1и туберкулина—теорiя Гертвига..

Заслуженный проф. Н. А. М е н ш у т ки нъ руководиль

практическими занятими по органической химiи.

Въ весеннемь семестрѣ занимались:

оставленные при университетѣ и магистранты:

Вл; Бистяковск1й—изученiемь скорости этерификац1и подь
влянгемь неорганическихь" кислоть; С. Миклашевскiй—изуче-

нiемь двйств1я крѣпкой сѣрной кислоты на нвкоторыя непре-

двльныя кислоты, а также на триметилень; В. Редзко продол-

жаль изслвдован1е группы стильбена н-изостильбена; О. Сели-

вановь изучаль галоидныя азотистыя соединешя.

Окончившiе курсь:
С. Астафьевь п В. ОмелянскИ работали совмѣстно съ проф

Меншуткинымь, Ад. Брезинскй продолжаль свою работу
надъ.дѣйствiемь юдноватой кислоты на амилень.

Прослушавшге курсь университета:

И. Чистовачь занимался приготовлешемь препаратовь и

началь опыты съ кислотами брома..

Студенты:
- Ганике — Л сем. п кн. Вяземстйй занпмались приготов-

лешемь препаратовь.

Въ осеннiй семестрь 1891 года занимались:

Оставленные прй университетв и ыагистранты:

В. Бистяковскй, В. Редзко, О. Селивановь продолженiемь
.своихь .прежнихь работь.

Окончившге курсь:
С. Астафьевь и В. Омелянсйй:работали совмъстнось проф..

Меншуткинымь. Серебряниковь изучаль отношенге углево-

родовь ряда С. Н:.„къ юдной кислотв; Крюковь—приготов-

лешями препаратовь.

Прослушавшiй курсь И. Чистовичь продолжаль прежнюю
работу.
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Студенть Ивановь (ЧП сем.) занимался приготовленiемь

препаратовь.

Лаборанты:

М. Д. Львовь руководиль занятiями практикантовь, М. И.

Шешуковь занимался изученьемь дъйств1я амилена и изобу-

тилена на азотную кислоту, а также производиль анализы

почвь Полтавской губ,
Напечатали:

1) 8. Бпстяковск1й — къ теорж теченiя реакцiй (проток.

Р, Х. О.). 2) М. Д. Львовь— о бензанилидь изъ бензальдегида

и азобензола (проток. Р. Х. 0.). 8) В. Редзко — къ исторiи
производныхь стилъбена и изостильбена (проток. Р. Х. О.).

4) О. Селивановь — о галоидныхь азотистыхь соединешяхь

(проток. Р. Х. 0.) и о расширенiи платины (Ж. Р. Ф. Х. 0.).

5) М. И. Шешуковь анализы почвь Полтавской губ. въ отче-

тахь объ оцѣнкѣ земель.

Проф. Д. II. Еоноваловь организоваль при участiи гг.

лаборантовь В. Е. Тищенко и А. А. Волкова практическ я
занятiя и изслъдован я по физико-химiи. Предметь заня-

тш составляли: расширенiе жидкостей, электропродность ра-

створовь, внутреннее тренiе жидкостей и термохимическ1я на-

блюдешя.

Въ указанныхь занятiяхь участвовали: окончившш курсь
Н. Тутуринь, оконч. курсь матем. разряда В. Яковлевь и сту-

денты Ш сем. Цухановь, Сапожниковь, Берлингь, Бранден-

бургерь, Байковь (мат. разр.) п вольнослушатель Жуковь.
Прпвать-доценть А. Е». Ф аво рск]й руководиль практи-

ческпмн занятiями по анатомической xmMim

Проф. А. А. И ностранцевь руководилb ежедневнымп

практическпмп занятiями по геолопи. Изъ числа лпць, рабо-

тающпхь въ геологическоыь кабинеть, занимались: I ''

Храп. Муз. Б. Б. Полвновь — изучешемь потретичныхь
отложентй долины р. Невы.

Хран. Муз. Бнязь Прозоровсйй-Голицынь продолжаль
своп изслвдован я изверженныхь породь Ерыма.

Храп. Муз. Н,. Б. фонь-Фохть занимался въ музеяхь Лон-

дона и Брюсселя втечеые лвтнихь мйсяцевь. ' '-

Оставленный при университетв Г. Г. фонь-Петць пзучаль

";„,"1
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отложешя Малевско-Муравьевскаго яруса въ предѣлахь Ря-

занской, Тульской и Балужской губ.
Напечатали:

1) Магистранть Б. К.,фонъ-Фохть — о верхнемвловыхь
отложенiяхь Крыма и геологическiе рефераты въ Вѣстникь
Естествознанiя. 2) Магистранть Б. K. Полѣновь—Бонстанти-

ноградсйй уѣздь Полтавской губ., Хоральск1й уѣздь Полтав-

ской губ. 3) Бнязь А. А. Прозоровскй-Голицынь — объ из-

верженныхь породахь горы Барадага въ Крыму. 4) Маги-

странть Н. И. Каракашь — Аммониты въ неокомскихь отло-

женiяхь Сабловь въ Брыму. 5) Оставленный при универси-

тетѣ Г. Г. фонь-Петць—о новомь выходѣ юрскихь отложенiй
въ Рязанской губ.

Проф. В. В. Докучаевь руководиль практическими за-

нятiями согласно утвержденному росписан ю. Занимались: сту-

денть VIII сем.П. Отоцкй—изученiемь грунтовыхь водь Павлов-

скаго уѣзда Воронежской губернiи; прослушавшiй 8 сем. На-

горовь — распредѣленiемь гумуса въ солонцахь, zecci и пр.;
оставленный при университетѣ Выдринь — изучеыемь солон-

цевь и почвь Балашевскаго уѣзда, а также элюв1альныхь и

делюв альныхь образованiй Поволжья m Малороссiи.

Проф. Хр. Я. Гоби руководиль практическими занятiями

по изученпо споровыхь и голосъмянныхь растенiй по живому
матерьялу, гербарнымь и микроскопическимь препаратамь. Изъ
числа лиць, занимающихся въ ботаническомь кабинеть, напе-

чатали:

1) Ассистенть Траншель—къ флорѣ ржавчинныхь грибовь
Архангельской и Вологодской губ., новые или малоизввстные

грибы изъ ржавчинныхь грибовь и вмвсть съ проф. Гоби-

о ржавчинныхь грибахь (Uredineae) С. -Петербургской губ.
и нвкоторыхь частей сосѣднихь съ ней Эстляндской, Выборг-
ской и Новгородской губ.

2) Оставленный при университетѣ К. Декенбахь—о пла-

стинчатыхь образованiяхъ у Trenteyohlia Mart. и спстематиче-

скомь положенiи Mycoidea Coungh.
Оставленные при унпверситетЪ Надсонь и Танфильевь

принимали участiе въ составленiи ботаническихь статей для
Энцпклопедическаго словаря. Надсонь занимался сверхь того
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приготовленiями къ печати работы: „Ботаническ1я изслЪдова-

н1я въ Балашовскомь уѣздь Саратовской губ."

За отсутствiемь проф. В. М. Шиыкевича, командирован-

наго заграницу, занятiями въ зоологическомь кабинеть руко-
водиль прив.-доценть Н. Н. П о л е ж а е в ъ, при участiи оста,в-

ленныхь при университетѣ В. А. Фаусека, Е. П. Головина

и консерватора И. К. Тарнани. Подь руководствомь Н. Н.

Полежаева происходили занятiя Зоологическаго семинарiя, со-

стоявш1я въ рефератахь и сообщенiяхь. Изъ числа лиць, ра-

ботавшихь въ кабинетѣ, занимались:

Состоящiй при университеть Головинь—изученiемь нерв-

ной системы и органовь выдЪлешя у Vertebrata (Aves, Tele-
ostei и Selachii) и состояль секретаремь Зоологическаго семи-

нарiя, гдѣ и сдѣлаль сообщенiе о работахь Quincke, Butchli
и Fomann надь структурой и движенiемь протоплазмы.

Консерваторь И. К. Тарнани быль командировань на
Соловецкую бiологическую станцгю, гдѣ собраль коллекцiю

рыбь и червей; сдѣлаль сообщенiя: 1) о рыболовствѣ у Со-

ловецкихь о-вовѣ (въ Об. рыболовства и рыбоводства), 2) о
глубоководныхь изслЪдован1яхь Чернаго моря (въ Зоол. сем.),

3) о строенiи мышцы у Arthropoda no Butchli и Шевякину,

4) о движенiи въ мозгу у Leptod. hyalina по Видерсгейму,

5) о птицахь Соловецкихь о-вовѣ (въ Общ. птицеводства).

Окончившiй курсь А. А. Бялыницк1й-Бируля быль ко-

мандировань Русск. Энтомологическ. Общ. на Кавказь для
изученiя фауны и анатоьпи Сальпуги; сдѣлаль сообщенiя:

1) о строенiи абдоминальныхь железь у Galeodes и о данныхь

по развитiю группы Solipugae, 2) предварительный отчеть о
поѣздкѣ въ долину Аракса, въ настоящее время занять обра-
боткой привезеннаго фаунистическаго матерьяла, изученiемь

mcTopim развитiя Galeodes и Androctomes, а также процессовь

пищеваренiя у паукообразныхь.

Окончивппй курсь Д. Д. Педашенко продолжаль работу
по змбр1олог1и Lernea и сдвлаль сообщенiе въ Зоологическомь

семинарiи о приспособленiи млекопитающихь къ водному образу
жизнп по работѣ IiQventhal.

Состоящiй при университетѣ А. Л. Ященко занимался на
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Неаполитанской зоологической станцiи и въ лабора ор1и проу.
Боротнева въ ВиллафранкЪ.,

Вольнослушатель: Л. Н; Бочаровь занимался изученiемь

строешя Sipunculus и сдвлаль сообщенiе въ Зоологическомь.

семинарiи о ядовитыхь рыбахь.
Напечатали:

I

E. П. Головинь — критическую замвтку: „о наблюденiяхь

надь развитiемь нервныхь узловь. у человвка" (Вѣстникь
' Естествознанiя 91 г.), И. E. Тарнани — замвтку о живу-.

чести рыбь (Въстн. EcTecTBOBHaH18), А. А. Бялыницкй-Би-

руля:— „einiges ilber Mitteldarm der Galeodiden" (Biolog.
Centralblatt XI), А. Л. Ященко — работу,: исполненную подь
руководствомь прив.-доц. А. М. Цикольскаго: „Орнитологиче-

ск я' наблюдеюя на Средней Аму-Даръв" и Этнографическую

замвтку о Лопаряхь (Этнографич. Обозр. Москва).
Проф. Э. IO. Петри руководиль антропометрическими за-

нятiями студентовь. Вь виду все болве и болѣе возрастаю-

щаго интереса студентовь къ этимь- занятiямь были предпри-

няты экскурсiи въ общественныя заве ';--
'

богатый.

матерьяль для ознакомленiя съ, ант пайй 'в.'ч6' анома-
'

лiями. Еъучаст1ю въ экскурсiяхь д уЪ ись ли
' 'Ф фенты,

выдержавшiе предварительное ис ыта ie. Пасвщ 4ыли:.
(антропометрическй кабинеть при rggz омы: отдвле 'и.. (p.-Пе-

тербургскаго Градоначальства, ис
' '

ельное, заве ещ1 g-pa
Маляревскаго и нвкоторыя заведен i ейщюхь. По-

' мимо этого практическаго курса разр . валйугемы гео-

графическаго и.антропологическаго характера для подготовки

къ лвтнимь экскурсимь.

Проф. Н. Е. Введенскгй руководиль практическими за-

нятьями по физюлогл и физюлогической химж. Занятiя сильно
1

затруднялись тѣснымь помвщен1емь физюлогической лабора-

торiи. Изъ числа занимающихся въ лабораторiи лиць, .студ.

Блюмь изслЪдоваль влыые температуры на рефлексы и о ре-

зультатахь изслвдован я было сообщено въ Общ. Естествозн.,

студенть ?'уревичь изслЪдоваль вляюе температуры на сокра-

щенiе мышць, студ.- Тибергь производиль изслвдован я надь
раздражительностью и проводимостью нерва. Эти изслйдова-

н1я готовятся къ печати. Лаборанть Ф. Е. Турь напечаталь
3.
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въ Запискахь Академiи Наукь изслЪдован1е: „Еъ вопросу о
BJllaalm тяжести на силу мышечнаго напряженiя".

Прив. доц. И. П. Бородинь руководиль практическими

занятiями студентовь по анатожйи растенiй.

Прив. доц. П. Ф. Лесгафть руководиль практическими

занятiями по анатомiи студентовь П, Ш и IV сем. Предме-

томь занятй было препарироваше частей трупа взрослыхь и

младенцевь, а также труповь кошекь и собакь, причемь боль-

шинство студентовь занимались изученiемь костной системы,

суставовь и мышць, а нѣкоторые (6 чел.) изучали также внут-

ренности, сосудистую и нервную системы. Спецiальными ра-

ботами занимались: Ширвевь— объ архитектурѣ черепа, Юр-

ковскiй—о влiянiи развитiя мышць на степень развитiя кости,

Бирилловь—разборомь учешй о гипнотизмѣ съ антропологиче-

ской точки зрѣнiя, Теннерь—о мекоыумЪ бедреннаго сустава.

Всѣ перечисленныя, произведенныя подь руководствомь прив.

доц. Лесгафта работы, будуть вскорѣ отпечатаны.

Прив, доц. А. М. Никольскiй руководиль практическими

занятiями по зоологiи позвоночныхь, состоявшими въ вскры-

xim представителей всѣхь классовь и въ опредѣленiи предста-

вителей русской фауны. Студенть Ширшевь закончиль нача-

тое подь руководствомь прив. доц. Никольскаго изслЪдован е

„о соотношенги формы тѣла рыбь съ быстротой течешя воды
обитаемаго ими бассейна". Подь этимь заглавiемь представ-

лено Ширшевымь сочинен1е для напечаташя въ Трудахь
С.-Петерб. Общ. Естествоиспыт.

Прив. доц. С. О. Глинка руководиль практическими за-

нятiями по кристаллографж, состоявшими въ изученiи прибо-

ровь, mmiyeaim угловь кристалловь на гон ометрЖ Вульстена,

вычисленж элементовь кристалловь и изображенiи кристал-

ловь на бумагѣ. Спецiальными работами подь руководствомь

С. О. Глинки занимались:

Студенть Григорьевь сдѣлаль подробное описанiе кри-

сталловь химическаго соединенiя дифенил-монохлорэтана, по-

лученнаго въ органической лабораторщ университета и въ
настоящее время занять обработкой сфеновь.

Студенть В. фонь-Шульць составиль подробное описанiе
кристаллическихь формь глауберита въ связи съ критической
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мцвнкой существующихь описанiй этого минерала, а въ на-

стоящее время занять изученiемь другихь свойствь глауберита
въ связи со свойствами тенардита и ангидрита.

Прив. доц. Мендельсонь вель практическ|я занятiя по
физiологiи, состоявш1я въдемонстрирован1и и бесѣдахь по этому
поводу.

Прив. доц. В. Н. Аггеенко руководиль практическими
-3aaaTiamm въ Ботаническомь кабинеть по курсу: „О приспо-

собленiяхь растенiй".

На юрндическомь факультетѣ:

Происходили обычныя занятiя по изученiю памятниковь

права, сверхь того:

Проф. IO. Э. Янсонь руководиль занятiями студентовь
по составленiю исторiи и по устройству земской статистыи

и работами другихь студентовь, разрабатывавшихь разныя
данныя послѣднеѣ переписи.

На факультетв восточпыхь языковь:

Практическ1я занятiя представляли, по самому существу
предметовь, непремънную часть преподаванiя каждаго изъ

нихь. Преподаватель I. Е ур оно обращаеть вниманiе на ста-

ранiе и успѣхи студентовь въ изученiи японскаго языка, при-

чемь практическ|я занятiя состояли въ чтенж избранныхь тек-

стовь, и тщательномь грамматическомь анализв и подроб-

номь истолкованiи iероглифовь, употребляемыхь въ совре-

менномь японскомь письыенномь языкѣ, въ упражнеши въ раз-

говорномь языкѣ и сверхь того въ изученiи китайской кал-

лиграфiи, начиная съ изображенiя китайскихь iероглифовь ка-

рандашемь и кончая изображенiемь ихъ китайской кистью.

О повыхь учебно — вспомогательныхь учрежденiяхь и о
важныхь улучшенiяхь въ прежде существовавшнхь.

Давь краткую характеристику двятельности нашихь учебно-

вспомогательныхь учреждешй, мы съ удовольствiемь обра-

щаемся къ твмь улучшенiямь въ ихъ устройствв, которыя
имѣли мѣсто въ текущемь году. Наши учебно-вспомогатель-

3 3(с
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ныя учрежденiя пользуются средствами весьма скромными,

сравнительно съ средствами западно-европейскихь университе-

товь, Нельзя, поэтому не привѣтствовать всякое расширенiе

п улучшенiе научныхь пособiй, которыми мы располагаемь.

Въ текущемь году ооразовань набггнетз уголовнаго гграва.

Событ|еггь, послужившимь началомь его образованiя, быль
международный пенитенцiарный конгрессь, имѣвшiй мѣсто въ

С.-Петербургь въ 1889 году. При конгрессѣ была устроена
аенитенц|арная выставка, составившаяся изъ моделей и пла-

новь разныхь тюремныхь заведенiй, какь русскихь, такь и
пностранныхь, предметовь быта заключенныхь и произведенiй

труда ихъ. По закрытiи выставки, многiе находивппеся на

ней предметы пежертвованы русскому правительству и посту-

пили въ распоряженiе Главнаго Тюремнаго Управленiя. IOpm-
днческ|й факультеть, по представленпо проф. И. Я. Фойниц-

каго, обратился къ начальнику означеннаго управленiя, тай-

ному совѣтнику Галкину-Врасскому съ ходатайствомь о пере-

дачѣ этпхь вещей въ распоряженiе университета для образо-

ванiя кабинета уголовнаго права. Это ходатайсгво было встрЪ-

чено со стороны тайнаго совѣтника Галкина-Врасскаго, при-

нимающаго близко къ сердцу успѣхи ввЪреннаго ему тюрем-

наго дѣла въ Россiи, съ просвйценньп|ъ сочувствiемъ и по испро-

шенiи надлежащаго разрѣшенiя проф. Фойницк|й, принявь вс|г

означенныя вещи, приступиль къ устройству кабинета.

Кабинеть уголовнаго права помѣщень въ большомь залѣ
верхняго этажа зданiя физическаго кабинета. Коллекцiи каби-

нета состоять: 1) Изъ 72 моделей тюремныхь зданiй, одиноч-

ныхь келiй и исправительныхь заведенiй для малолѣтнихь

преступниковь, изъ нихь 50 моделей относятся къ русскимь
губернскимь тюрьмамь, къ пересыльной части, къ Нерчин-

скимь и Сахалинскимь каторжньп|ъ работамь. 2) Изъ бога-

таго собранiя образцовь арестантскихь работь, платья, обуви
и другихь предметовь тюремнаго обихода (въ этомь отдЪл%
около 1000 вещей) и 8) 500 русскихь и иностранныхь фо-

тографiй, карть и плановь. Съ устройствомь кабинета значи-

тельно обогощается запась научно-вспомогательныхь средствь

университета и получается возможность нагляднаго ознаком-

ленiя занима|ощихся съ различныып сторонами тюремнаго
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быта. Лицу, благодаря которому учрежденiе кабинета уголов-

:, наго права осуществилось, тайному:. соввтнику, Михаилу Ни-

."; колаевичу Галкину-Врасскому' с.:петербургскiй университеть

считаеть прiятнымь долгомь' выразить искреннюю признателв-

ность.

Т'еолоьическЫ иабииеиз значительно расширень прибавкой-

трехь комнать. Благодаря этому явилась возможность удобно
размѣстить коллекцж кабинета, значительно обогативппяся

иовымь матерьяломь, собраннымь проф. Иностранцевымь и

состоящими ри кабинетв- лицами на БавкаЖ, въ Закавказьи,

въ Брыму','на Уралв и въ центральной Россiи. Спецiальная
I

- 'сумма, ассигнованная Соввтомь университета, дала возмож-

ность не только произвести меблировку -новыхь заль музея,
, улучшить устройство мвсть для занятiй, но и устроить новую
аудиторiю, приспособивь ее къ цвлямь преподазавдя.

Бабинеть практической механики обогатился также цѣн-

ными прюбрвтен1ями; Установлены и пущены въ двйств1е
херполодографь Дарбу-Бенигса и. двѣ машины. для испытайя
',сопротивленiя матерьяловь, одна — профессора Турстона для
испытанiя крученiемь, другая—Оскара Лейнера для испытанiя

растяженiемь. Сверхь того прюбрвтены: планиграфь Дарби,
стрефоскопь Грюэ, двв модели геликоидальныхь зубчатыхь
колесь, интеграфь Абданкъ-Абакановича, приборы для измЪ- '

yeaia толщины и размвровь образцовь испытуемыхь матерья-

.иовь и.гороскопь.

-, Бабинеть физической географiи и метеорологл прюбр%ль
контрольный барометрь системы Вильдъ=Фиссь, анемометры
съ алюминiевыми крыльями и счетчикомь системы бр. Ришарь,—

квадратный электрометрь системы Томсонь-Маскарь и вращаю-

щiеся,испарометры, употребляемые на судахь Русскаго. флота.
Астрономическая обсерваторiя обогатилась кесьма цѣннымь

пр1обрвтен1емь именно девятидюймоваго рефрактора работы
.Репсольда. Сверхь того, одинь изъ деревянныхь павильоновь

для наблюденй замвнень желвзнымь.

Лабораторiя неорганической химiи отремонтирована и при-

епособлена .для работь по физической химiи.

Въ кабинетв географiи и антропологiи значительно обо-

гатилась библютека п антропологическ1я коллекцiи.
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Кабинеть статистики прюбрЪль очень цвнныя Американ-

ск я, Австрал йски и др. не-Европейск я изданiя, въ которыхь

у нась въ Poccim вообще недостатокь.

Въ 1891 г. библютека университета была переведена въ

особое, обширное и спецiально приспособленное помвщен е,

которое прежде было занято канцелярiей г. попечителя учеб-

наго округа, частью квартирами лиць, служащихь въ универ-

ситетв, а также тремя аудиторiями. Въ видахь огражден я-

отъ пожара, новое помѣщенiе библютеки отдѣлено on осталь-

ной части университетскаго зданiя новымь каменнымь бранд-

мауэромь, во всѣхь трехь этажахь сдѣланы каменные своды,

устроено водяное отопленiе и поставлены пожарные краны.

Въ одномь изъ трехь этажей библютеки отведены особыя
обширныя залы для занятiй гг. профессоровь и студентовь.

Для удооства выдачи книгь, три этажа библютеки соединены
телефонамп, такое же соединенiе устроено между библютекой

и находящеюся въ противоположномь концѣ зданiя журнальной

комнатой. Съ освобожденiемь прежняго помъщешя библю-

теки открылась возможность къ увеличендо числа аудиторiй,
потребность въ которомь сильно ощущалась въ послѣднiе годы,
особенно по причинЪ постояннаго возростанья 'числа привать-

децентовь университета. На устройство новаго помЪщешя дла
библютеки, обращенiе прежняго въ аудиторiи и связанную съ..

'

этимь двломь перестройку нвкоторыхь другихь помйщежй по':

ходатайству правлейя при покойномь ректорв М. И. Влади-

славлевЪ Его Сiятельствомь г. Министромь Народнаго Про-

сввщен я назначено было 90,000 руб. изъ особаго кредита,

открытаго на улушен е учебно-вспомогательныхь учрежденФ
Россйскихь университетовь. Стоимость произведенныхь работь.
достигла размвра 94,227 -р. 85 кон.

Перемйщежемь библютеки Правленiе университета восполь-

зовалось для производства коренной ревизж всвхь книгь.

бибшотеки, составляющихь 205,576 томовь 86,762 названй.

-У:
4<у
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Ш.

НАУ ХНО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТРУДЫ
профессоровь и дрг гг хь преподавателей ниверсигпеьпа.

л.) По историко-филологическому факультету.

Проф. II. В. Никитинь напечаталь рецензiю на книгу
С. Соболевскаго „De yraeyositionum usu Aristophano " (въ
Журн. Мин. Нар, Просв. за 1891 г.); продолжаль печатанiе

составляемаго и редактируемаго имъ вмѣстѣ съ академикомь

Наукомь „Указателя къ отрывкамь греческихь трагпковь",

участвоваль въ изданiи греческихь текстовь, входящихь въ

составь книгь: В. Семенова „Древняя русская пчела " и

епископа Порфирiя „Исторiя Аеона".

Проф. И. В. Помяловскiй издаль: а) житiе Kmpiaaa
отшельника по рукописп казанской духовной академiи, в) Оео-

дос1й о мѣстоположенiи Святой Земли, въ Сборникѣ Импера-

торскаго Православнаго Палестинскаго Общества.

Проф. А. И. Соболевскiй пздаль отдѣльно: „Лекцiи по
исторiи русскаго языка", изд. 2-е и „Церковно-славянскiй языкь.

Фонетика". Приступиль къ печатанпо „Очерка русской дiалекто-

логiи" (въ „Живой Старинь"). Напечаталь нѣсколько статей:

въ Журн. Мин. Нар. Пр., Филолог. Ввстн., БиблюграфЪ и

Живой Старинѣ.

Проф. Н. И. КарЪ евь напечаталь статьи: 1) Полити-

ческая экономiя и теорiя историческаго прогресса. 2) Всеобщая
исторiя въ университетѣ. 3) Историческая наука и препода-

ванiе (всѣ три въ „Историческомь Обозрѣнiи"). 4) Экономи-

ческое направленiе въ исторж (10рид. Вйстн. _ 5 — 6). 5) Новая
бюграф1я Мирабо („Русская Мысль", Январь). 6) Исторiя и

философское значенiе идеи прогресса („Сѣверный Вѣстникь",

Х 11 — 12), 7) Что такое общее образованiе? („ Русская
Школа" Х 10). 8) Замѣтки о книгь г. Бубнова „Сборникь
ппсемь Герберта" („Ввстникь Европы" М 6) и мелк1я рецензiи.

Бромв того редактироваль П п Ш томы „Историческаго
Обозрѣнiя", русскiй переводь П тома польской исторiи
М. Бобржинскаго и историческ1я статьи въ „Энциклопеди-

ческомь словарѣ".
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Проф. Н. И. В е с е л о в с z i й напечаталь П томь сочиненiя

„Памятники дипломатическихь и торговыхь сношенiй Мо-

сковской Руси съ Персiей".

Проф.. А. И. Незе|леновь напечаталь: 1) Рецензио на • .-,--'

диссертац ю г. Шляпкина „Св. Димитрiй Ростовстай и его
время" (въ Журн. Мин. Нар. Просв.). 2) Статью „Ив. Алексвев.

Гончаровь („Русское Обозръше", октябрь).
Прив.-доц.. П. А. Сырку редактироваль по порученiю ..

. акадеьаи наукь послвднюю часть исторiи Аеона, составлен-, -.-

. ную епископомь Порфирiемь Успенскимь; приготовиль къ пе- '
=

чати два очерка своихь розысканьй о русскихь- повѣстяхь ино-

.
'земнаго происхожденля: Поввсть о болгарской царевнѣ Пер
сикв и „повѣсть о Дракулв, мутьянскомь воеводѣ", представ- '

'

ленныя во II отдвлеше акадейи наукь для напечаташя; при-'

готовиль также для напечатанiя въ Журн. Мин. Нар. Просв.

статью: „Жине iоанна Кукузеля m заключающ яся въ немь
.данныя для болгарской mcToplm и напечаталь въ томь же
журналв рецензпо на изданiе проф. И. В. Помяловскаго:

„Житiе св. Саввы Освященнаго".

Прив.-доц. О. А. Ш еб орь напечаталь: 1) Рядь кривиче-

скихь замвтокь къ текстамь Плавта, Катулла и Проперцй въ

Ж. М. Нар. Ilp. 1891 г. 2) Разборь перевода А. А. Фета
Плавтовойкомед и Acelulariam „Филологич. Обозр." т. I, кн..

1, Москва. Печатаеть „Избранныя стихотворенiя Горацiя,' съ
введещемь и примЖчайями".

Прив.-доц, Э..А; Вольтерь напечаталь статью по ла-

тышской этнографической библiографiи въ Московск. журналЪ . -,

„Этнографическое Обозрвн е" и по литовской библограф и въ
„Mitteilungen der Litauisch-Literarischen Gesellschaft zu Tilsit.",

печатаеть изслЪдован е о древне-литовскихь присягахь въ „Ar-

chiv f. Slav. Philologie" Ягича, участвуеть въ изданiи Латыш-

скаго Энциклопедическаго словаря и издаеть заграницею литов-

скую рукопись Довконта „Исторiя Литвы" (Lietuvoos Istorija).
Прив.-доц. Г. В. Ф о р ст енъ напечаталь статью: „О сно-

шенихь Швецiи съРосс ейвъцарствован е Христинй" (Журн.
Мин. Нар. Просв. 1891 г. iюнь) и приготовиль къ печатанiю
въ томь же журналѣ статью: „Сношешя Данiи, съ Москвою

при Христ1анв IV" (1588 — 1648).

.Ъ |
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Прив.-poq. И. А. Ш ля пкпнь напечаталь магистерское

'разсужден1е: „Св. Димитрiй Ростовскiй" и приготовиль къ пе-

чати: 1) „Къ бюграф1и Францпска Скорины". 2),Записки БФги-

чева о Грибоѣдовѣ". 3) „Берлинскiе матерьялы для исторiи
новой русской лптературы". 4) „Темы народныхь картинокь

за послЪдны 50 лѣть".

Прив.-доц. С. 0. Платоновь прпготовиль къ пздашю и
отпечаталь, подь редакцiею академиковь Бычкова и Бестужева-

Рюмина, ХШ томь Русской Исторпческой Библiотеки, изда-

ваемой Археографическою коммисс1ею Мин. Нар. Просввщ eaia.

Прив.-доц. В. Э. Р ег" е ль напечаталь „Analecta Bisan-
tino-Russica. Petroyoli 1891 r.", печатаеть „Fontes rerum

. bysantinarum. Tom. I рагя. 1.

Прив,—.доц. И. Л. Лось собраль обильные матерьялы и
началь- довольно обширную работу: „О сложныхь словахь

въ церковно-славянскомь языкѣ".

Прив.-доц. I; П. Сениговь' занять написангемь доктор-

ской диссертацж на тему „Ввче и сельсшй сходь въ древней
Poccim" и статей: „Народное воззрвше на дйятельность Ioaaaa
Грознаго", „Принципы сельскаго управленiя въ древней и но-

вой Poccim и народнаго чтешя: „Царь ?оаннь Грозный".

Прив. - доц. А. С. Лаппо-Дани лев с к1й напечаталь:

1.) Рвчь (вступительную) передь . магистерскимь диспутомь

(Истор. Обозр., т. I). 2). Статью .о выслуиенныхь вотчинахь

въ Московскомь ГосударствЪ ХЧ1 и XVII вв. (ib. т. 3). 3) Кри-
, тическую замвтку на статью кн. Л. Голицына и С. Красно-.

дубровскаго: „Уксхь, доклады и изслъдовашя по исторiи Уксха",

Сар. 1891 г. въ Журн. Мин. Нар. Просв. 1891 г. X 7.

Прив.-Доц. Н. Д. Чечулинь напечаталь статьи: „Къ во-

просу онаселенности посадскаго двора въ XVIls. (Журн. Мин.

Нар. Просв.). 2) „Ивань Оедоровь, первый русскИ кнпгопе-

чатникь" („Родникь"). 3) „Мемуары, ихъ значеше п мѣсто въ

ряду псторическихь источниковь" („Библюграфь"). 4) HI'cIco3IbKO

критическихь замѣтокь о новыхь книгахь. По порученiю

Импер. Рус. Геогр. Общ. въ течеши всего 1891 г. проредак-

тироваль подготовленный H. В. Калачевымь алфавитный ука-

затель къ изданнымь Обществомь писцовымь книгамь XVI в.

составиль къ пимѣ предисловiе.
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Прив.-доц. С. <I>. О льденбургь напечаталь: 1) „Буддй-
ская параллель къ Джайнской легендѣ о гибели Dvaroka"

(Зап. Вост. Отд., тамь же помвстиль нѣсколько рецензiй).

2) „Сппсокь версiй повъстп о Шемякиномь .Судѣ" („Жнвая
Старина"; тамь же помѣстиль нвсколько рецензiй). 3) Два об-

зора статей, помвщенныхь въ Зап. Вост. Отд. („ Indian Anti-
quary" отд. ProgressofEurop. Sch.). 4) „Notice ou three dated
Иера1езе Manuscripts"' (Journ. of the Royal Asiatic Society of
6г. Brit. and. Ireland). Быль занять изданiемь трудовь по-

койнаго проф. И. П. Минаева и уже издаль 1) „Народныа
драматичестая представленiя въ праздникь Холи въ АльмоуЬ 1
(Зап. Вост. Отд. Арх; Общ.). 2) „Матерьялы и замвтки по

буддизму". I. Переводы изъ Peta vattthu (Ib.). 3) Пересказы

нвкоторыхь неизданныхь Джатакь Палйскаго канона („Жи-
вая Старина") 4) Указатель къ буддйскому терминологиче-

скому словарю 3iahavyutpalti (пока отпечатано 2 листа). Бромѣ
того занять составленiемь списка индiйскихь рукописей по-

койнаго проф. Ъ|инаева, поступившихь въ Императорскую пуб-

личную библютеку.
Прив.-доц. И. И. Холоднякь напечаталь критическую

замѣтку къ 3 сатирѣ II книги Горацiя. (Журн. Мин. Нар.
Просв., май 1891 г.

Лекторь И. И. Флери напечаталь: 1) „Ьа Presquil de la
3Ianche et ГагсЫре1 anglo-normand. Essai sur le patoi de .се

pays". 2) „Courte et сошр1Ие instruction sur Гешр1о1 des temps
des verbes franqais". 3) 100 articles sur les livres nouveauz

et les Ezpositions des tableauz dans le Journal de S. Peters-

bourg. 4) Correspondances dans divers periodiquesen France et.

en Suisse.

Б) И о фи:пи,о-математпческому факультету.

Проф. Д. Б. Бо былевь напечаталь въ Сборникв Инсти-

тута Инженеровь Путей Сообщеыя заключительную главу къ

курсу введены въ теоритическую механику.

Проф. А. И. Воейковь продолжаеть работу по изданiю
наблюденИ экспедицiй Н. М. Пржевальскаго п М. В. Пвв-

цова. Начата также работа по изданiю наблюденiй послвдней
экспедицiи въ Центральную Азпо Г. Н. Потанина и братьевь

%
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Грумь-Гржиыайло. Окончена обработка наблюденiй и тексть

изданiя И. Р. Географ. Об.: „Наблюденiя надь перюдическиыи

явлен1яыи природы въ 1888 и 1889 гг.". Начата обработка на-

блюдеюй надь снвжнымь покровомь за зиыу 1890—91 и ра-

боты о климатв горныхь станцИ Пикь де Миди (Pic de
Midi) и Пюи де Домь (Риу de Dome) во Францiи. Окончена

для напечатанiя въ Метеорологическоыь Вѣстникѣ статья

„Основы лѣсноѣ метеорологiи". Напечатаны въ „Метеороло-

гическомь Вѣстникѣ", издаваеыомь И. Р. Географ. Общ. статьи:

1) „ИзыЪняетсялинашъклиыать?" 2) „Температура послѣднихь

9 лѣть. 3) „Поѣздка по Poccim лѣтомь 1891 года". 4) Нѣсколько

мелкихь статей и рецензiй. Тамь же поыйщены „Наблюденiя надь
снъжныыь покровомь зимой 1889 —90 гг.", а въ Запискахь

по Общей Географiи И. Р. Географическаго Общества —Наблю-

денiя надь снѣжнымь покровомь 1888 — 89 гг.". Вь „Meteoro-

logische Zeitschrift", изд. въ Вѣнь помѣщены: Вёб-.-.die Winter
Йез Хогоеп жагшег gewordeu" и „Gefriqmп ея'"Нпй3оЫ1пззез

in Albany". Въ „Petermauns Geograyhisolie Mittheilийдеп"—
Tiefseeforschungen im Schwarzen Meere ijn J. 1890". 'Вь=",;Апз-

land" — „Das Elima ппй die Kultur".-Зъ „Русской Кйсли.—
= ]:--'/

„Метеорологiя и сельское хозяйство;".
"' Ф::/'

Хранитель кабинета А. Н. Бар анбв'скгй-н иффйль въ,гич д щ
Трудахь VIII Съьзда русскихь Естествоиспытат@ ф:='6 Врачей
„Блимать чернозеыныхь областей Poccim".

Проф. Б. А. Поссе напечаталь курсь интегральнаго ис-

численiя.

Проф. С. П. фонь-Глазенапь напечаталь: 1) „Measu-

res of Double-stars, discovered. by В. А. 6оп1йш СогйоЬа"
(Astrouomical Jourual X 241 1891). 2) Orbit of the double
stars Е 186 (Astronomical Journ. Ж 246 1891. Cambridge Mas.

U. S. А.) 3) Additional Note on the orbit of the Double stars

Z 186. Печатается отдѣльнымь издащеыь: „Observation des
etoiles doubles" .

Проф. А. А. Ыарковь выпустиль въ свѣть „Исчисленiе
конечныхь разностей" (отдѣль второй) п кромѣ того публи-

коваль нѣсколько замвтокь въ )Comptes Rendus".

Проф. И. И. Бо ргмань напечаталь: въ Журналѣ Рус. Фи-

зико-Химическаго Общ. статью „Нѣсколько опытовь съ электри-
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ческими колебанiями", въ „the Nature— замѣтку объ одномь

опытѣ („Magnetic Sereening of Conducting Мейа"), вь „Ме-

теорологическомь ВЪстникУ' — замѣтку „О цилиндрахь изъ
снвга". Редактироваль и сдѣлаль нвкоторыя дополненiя въ „Прп-

бавлен1яхь къ книгѣ Кольрауша: практика физическихь из-

мѣренiй". Редактироваль фпзпческую часть журн. „Физико-Хпм.

Общ.
Проф. О. Д. Х в о л ь с о н ъ напечаталь: „О тепловомь со-

стоянiи чернаго шара, освЪщеннаго съ одной стороны" въ
Мемуарахь Императорской академiи наукь, XXVIII, Л"' 6 и въ

„Repertorium der Physik" 1891 2) „О современномь со-

стояши актинометр1и" въ Менералогическомь Сборникѣ Ш
Л 1 п въ „Repertorium fi<r Meteorologie.

Прив.-доц. Д. Ф. Селивановь напечаталь въ XV томв
Математическаго Сборника: 1) „О функцiяхь отъ разностей
корней" 2) „О перюдическпхь непрерывныхь дробяхь" 3) „О
разложенiи чисель на множптелп".

Прив.-pon;. И. И. Ивановь напечаталь и защищаль дис-

сертацио на степень магистра чистой математики „ЦЪлыя ком-

плексныя числа".

Проф. А. В. С о в ъ т о в ь приготовиль къ печатанио вмѣстѣ
съ проф. Докучаевымь VII выпускь „Матерьяловь по изученiю

русскихь почвь".

Проф. Н. А. Меншуткинь напечаталь: 1) „Влiянiе со-

става алкоголей на скорость ихъ этерификацш „,Бурн. Рус.
Хим. Общ." (т. ХХШ стр. 263). 2) Второе изданiе „Лекцiй
органической химiи". Редактироваль ХХШ томь „Журнала
Русск. Физ. Хим. Общества". Приготовиль къ печати третье

нѣмецкое изданiе „Аналитической Химiи".

Проф. А. А. И н о с т р а н ц е в ъ опубликоваль результаты

опытовь надь пластичностью горныхь породь.

Проф. В. В. Докучаевь напечаталь: 1) статью „О со-

отношеныхь между возрастомь и высотою мѣстности, съ одной
стороны, характеромь черноземовь и солонцевь, съ другой". 2)
„Объяснительную записку къ проэкту Почвеннаго Института".

Редактироваль VI, VII и VIII выпуски Трудовь по изученпо
Геологiи и почвь Полтавской' губ,

Проф. Х. Я. Гоби публиковаль изслЪдован е „О ржав-
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чинныхь грибахь (Urediueae) С.-Петербургской губернги и нЪ-

которыхь частей сосѣднихь съ нею Эстляндской, Выборгской

и Новгородской губернiй". Редактироваль и издаль съ дополне-

нiями примѣнительно къ Poccim переводь сочиненiя проф
О. Бирхнера „Болѣзни и поврежденiя нашихь сельскохозяй-

ственныхь растенй". Редактпроваль совмѣстно съ проф. А.Н.

Бекетовымь п пздаль 2-й выпуск. Штома „Ботаническихь За-

ппсокь" (Scriyta Botanica).

Проф. Д. П. Коноваловънапечаталь: 1) „О расширенпг

жидкостей (Проток. Русск. Физ. Хим. Общ. 1891 г.). 2) Объ
электропроводности растворовь (Протоколы Русск. Физич.

Хпм. Общ. 1891 г.) 3) Бъ вопросу объ изслъдованги впнь

(Журн. Русск. Общ. Охр. Нар. Здрав. 1891 г.). 4) Техника

нашего винодѣлiя и ея нужды „Вѣстникь Винодѣлiя". Занять

приготовленiемь къ печати подробныхь статей о расширенiи

жидкостей и объ электропроводности растворовь.

Проф. Э, Ю. Петри закончиль и отпечаталь „Методы

и принципы географги"; напечаталь 10 листовь „Руководства

къ собиранио естественно-научныхь коллекцй"; участвоваль

въ редактированш „Internationales Archiv f. Ethnographie",

гд4 помѣстиль рядь замвтокь и рецензiй; напечаталь въ

„Историческомь ОбозрЪнги" статью по поводу современной ли-

тературы о БолумбЪ; окончиль программу антропометриче-.

скихь измЪренгй въ школѣ, совмѣстно съ Д. П. Никольскпмь;

окончиль „Бригпческ1й каталогь географическпхь пособгй при
военно-педагогическомь музеь".

Проф. В. М. Шимкевичь напечаталь: 1) Sur les genres
Phoxichilus Lotr. et Tanystylum ihliers (Atrh. de Zoologie expe-

rim. 1891. 2) Versuch einer Classification des Thierreiches.

(Biolog. Centralblatt XI X 9 — 10). 3) Курсь зоолопи позво-

ночныхь (совмѣстно съ Н. Н. Полежаевымь) вып. 1 п 2.

4) Научная лѣтопись („Cfa. Вѣстникь" гюнь. 1ѣ91).
Проф. Н. Е. В е g е н с к i й напечаталь въ „Archive йе

Physiologie". 1) „Du rythme musculaire daus 1а coutraction

погша1. 2) „Du rythme musculaire dans la coptractiou produite-

par 1'irritation corticale. 3) „De 1'actiou excitatrice et inhibitoire-

Йп courant electrique sur Гayareil ueuro-musculaire" и въ.
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„Comytes Rendus". Парижской академiи сообщенiе „Dans quell
yartie Йе Гaypareil neuro-musculaire se produit 1'inhibition".

Прив.-доц. П. Ф. Лесгафть напечаталь „къ вопросу о
преподаванiи естественныхь наукь въ спец(альныхь учебныхь
заведенiяхь" и печатаеть сочиненiе „Общая анатомiя органовь

движенiя, 2-е изд., пересмотренное и переработанное".

Прив.-доц. Н. Н. Полежаевь напечаталь: 1) „Къвопросу
о происхожденл метамерности" („Вѣстникь Естествознанiя").

2) Темянный глазь позвоночныхь въ его отношенiи къ пар-

нымь глазамь". („Вѣстникь Естествознанiя"). 3) Критическую
замѣтку: „Этюды по развитiю Phalangiidae В. Фаусека".

4) „Курсь зоологiи позвоночныхь" Вып. 1 и 2 (совмѣстно

съ проф. В. М. Шимкевичемь).

Привать-доц. А. М. Никольскiй напечаталь въ „Вѣст-

никѣ Естествознанiя" статью „О соотношенiи формы тѣла

рыбь съ быстротой теченiя воды обитаемаго ими бассейна"

по изслйдован1ю Д. И. Ширшева, печатаеть въ Запискахь
Императорской Академiи Наукь „Бозвоночныя животныя
Крыма", готовить къ печати „Къ орнито-фаунѣ При-араль-

ской низменности".

Прив.-доц. Н. А. Холодковскiй напечаталь: 1) „Ueber
die Entwicklung centralen Nervensystems beiBlatta germanica".

2) „Ueber einige Formen des Blastoyors bei meroblastiechen

Eiern (обѣ статьи въ „Zoologischer Anzeiger" 3) „Эмор1ональ-

ное развитiе пруссака" въ трудахь СПБ. Общ. Естествоиспы-

тателей. 4) Тоже понвмецки въ Memoires de ГАсайеш е йе
St.-Petersburg. 5) „О нѣкоторыхь тляхь хвойныхь деревьевь"

въ „Вѣстникь Естествознанiя".

Прив.-доц. С. 0. Глинка напечаталь по предложенно и
на средства Института Инженеровь Путей Сообщенiя Импе-

ратора Александра I сочиненiе: „Каменные строительные
матер(алы" .

Прив.-доц. Ф. IO. Ле в инсонь-Ле ссингь напечаталь:

1) „Геологическ1я изслъдован1я въ Губерлинскихь горахь",

2) „Deuxihme note sur lа structure des roches eruytives".

3) „О фосфоритномь черноземв". 4) Рефераты о русскихь
геологическихь работахь въ „Bulletin de la Societe Belge de
Geologie". 5) Статьи по геологiи и минералогiи въ „Энцикло-
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педическомь словарѣ". 6) Сообщенiя въ отдѣлѣ Геологiи и

Минер. СПБ. Общества Естествоиспытателей, въ Импера-

торскомь Вольно-Экономич. Общ., въ Императорскомь Мине-

ралогич. Общ. m въ Societe Belge de Geologie.

Прив.-доц. М. Э. М ендель с онь напечаталь: 1) „Sur
quelques types pathologiques de la courbe de secousse muscu-

laire" (С. R. de 1'асай. des Scien. Aout. 1891). 2) „ВесЬ.

psychophysiques sur le sens tactile". (С. R. de 1а Societe de
Hiologie. Juillet 1891). 3) „Психо-физическ1я изслЪдован1я надь
чувствомь давленiя („Общест. Естествоисп. " Декабрь 1891).

Прив.-доц. И. Э, Шавловск1й напечаталь: „Къ морфо-
логiи вень верхнихь конечностей и шеи".

В) Ио юридическому факультету.

Проф. В. И. С ергЪевичь собраль и приготовиль къ

печати матерьяль для VIII т. работь екатерининской законо-

дательной коммисс1и; приготовиль къ печати П т. „Русскихь
юридическихь древностей".

Проф. 10. Э. Я н с о н ъ напечаталь: 1) Новое изданiе

„, Teopim Статистики", значительно дополненное и исправленное.

2) Первый выпускь „Переписи 15 Декабря 1890 г.
"

3) „Сборникь свѣдѣнiй о благотворительности въ С.-ПетербургЪ

въ 1889 г.". 4) Ежегодный Статистическiй Отчеть Городской
Управы за 1890 г. 5) Двѣ статьи „Переписи населенiя въ
примѣненiи къ русскимь городамь" („Сѣверный Вѣстникь");

началь печатать въ видѣ приложенiя къ,Трудамь Р. Общ.
Охран. Нар. Здрави" — „Сравнительную статистику населенiя".

Проф. Н. Л. Дювернуа продолжаеть печатан)е кнпги

подь заглавiемъ: „Изъ курса лекцiй по русскому граждан-

скому праву", напечаталь разборь сочинены „Историческiй

очеркь русскаго конкурснаго процесса. А. Х. Гольмстена".

Проф. В. А. Лебедевь напечаталь: 1) 2-й выпускь 2-ro

изданiя „Бурса финансоваго права"; 2) двѣ статьи въ „IOpm-
дической Лѣтописи"; готовить къ печати 3-й выпускь „Курса
финансоваго права".

Проф. 8. О, Мартенсь печатаеть имѣющiй выйти въ свѣть
въ началѣ 1892 г. Х томь издаваемаго по порученiю Мини-
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сгерства "Иностранныхь ' 'ДЫъ: „Собранiя трактатовъ,и кон-'

венцИ, заключенныхь Россiею съ иностранными державами".

Въ печатаемый нынѣ томь войдуть трактаты, заключенные'---

Poccieio съ Англей съ 1648 по 1801 годь.. Актамь предше-

ствують подробные историчесйе очерки, составляемые на оснё-

ваши документовь Архивовь Министерства ИностранныхъДЪлё.,;:.:

Проф..Н. Д. Сергвевск й напечаталь въ „10ридической
Лѣтописи": 1) „Самовольное пользовайе"; 2) „Обида по дѣй-
ствующему русскому праву".; издаваль и редактироваль жур-
наль „/Юридическая Лѣтопись".

Проф, М..И. Горчаковь напечаталь въ „ЮридическойЛЪ-
/

тописи" статью „Была ли учреждена инквизицiя въ восточной
церкви"; составиль по поручещю Акадеьаи наукь критичесйй
отзывь о сочиненш И. А. Чистовича „С.-Петербургская ду-
ховная академiя за послвдшя 30 лвть" (1858—1888). Спб.
1889.

Проф. С. А.,; Бершадск1й: оканчиваеть печатанiе „Ак-
Ф

товь къ внутреннийь отношеыямь Литвы въ VII вйкв". Пе--
..

Д
-чатаеть „Курсь лекцИ ао исторiи и философiи права". При-
готовиль. къ печати етатьи, имЪющ1я быть напечатанными въ

началѣ 1892 года: .1) „Въ изгнанiи" очерки изъ исторiи юри-

дическаго и общественнаго положенiя евреевь въ Польшѣ и''

Литвв въ XV ввкв, на основанiи печатнаго и рукописнаго

матерьяла; 2) „О количествв, составв и распредвлен и насе-

лейя въ княжествѣ Литовскомь въ началѣ XVI в.", на осно-

ванiи архивнаго матерьяла; 3) „Администативное дйлеше и
устройство В. Княжества Литовскаго въ началв XVI в.", на
основанiи рукописныхь матерьяловь; 4) „Очеркь изъ исторж
внутреннихь отношенИ польскихь евреевь въ XVI в..", на
основанiи рукописнаго матерьяла.

Проф. В. Н. Латкинь напечаталь семь рецензй на но-

выя книги въ „Историческомь .
Вѣстникѣ" и приготовиль къ

печати „Проекть новаго Уложенiя 1754— 66 гг., составлен-

ный Елизаветинской законодательной коммисс ей".

Прив.-доц. Н. М. К о рк у н о в ъ напечаталь статьи: 1) Фин-

ляндсйй сеймь („10ридич. Лѣтопись" 1891г. М 1), 2) „Меж-

дународное право и его система" („10ридическ. Лвтопись"

1841 г., N 10).

./
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Прив.-доц. А. А. Иса евь напечаталь: 1) книгу „Пере-

селенiя въ русскомь народномь хозяйствв", 2) статью „Что
сдвлали Тургеневь и Григоровичь для русской экономической

мысли" (въ Сборникь, изданномь въ пользу голодающихь ре-

дакцiею „Русской Мысли"), 3) брошюру „Неурожай и Го-

лодь".

Прив.-доц. И. И. Кауфмань заканчиваеть печатанiе и
выпустить въ свѣть въ началѣ 1892 года свои труды: 1) „Осно-

ванiе разсчетовь по долгамь (государственнымь, городскимь,

желѣзнодорожнымь, ипотечнымь и т. p.), 2) „Pycczie вексель-

ные курсы за послѣднiе 50 лѣть (1840—90)", 3) „Произ-

водство драгоцФнныхь металловь на земномь шарѣ".

Прив.-Доц. В. И. Адамовичь напечаталь I томь сочи-

ненiя „Сокращенная форма гражданскаго судопроизводства.

Опыть псторико-догматическаго изслЪдован1я. Спб. 1892 г."

Прив.-доц. Л. П. Дымша напечаталь „Введенiе въ курсь
мЪстнаго управленiя Англiи, Францiи и Пруссiи" и предпри-

няль трудь: „Государственное право Швецiи".

Г) llo факультету восточпыхь языковь.

Заслуж. проф. К. 0. Голстунск1й приступиль къ изда-

airo Монгольско-Русскаго Лексикона, котораго отлитографиро-

валь 12 листовь.

Проф. Баронь В. Р. Р о з е н ъ издаль „Collections scienti-

fiques de Institut des Langues Orientales d. Ministere des
Affaires Etraugers Vol. Ур; редактироваль „Заппски Восточ-

наго отдѣленiя Императорскаго Русскаго Археологическаго

Общества"

Проф. В. А. Жуковскiй напечаталь: 1) „Изь прош-

лаго Салтанбенда-плотины на Мургабь" (газ. „Новости" ),
2) „Мусульманство Рустема Дастановича", („Живая Старина" ),
3) Могила фирдоуси" („Записки Восточн. отдѣл. Археол.

Общ "), 4) „Недавн1я казни бабидовь въ городѣ Ездѣ" (ib.);
продолжаеть пеиатан1е второй части „Матерьяловь для изу-

-ченiя персидскихь нарвч й".

Проф. А. М. Позднйевь издаль для руководства студен-.

товь: „Калмыцк1я народныя сказки". IIo предложешю Мини-
'4
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стерства Госуд. Имущ. составиль и напечаталь: 1) „Калмыц-

кую Хрестоматiю" для чтенiя въ старшихь классахь калмыц-

кихь народныхь школь, 2) Сокращенге Священной исторiи
Новаго Завѣта въ переводь на калмыцкiй языкь. Состоя ре-

дакторомь изданiй Великобританскаго и Иностраннаго Библей-

скаго Общества окончпль переводь на калмыцкiй языкь и при-

готовиль къ изданiю вторую часть НовагоЗавЪта— „Дѣянiя и

Посланiя Св. Апостоловь". Въ „Запискахь И. Р. Географ.
Общ." печатаеть составленныя имъ „Дополненiя" къ „Днев-

нику путешествiя по Монголiи" Архимандрита Палладя.

Проф. C. М. Георггевск й печаталь въ журналь „Рус-

ское Обозрънге" статью „Миеическ1я воззрвнгя и миеы ки-

тайцевь ".

Проф. А. А. Ц а г а р ели напечаталь: 1) „Грамоты и

друпе историческiе документы ХЧШ вѣка, относящiеся до
Грузш. Томь I. Съ картой Закавказья 1771 г.". 2) „Сно-

шенгя Poccim съ Кавказомь въ XVI—ХУШ столѣтiяхь", отдвль-

ное изданге рѣчи, читанной на актѣ 8 февраля 1891 г.

Прив.-доц. Д. А. Пещуровь напечаталь Китайско-Русскiй

словарь (по графической системь)".

Прив.-доц. К. Г. Залемань напечаталь: 1) Noch ешша

die Seldschukischen verse" (Bulletin de 1'Ас., J. Йе St.Р. XXXIV p.

298 — 365 —Melanges Asiat. Х), 2) вмѣстѣ съ прив.-pon;. С.О.

О л ь д е н б у р г о мъ —критику на книгу А. Томсона „Истори-

ческая грамматика современнаго армянскаго языка города
Тифлиса" Спб. 1890 г. „Отвѣть на рецензпо Марра на исто-

рическую Грамматику" Спб. 1891 г. (Журн. Мин. Нар. Пр.
CGXXVII. 1891 г.).

Прив.-доц. Н. А. М Ъд н и ко въ продолжаеть печатать
„Исторiю Палестины по арабскимь источникамь". Изд. Пра-

вославнаго Палестинскаго Общества.

Преподаватель I. Кур оно напечаталь первый выпускь
„Японской Хрестоматiи".
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Ученыя командировки rr. преподавателей, участiе иъ прави-

тельственныхь коымиссихь и ученыхь обществахь, публич-

ныя лекц1п и т. п.

а) Ло гьсторггкофылологггческомц факу гьтету.

Проф. И. В. П о м я л о в с к i й состояль секретаремь Импера-

торскаго Общества Любителей древней письменности и въ званги
Почетнаго члена Императорскаго Русскаго Археологическаго

Общества принималь участiе въ избранныхь имъ коммисс|яхь

по присужденiю большихь медалей Общества и по ревизiи

суммь, библiотеки и музея.

Проф. А. И Соб олевск1й сдѣлаль реферать въ Импе-

раторскомь Русскомь Археологическоыь Обществѣ „Южно-сла-

вянское влiянiе на русское письмо въ XIV— XV вв.".

Проф. Н. И. К аръевь состояль членомь обществь: Исто-

рическаго при Спб. университетѣ, антропологическаго, фило-

.логическаго, юридическаго (Москов.) и психологическаго (Мо-
сковск.). Въ первыхь изъ нихь читаль рефераты: 1) „Полити-

ческая эконойя и исторiя историческаго прогресса", 2) Си-

стематизацiя занятiй вопросами, касающимися преподаванiя
исторiи". „Историческая наука и преподаванiе исторiи".

Состояль предсѣдателемь Историческаго Общества и ре-

дактироваль его сборникь „Историческое Обозрѣнiе". Чи-

таль четыре публичныхь лекц1ивъпользу литературнаго фонда
на тему „Исторiя и философское значенiе идеи прогресса",

четыре лекцiи въ пользу учителей и учениковь школь ывст-

ностей, пострадавшихь отъ неурожая, на тему „Возрождеше и
Реформацiя" и одну лекцiю въ пользу пострадавшихь отъ не-

урожая на тему „Первые гуманисты".

Проф. А. И. Незеленовь прочель 7 публичныхь лекцiй

(въ Педагогическомь музеѣ) „о Пушкинскомь перiодѣ лите-

ратуры" .

И. д. проф. П л а т о н о в ъ избрань въ число членовь со-

трудниковь Общества Любителей Древней Письменности. Про-

чель 5 публичныхь лекцiй (въ Педагог. Музев) на тему „Русское
общество передь реформою Петра Великаго".

Прив.-доц, С. К. Б у ли чь состояль членомь сотрудникомь
ф»
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Имп. Геогр. Оощ. отд. Этнографiи и Нео-филологическаго Об-
-щества Спб. Университета.

Прив.-доц. П. А. Сырку состояль членомь Археологиче-

скаго, Географическаго, Неофилологическаго и Историческаго

Обществь.

Прив.-доц. Э. А. В ольтерь состояль членомь обществь.

Импер. Геогр. въ Спб-гЪ Любителей Естествознанiя, антро-

полопи и этнографiи въ Москвѣ, Литовско-Литературнаго въ,

ТильзитЪ и членомь-сотрудникомь Ковенскаго Статистическаго

Комитета. Въ И. Геогр. Обществь доложиль записку о необ-

ходимости изданiй литовскаго сборника, т. е. сборника описа-

нiй семейно-бытовой обрядностп Литвы. По поручешю Импе-

раторской Археологической Коммисс и занимался собирашемь

матерьяловь для составленiя археологическаго указателя; по

порученiю Имп. Академiи Наукь занимался подъ руководствомь

академика А. А. Куника собиранiемь матерьяловь дляизданж
Ежегодника по русской исторической библiографiи за 1890—
1891 гг.

Прив.-доц. Г. В. Фор ст енъ читаль реферать въ Истори-

ческомь Обществѣ,О ливонскпхь проектахь вь XVI в.".

Прив.-доц. Г. К. М екл еръ состоить членомь Ученага

Эстонскаго Общества (въ Дерпть).
Ирив.-доц. И. А. Шляпкин ь состоить членомь Император-

скихь Обществь Любителей Древней Письменности и Геогра-

фическаго, членомь Тверской и Рязанской ученыхь Архивн.
КоммиссЖ. Дѣлаль доклады: 1) „Объ одной иконѣ Александра
Невскаго". 2) Изь mcTopim Дерявянецкаго монастыря. Читаль

въ Комитеть Грамотности одну лекцiю „О народныхь карти-

нахь за послѣднее время" и одну въ Славянскомь благотвори-

тельномь Обществь „О преподобномь Ceyrim Радонежскомь".

Прив,-доц. А. С. Л а п п о-Д а ни л е в ск1й состояль секре-

таремь Историческаго Общества п секретаремь русскаго отдЪ-

лен1я Императорскаго филологическаго Оощества. Сдѣлаль со-

общенiе въ общемь собраши Историческаго Общества: „Во-

прось о дѣленiи первобытной культуры на перiоды (камен-

ный, бронзовый и желѣзный) въсовременной археологической

литературЪ".

Приз.-доц. Н. Д. Чечу линь состояль членомь Импера-
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торскаго Географическаго, Императорскаго Археологическаго и:

Историческаго Обществь; въ посл4днемь сдвлаль сообщенiе:

„Русск я деревянныя жилыя помвщен1я вь ХУГ в. «Прочель

въ пользу пострадавшихь оть неурожая лекцiю на тему: „Бо-

.лотовь типичный представитель русскаго общества ХУШ в.".

Прив.-доц. А. Н. Щукаревь состояль членомь Импера-

торскаго Русскаго Археологическаго, Историческаго и Аеин-

скаго археологическаФо обществь и членомъ-корреспондентомь.

Императорскаго Германскаго археологическаго института. Сдв-
.лаль въ Императорск. Археолог. Общ. сообщевйя: 1) „Микен-

ская культура, 2) Шлимань и его раскопки.

Прив.-доц. С. Ф. Ол ьде н б у рг ъ состояль членомь Вос-

точнаго отдвленм Археологическаго, Нео-филологическаго и
историческаго обществь.

6) Ло физпко-маьпематтческому факультпету.

Проф. Д. К. Бобы л е вь состояль членомь: Pycczaro Фи-

зико-химическаго. Общества по физическому отдвлен ю, Мо-

сковскаго Математическаго Общества, Харьковскаго Матема-

тическаго Общества, Общества Любителей Естествознайя,

С.-Петербургскаго Математическаго Общества, Soci6te Franqaise
йе Physique. Въ физическомь и математическомь обществахь

ед%лаль сообщенiе: „О нвкоторыхь случаяхь движенiя твер-'

даго твла",.

Проф. А.. И. Воейковь посвтиль нвсколько метеорологи-

ческихь станцй по предложенью лиць и учрежденй устроив-

шихь ихъ, а именно: станцЬо Еоренной Харьково-Николаев-

ской дороги, станцно въ имѣнiи гр. Бобринскаго близь Смвлы
KleBcE03 губ., станцiю г-жи Балашовой въм.Городищѣ KleBcE.

губ., станцью г. Бенига близь с. Гуты Харьковск. губ. и двв
'изъ большихь станцЖ И. P. Географическаго Общества, а
именно станцiю въ имвнл Е. И. В. Принцессы Ольденбург-

ской въ с. Рамони Воронежской губ. и станцiю въ имвнж

г. Бильдерлинга Запольй Лужскаго уѣзда. Состояль почет-

нымь и дѣйствительнымь членомь многихь русскихь п ино-

странныхь ученыхь обществь. Двятельное участiе принималь

эъ работахь обществь: И. P. Географическаго въ качествѣ
члена Совѣта и предсѣдателя Метеорологической коммисс1и,

/
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Русскаго Физико-Химическаго, С.-Петербургскаго Естествоис-

пытателей и Вольно-Экономическаго. Дѣлаль нѣсколько сооб-

щешй въ Метеорологической коммисс и и сообщенiе „О тем-

пературахь глубины озерь и средиземныхь морей" въ засѣда-

нiи Отдѣленiя Географiи Физической И. Р. Географическаго

Общества.

IIo заявленiю проф. В о е й к о в а, хранитель кабинета

А. Н. Барановсйй посѣтиль станцiю И. Р. Географиче-

скаго Общества въ м. Оттоглово, Минской г. и станцпо По-

лвскихь жел. дор. въ г. Мозырѣ.

Проф. С. П. ф онь-Глазенапь состояль членомь обществь

Русскаго Астрономическаго (состояль товарищемь предсѣда-

теля), Императорскаго Русскаго Географическаго, Император-

скаго Вольно-Экономическаго (состояль предсѣдателемь Пчело-

водной Коммисс1и), Императорскаго Общества Акклимти -

зацiи растешй и животныхь Poccim, Русскаго Общества Пче-

ловодства (состояль предсѣдателемь). Сдѣлаль въ Русскомь.

Астрономическомь Обществѣ докладь: „О наблюденiи пере-

мѣнныхь звѣздь". Принималь участiе вь пересмотрѣ эмери-

тальныхь правиль Hfдомства Учрежденiй Императрицы Mapim.
Пересмотрѣль правила эмеритальной кассы С.-Петербургскаго.

Почтамта. Прочель 7 публичныхь лекцiй въ Педагогическомь,

музев военно-учебныхь заведенiй на тему: „Мiры открытые

фотографiей ".

Проф. А. А. Марковь принималь участiе, какь экс-

перть по математикь, въ коммисс|и по обзору дЪйствй Эме-

ритальной кассы вѣдомства Министерства 10стиц и.

Проф. И. И. Боргмань состояль: непремѣннымь членомь

Императорскаго Общества Любителей Естествознанiя, членомь,

Русскаго Физико-Химическаго Общества, членомь Французскаго
Физическаго Общества. Въ засѣданiяхь Физическаго ОтдЪлен1я

Р. Ф. Х. О. сдѣлаль нѣсколько сообщенiй по разнымь вопро-

самь ученiя объ электричествѣ и нѣсколько сообщенiй въ.

собранiи преподавателей Физики при Военно - Педагогиче-

скомь музеѣ. Принималь участiе въ разборѣ сочиненй по
физпкЪ и математикѣ, представляемыхь въ Ученый Комитеть.

Мин; Нар. Просв. на сопскан1е премл Императора Петра 1.

Состояль членомь Совѣта Торговли и Мануфактурь и прини-
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маль участiе въ обсужденiи 'проэктовь разныхь изобрѣтенiй,

представленныхь для полученiя привилегй.

Проф. О. Д. Хволь сонь состояль членомь обществь:

Русскаго Физико-Химическаго, Казанскаго Физико-Математи-

ческаго и Берлинскаго Физическаго. Въ общемь собранiи
Физико-Химическаго Общества прочель докладь: „О современ-

номь состоянiи актинометр|и".

Прив.-доц. И. В. М е щ е р с к i й состояль членомь Русскаго
Физико — Химическаго Общества и Физико - Математическаго

Общества при Казанскомь университетѣ..

Прив.-доц. Д. Ф. С е лив а н о въ состоялъчленомь Русскаго
Физико-Химическаго Общества, Математическихь Обществь въ

Москвв, Одессв и Казани, Societe mathAmatique de France.,

двйствительнымь членомь комитета Педагогическаго музея
военно-учебныхь заведенИ. Сдвлаль сообщеше въ собранли

преподавателей математики при Педагогическомь музев „О
'

..
несоизмЪрныхь числахь".

Проф. А. В. Совѣтовь сдФлаль три сообщенiя въ
' С.-Петербургскомь Собранiи Сельскихь хозяевь: 1) „Мелiора-

цiонный' кредить и состоянге сельскаго хозяйства въ Poccim
и иностранныхь государствахь". 2) „Объ изслвдованмхь окрест-

ностей Петербурга въ сельско-хозяйственномь отношеши".

3) „О крестьянскомь маслодвли въ Пошехонскомь уЪздЪ
Ярославской губернiи". Послвднее сообщенiе есть результать

путешествiя въ послвднее лвто по берегамь р. Шексны.
' Проф. Н. А. Меншуткинь состояль двлопроизводителемь

отдвлен я химiи Р. Физико-Химическаго Общества и членомь

комитета Историческаго Общества.
' Проф. А. А. Иностранцевь, по порученпо Совѣта

университета, принималь, учасне въ трудахь коммисс и по пе-

ресмотру' ХШ тома Свода Законовь при Медицинскомь Совйтв
М. В. Д. По поручешю Министерства Путей Сообщенiя про- '--,

должаль при участж гг. Ф. IO. Левинсона-Лессинга и Н. И.

Kapazama геологическ я изслвдованья поперекь главнаго Кав-

казскаго хребта (вдоль проектируемой линiи желвзной дороги).
Состояль предсвдателемь Отдвлен я геологiи и минералогiи

Спб. Общества Естествоиспытателей и предсвдателемь Рус-
скаго Антропологическаго Общества. Двлаль сообщеюя глав-

/
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нымь образомь въ Отдѣленiи геологiи и минералогiи Спб. Общ.
Естествоиспытатлей.

Проф. В. В. Д о к у ч а е в ъ участвоваль въ Высочайше

утвержденной коммисс1и по высшему сельскохозяйственному

образованiю въ Россiи. Быль командировань г. Министромь

Народнаго Просвѣщенiя для ближайшаго осмотра Ново-Але-

ксандрИскаго Института. Участвоваль въ особой коммпсс1и

при Министерствѣ Государственныхь Имуществь по выработкѣ
проэкта Государственнаго Почвеннаго Института. Состояль

членомь обществь: И. Минералогическаго, И. Вольноэкономи-

ческаго и Спб. Естествоиспытателей. Сдѣлаль нѣсколько со-

общенiй о лЪсостепяхь и солонцахь. Прочель публичную лек-

цiю „О прошломь степей въ естественно-историческомь отно-

meaim".

Проф. Х. Я. Гоби состояль членомь Спб. Общества Есте-

ствоиспытателей.

Проф. Д. П. Боноваловь участвоваль въ Боммисс1и

при Медицинскомь Совѣтѣ для пересмотра ХШ тома Свода
Законовь. Состояль членомь обществь: Русскаго Физико-Хими-

ческаго, Берлинскаго Химическаго, Императорскаго Техниче-

скаго (состояль предсѣдателемь I-ro отдѣла) п Русскаго Об-

щества Охран. Народн, Здравiя. Сдѣлаль доклады: 1) „О рас-

ширенiи жидкостей", 2) „Объ электропроводности растворовь",

3) „Нужды нашего винодѣлiя". Прочель 8 публичныхьлекц1й

въ Педагогическомь музеѣ военно-учебныхь заведенiй на тему:
„Основы химiи вь явленiяхь жизни". Посѣтиль лѣтомь ка-

менно-угольные, желѣзные и ртутные рудники, соляныя копи

и металлургическiе заводы южн. Poccim.

Проф. Э. IO. Петр и сдѣлаль рядь сообщенiй въ Педагоги-

ческомь музеѣ по вопросу о постановкѣ преподаванiя географiи.

Проф. Н. Е: В в е д е н с к i й сдѣлаль два сообщенiя въ

секцiи зоологiи и физюлог1и Оощества Естествоиспыталей.

Прив. доц. И. П. Бородинь состояль членомь Общества
Естествоиспытателей при Спб. университетѣ. Прочель 5 пуб-
личныхь лекцiй на тему: „Введенiе въ бюлог1ю растительнаго
организма".

Прив. доц. П. Ф. Лесгафть сдѣлаль сообщенiе въ ком-

мисс1и по техническому образованiю Императорскаго Русскаго
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Техническаго Общества.„Обь элементарномь преподаванiи есть
-ственныхь наукь въ техническихь и профессюнальныхь шко-

лахь".- Прочель 15 публичныхь лекцiй въ пользу техниче-

скихь школь на тему: „Объ условЫхь умственнаго развитiя

молодого человвка".

, Прив. доц. Н. Н. Полежаевь состояль членомь об-

ществь: И. Географическаго, Спб. Естествоиспытателей, Имп.

Любителей Естествознангя въ Москвѣ и Испытателей Природы
въ Москвѣ. Состояль членомь-корреспондентомь Экономиче-

скаго Общества на островѣ Мантей. Прочель въ.университетв

въ пользу.-пострадавшихь on,неурожая публичную лекцiю на

тему „Вюлогическое значенге смерти".

Првв. доц. А. М. Никольскiй состояль членомь Спб.
Общества Естествоиспытателей, Петровскаго Общества изслв-

дователей Астраханскаго края и членомь сотрудникомь Импе-

раторскаго Географическаго Общества. Вь зоологическомь от-

дЪлеши Общества Естествоиспытателей сдвлаль докладь: „О
соотношенги формы тѣла рыбь съ быстротой теченiя воды по
изслвдован ямь Д. И. Ширшева".

Прив; доц. II. А. Холодковскiй состояль членомь об-

ществь: Спб. Естествоиспытателей, Русскомь Энтомологиче-

скомь, Императорскомь Московскомь Любителей Естествоис-

•пыташя. и Московскомь Естествознанiя. Сдѣлаль рядь сооб-

щенiй по морфолони и бюлопи насвкомыхь. Прочель 9 пуб-
личныхь лекцй въ Педагогическомь музеѣ на тему „О жи-

вотной клвтк%".

Прив.-доц. С. О. Глинка состояль членомь обществь:

Естествоиспытателей, Минералогическаго, Уральскагр Люби-

телей Естествознанiя, Soci6t6 Frangaise de Mineralogie. Сдв-

лаль доклады: 1) „Объ анортоклазв -съ острова Сардинiи",

2) „Объ естественныхь строительныхь камняхь" (въ Спб. Об-

ществв архитекторовь).
Iipma.-доц. Ф. IO. Левинсонь-Лессингь участвоваль

въ производимыхь по порученпо Министерства Путей Сооб-

m;emia профессоромь А. А. Иностранцевымь геологиче-

скихь изслвдован яхъ поперекь главнаго Кавказскаго хребта-

(вдоль проектируемой линiи желвзн. дороги).
' Сдвлаль нЪ-

1

I
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сколько сообщенiй въ отдѣленiи геолопи и минералопи Спб.
Общества Естествоиспытателей.

Прив.-доц. М. Э. М е н д е л ь с о н ъ состояль членомь Б1оло-

гическаго, Физпческаго и IIcmxo-Физпческаго Обществь въ Па-

рижѣ и Общества Естествопспытателей въ Спб. Сдѣлаль сооб-

щенiя, указанныя въ учен. труд.
Прив.-доц. В. Н. Аггеенко состояль членомь обществь;

Спб. Естествоиспытателей и Императорскаго Географическаго

Общества. Сдѣлаль сообщенiе: „Къ флорѣ Крыма".

Прив.-доц. И. Э. Шавловск1й состояль членомь Антро-

пологическаго Общества при Спб. университетѣ и Анатоми-

ческаго Общества въ Германiи.

в) Ло юуидическолюу факультету.

Проф. Ю. Э. Янсонь состояль предсѣдателемь 2-й секцiи
Русскаго Общества Охраненiя Народнаго Здравiя,гдЪ сдЪлаль
нѣсколько сообщенiй.

Проф. Н. Л. Дю в ерну а представиль разборь проекта
устава о несостоятельности.

Проф. О. О. Мартенсь по командировкѣ on Министер-

ства Иностранныхь ДЖль принималь участiе въ конгрессѣ
международнаго права, бывшемь въ августѣ 1891 г. въ Гам-

бургѣ.
Проф. Н. Д. Сергйевскгй состояль товарищемь пред-

сѣдателя уголовнаго отдѣленiя Юридическаго общества.

Проф. П. И. Г е о р г i е в с к i й состояль членомь обществь:

Императорскаго Географическаго, Вольно-Экономическаго, Охра-

ненiя Народн. Здрав., СодЪйствгя промышленности и торговли.

Въ юридическомь обществѣ сдѣлаль докладь „Объ организа-

цiи призрЪни въ С.-ПетербургЪ".

Проф. С. А. Бершадск1й состояль членомь Император-

скаго Географическаго Общества и товарищемь предсѣдателя
Историческаго общества. Be Историческомь обществѣ сдѣлаль
клады: Ц „Экономическое и общественное положенiе кресть-

янъ въ Литвѣ въ началѣ ХУ1 в.", 2)»0 перепиояхь еврей-

скаго населенiя въ юго-западной Poccim въ ХУШ в. „По по-

воду переппсей, изданныхь подь редакцiей Каманина Кiев-

ской Археологической Коммисс1ей". Прочель въ пользу постра-
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давшихь on неурожая публичную лекцiю на тему: „О рома-

ническомь направленiи въ живописи".

Прив.-доц. Н. А. Б р е м л е в ъ принималь уч аст1е въ трудахь
Редакцiонной Коммисс1и по составленiю гражданскаго уло-

жешя.

Прив.-доц. Н. М, К о рку но въ состояль товарищемь пред-

сЖдательствующаго административнаго отдѣленiя Петербург-

скаго Юридическаго Общества. Прочель въ пользу пострадав-

шпхь отъ неурожая публичную лекцпо на тему „Ооществен-

ное значенiе права".

Прив.-доц. А. А. Ис а е въ состояль членомь обществь:

Императорскаго Вольно-Экономическаго, Московскаго Юриди-

ческаго, Содъйств1я русской промышленности и торговлѣ (со-

стояль предсѣдателемь У отдѣленiя). Въ Вольно-Экономиче-

скомь обществѣ прочиталь докладь: „О фин@наавыхъ мЪро-

пр ятгяхъ на пользу русскаго народнаго.хозяйстна". Прочель
въ Педагогическомь Музей военно-учебныхъ.-заведейй 10' лек-

цiй на тему: „Очерки хозяйственнаго (iqa Poccim" и сверхь
того двѣ лекцiи съ благотворительною цълъю на темы: а) „Среди
переселенцевь" въ пользу Общества пособы литераторамь и

ученымь и б) „Неурожай и голодь" —.. нъ. полѣзу, пострадав-

шихь отъ неурожая.

Прпв.-доц. В.И. Адамо вичь состояль членомь обществь
10ридическаго, Историческаго, Нео-Филологическаго.

Прив.-доц. Л. П. Дым ш а во исполненiе возложенной за-

граничной командировки для изученiя мѣстныхь учрежденiй
Швецiи и Норвепи входиль въ сношенiе съ профессорами

университетовь въ УпсалЪ и Христiанiи, причемь пользо-

вался совѣтами п указанiями знаменитаго профессора Госу-

дарственнаго права Xymcxiamczaro университета г-на Ашегауга.

Состояль членомь 10ридическаго Общества и сдѣлаль два сооб-

щенiя: 1) „О мѣстномь самоуправленiи въ Швецiи", 2) „Объ
общественномь призрѣнiи въ Швецiи и Норвегш".

i) Ло фаульпгету Восгггочньтз язьисовь.

Проф. баронь В. Р. Розень состояль управляющимь Вос-

точнымь ОтдФлен1емь Императорскаго Русскаго Археологиче-

скаго общества.
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Проф. А. М. П озднъевь состояль членомь обществь: Им-

ператорскаго Русскаго Географическаго, Императорскаго Рус-.
-

скаго Археологическаго. и Историко-Филологическаго при,Спб;
-университетв. Въ.Археологическомь обществй сдълалъдонладь

„О происхожденiи и развитiи Маньчжурскаго алфавита" на

основанж отысканiй самимь проф. По зднЪ евымь въ Па-

рижской Нацюналъной библютекв древней маньчжурской ру-
кописи: „Тонъки фука аку гисци'и битхэ". По предложенио

М-ва Государственныхь Имущестзь, выработаль „Проекть по-

ложены о калмыцкихь .народныхь 'школахь" и участвоваль

въ обсуждеши его въ СовЪтв М-ра Государственныхь Иму=
ществь. !

Проф. В. Д. С мирн овъ состояль секретаремь Восточ-
'

наго отдвлен1я Императорскаго Русскаго Археологическаго

Общества.

. Проф. В. А. Жу ковск1й состояль членомь-сотрудникомь

Археологическаго и Географическаго обществь.

Проф. С. М. Г е о р ri е в с к ik состояль членомь Восточ-

наго Отдѣленiя Археологическаго и Историческаго обществь.

Проф. А. А. Цагарели, будучи командировань съ уче-

ной цвлью заграницу, занимался въ архивахь и библiотекахь

Венецiи и Бракова.

V.

Ученыя 0бцества при университегЬ.

Извлеченiе взь отчета о состоянiи п д1:ятельпости Истори-

ческаго Общества прп Ияператорскомь С.-Бетербургскомь уни-

верситетв за 1891 г.

Общество вступило во второй годь своего существованiя

въ количествѣ 162 двйствительныхь членовь и 1 члена сорев-

нователя. Въ теченiе года умерло 4 члена: И. Е. Андреевскй,
А. И. Аммонь, В. r. Грефе и А. М. Гриневецйй; поступило
81 чл. Такимь образомь къ концу отчетнаго года въ Обществѣ
числилось 239 членовь. Изъ комитета Общества выбыли въ

силу 8 20 устава: В. Г. Дружининь и Е. Ф. Шмурло. Избраны
. въ общемь собранiи 12 декабря 1890 г.: С. Л. Степановь и
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Е. Ф. Шмурло, который по случаго его назначенiя въ Дерпть
исправляющимь должность экстраординарнаго профессора за-

мй ень по выборамь С. Л. Пташицкимь. Въ нынѣшнемь отчет-

номь году въ силу того же 20 устава выбывають А. С.

Лаппо - Данилевскiй и Г. В. Форстень. Съ 1-го декабря
1890 г. по 1-е декабря 1891 г. было ХШ общихь собрашй
членовь Общества. Дѣятельность Общества состояла въ чтенiи

рефератовь и пхъ обсужденiи, въ изданiи трудовь, составлешн

систематическаго указателя псторической литературы и забо-

тахь объ образованш библютеки Общества. Научныя сооб-

щенiя сдѣланы былп слѣдующими лпцами: Е. Ф. Ш и у р л о:

Извѣстiя Тедалди о Poccim; А. И. Покровскимь: Новыя

явлеыя въ области разработки древне-греческой mcxopim; С. М,

Сер едонинымь: Военныя силы московскаго государства въ

концѣ XVI ввка; П. А. Шафрановымь: Азовское. войско,.

эпизоды изъ военной исторiи XIX вѣка; Н. И. Б арвев ым-ъ:

Политическая экономiя и теорiя историческаго процесса; С. 0.
— Платоновымь: О третьемь томв исторiи Иловайскаго; В. Т.

- Судейкинымь: О двятельности Банкрина; В. В. Лесеви-.

чемь: О книгѣ Trezza „Il pessimismo е 1'evoluzione"; В. Г.

Яроцкимь: Объ органическихь теорiяхь общественнаго раз-

витiя Шеффле и Спенсера; С. А. Бершадскимь: Объ обще-

ственной организацiи крестьянь въ Литвѣ XVI вѣка"; С. А.

Бершадскимь: Обь изданныхь г. Боманпнымь актахь о
еврейскомь населенiи въ юго-западной Poccim; Г. В. Ф о р-

стеномь: Лпвонск1е проекты въ XVI вѣкь; K. А. Бѣло-

в ы м ъ: Верховники и дворянство; 1I. И. В е й н б е р г о ы ъ:

Отношенiя Шиллера къ исторiи въ Mapim Стюарть; Э. Д.
Гриммомь: Теорiя Оттокара Лоренца объ естественныхь me-

рюдахь въ пстор1и, Бромѣ того въ общемь собранiи членовь

Общества 18-ro сентября 1891 г. прочитана была. статья

M. М. Бовалевскаго: Поворотный моменть въ исторж
землевладвн1я и землевладвльческихь классовь вь Англж. —По
вопросу о преподаванги исторiи въ среднеучебныхь заведенiяхь

сдЖланы были сообщенiя: И. И. В а с,иль ев ы мь: О конту-

рахь географическихь карть и значенж ихъ въ дѣлахь пре-

подаванiя исторж; 10. IO. Цввтковским.ь: О значенж книги

при изученiи исторiи въ школь; Н. И. Барвевымь: О систе.-
t
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матизац1и занятiй вопросами, касающимися преподаванiя исто-

pim; И. iN. Гр ев с омь: Истори, какь наука и какь предметъ препо-

давашя; Н. И. К а рв е в ы мь: Объ историческойнаукви преподава-

н1и исторiи. На издаше трудовь ИсторическагоОбщества собрано
было1479р., аизрасходовано 1416 р. 87 к., такь что въ изда-

тельскомь фондѣ остались неизрасходованными 62 рубля 13
копвекь. Первый томь изданы трудовь Историческаго Обще-
ства вышель въ концѣ 1890 года;.ему дано было названiе

'

„Историческаго Обозрвн1я". Томь этоть, заключатдпрй въ себЪ,-.

25 листовь, быль напечатань въ количествв 810 экземпляровь

изъ коихь 210 поступило въ распоряженiе Общества для раз-." .

. дачи членамь и'даровой разсылки, а 600 предназначено для
продажи.— 23 января 1891 г. состоялось постановлеше коми-

тета, утвержденное общимь собрашемь, о томь, чтобы впредь
издавать „Историческое ОбозрЪше" 2 раза въ годь въ концв
весенняго и осенняго семестровь по программв журнала вы-

пусками не менве 12 —15 листовь. Приэтомь редакцгя 'по-

ручена была Н. И. Барвеву. Въ срединФ мая 1891 г. средства
Общества позволили приступить къ изданио второго тома Обо-
зрвн1я размврами въ 23 листа и въ количествЪ 800 экземпля-

ровь. Изъ нихь 200 поступили въ непосредственное распоря-

жеше Общества, а 600 въ продажу. Въ декабрѣ 1891 года
вытель въ свѣть и третiй томь Обозрвшя размвромь въ 26
листовь. До 1-го ноября 1891 года изъ 210 экземпляровь пер-

ваго тома ОбозрЪшя, предназначенныхь на раздачу, осталось

34, изъ 200 экземпляровь вторато тома—20. Продано перваго

тома 120 экземпляровь, второго — 60 экземпляровь, трепѣ томь

только что поступиль въ продажу.
Въ 'отчетномь году работы. по cocTaBJIGH1Io систематическаго

указателя исторической литературы почти совсЪмънеподзину-

лись впередь. Главными причинами этого нужно признать край-
I

. нюю медленность поступленiя списковь книгь, предназначаемыхь

къ разбору со стороны сотрудниковь и трудность организацiи нв-

которыхь отдвловь библюграф1и. Вслѣдствiе сего, библографиче-

ская коммисс я собиралась въ отчетномь году только одинь разь.

Въ настоящее время Комитетомь принимаются мЪрыкь тому:,
чтобы подвинуть это двло впередь. Въ концѣ текущаго 1891
при Обществѣ образовалась историко-педагогическая секцiя съ

!
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отдвльнымь бюро, состоящимь изъ предсѣдателя и секретаря.

Работы этой секцiи еще не начинались, но для нихь выра-

ботана была особая программа и временныя правила, Про-

грамма и правила обсуждались въ особой историко-педагоги-

ческой коммисс1и и въ Комитеть, а вслѣдь за тѣмь перене-

сены были и въ общее собранiе, которое ихъ и утвердило.

Зиблютека Историческаго Общества помѣщается въ зданiи
университета; для .храненiя книгь библютеки Правленiемь

университета отведено два шкафа. Правила пользованiя биб-

лютекой, выработанныя комитетомь, утверждены были СовЪ-

томь университета. Къ 1-му декабря 1891 г. въ библютекь
числилось: а) книгь m брошюрь 206 названiй въ 261 томѣ и

б) перiодическихь изданiй— 14 названiй въ 27 томахь. Всего
въ отчетномь году поступило въ видѣ пожертвованiй оть раз-

яыхь лиць 124 названiя въ 239 томахь и выпускахь.

Средства Общества составлялись изъ членскпхь взносовь

и чрезвычайныхь поступленiй:

Остатокь отъ прошлаго года....... 815 р. 16 к.

Поступленiе съ 1 дек,. 1890 г.

Ходовые членскiе взносы: 175 пятирублевыхь. 875» — »

1 десятирублевый. 10» — »

2 сторублевыхь.. 200» — »

Всего. 108о» — »

'Пожертвованiе........... 100» — »

Продажа экземпляровь 1 и 2 т. Истор. Обозр. 294» — »

Итого поступленiй за 1890 — 91 г. 1479 р. — к.

Всего приходу вмѣстѣ съ остаткоыь.... 2294 р. 16 к.

РАСХОДѣ.
На изданiе Историческаго Обозрѣнiя.... 1416» 87»
Почтовые расходы.......... 72» 53
Расходь по библютекЪ Общества.... 13» 80»
Вознагражд. за письмоводит. А. К. Кириллову. 50» — »

Всего.... 1553 р. 20 к.

.Въ остаткв къ 1 декабря 1891 г..... 740 р. 96 к.
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Нео-фплологпческое общество.

Въ 1891 году дѣлами Общества завѣдываль комитеть въ

прежнемь составѣ (предсѣдатель — А. Н. Веселовскiй, това-

рищь предсѣдателя — А. Н. Пыпинь, секретарь — О. Д. Ба-

тюшковь казначей—Р. О. Ланге, библiотекарь — 0. А. Браунь,
сов4щательные члены — гр. А. А. Бобринскiй и Л. Н. Май-

ковь). Въ число членовь вступило пять лиць. Въ теченiи года
состоялось 8 засѣданiѣ, на которыхь помимо разсмотрьн1я те-

кущихь дѣль, было прочитано нѣсколько рефератовь и сооб-

щенiй ао нижеслѣдующимь предметамь:

А. Н. Веселооскги прочель два этюда о Боккаччiо, при
чемь первый изъ нихь (чит. на засѣданiи 15-го февраля)
быль посвящень разсмотрЪн1ю научно-литературной дѣятель-

ности монаха Варлаама, учителя Боккаччiо, второй (чит. на

засѣданiи 29-го марта) касался исторiи любви Боккач1о къ

Маруи, дочери неаполитанскаго короля Роберта, описанной
имъ въ романѣ „Фьямента". На другомь засѣданiи (10-ro мая)
А. Н. Веселовскiй прочель замѣтку къ вопросу объ источнп-

кахь русской повѣсти „О купцѣ БасаргЪ и его мудромь сынь".

Кромь того А. Н. Веселовскiй сообщиль на различныхь за-

сѣданiяхь о новостяхь литературы по разнымь вопросамь,

входящпмь въ программу занятiй Общества. Такь, на первомь

засѣданiи (25-го января) докладчикь сообшиль о сборникь,

изданномь въ честь г. Гастона Парпса его учениками—„Ип-

йез Romaues", разсмотръвь съ большей подробностью одну
статью этого сборника — г. Рэно о „Mesnie Hellequin". На за-

сѣданiи 25-ro октября А. Н. Веселовскiй доложиль о новомь

трудѣ проф. Гейнцеля о французскихь изводахь романовь о
Граалѣ п объ этюдѣ проф. Н. И. Стороженко о „Фоль-

стафЪ" Шекспира (помвщ. въ „Артисть", 1891 г.). Въ томь
же засѣданiи докладчикь сказаль нвсколько словь памяти не-

давно скончавшагося профессора Лейпцигскаго университета.

Царике. Наконець, на засзданй 15-го ноября А. Н. Весе-

ловскiй перечислиль цвлый рядь работь: по этнографiи („Из-

раэлиты и Инфане", этнографическая параллель Гаррика
Маллери), миеолог1и („Очеркь славянской миеологги", I'анушa
Махала, Прага, 1891), народной словесности („Велико-русск1я
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'животныя. сказки", переводь . на англiйскИ языкь съ введе-
-' нiемь- и примвчан1ями Адольфа Гербера; „Старинныя пвсни

'

.' итальянскаго народа" изд. Менгинн; „Чешская хроника о Ро-

- говомь ЗигфридЫ изд. Фр. Прусика) и общенародныхь ска-

занй, („Источники чешской риемованной Александрiи" Фр.
Прусика; „Вѣчный жидь въ Итали" Морпурго п рецензiя на

книгу Морпурго г. Гастона Париса въ „Journal des Savants" ).
Докладчикь отмѣтиль еще работу г. Аузон1о де-Вить о „Бу-

ницца да;-Романо". - По поводу вышеназванныхь изслвдовашй

,
легенды о Ввчномь жидѣ было прочитано въ томь же зась-

I

-paaia сообщенiе О. Д. Базиоыкова. Другой докладь г. Батюш-

кова (на засйдаши 25-го января) быль посвящень разсмотрв-
'aiio источниковь различныхь представленiй и повЪрй о разлу-
ченж души съ твломь въ русскихь духовныхь стихахь. Наконець,-

на засЪданж 25-го октября, г. Батюшковь доложиль о неиздан

ныхь Мордовскихь свадебныхь пвсняхь, по сообщенио г.

Евсевьева изъ Базанп.

На засвданж 15-го февраля Л; Н. Ждановь прочель со-

'общенiе по поводу брошюры пр..Брасносельцева „Бъ вопросу
' о греческихь источникахь и Бес3ды трехь Святителей". Въ

томь же засвдан1и г..Еомль прочель введенiе къ своему из-
'I

сл%дованпо „Объ образныхь выражешяхь у Шекспира", от-

. рывки изъ котораго были имъ прочитаны на слФдующемь- за-

,сЪдаши (15-го марта), причемь г. Бойль воспользовался пе.—

реводомь указанныхь имъ выражешй у Шекспира, исполнен-

нымь студентомь г. Аничковымь. На засѣданiи 29-го марта

П. И. Зейибеугь сообщиль о книгв Брандеса „Молодая Гер-

манiя", составляющей послЪдшй выпускь. его труда о глав-

ныхь теченiяхь литературы въ XIX ввкв. Въ слвдующемь

засЪдаши, 12-го апрѣля, Еу. Н. 37отпанинз прочель рефе-
рать: о тюрко-монгольскнхь параллеляхь къ нѣмецкимь сказа-

нiямь о,Вольфъ-Дидрихв, о. Гугь-Дитрихв и объ ОртнитЪ.
" На.засѣданiи 10-го -мая ак. Х Н. Лайковз сообщиль о

побывальщинахь объ, Ильѣ Муромцѣ въ старинныхь рукопи-

сяхь. На засвдан1и 25-го октября 6. A. Буаунз прочель до-
Ъ

кладь по поводу гипотезы пр. Будиловича о готскомь проис-

хождеши- названiя „Русь". Въ тоть же вечерь г. Хяивенко
1

(студенть) прочель отрывки своего перевода испанскаго ро-

5
1

Ъ
I

I

/



 

66

мана XVI.вѣка „Ласарилльо изъ'Тормеса". Наконець, на за-:.

свданл 15-го ноября, г. Флеум высказаль нвсколько замЪча-, ".

нй по поводу статей г. Размусена „О глагольныхь временахь
и объ отношенiи-ихъ къ видамь въ русскомь, нѣмецкомь и

французскомь языкахь", а 2К Л; Юудряиевз доложиль о"пер-

вомь выпускь новаго чешскаго этнографическаго журнала
„'Хешск1й лидѣ".

Ератк1й отчеть по отдвлеп1ю хпмы Р. Физико-Хпмпческаго

Общества за 1891 г.

Дѣлами отдѣленiя химiи Р. Ф. Химическаго Общества въ

1891 году завѣдывали: предсФдатель отдѣленiя Д. И. Менде-

лвевь, дѣлопроизводитель Н. А. Меншуткинь и казначей А.

И. Горбовь. Членовь въ отдзлен1ибыло 289. Отдѣленiе имѣло

9 очередныхь зас.зданiй и 2 общихь Собранiя: въ засѣданiи

отдѣленiю было сдѣлано 71 научное сообщенiе. Въистекшемь

году, подь редакцiей Н. А. Меншуткина и И. И. Боргмана

издань ХХШ томь журнала Общества, заключающiй какь

труды г. членовь отдѣленiя, такь и рефераты о новъйшихь

изслЪдован1яхь по физикѣ и химiи.

Фпзпческое Отдѣленiе Русскаго Фпзпко-Хпмпческаго

Общества.

Въ отчетномь году Физическое Отдѣленiе вступило въ 20-й

годь существованiя и по примѣру прежнихь лѣть собпралось

въ Физич. Кабинетѣ университета. Дѣлами Отдѣленiя заввды-

валь: предсѣдатель Отдѣленiя e. e. Петрушевскiй, дѣлопро-

изводитель Н. Н. Хамантовь, казначей В. В. Лермонтовь.

Редакторомь физическаго отдѣла Журнала Физико-Химиче-

скаго общества И.
'

И. Боргмань, помощникомь его быль,

Е. А. Роговскiй. Къ 1-му январю 1892 г. состояло въ.

Отдвленж 132 члена. Въ течеыи отчетнаго года ученая двя-

тельность Отдвлен1я выразилась въ 9 очередныхь и1 экстрен-:
1,

номѣ засвданьяхь, на которыхь было заслушано около 20
научныхь сообщенй и показано много новыхь приборовь; въ
физическомь отдвлв журнала помФщено 2 2 оригинальныя

научныя статьи и около 100 рефератовь 'изъ различныхь пе-.,,'

)
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р1одическихь изданiй. Кромѣ того Отдвлен1е въ истекшемь

ropy принимало участiе въ двухь научныхь празднествахь, а
именно въ чествованiи Лондонскимь Королевскимь Институ-

томь 100-лЖтней годовщины дня рожден1я величайшаго фило-

софа природы Михаила Фарадея и въ юбилеѣ 70-ти-лѣтнеѣ

годовщины знаменитаго нЪмецкаго ученаго фонь-Гельмгольца

и по примѣру прежнихь лѣть состояло въ сношенiяхь съ нЪ-

которыми иностранными физическими Обществами и съ рус-
скими научными Обществами.

Братк1я свйдМипя о двятельности С.-Иетербургскаго Общества
Естествоиспытателей въ 1891 г.

Въ истекшемь году Общество состояло изъ членовь; почет-

ныхь—24, дѣйствительныхь—289 и сотрудниковь— 56. Пре-

зидентомь быль почетный члень Общества проф. А. Н. Бе-

кетовь, секретаремь проф. В. В. Докучаевь, казначеемь и дѣло-

производителемь М. И. Мелюранск1й.

Общихь засвдан1й Общества въ прошломь году было че-

тыре, въ каждомь изъ нихь было сдѣлано по одному научному
сообщен1ю.

Въ отдѣленiи Минералогiи и Геологiи предсѣдательство-

валь почетный члень Общества проф. А. А. Иностранцевь,

членомь со въта быль акад. А. П. Козминск1й, секретарем ь

и редакторомь трудовь состояль привать-доценть Ф. IO. Ле-

винсонъ-Лессингь, Отдѣленiе имѣло 5 засѣданiѣ, въ которыхь

было сдѣлано 21 сообщеше. Кромь того отдѣленiе команди-

ровало прошлымь лѣтомь семерыхь изъ своихь членовь для
геологическихь изслйдован1й.

Въ отдѣленiи Ботаники предсѣдателемь быль акад. А. С.

Фаминцынь, членомь совѣта К. Е. Мерклинь, секретаремь

М. С. Воронинь. Отдѣленiе имѣло 7 засѣданiѣ, на которыхь

было заслушано 18 сообщенiй и 3 реферата.

Въ отдѣленiи Зоологiи и Физiологiи предсѣдательствоваль

акад. Ф. В, Овсянниковь, членомь совѣта быль акад. А. О.

Ковалевскiй, секретаремь В. А. Фаусекь. Въ этомь отдѣленiи

состоялось 6 засѣданiй, въ которыхь сдѣлано было 18 сооб-

щенiй. На лЪтй1я работы было командировано отдвлен1емь
ф
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- 6:членовь. Общества,. большинство которыхь -работало на:на- '-, ,',":

g4
ходящейся въ .

завѣдыванiи..Общества. Соловецкой Бюлогиче- .; "".,

ской Станцiи.;.

Бромз того при Обществь. состояли двв коммисс1и: Брым-,

скй .Бомитеть подь предсѣдательствомь проф. А. Н..Бекетова "i.
I

п..Боммисс1я- по изслФдованпо С.-Петербурга и его окрестно-;.

стей подь предсѣдательствомь проф;.В. В. Докучаева, коман-;. ',:'

дировавшая прошлымь лвтомь двухь членовь Общества для
производства геологическихь изслвдован1й въ окрестностяхъ ".-.:.

С.-Петербурга.

Наконець, . нвсколько членовь Общества, подь руковод-' -:)

ствомь проф. В. В. Докучаева, йроизводили почвенныя и гео-, ."4

логически изслйдованй въ Полтавской губ.
:I

Въ истекшемь году Обществомь изданы: 1-й выпускь, XXI т.

и 1-й выпускь XXII тома.„Трудовь Общества" и 3-е издаше':.';

„Программь и. Наставленiй для наблюденiй и собирашя кол--
I

лекцй", значительно расширенное.. Такь же продолжалось
изданiе „Вѣстника Естествознанiя" подь редакцiею акад. Ф. В
Овсянникова.

Гусское Антропологическое Общество.

Русское антропологическое общество, состоящее при Спб.
университетв, вступило въ четвертый годь своего существо-

вашя. Оно состоить изъ 70 двйствительныхь и двухь почетныхь

членовь. Предсѣдателемь его состоить проф. А. А. Иностран-

цевь, товарищемь предсѣдателя проф. А. И. ТаренецкИ и се.

кретаремь докторь Данилло. Въ истекшемь году Общество
имѣло четыре засвдан1я, на которыхь было сдвлано 12 науч-

ныхь сообщенiй.

Общество печатаеть свои протоколы, которыхь вышло двѣ
книги.

Заканчивая этоть краткИ очеркь двятельности нашего

университета за истекшѣѣ годь, мы- позволимь себѣ упомянуть

о новомь явленщ нашей жизни.- Съ разрѣшенiя г. Министра въ

нашемь университетѣ начать рядь публичныхь лекцЫ въ пользу;,
;.ф

пострадавшихь отъ неурожая и полученный съ первыхь лекцiй
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сборь въ 1000 рублей уже внесень въ Высочайше учрежден-

ный Особый Бомитеть. Пусть и этоть скромный праздникь

науки послужить кь укрѣпленiю бодрости нашего духа.' Здѣсь,
въ этихь мирныхь стѣнахь, подь Высокимь Покровительствомь

Державныхъ Вождей Русской земли,'прп сочувствiи всего об-

щества, неизмѣнно пдеть дружная работа на нивѣ знанiя. Го-

рячая любовь и безкорыстная преданность наукѣ юныхь пи-

томцевь нашего университета дають полную уввренность въ

томь, что отсюда выйдуть сильные знанiемь и вѣрные закону
.слуги отечеству. Пожелаеыь-же нашей alma mater процвѣтанiя

на пользу и славу родной землв1
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L03ETHLlZ ЧЛЯНЫ
И11ПЕРАТОРСБ ll'0 С.-йетербургскаго Уииверситета.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ
ИМПЕРАТОРЪ.

Ero Императорское Высочество Государь Наслѣдникь Це-

саревичь и Великiй Князь НИКОЛАЙ АЛЕБСАНДРОВИЧЪ.
Его Императорское Высочество Государь Великѣ Князь

ВЛАДИМiРѣ АЛЕКСАНДРОВИЧѣ.
Его Императорское Высочество Государь Великiй Князь

АЛЕКСѣЙ АЛЕКСАНДРОВИЧѣ.
Его Императорское Высочество Государь Великѣ Князь

СЕРГ?Й АЛЕКСАНДРОВИЧѣ.
Его Императорское Высочество Государь Великiй Князь

ПАВЕЛЪ АЛЕКСАНДРОВИЧѣ.
Его Императорское Высочество Государь Великiй Князь

МИХАИЛѣ НИКОЛАЕВИЧѣ.
Его Императорское Высочество Государь Великiй Князь

КОНСТАНТИНѣ КОНСТАНТИНОВИЧѣ.
Его Высочество Принць Нихонь-Синно-Арисугава-

Т а р у хит о.

Высокопреосвященнъйш1й И с и д о р ъ, митрополить нов-

городскiй, с.-петербургскiй и финляндскiй.

Графь Ивань Давидовичь Делян о въ, министрь народнаго
просвѣщенiя.

Дѣйствительный тайный совѣтникь Ромуальдь Михайловичь

Губе, члень государственнаго совѣта.



 

71

Тайный совѣтникь Николай Ивановичь К о к ш а р о в ъ,

ординарный академикь Императорской академiи наукь.

Д.вйствительный тайный совѣтникь графь Константинь Ива-

новичь II алень, члень государственнаго совѣта.

Генераль-адъютанть генераль-отъ-инфантерiи графь Нико-

лай Павловичь Игнатьевь, члень государственнаго соввта.

Тайный совѣтникь Александрь Оедоровичь фонь-Мидд е н-

д о р фь, почетный члень Императорской академiи наукь.
Дъйствительный тайный совѣтникь Константинь Петровичь

П о б Ъ д о н о с ц е в ъ, оберь-прокурорь св. синода, члень госу-

дарственнаго совѣта.

Дѣйствительный статскiй совѣтникь Ивань Михайловичь

С Ъ ч ен о въ, бывшiй профессорь с.-петербургскаго университета
Дѣйствительный статскiй соввтникь Николай Петровичь

В а г н е ръ, заслуженный профессорь с.-петербургскаго уни-

верситета.

Дѣйствительный статскiй совѣтникь Фердинандь Готли-

бовичь М инд и н г ъ, бывшiй профессорь дерптскаго универ-

ситета.

Дѣйствительный тайный совѣтникь Николай Христ ано-

вичь Бунге, предсѣдатель комитета министровь, члень госу-

дарственнаго совѣта и ординарный академикь Императорской

академiи наукь.

Высокопреосвященнъйш й Ми х а и лъ, мптрополить серб-

скiй.

Тайный соввтникь Ивань Ивановичь Домонтовичь.

Дѣйствительный статскiй совѣтникь Гаврiилъ Спиридоно-

впчь Дестунись, бывппй профессорь с.-петербургскаго унп-

верситета.

Тайный совѣтникь Семень Викентьевичь П ахмань, сена-

торь, бывшiй профессорь с.-петербургскаго университета.

Тайный совѣтникь Оедорь Ивановичь . Б у с л а евъ, орди-

нарный академикь Императорской акаде ии наукь.

ДЪйствительный тайный сов.втникь Пафнутiй Львовичь

Чебышевь, ординарный академпкь Императорской академiи

наукь, бывшiй профессорь с.-петербургскаго универсптета.

Дъйствительный тайный совѣтникь Яковь Карловичь

Г р о т ъ, вице-президенть И мператорской академiи наукь.
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Тайный соввтникь. Анатопй:Петровичь Б о г д а' н о-в ъ;, за "",,'"

слущенный ординарный профессорь .московскаго университета.',;".',

.
',>

.
'Протопресвитерь - iоаннь Леонтьевииь Я н ы ш.е въ,' духов- ",',":

.
нпкь- ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВѣ.

KQKcTaHTErrь Матвѣевичь Оеофилактовь, бывшй про-,';„'-,',

фессорь университета - Св. Владизара.
ДФйствительный тайный совйтнйкь баронь' Алекёандрь .,-.'

Павловичь Николаи,- члень-государственнаго соввта; пред-
сѣдатель департамента законовь.

,

Тайный совѣтникь Михаиль Ивановичь С ух омаино в ъ., -,,

ординарный академикь Императорской акадейи наукь, быв-
'

'

. 1'
rmi|i профессорь с--петербургскаго'университета.

) Двйствительный статскЫ совѣтникь Бонстантинъ Николае-
.

/ !вичь Бестужевъ-Рюминь, ординарный академикь Импера-

торской акадеьаи наукь, бывппй профессорь с.-петербургскаго

университета. /

Двйствительный: статскй соввтникь Ивань Егоровичь За-.

бѣлинь, предс4датель общества исторiи и древностей рос-:
.

сжскихь.

Тайный соввтникь Николай Степановичь, Т ага.нц евъ,. ее- .

наторь, бывшiй профессорь с. -петербургскаго университета."

Тайный соввтникь Василѣ Павловичь Васильевь,' ор-

динарный академикь Императорской академл наукь, заслу-

женный профессорь с.-петербургскаго университета.

Тайный соввтникь Аполлонь Николаевичь Ма йк о въ.

Дйствительный тайный совѣтникь Николай Оедоровичь

3 де za у ер ъ, лейбъ-медикь.

Двйствительный статскй соввтникь Андрей Сергвевичь'

Ф ам инц ы нъ, экстра-ординарный академикь Императорской '

акадейи наукь.

Двйствительный статскй соввтникь Антонь Григорьевичь
..

Рубинпгтейнь, директорь Императорскаго. русскаго музы-

кальнаго общества. 1

Тайный совѣтникь Илья Николаевичь Бер езинь, заслу-

женный профессорь с.-петербургскаго университета.

Двйствительный тайный совѣтникь Аеанас1й Оедоровичь
Бы ч ков ь, ординарный академикь Императорской-. акадейи
наукь, директорь Императорской публичной библотеки.
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..' Виллерме, докторь медицины- въ'Парижѣ:

Мишель Шевалье, члень французскаго института.
„' Александрь Г ан гави, профессорь аеинскаго унйверснтета.

(, Рудольфь И г е р и нгъ, профессорь ввнскаго университета.,
'

Эрнесть-Ренрихь В еберь, профессорь физ1ологж въ лейп-

цигскомь университетѣ.

Карль Л юдвигь, профессорь физюлогж въ лейпцигскомь

университетв ..

Шарль 1Пефферь, директорь института живыхь восточ-

,-'.ныхь языковь въ Парижѣ. В'

Эдвардь-Августь Ф рим ан ъ.

Барль-Теодорь фонъ-Зибольдь, .профессорь зоолони въ
Мюнхенѣ.

- Эмиль Дюбуа-Реймонь, профессорь берлинскаго универ-

.

' ситета и члень берлинской академж наукь.

Эрнесть Энгель, бывшИ директорь статистической семи-' '

, . нарж въ Берлинь.

Николай Бр е ч ул е ско, бывшИ чрезвычайный послан-

никь и полномочный министрь короля Румынiи,
Энрико .Пе'с син.а, профессорь неаполитанскаго универ-

,
.ситета.

Шарль Эрмить, члень французской акадейи.

Фаню Р а ч к1 й, члень юго-славянской акадейи въ За-

гребв.

Эрскинь Голландь, профессорь оксфордскаго универси-

тета.
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ПРИЛОЖИПЕ Ц.

На основанiи устава 1863 года вь 1891 году

А. Удостоены степени кандидата:

ПО ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ:

1. Мвшковь, Алексѣѣ. 3. Смолярь, Ивань.

2. Симуковь, Дмитрiй. 4. Тычинкинь, Константинь.

5. Храмцовь, Николай.

П. Ilo ГАзряду МАтЕМАтичвскихь нАукь:

1. Кондратьевь, Павель. 3. Монкевичь, Казимiрь.

2. Максинь, Ивань. 4. Новаковь, Владимгрь..

5. Черныхь, Михаиль.

Ш. ПО РАЗРЯДУ ЕСТЕСТВЕННЫХЬ НАУКѣ:

1. Адамовь, Вагаршань. 5. Кашменск1Й, Андрей..

2. Адамовь, Николай. 6. Орнштейнь, Борись.

3. Арцишевскiй,Владиславь. 7. Полпсадовь, Сергѣй.
4. Гроссбергь, Карль. 8. Саркисянць, Николай.

1V. ПО ГОРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ:

1. Добровольскiй, Констан- 5. Плекшань, Ивань.

тинь. 6. Померанцевь, Александрь.

2. Ефронь, Осипь. 7. Преображенскiй, Павель.

3. Левенталь, Альфредь, 8. Сыромятниковь, Сергѣѣ.
4. Лпнтваревь, Павель. 9. Уппелицынь, Ивань.

10. Оеофиловь, Александрь.
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В. Удостоены зван1н двйствительнаго студента:

Ilo ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ:

1. Достойновь, Леонидь. 3. Боролевь, Никандрь.

2. Ермолаевь, Николай.- 4. Соколовь, Павель.

П. ПО РАЗРЯДУ МАТЕМАТИЧЕСКИХЪ НАУКѣ:

1. Ozpacmmczim, Ивань. 2. Понизовскiй, Василiй.

Ш. IIO РАЗРЯДУ ЕСТЕСТВЕННЫХЪ НАУКѣ:

1. Адаменко, Сергѣѣ. 4. Зубовичь, Петрь.

2. Гусаковь, Яковь. 5. Пьслякь, Мечиславь.

3. Желѣзновь, Александрь. 6. Смирновь, Левь.

7. Шптиковь, Ивань.

IV. ПО ТОРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ:

1. Высоцкй, Владиславь. 9. Радинь, Балмень.

2. Зельцерь, Леонидь. 10. Рейнсень, Фридрихь.

3. Базанск1й, Мстиславь. 11. Романовскiй, Станиславь.

4. Бовалевск1й, Владиславь. 12. Скуенекь, Эдвардь.

5. Луковниковь, Александрь. 13. Сурменевь, Сергѣй.
6. Макаревичь, Михаиль. 14. Хмара-Барщевск1й, Пла-

7. Михайловскiй, Павель. тонь,

8. Пожарскiй, Михаиль.

На основанiи устава 1884 года

С. Получили выпускныя свидѣтельства:

I. по историко-Филологичвскому ФАкультвту:

1. Александровь, Борись. 9. Златарск1й, Василiй.

2. Алендерь, Семень. 10. Баттерфельдь, Впльгельмь.

3. Быстровь, Михапль. 11. Брапивпнь, Бонстантинь.

4. Будаговь, Матвѣѣ. 12. Маленьковь, Петрь.

5. Вержбицкiй, Александрь. 13. Митпнь, Петрь.

6. Галлерь, Павель. 14. фонъ-Мореншильдь, Ми-

7. Гинкень, Георгiй, хапль.

8. Гриммь, Эрвинь. 15, Подлипск1й, Нпколай,
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16. Пѣвцовь, Николай. 19. Страховичь, Владпм1рь.

17. Рождественскш, Сергѣй. 20. Шефферь, Петрь.

18. Смирновь, Яковь. 21. Щербицк1й, Нпколай.

22. Эльмановичь, Григорiй.

П. ПО РАЗРЯДУ МАТЕМАТИЧЕСКИХЪ НАУКѣ:

1. Айзенштейнь, Пинхось- 19. Бузьминск1й, Бонстантинь.

Нетрь. 20. Лебедевь, Сергѣѣ.
2. Аммосовь, Нпколай. 21. Мались, Леонидь.

3. Аеонасьевь, Алексѣй. 22. Мальмгрень, Владпм|рь.

4. Богдановичь, Сергѣй. 23. Мебесь, Григорiй.

5. Булахь, Георгiй. 24. Ососовь, Андрей.

6. Бушѣ, Адольфь. 25. ПозднЪевь, Анатошй.

7. Бырдинь, Алексѣй. 26. Поповь, Бонстантинь.

8. Бьлянкинь, Александрь. 27. Радашевичь, Игнатiй.

9. фонъ-Валь, Эдгарь. 28. Розингь, Борись.

10. Галанинь, Валерiань. 29. Рощинь, ЕвгенпЪ.

11. Галлерь, Эдуардь. 30. Сергѣевь, Владпм1рь.

12. Гейнць, Евгенiй. 31. Скорупск1й, Валентинь.

13. Герке, Михаиль. 32. Снитко, Сергѣй.
14. Захѣ, Густавь. 33. Стратилатовъ,Александрь.

15. Ивановь, Владимiрь Оедо- 34. Шишкинь, Германь.

ровь. 35. Шмидть, Николай.

16. Барсниц ай, Антонь. 36. Эрфурть, Александрь.

17. фанѣ-Бершенъ,Александръ.37. Ясевичь, Оедорь.

18. Болокольцовь, Михаиль. 38. Оокинь, Василѣ.

III. по рАзряду ЕсткствЕнныхь нАукь:

1. Аваевь, Петрь. 10. Бнязь Вяземскiй, Николай.

2. Адамсонь, Александрь. 11. Гоголь-Яновскiй, Георгiй.

3. Арнольдь, Ивань. 12. Григорьевь, Григорiй.

4. Аеанасьевь, Николай. 13. Гроссь, Рудольфь.
5. Бернблить, Моисей. 14. Демкинь, Михаиль.

6. Бобинск1й, Андрей. 15. Ешевскй, Навель.

7. Вагинь, Арсенiй. 16. Балецк1й, Исаакь.

8. Веберь, Барль. 17. Банторь, Абрамъ-Берь.

9. Витмерь, Борись. 18. Колобазинь, Андрей.
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19. Константпновь, Борись. 31. Поповь, Борись.
20. Красуск1й, Константпнь. 32. Потресовь, Александрь.

21. Лазаркевпчь, 1оанникЖ 33. Римерь, Алексѣѣ.

22. Лихачевь, Сергѣѣ. 34. Романовь, Василiй.

23. Можайскiй, Николай. 35. Саметск й, Александрь.

24. Нагоровь, Александрь. 36. Семеновь, Николай.

25. Князь Оболенскiй> Влади- 37. Сентъ-Илеръ, Константинь

мiрь. 88. Соколовь, Нпколай.

26. Островскiй, Станиславь. 38. Сохоцк1й, 10л1ань.

27. фонъ-йетць, Германь. 40. Страндень, Дмитрiй.
28. Пироцкiй, Оедорь. 41. Тринклерь, Вильгельмь.

29. Поповицк1й, Александрь. 42. Ширшевь, Дмптр1й.
30. Поповь, Алексѣй. 43. фонъ-Шульць, Вильфрпдь.

44. Щегловь, Алексѣѣ.

IV. по юридичЕскому ФАкультЕту:

1. Агаповь, Ивань. 20. Вальгись, Владимiрь.

2. Андрониковь, Ивань. 21. Вальховск1й, Константинь

3. Андрюковь, Константинь. 22. Ведровь, Михаиль.

4. Анненковь, Константинь. 23. Вернерь, Оаддей.

5. Аркадьевь, Андрей. 24. Вестмань, Нпколай.

6. Бабинь, Бвгентй. 25. Виндельбандть, Василiй.

7. Барботъ-де-Марни, Вла- 26. Войткезичь, Владиславь.

дим1рь. 27. ВойцЪховск1й, Мпхаиль.

8. Баркь, Петрь. 28. Волкь, Танхель.

9. Бауерь, Василiй. 29. Володзько, Карль.

10. Бергь, Эдуардь. 30. Воробьевь, Александрь.

11. Билинк1й —Бплинкись, Зl. Вѣнценосцевь, Алексѣй.

Абрамь. 32. Галиновск1й, Михаиль.

12. Бильбасовь, Михаиль. 33. Гернгроссь, Рофонь.

13. Блохь, Григорiй. 84. Герцмань, Исаакь.

14. Богдан1ань, Павель. 35. Герць, Гершонь.

15. Боуффалль, Брониславь. 36. Гильхень, Михаиль.

16. Брезе, Владимiрь. 37. Глама, Нпколай.
17. Будный, Николай. 38. Гольмстремь, Александрь.

18. Буткевичь, Владиславь. 39. Горевь, Валерiань.

19. Бѣлинскiй, Ивань. 40. Гранать, Берь.

<
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41. Гриоовск1й, Вячеславь. 79. Ласск1й, Леонидь.

42. Григоровь, Александрь. 80. Леве, Аронь-Зеликь.

43. Григорьевь, Константинь. 81. Левенштернь, Михаиль.

44. Григорьевь, Михаиль. 82. Леопольдовь, Александрь.

45. Гринблать, Шоломь-Берь. 83. Любовниковь, Нпколай.

46. Дашкевпчь, Викторь. 84, Баронь Майдель, Берн-
47. Дембовецк1й, Петрь. гардь.

48. Демидовь, Яковь. 85. Баронь Майдель, Фрид-
49. Джаковичь, Миловань. рпхь.

50. Дитмань, Эдуардь. 86. Макаровь, Василiй.

51. Добровольскiй, Викторь. 87. Малевинс?ай, Николай.

52. Долговь, Сергѣѣ. 88. Малевь, Прокошй.

53. Дружининь, Петрь. 89. Мандельштамъ,Генрихь.

54. Жуковь, Петрь. 90. MapTbIHOBCHlff, Дмитрiй.

55. Евневичь, Марiань. 81. Марунякь, Терентiй.

56. Езерскiй, Николай. 92. Махай, Израиль-Яковь.

57. Ефронь, Генрихь. 93. Мельниковь, Алексѣй.

58. Зайцевь, Николай. 94. Мельниковь, Петрь.

59. Залебедск1й, Петрь. 95. Меншуткинь, Владимiрь.

60. Зейдель, Фридрихь. 96. Миллерь, Борись.

61. Зузинь, Борись. 97. Милюгинь, Ивань.

62. Ивановь, Николай. 98. Мольверь, Павель.

63. Игнатьевь, Николай. 99. Набоковь, Владимiрь.

64. Кань, Венiаминь. 100. Недошивинь, Гавргиль.

65. Климовь, Евгенiй. 101. Неклюдовь, Михаиль.

66. Клодницк1й, Игнатiй. 102. Ыестеровь, Михаиль.

67. Ковалевскiй, Сигизмундь. 103. Никитинь, Михаиль.

68. Ковалевь, Александрь. 104. Околовичь, Александрь.

69. Ковеневь, Алексѣѣ. 105. Орловскiй, Карль.

70. Колесниковь, Тимоеей. 106. Орловь, Николай.

71. Колотовь, Борись. 107. Осиповь, Яковь.

72. Кордюковь, Алексѣй. 108. Палечекь, iосифь.
73. Коробковь, Александрь 109. Пилкинь, Александрь.

74. Кочкинь, Александрь. 110. Племянниковь, Николай.

75. Красовскiй, Симонь. 111. Поляковь, Алексѣѣ.

76. Крашенинниковь, Ioaa. 112. Поповь, 1Сонстантинь.

77. Лазаревскiй, Николай. 113. Потѣхинь, Валерiй.
78. Лалаевь, Степань. 114. Преображенскiй, Осипь.
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115. Раморино, Александрь. 140. Ундревичь, Станиславь.

116. Раухь, Артурь. 141. Утемань, Франць.
117. Роговскiй, Генрихь. 142. Фере, Нпколай.

118. Розеть, Лейба. 143. Филипповь, Георгiй.
119. Романовскiй, Анатолш. 144. Форстмань, IOzi@.
120. Баронь фонь-дерь-Роппь, 145. Фрейгангь, Лейба.

Георпй. 146. Фридландерь, Александрь.

121. Русаковь, Венiаминь. 147. Хонинь, Николай,

122. Савпнск1й, Александрь. 148. Цвѣтковь, Ивань.

123. Семеновь, Павель. 149. Цимбаль, Вульфь.
124. Семичовь, Михаиль. 150. Черепановь, Петрь.

125. Серебацк1й, Ивань. 151. Чернощековь, Николай.

126. Смирновь, Александрь. 152. Чичеринь, Николай.

127. Смирновь, Василгй. 153. Шалландь, Левь.

128. Соколовь, Сергѣѣ. 154. Шеткевичь, Норберть-

129. Соловейчикь, Михаиль. Александрь,

130. Струтинск1й, Владимiръ. 155. Шимелювичь, Абрамь.
131. Суринь, Михаиль. 1 56. Баронь Штакельбергь,

.132. Баронь Таубе, Михаиль. Александрь.

133. Тарасовь, Алексѣѣ. 157. Штейнбергь, Николай.

134. Тарасовь, Ивань. 158. Шультецкй, Вацлавь,

135. Термень, Сергѣй. 159. Шульць, Сергѣѣ.
136. Тимоееевь, Оресть. 160. Эйхенгольць, Давидь.

137. Томулець, Георпй. 161. Якоби, Зпгфрпдь.
138. Троицкiй, Ивань. 162. Яхонтовь, Ивань.

139. Троицкiй, Ивань. 163. Оедоровь, Александрь.

164. Оедоровь, Оедорь.

V. по глкульткту восточныхь языковь:

1. Адамовь, Александрь. 5. Николаевскiй, Павель.

2. Бартольдь, Впльгельмь, 6. Пемеллерь, Константинь,

3. Казаковь, Григорiй. 7. Преображенскгй, Вячеславь.

4. Мелюранскй, Платонь. 8. Шебякинь, Александрь.
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П1'ИЛОЖ ЕНП Ш.

днннжныН[з т ч ж т ъ
ОБ 1ЦЕСТ ВА ВСПОМОЩЕС ХВОВАН1Я СТУДЕНТАМЪ

ИКПЕГЬТ ОРCLАГО
С.-ПЕТЕРБУРГСКА ГО УНИВЕРСИТЕТА

за 1Ь 31 г.

II Р Н Х О Д Ъ. I РАСХОДѣ
Пожертвованiя.............. 5870 руб, 27 кон. На выдачу студентамь долгосрочныхь ссудь . 13582 руб. — кон.

Процентныя деньги съ бумагь, принадлежа- ' На управленiе дѣлами общества...... 1113» 20»
щихь Обществу, и съ суммь бывшихь на Перечислено въ спецiальные капиталы... 5500» 82»
текущемь счету............ 2158» 27 > Оборотныя суммы............. 531» 52

Членскге взносы единовременные . . . . . . 1200
Членскiе взносы годовые . . . . . . . . . . 2480 » — »

Возврать долгосрочныхь ссудь . . . . . . . 9597 » 45 »

3cero на приходф съ 1891 г... П1837 р о а I Всего въ 1891 г. выписано въ расходь. 20727 р. аа х.

Остатокь отъ 1890 г....., .. 4887» 97»

Итого.... 26725 р. 48 к.
1

Остатокь къ началу 1892 г...... 5997 р. 94 к.

'
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COCT0ZHIE ЗЬПИТЬЛОБЬ
ПРИНАДЛЕЖАЩИХЪ ОБЩЕСТВУ.

|
1
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С4 с5 с • м д с
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• о

РУБ. РУБ. В. РУБ. В. РУБ. И. ([ РУБ. В. (
Къ началу 1891 года

состояло . . . . . 31783 5375 97 2308 88 614 —

,
— 850 164525 74

(
Въ теченiи 1891 года (

поступило, . . . . 3398 313 36 114 56 50 53 962 — I 13582—(
, Къ началу 1892 года
! состоить . . . . 35181 5689 ЗЗ 2423 44 664 53 962 850 166703 79
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П!'ПЛОЖ:ЕНiЕ IY.

Отчеть о состоянiи Боллег1и Императора Ьле-

ысандра П, учренсденной С. G. Поляювымь для
студентовь С.-Петербургсыаго Университета

за 1891 годь.
.:-', стеЯП:.-

Съ января по май мѣсяць въ Коллепи жило ст енто
102 человвка, изъ коихь:

Импигл.тогокихь стипендатовь... 27
Своекоштныхь. 75

1lo факультетпаиь: Ф('- )
10ридическаго........ 51
Математическаго разряда.... 24
Естественнаго разряда..... 8
Филологическаго....... 8
Восточныхь языковь..... 11

По втьроггсгговгьда нгямз:

Православнаго........ 82
Лютеранскаго......., 15
Римско-Католическаго...... 4
Магометанскаго.. '..... 1

Съ августа по декабрь мвсяць въ Коллепи жило 104
человѣка, изъ коихь:

Импкмтогокихь стипендiатовь... 31
Своекоштныхь. 73

6
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По факульиеиамь:
10ридическаго........ 51
Математическаго разряда..... 26
Естественнаго разряда..... 9
Филологическаго........ 6
Восточныхь языковь...... 12

1Io впрогкповтьданьямь:
Православнаго....... 88
Лютеранскаго........ 11
Римско-Батолическаго...... 4
Магометанскаго. . . . . . . . 1

Приходо-расходная вѣдомость завЪдующаго Коллепей.

пгихо ь. ГАСХОДЪ
Р. К. Р . II'.

Остатокь къ 1 Января
1891 года. . . . . 147 78

Въ Январѣ отъ казна-

чвя.. . . . . . . 4000 —

. . . . . . . . . . 3383 15
Фввралй... 3500 —

.......... 3144 70
Мартѣ...... 2500 —

.......... 2938 92
Апрѣлѣ...., 4000 —

.......... 3339 01
Май....... 6100 —

.......... 4727 48
?юнЪ...... — —

......... 353 91
Августѣ..... 2200 —

....,..... 1674 93
СвнтябрЪ.... 11500 —

.......... 9458 43
Октябрѣ..... 6350 —

.......... 5529 34
Ноябрѣ..... 4187 —

.......... 5538 54
Декабрѣ,.... 5000 —

.......... 6297 93
Итого .. 49484 78 Итого . . 46386 44

Остатокь къ 1 Января
1892 года . . . . . 3098 34
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ВЪДОЕОСТЬ
РАСХОД ОВЪ СУММѣ E OЛЛЕГХИ

ИМПНРАТОРА

АЛЕКСАНДРА П

зл. 18И годь.
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8 540 М О С Т Ь
РАСХОДОВЪ СУММѣ КОЛЛЕГiИ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II

за 18 91 годь

!ю н ь.Янвлрь. Фаврлль. Млрть. Апрѣль. М л И.
'

Авгьсть. Сантяв ь. Октяв ь. Йояв ь. Дкклврь. ВСЕГО.1) !юлѣ.

Руб, К, Руб К. Руб. К. Руб, К Руб. К. Руб. К. Руб, К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.1
Содержанiе студентовь. "!

За лѣтнiе ийсяцы......... — — 197 — 404 — 1072 — 939 — — — 44 — 1144 — 1342 — 308 — 756 — 6206—
Стипендiи на руки........ — — II — — — — — — 100 — — — — — 4725 — 1750 — 1800 — 1650 — 10025—
На платье студентамь....... 709' — 1493 — 754 — 399 — 276 — — — 35 — 943 — 1155 — 813 — 627 — ! 7204—
Еарманные и на стирку бѣлья.... — — — — — — — — 1009 7Ь — — — — — — — — — — 982 — 1991 75
Мясо и рыба........... 996 88 437 65 597 70 637 49 534 25> 10 50 — — 668 31 — — 1122 92 — — 5005 70
Зелень............. 279 18 99 10 170 31 189 44 336 83 — — — — — — — — 302 54 171 80 1549 20
Мука, крупа........... 173 9 82 ! 3 132 15 132 97 195 54 — — 121 62 i 130 37 94 75 1062 62
Булки, хлѣбь, пирожки....... 375 93 156 91 217 79 222 19 401 17 — —

.

— — — — 262 12 266 16 256 60 2158 87
Чай m сахарь........... 204 54 134 60 118 82 122! О 105 90 — — — — 244 62 118 6 134 20 126 63 1309 47
Свѣчи.............. 125 60 95 13 92 83 69 13 — — — — 225 80 98 93 26 40 148 79 882 61

Итого .. 2864 22 2695 52 2487 60 2844 32 3898 44. 1р 50 79 — 7950 73 4847 73 ) 4903 59 4813 57 37395 22

!
|,

Содержанiе дома.
1,

Жалованье прислугѣ........ 245 — 230 — 230 — 366 — 3p5 — 19p — 400 — j 220 —, 220 — 220 — 496 — 3122—
Прачкѣ............. 39 94 29 76 48 59 31 31 52 29 41 45 28 84 — —

,
'41 8l 56 66 1 07 14 477 79

Полотеру............ 35 — 35 — 35 — ЗЬ — 35 — 35 — — —

' 35 —

' 35 — 35 — 35 — 350—
Ремонть зданiя и бблья...... 15 99 — — 18 65 7 30 25 85 19 50 197 25 238 82 8 63 138 25 518 75 1188 99
Дрова, уголь........... — — — — — — — —

— — 30 — 786 — 997 73 — — — — — — 1813 73
Газь и водопроводы........ 157 05 Ь ! 25 — — 50 — 206 10 50 — — 50 — 147 60 — — 712—
Ассенизац!я и вывозкв мусора.... 8 50 16 — 17 — — — 16 18 — — — — — 22 — — — 97 50
Часовщику, трубочисту, за фильтрь.. — — Ь4 — — — —

—, — — — 30 — — — 55 — 139—
Страхованте доиа......... — — — — — — — —

— — — — — 292 — — — — — 292—
Еанцелярск!е расходы....., . 6 — 12 47 — — — — 5 28 15 85 14 55! — — 2 40 — — 7 15 63 70
Мелкте расходы.......... 11 45 20 70 27 8 5 8 35 52 11 61 26 29 16 15 1 77 15 54 20 32 189 Ь !
Доктору, казначею и завѣдующему... — — — — 75 — — —. 150 — — 75 —,

— — — — — — 245 — 545—

Итого .. 518 93 449 18 451 32 494 69 829 4. 343 41 159 5 93 1507) 70 681 61 635 . 5 1484 36 8991 22!
1 !

ВСЕУО... 3383 15 3144 70 2938 92 3339 4727 48 353 91 1674 93 9458 43 5529 34 5538 64 6297 93 46386 441
!

I

1
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1

О Ц Qg+ казначея Коллепи Импе l ратора Александра П за 1891 годь.
1
1-

Руб. К. Руб. К.

ПГИХ О Д Ъ. р .ь. схо дъ.

1) Остатокь отъ 1890 г. къ 1 Января 1891 г. на текущемь ' Выдано на содержанге проживающихь въ Коллепи студентовь
счету въ Государственномь банкѣ............. 6593 46 завмдующему Коллег]ею Н. Г. Варсову:

2) Отъ своекоштныхь студентовь поступило:
за первое полугодье 1891 г. (75 человѣкь).... 11250— Въ январѣ................... 4000 —

» второе >» > 74 > .... 11100— » февралб................... 3500—
> иартв.................... 2500—

б 3) На содержанiе Императорскихь стипендьатовь поступило за
> апрѣлѣ.................... 4000

каждое полугодье по 15000 руб. всего........... 30000—
» мав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6100—1
»4) Отъ конторвг г. почетнаго попечителя Боллепи Д. С. Поля-

кова, при отношенiяхь: отъ 10 Мая за М 88—405 р. и отъ
Выдано на руки Императорскихь стипендiй студентамь, не про-12 Ноября М 180—2065 р., всего............ 2470—

живавшимь въ Коллеши:
NB въ этой суммѣ содержатся проценты съ капитала завь-

щаннаго покойнымь осяователемь Коллегiи С. С. Поляковымь на
усиленге средствь Коллегьи, за время съ 1 января 1891 г. по 1
января 1892 г.

5) Отъ студентовь Петра Дриженко и Игоря Храброва посту- 1 > апрѣлѣ,................... 1425—
пили обратно въ кассу Коллегiи Императорскья стипендги, излишне
полученныя ими отъ завбдующаго Боллегее, такь какь назначен-

ныя имъ Императорск1я стипендги впослъдствьи замбнены были
Выдана студенту Сергбю Петрову Императорская стипендгяимъ другими стипендiями..............,

. 187
за первое полугодге 1891 года, не взятая имъ своевременно .. 150—

'ЧИТОГО въ ПРиходѣ въ 1891 г... 61600 46 Выдано Н. r. Варсову какь на содержанiе студентовь прожи

вающихь въ Боллепи, такь и для выдачь на руки Императорскимь
Поступленiе этой суммы по мѣсяцамь года распредѣлялось стипенд]атамъ, не проживэющимь въ Боллег1.

слѣдующимь образомь:

Остатокь къ 1 Января 1891 года........ 6593 46 Въ августѣ................... 2200—
Въ январѣ мвсяць поступило......,..... 21000— > сентябрѣ....,............. 11500
> Февралi ........... 4350— » октябрѣ.................. 6350—

мартi ' ' • • • .. 1 50 —

'

> ноябрь.........,.......... 4187—
апрѣль»» ............ 4 50—

декабрь................... 5000—
> ма'в >

............ 705
> попѣ и iюлѣ поступлен|й не было

августѣ» ............ 2400 — ИТОГО въ расходб.... 60337—
сентябрѣ»» ............ 13800—

» октябрь > 7350—
Остатокь на текущемь счету въ Государственномь банкѣ къ

" " Р " '..... 465 — 1 января 1892 года................. 1263 461 » декабрѣ 150—

1
ИТОГО въ приходв..... 61600 46 БАЛАНСѣ........ 6160046
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ПРИЛОЖЕШЕ У.

Бзвлечен1е изъ отчета г. университетсааго врача.

Въ прiемный покой для приходящихь больныхь при уни-

верситетв въ теченiе 1891 года обращались 644 человвка и
сдѣлали 1745 посвщен1й, изъ коихь 1594 посѣщенiя прихо-

дятся на долю rr. студентовь. Бромв того я посвщаль боль-

ныхь гг. студентовь въ коллегiи (99 визитовь) и по кварти-

рамь (54 визита), а также живущихь въ зданiи университета

гг. служащихь (13 виз.) и служителей (42 виз.). За врачеб-

ною помощ1ю обращалось ко мнЖ гг. студентовь 550, что со-

ставляеть 26"/, общаго ихъ числа (къ1-му января 1892 года
студентовь числилось 2042). Изъ числа гг. студентовь, жив-

шихь въ коллегiи (102 въ первое полугофе и 104 во второе;
всего же 153) обращались ко мнв 69 человѣкь, т. е. 45"/,.

Изъ 1939 студентовь, не жившихь въ коллегiи, обращались 481,
т. е. 24,8%.

По отдвльнымь мѣсяцамь посвщен1я гг. студентовь рас-

предвлялись такь:

въ январв принято 124 и посвщ. въ коллег. 4 и по кварт. 10
» февралв» 189» » 17»» 1
» мартв » 186 » » 8»» 5
» апрѣлѣ » 150 » » 8» » 10

маЪ » 208 » » 7»» 2
» сентябрѣ» 156» » 9»» 7
» октябрв» 190» » 21» 8
» ноябрь • 255» » 10»» 9

» декабрѣ» 136» » 15»» 2
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Пораженiя дыхательныхь путей, — носа, зѣва, гортани,

бронховь, — острыя наблюдались въ 49 (5) *) и хроническ1я

въ 55 (5) случаяхь. Хроничестая (бугорчатыя) заболЪваыя

легкихь были въ 15 (3) случаяхь, въ двухь съ кровохарка-

шями: 8 больныхь уѣзжали для поправленiя на родину и

двое вь Ялту; изъ послѣднихь студ, Кларкь скончался на ро-

динь въ деревнѣ, по возвращенiи изъ Ялты. Плеврить наблю-

дался въ 12 (1) случаяхь; въ одномь изъ нихь съ серознымь

выпотомь, ради котораго больной провель 11 дней въ клиникь

баронета Виллье.

Разстройства желудка и кишекь—острыя были въ 15 (2)
и хроническ1я въ 37 (6) случаяхь. Кромь того, запоры привыч-

ные были въ 45 (5) и случайные въ 4 (1) случаяхь. Было
двое больныхь съ катарральною желтухой: одинь увхаль на

родину, другой провель двѣ недѣли въ больниць Общины св.

Георгiя и оба поправились. Было 3 (1) случая крапивной

лихорадки и 5 случаевь ленточныхь глистовь.

Страданiя кожи наблюдались въ 59 (2) случаяхь; вь томь
числѣ экземы было 11 случаевь и чирьевь 8.

Опухолей было 11 (1) случаевь, нарывовь 6, язвь 3, рань
порѣзанныхь и ссадинь по одному, ушибовь 10 (3) (два при
паденiи съ велосипеда) и два случая повихнут1й въ голенно-

стопномь сочленеши. Было по одному случаю обмороженiя ушей
и ожоги руки паромь. Съ болѣзнями костей и сочленешй
обращались въ 9 (1) случаяхь, съ болѣзнями зубовь вь 30 (6),
ушей въ 8 (2) и глазь въ 20 (3).

Было 3 (1) случая цинги: два у студентовь, которые жили

на частныхь квартирахь при очень плохомь и недостаточ-

номь столѣ, питаясь часто одною колбасой, и третiй у сту-

дента, жившаго въ коллегiи, который въ виду другой своей
болѣзни должень быль около трехь недвль провести въ по-

стели и, стараясь соблюдать д1эту, пользовался хотя и хоро-

шей, но очень однообразной пищей, и не употребляя ни зе-

лени, ни фруктовь. Малокровiе наблюдалось въ 42 (7), обмо-

роки въ двухь случаяхь. Разстройства сердечной дъятельно-

*) Цифры въ скобкахь относятся къ гг. стулентаиь, жившииь во время
заболъваны въ коллегпт.
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сти наблюдались въ 18 (1) случаяхь и въ трехь изъ нихь за-

висвли отъ отравленiя табакомь при куренiи его (nicotismus).

Было по одному случаю Базедовой болѣзни и хроническаго

алкоголизма, сказывавшагося припухан1емь печени, катарраль-

ными явленiями со стороны желудка, безсонницей, дрожанiемь

рукь и языка. Случаевь нервныхь заболъвангй было 26 (3);
въ томь числв 13 нейрастенгй и одинь падучей болѣзни (быль
припадокь въ корридорЪ университета). Психически разстрой-

ства наблюдались въ 5 (2) случаяхь, при чемь въ одномь, развив-

шемся во время усиленныхь занятiй для экзаменовь, потребо-

валось отправить больнаго на родину, гдв онъ вполнѣ опра-

вился.

Изъ инфекцюнныхь болъзней эпидемическiй гриппь (шйп-

епза) опять даль наибольшее число заболѣванiй, именно мнѣ
пришлось наблюдать 117 (26) случаевь его, изъ коихь больше

половины — 64 (13) приходятся на мѣсяцы сентябрь, октябрь
и ноябрь, распредѣляясь между ними почти поровну, — 20,
23, 21 случай. Въ 3 (1) случаяхь онъ сопровождался вы-

сыпью herpes на губахь, въ одномь на твердомь небѣ; въ че-

тырехь случаяхь онъ осложнялся мЖшечковой жабой (angina
follicularis), въ одномь кровотеченгемь изъ носу и въ одномь

сухимь плевритомь. Посль гриппа въ 10 случаяхь наблюдался

упорный катаррь бронховь и въ одномь катаррь кишекь. Въ
теченiе этого года по два раза гриппь повторялся у 7 сту-

дентовь; изь числа же перенесшихь его въ прошломь или по-

запрошломь годахь въ этомь ropy онъ опять быль у 17. Мв-

шечковой жабы (angina follicularis) въ чистой ея формь, безь
гриппа, было 4 случая. Больныхь брюшнымь тифомь мнѣ

пришлось наблюдать 9 (3) и 8 изъ нихь были помЖщены въ
больницы: 5 въ Общину св. Георггя, въ томь числь два кол-

лепанта, Повалишинь и Протопоповь, 2 (коллегганть Гакень)
въ Александр. германскую больницу и одинь вь Марiинскую
больницу. Всѣ они поправились, равно какь m трое больныхь

брюшнымь тифомь, которые оставались въ больницахь еще
отъ прошлаго года. Были 3 случая перемежающейся лихо-

радки у гг. студентовь, пргзхавшихь изъ малярiйныхь мѣст-

ностей, и по одному случаю крупознаго воспаленгя легкаго,

остраго сочленовнаго ревматизма съ эндокардитомь (колле-
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г1анть Николаевь) и воспаленiя мозговыхь оболочекь (menin-

gitis simylex). Трое послѣднихь больныхь были помѣщены въ
больницы и поправились.

Въ дополненiе приведу свѣдѣнiя, полученныя изъ больниць,

о находившихся въ нихь на излеченiи гг. студентахь. Въ Кли-

ническомь военномь госпиталѣ 9 студентовь (3 брюшной тифь)
провели 177 дней; въ клиникѣ Виллье 3 (выпотной плеврить,

хроническая пнеймон я, vivo) 27 дней; въ Общинѣ св. Геор-

гiя (5 бргошной тифь и по одному острый сочленовный рев-

матизмь, воспаленiе мозговыхь оболочекь, катарральная жел-

туха и эпидем. гриппь) провели 234 дня; въ Клиническомь

институтѣ Вел. Княгини Елены Павловны 2 (водянка колѣна

и брюшной тифь) 30 дней; въ Александр. мужской больницѣ
германскаго благотворительнаго общества, что въ 15-й линiи,

4 (три брюшной тифь и одинь кровохаркан е) 60 дней; въ

глазной лечебницѣ 1 — 16 дней; въ Марiинской больницѣ 1
(брюшной тифь и хронич. пнеймон1я) 64 дня; въ городскихь:

Mapim Магдалины 2— 23 дня, въ Петропавловской 1 — 30 дней
и въ Александровской барачной 8 (два брюшной тифь, три
дифтерить зѣва и по одному: крупозная пнеймон1я, хроническая
пнеймон1я п эпидемич. гриппь) 134 дня. Всего 40 студентовь

пробыли въ больницахь 802 дня, съ платою только въ Клинич.

институтѣ и вь Александр. германской больницѣ.

Кромѣ упомянутаго уже студ. Павла Кларка, въ теченiе

года скончались студенты: Павель Гернь 22 января въ Пе-

тербургЪ, у родптелей, отъ брюшнаго тифа?: Владигпрь Кай-

дановь 1 iюля въ Одессѣ и Александрь Липсонь 31 поля въ

ОреноургЪ отъ огнестрѣльныхь рань; Аристархь Гиляровскй

29 августа утонуль въ Ревелѣ и Александрь Якобсонь, есте-

ственникь перваго курса, 3 октября въ ПетербургЪ, на квар-

тирѣ, скончался отъ брюшнаго тифа; всего 5 человѣкь, что

составляеть 0,24'/, общаго числа студентовь.

Свидѣтельствь о болѣзни гг. студентамь выдано было мною

107, да подписано мною 92 свидѣтельства, выданныхь дру-
гими врачами; всего 199 свидѣтельствь, изъ коихь по поводу
непосЪщен1я лекцiй выдано 10 и подписано 1, для отъѣзда

по болѣзни выдано мною 84 и подписано 4 и для отсрочки

экзаменовь выдано 62 п подписано 76.
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Гг. окончившимь курсь для оставленiя ихъ при универ-
ситетЪ выдано 32 свидвтелъства объ удовлетворительномь со-

стоянiи ихъ здоровья.

Аптеки и университету, и студентамь продолжали отпу-

скать лѣкарства съ уступкою на условiяхь, описанныхь въ
отчетѣ за прошлый годь, и за лвкарства, которыя отпуска-

лись за счеть университета гг. студентамь, по штемпелю г.

инспектора на рецептв, и бвднъйшимь, по удостовърешю г.

экзекутора, служителямь, въ теченiе 1891 года уплачено:

г. Брауншвейгу.... 8 р. 16 к.

» Брезинскому.... 66» 47»
» Венцелю..... 216» 39»

Гольдбергу.... 27» ЗО»
» Брюгеру .—.... 16» 85»
» Пелю...... 58» 97»

Итого .. 894 р. 14 к.

На мелйе расходы по прiемному покою израсходовано

75 руб. Всего же на медицинскую часть израсходовано 469 р.

14 кон.
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Въ старые годы въ торжественныхь собранiяхь нашихь

университетовь ораторы нерѣдко доказывали передь посвтите-

лями пользу и важность образовашя. Въ наши дни, благодаря

ихъ трудамь, уже нѣть надобности говорить о значенiи обра-

зованiя; но представляется неизлишнимь побесѣдовать объ
историческихь судьбахь образованiя. Въ виду этого мы позво-

ляемь себѣ обратить Ваше просвѣщенное вниманiе на обра-

зованiе московской Руси XV'—ХУП ввковь ').

На сколько была распространена грамотность въ москов-

скомь государствѣ въ XV, XYI, XVII ввкахь?

Мы привыкли думать, что среди русскихь этого времени

было очень немного грамотныхь, что духовенство было отчасти

малограмотно, отчасти безграмотно, что въ высшемь сввтскомь

сословiи грамотность была слабо распространена, что низшiй

классь представляль безграмотную массу. Мы привыкли при
этомь ссылаться на грамоту новгородскаго архiепископа Ген-

') Мы будемь пользоваться главнымь образомь 1) рукоприкладствами на

разнаго рода документахь и 2) житiями святыхь ХУ—XYII ввковь. Относи-

тельно рукоприкладствь замвтимь, что они изданы пока въ очень ограничен-

номь количествв (въ н4которыхь изданiяхь, даже въ новвйшихь Актахь

Московскаго Государства>, рукоприкладства опущены); относительно данныхь

житiй,—что вопрось объ ихъ достовврности для нась не имѣеть важнаго зна-

ченiя: они достаточно цѣнны сами по себв, потому что выражають взгляды

авторовь жнпй.

1ф
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надгя (саыаго конца XV ввка), на постановленiя Стоглаваго

собора, на сочиненiе Посошкова и особенно на разсказы ино-

странцевь. Но ближайшее знакоыство съ ыосковскою письмен-

ностью XV и особенно XVI—XVII ввковь заставляеть нась

въ значительной степени изыънить ынвн1е и признать, что
жалобы Геннадiя, отцовь Стоглаваго собора и Посошкова

должно принимать съ большими ограниченiями.

Взглянемь на количество дошедшихь до нась всякаго рода
книгь и докуыентовь XV XVI, ХЧ'П вѣковь, сохраняющихся

въ нашихь библiотекахь и архивахь. Число ихъ (особенно за
XVI и XVII ввка) такь велико, не сыотря на пожары и раз-

ныя невзгоды, постигавшiе наши города п села,—что ыы за-

трудняеыся даже приблизительно опредвлить ихъ число въ

тысячахь. Они написаны въ разныхь ыЪстностяхь ыосковскаго

государства, начиная съ его столицы Москвы и кончая пу-

стынныыи окраинами нашего сѣвера и Сибири '). Надь ними

должны были трудиться цвлыя тысячи писцовь и. подъячихь;

они предназначались еще большему количеству читателей.,

НЖкоторыя изъ нихь содержать въ.себѣ так1я данныя, при
помощи которыхь можемь составить нвкоторое понятiе о числѣ
грамотныхь среди разныхь классовь московскаго общества '),

') Мы имвемь книги, написанныя, въ селахь л деревняхь, начиная, съ
начала XY в. Такь, Тр(одь постная (Арх. М. Ин. Д., пергаменная), напи-

санная въ селв Петровскомь (близь Вологды), относится къ 1410 году; Еван-

гелiе Публ. Библ. (Q. I. 21), написанное въ сель Новомъ (близь Вязьмы),—къ
1527 году. До XV ввка книги пвсались, сколько мы знаемь, ли1пь въ боль-

шихь городахь и монастыряхь. Интересный факть: въ сборнпкахь XV—ХУП
вѣковь о ч е нь ч ас то встрФчаются статьи о польз% чтеыя книгь.

з) Мы должны имѣть въ виду: 1) многiе грамотные, не желал выцъляться
изъ массы, могли довФрять расписываться за себя на документахь, вмвств

съ неграмотными, — священникамь; 2) многiе, хорешо умввш!е читать, могли
плохо писать или совсѣмь не умвть писать; 3) нвкоторые (особенно старики>,
умввш1е писать, могли не подписываться по слабости зрвн1я. Сверхь того,
могли быть развыя случайности, вслфдств1е которыхь на документахь мы не
находимь подпИсей несомнѣнно грамотныхь людей. Такь, на одномь доку-
ментв 1613 г. (Д о п. к ъ А. И. П, М 9) нвть подписи кн. Кропоткина, а па

другомь (тамь же, Я 4) она есть. Вообще мы должны помнить, что собствен- .-

норучная поцпись въ древней Руси не имѣла того значеыя, какое она имветь
теперь у нась. Но также должно имѣть въ вицу, что въ свидвтели, для скрвп-

леыя разнаго роца цокументовь, приглашались по преимуществу грамотные.

I
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3TO— съ одной стороны — документы разнаго наименован1я
(челобитныя, поручныя, духовныя, обыски и т. п.), по пре-

имуществу XVI и XVII ввковь, на которыхь находятся руко-
прикладства челобитчиковь, поручителей, свидѣтелей; съ дру-
гой — житiя русскихь святыхь, подвизавшихся въ московской

Руси въ XV, XVI, XVII вѣкахь.

Посмотримь на степень грамотности среди духовенства.

Бѣлые священники въ московскомь государствѣ XVI и XVII
вѣковь (о Х1" вЖкЪ у нась нѣть сввдвн1й) были поголовно

грамотны. Правительство постоянно приказываеть посадскимь

и крестьянамь, если они не грамотны, давать расписываться

за сеА своимь „отцамь духовныыь"; слѣдовательно, считаеть

священниковь, как1я бы мѣстности ни имвлись у него въ

виду, всѣхь безь исключенiя грамотными. Ни на одномь изъ
извѣстныхь намь документовь мы не находимь ни указанiя на

отказь священника подписаться по безграмотству, ни какого

либо инаго свидѣтельства объ его безграмотствЪ '). Напротивь

того, даже документы, составленные въ отдаленнъйшихь концахь

московскихь владѣнiѣ въ XVII в., въ Енисейскв (1640 года)
и въ Селенгинскѣ (1697 года) '), снабжены подписями тамош-

нихь священниковь.

Относительно бвлыхь дьяконовь и дьячковь у нась мало

данныхь. Но эти данныя, XVI и ХУП вѣсовь, свидѣтель-

ствують исключительно о грамотности, такь что мы не имвемь

вовсе указанiй на существованiе неграмотныхь дьяконовь и
дьячковь,

Черное духовенство представляло нѣкоторыѣ проценть не-

грамотныхь, который, по скудости данныхь, мы не въ состоя-

') Показан1е 83 псковскихь поповь и дьяконовь подписано только 62 изъ

нихь. Но о безграмотств% кого-либо изъ не подписавшихся не упоминается

(дѣло о князв Пожарскомь 1631 года). Ч т е н1 я 0 б щ. л с т. и д р. 1870 г.,

книга 1.

з) Д оп. къ Ак т. И с т. П, Ж 71; Х, стр. 202. Большая часть видѣн-

ныхь наии подписей священниковь свидѣтельствуеть, что писанье было для
нихь обычнымь дѣломь. Лишь немног1я подписи священниковь (исключительно

сельскихь) сд%ланы неопытною рукою.
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н1и сколько-нибудь точно опредѣлить. Мы можемь составить

себѣ понятiе о грамотности старшей братiи знаменитаго Ки-

риллова БЪлозерскаго монастыря на основанiи челобитной

1582 — 1583 года '). Она написана отъ имени 48 монаховь,

въ томь числв отъ имени 9 священниковь, и подписана 34-мя

изъ нихь, въ томь числв 7 священниками. Изъ этого видно,

что проценть грамотныхь между старшею братiею Кириллова

монастыря превышаль 70, а проценть грамотныхь изъ числа

монаховь священниковь превышаль 75. Сверхь того, мы
должны имѣть въ виду, что кромв поименованныхь въ чело-

битной монаховь, подь нею стоять подписи еще 12 человѣкь

монастырской братiи '). Старшая братiя мало извъстнаго Тих-

винскаго монастыря была менве грамотна. Изъ двухь собор-

ныхь приговоровь, 1661 и 1666 годовь, одинь подписань изъ 11
соборянѣ лишь 3-мя (въ томь числѣ архимандритомь и казна-

чеемь), другой—изъ 29 человѣкь лишь двумя (архимандритомь

и казначеемь) '). Впрочемь намь необходимо имѣть въ виду,
1) что на безграмотство болъшей части не подписавши ся

подь соборными приговорами монаховь нѣть указанiй (они
никому не поручили за себя подписаться) и 2) что между
монахами, не участвовавшими вь соборахь, были грамотные.

Житiя русскихь угодниковь, подвизавшихся вь монасты-

ряхь въ XV, XVI, XVII вѣкахь, свидвтельствують объ очень

значительномь проценть грамотныхь въ лучшей части мона-

стырской братiи. Относительно большинства ихъ, какого бы
происхожденiя они ни были, мы въ житiяхь ихъ читаемь, что

') А. И с т. 1, ге 212. Кирилловь монастырь въ XV—ХЧП ввкахь при-

надлежаль къ числу монастырей богатыхь грамотными монахами (вмвстЪ съ
Сергiевымь, iосифовымь и Соловецкимь). На ато указываеть, между прочимь,

его огромная библiотека, книги которой написаны почти исключительно мѣст-

ными писцами монахами.

') Въ томь числѣ дьякона, будильника, трехь крылошань.

') А. Ю р. геге 64, 68. Сравни слова новгородскаго митрополита Афеон я

(въ половинв ХЧП ввка) о монастыряхь своей епархiи: <во всѣхь монасты-

ряхь добрые старцы перевелись, а которые есть, и тЪ бражничають, а гра-

мотв не умвють> (Пр ав. С о б ес Ъдникь 1862 года, X 2, стр. 169).
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они были грамотны; что до меньшинства, то не имѣя въ
житiяхь указанiй на ихъ грамотность, мы также не имвемь

указанiй и на ихъ безграмотство ').

Если мы обратимся къ высшему свѣтскому классу, къ боя-

рамь и дѣтямь боярскимъ, то и въ немь для XVI и XVII вѣ-

ковь (для ХУ ввка у нась мало данныхь) найдемь грамот-

ныхь. Правительство постоянно полагаеть, что между дѣтьми

боярскими есть грамотные, и заботится о томь, чтобы разныя
выборныя должности занимались именно грамотными. Такь,
въ 1535 году оно требуеть, чтобы въ Бълозерскй «учинили

себѣ въ головахь дътей боярскихь, въ волости человѣки три
или четыре, которые бы грамотв умвли» '). Находящiеся въ

нашемь распоряженiи документы позволяють опредвлить при-

близительно даже проценть грамотныхь въ высшемь свѣтскомь

классв.

Передь нами рядь документовь, написанныхь на нашемь

дальнемь сѣверѣ въ первой половинв Х71 вѣка. Одинь изъ

нихь выдань двумя князьями, Согорскимь и Шелешпанскимь

(1518 года), и подписань однимь изъ нихь; другой выдань

четырьмя князьями Кемскими и двумя Фуниковыми (1520 года)
и подписань пятью изъ этихь лиць; третiй выдань двумя
князьями Кемскими (1529 года) и подписань однимь изъ нихь;
четвертый выдань княземь Ухтомскимь ари пяти свидвтеляхь
князьяхь (трехь Ухтомскихь, Кемскомь и Андомскомь, 1539

') Отсутствiе упоминанiя въ житiи святаго о томь, что опъ быль обучень

грамотѣ, не есть доказательство того, что святой быль неграмотень. Въ жи-

тiяхь свв. Григорiя Пельшемскаго (XV вѣкь) и Корнилiя Комельскаго (XV—
XVI в.) не говорится объ обученiи ихъ грамотѣ, но о первомь мы читаемь,

что онъ «книги чтяше>, а о второмь, что ояъ «книги писаше вь церковь>.

Должно замѣтить, что 61ографы XVI—XVII вѣковь нисколько не затрудня-

лись отмѣчать безграмотство. Такь, Дружина Осорьинь упомянуль, что его

мать, 1уиапья Лазаревская (XYI в.), была неграмотна. Сравни въ житiи св.

Симона 10рьевецкаго (юродиваго): «cie... утаися отъ нась еже о ученiи... кни-

гамь. Сему убо навыкновеюя имяше ли, или отъ Духа Святаго просвЪтися

во благiѣ спасенiя путь б е з кн и ж н ымъ> (Погод. М 757).
з) А. Арх. Э s с п. I, 164.
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года) и подписань всвми шестью '). Такимь образомь про-

центь грамотныхь между землевладвльцами дальняго сѣвера
въ первой половинѣ XVI вѣка превышаеть 80. Документь,
составленный также на сѣверѣ (по р. Мологъ) и также въ.

первой половинь ХП вѣка (1529 года),подписанъ изъ шести

свидѣтелей дѣтей боярскихь четырьмя. Такимь образомь онъ.

показываеть проценть грамотныхь между помѣщиками сѣвера
этого времени выше 65 '). Изъ двухь документовь новгород-

скихь конца XVI и самаго начала XVII вѣковь, на одномь,

(1567 года) мы находимь подписи, изъ 5 поручителей дътей
боярскихь,—троихь '), а на другомь (1613 года), изъ 26 по-

ручителей помѣщиковь (въ томь числв 4 князей),—четырнад-

цати (въ тоыь числѣ 3 князей) 4). Эти документы показывають,

проценть грамотныхь между новгородскими пом4щиками конца.

XVI—начала XVII вѣка около 55. Показанiе псковскихь по-

мвщиковь и дѣтей боярскпхь, числомь около 90 человѣкь.

(1631 года), подписано 59 изъ нихь; изъ него видень про-

центь грамотныхь большiй 65 '). Извѣстная грамота объ вз-

бран1и на царство Бориса Годунова (1598 года) даеть намь

понятiе о грамотности среди придворныхь чиновь. Она под-

писана изъ 22 боярь—восемнадцатью, изъ 15 окольничихь—

13-ю, изъ 42 стольниковь— 36, изъ 98 дворянь— 64, изъ 40
жильцовь— 38 6). Она показываеть проценть грамотныхь при
дворв въ концѣ XVI вѣка выше 78. Изъ житiй святыхь XVI
вѣка видно, что среди боярь этого времени было въ обычай

учить дѣтей грамотѣ: свв. Филиппь митрополить и Гурiй епи-

скопь казанскiй (послѣднiй «отъ меньшихь болярь») были еще
въ дѣтствѣ обучены грамотв.

Лриведенныя данныя позволяють признать, что болѣе
50'/о крупныхь и мелкихь землевладЖльцевь московской Русц

') А. 10 р и л и ч. ММ 147, 263, 264, 79.
') А к т ы 8 е g о т о в а - Ч е х о в с к а г о, I, стр. 38.
') А. А. Э. I> стр. 311.
') Д о п. к ъ А. И..П, И 9.

') Ч т е н i и О б щ. И с т. и л р. 1870 г., кн. 1 (ц%ло Пожарскаго).

6)А А Э П,Ж7
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въ XVI и XVII вѣкахь были грамотны, безразлично, гдв бы
они ни жили, въ самой ли Москвѣ, или на окраинахь ыо-

сковскаго государства ').

Теперь передь нами купечество. Грамота объ избранiи на

царство Бориса Годунова (1598 года) подписана, изъ 28 го-

стей,— 21-мь, т. е. 75'/,. Раздѣльная троихь Строгоновыхь

(1629—39 г,) подписана ими всвми -"). Духовная московскаго

купца 1635 года подписана завѣщателемь и всѣми тремя сви-

дѣтелями '). Челобитная московскихь торговыхь людей 1646
года (о притѣсненiяхь иноземцевь) подписана, изъ 168 чело-

битчиковь,— 163-мя, т. е. болѣе, чѣмь 96'/, 4). Если мы при-

мемь во вниманiе, что знаменитый путешественникь Аеанас1й

Никитинь (XV вѣкь) иего современникь, паломникь гость Ва-

силiй, были грамотны, что идеальный хозяинь Домостроя—

онъ изъ торговыхь людей (XVI ввкь),—грамотень, что св.

Елеазарь Анзерск1й, изъ козельскаго купеческаго рода, быль
въ дѣтствѣ обучень грамотѣ (начало ХУП вѣка), что неизвѣ-

стный псковской купець позаботился даже объ обученiи гра-

мотѣ своего работника, послѣ св. Никандра Псковскаго (XVII
вѣкь) "), то мы должны будемь признать, что между москов-

скими торговыми людьми ХУ—ХУП ввковь грамотность была
обычнымь явленiемь.

Среди посадскихь и крестьянь, низшаго свътскаго сосло-

вiя, въ XV—XVII вѣкахь также часть быда грамотною. Пра-

вительство постоянно предполагаеть между ними существова-

нiе грамотныхь, какая бы мѣстность ни имѣлась въ виду. Въ
документь 1561 года оно велить въ извѣстныхь случаяхь „прп-

кладывать руки" „лучшимь" крестьянамь, „которые грамотѣ

') Уложенiе цара Алексѣи Михайловича требуеть отъ должностныхь лиць
(воеводь и т. п.) въ иеввстныхь случаяхь рукоприкладствь.

е) Д о п. к ъ А. И. П, К. 56.
') А. О.-ч. I, стр. 393.
') А..А. Э. IV М 13.
') Житiе Елеавара (Пр а в. C о б е с. 1862 г. 7 1); житiе Никандра (Синод.

К 620). Св. Ниитр1й ПрилуцкИ (XIY в.), изъ торговыхь людей г. Пере-

славли, также быль въ дѣтствѣ обучень граиот4 (Унд. М 302).
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умѣють" '). Въ документѣ 1606 года оно предписываеть по-

садскимь людямь прислать въ Москву „выборы" „за своими

и за отцовь ихъ духовныхь руками" ').

Относительно посадскихь людей мы владвемь, между про-

чимь, слѣдующими данными.

Передь нами рядь документовь, составленныхь въ Тих-

винв въ разные годы XVII вѣка (съ 1624 по 1694). Одинь
изъ нихь подписань изъ 20 посадскихь —4-мя, другой изъ

34— 18-ю, третiй изъ 7—З-мя, четвертый изъ 10 —З-мя,пятый

изъ 11 — 7-ю, шестой и седьмой изъ 3 —1, восьмой изъ 5 —2-мя '),
всего изъ 93 посадскихь 34-ьмя, т. е. почти 38'/с. Изъ трехь доку-

ментовь, выданныхь въ БЪлозерскЪ въ первой половинв XVII
вѣка (1613— 1641 г.), первый подписань изъ 4 посадскихь

двумя, второй изъ 44 посадскихь и стрѣльцовь— однимь, тре-

тiй изъ 59 посадскихь — 19-ью 4),всегоизъ107 человѣкь 22-мя,

т. е. болѣе, чѣмь 20'/е. Изъ двухь документовь углицкихь

XVII вѣка (1641 — 1674 гг.) ') проценть грамотныхь между
посадскими Углича опредѣляется выше 43; изъ двухь доку-

ментовь олонецкихь того же времени (1672 —1689 rr.') между
посадскими Олонца—выше 42. Грамота объ избранiи на цар-

ство Бориса Годунова (1598 года) подписана изъ 16 сотскихь

черныхь сотень— пятью; новгородская поручная 1567 года ')
изъ 5 посадскихь— однимь; документь московскихь мѣщань

1671 года изъ двухь сотскихь—однимъи изъ трехь старость—

однимь же s) Пять показанiй 231 псковскихь посадскихь и

торговыхь людей 1631 года подписаны 38 изъ нихь, т. е. бо-

ЛВе, ЧВМЪ 16'/o '). ИЗЪ ЖИТiя ПреП. ДiОНИСiя, арХИМаидрИТа

') А. А. Э. I, стр. 282. Сравни тамь же стр. 169.
а) Тамь же, П, стр. 118.
') А. Юр., ХХ 303, 282, 304, 64 (два док.), 304, 326, 307.
"') Тамь же, _X 296, 27, 280.
5) Тамь же, Юй 304, 323.
') Тамь же, K 309; А. Ка лачова, X.8.

) А. А. Э. 1, 3П.
е) Дон. кь А. И. VI> Ъ" 39.

е) Ч тенiя 06 щ. ист. и др. 1870 г., кн. I (дѣло По rcapcsaro)..

/
/

/

/

/
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Троицкой лавры, видно, что зтоть святой, сынь посадскаго,

„м1рск1я слободы старъйшины", быль въ юности обученьгра-

мотв (около половины Х7? ввка'). Въ общемь процентъ грамот-

ныхъмежду посадскими конца XVI и XVII вѣка едва ли мо-

жеть быть опредѣлень ниже 20.
Относительно крестьянь мы владвемь, между прочимь, та-

кими данными XVII ввка. Документь 1601 года подписань

изъ 20 крестьянь Прилуцкаго монастыря шестью; два доку-

мента 1614 года подписаны одинь —изъ 32 крестьянь Ипат-

скаго монастыря однимь, другой—изъ трехь солигалицкихь

крестьянь также однимь; документь 1618 года подписань изъ

шести крестьянь Прилуцкаго монастыря тремя; документь

1638 года изъ четырехь сарапульскихь крестьянь —тремя; до-

кументь 1684 года изъ 26 вещозерскихь крестьянь—также

тремя '). Изъ житiй святыхь XV ввка мыузнаеьгь, что кресть-

яне родомь, преподобные АнтонЫ С1йск1й, Александрь Свир-

скЫ, Александрь Ошевенск1й, Зосима Соловецкiй, Серапiонь,

архiепископь новгородскiй, были еще въ двтствв обучены
грамотѣ. Вообще грамотные крестьяне въ XV—XVII вѣкахь

не могли быть исключительнымь явленiемь; ихъ проценть въ

XVII вѣкь едва ли быль ниже 15.

Кажется, нѣсколько слабѣе была распространена грамот-

ность среди стрѣльцовь, пушкарей, казаковь, хотя и между ними вь
XVII вѣкЪ постоянно оказываются грамотные. Такь вь Псковѣ
въ 1631 году въ двухь стрвлецкихь полкахь, по 500 человѣкь

въ каждомь, въ одномь подписалось 5 простыхь стрѣльцовь,

въ другомь 8; тамь же тогда же изъ 84 пушкарей подписа-

лось 8, изъ 131 казака— 6 '). Въ Одоевв въ 1651 году изъ 11
и въ Лебедяни въ 1659 году изъ 32 пушкарей нашлося по

одному грамотному '), въ Енисейскв въ 1640 году изъ 11 „слу-

') Погод. К 1549.
') А. IOp. XХ 278, 298) А. 6.-Ч. I, % 92) Дон. къ А.И. П> K 65) А.

Калач., X 7.

') Чтенiя 1870 г., кн. 1 (дѣло Пожарскаго).

') А. Юр., ММ 284, 305.
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жилыхь людей" подписался одинь „казакь"; даже въ Якут-
скв и въ Селенгинскв между казаками нашлись грамотные,

въ первомь девять человвкь, во второмь двое ). Впрочемь вь

Тулв и Орлѣ въ 1673 году изъ 18 стрѣльцовь и пушкарей
ни одинь не оказался грамотнымь ').

То количество грамотныхь, какое было въ московскомь

государствв въ ХУ—XVII вѣкахь, казалось людямь того вре-

мени вполнѣ достаточнымь, и мы совсѣмь не слышимь ни отъ

правительства, ни отъ частныхь лиць жалобь на недостатокь

вь нихь. Равнымь ооразомь мы не слышимь ни отъ кого ни-

кому никакихь похваль за простую грамотность, не замЪчаемь,

чтобы простая грамотность сколько-нибудь высоко цѣнилась.

Напротивь того, мы имвемь рядь указангй, что одно умѣнье
читать и писать въ XVI и XYII ввкахь многихь не удовле-

творяло. Можно сказать, что въ Москвѣ этого времени не вы-

соко цѣнили даже людей просто „грамотв гораздыхь", такихь,

КОТОРЫе ОТЛИЧНО ЧИТаЛИ И ПИСаЛИ з); ИХЪ СОЧИНеНiЯМИ, ДаЖе
важными по содержангю, но написанными „простою ръчгю",

„безь украшенiя", открыто пренебрегали и ихъ самихь назы-

ВаЛИ пиеВЪЖДаМИп '). ЗНаЧеиге ПРИДаВаЛОСЬ ТОГДа ЛИШЬ ЛЮ-

дямь вполнѣ изучившимь священное писанiе и святоотеческ1я

творенiя и проникшиыь въ ихъ смысль, а сверхь того, сво-

бодно владввшимь церковно-славянскимь языкомь. Такь, изъ

двятелей XVI вѣка Максимь Грекь быль хвалимь за то, что

оыль „словеснаго любомудр1я з4ло преисполнень, священныя же
философiи до конца навыкль" '); одинь его современникь, ми-

') Доп. къ А. Ист. П, X 71; VII, пз 3; Х, стр. 202.

) Z. 10I,, X 3e.
з) Архiепископь ГеннадИ ищеть священниковь не просто <грамотв гораз-

дыхь>, а знающихь <силу> въ божественномь писанiи и <церковный поря-

докь>. У Еразма въ Словь о Троицѣ (XVI вѣка): <не се есть книжная пи-

санiя ум4ти, еже токмо о словесч'хъ прочитан1я посп%шати> (Поповь, Биб-
лiографическiе Матерiалы, XIV).

') Житiе Зосимы Соловецкаго; житiе свв. iоанна и Логина Яренскихь

(Погод. М 728) и др.
') Рѣчь Арсены Глухаго (Сиаод. % 416, л. 328).
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трополить. Спиридонь,—за то, что быль „мудрь" въ литера-

турномь дѣлѣ и „добрѣ умѣль писанiя ветхая и новая" '); дру-
гой его современникь, бояринь Тучковь '),—за то, что „издвтска

навыкь вельми божественнаго писанiя". Настоящiй „книгочей"

въ то время, говоря словами писателя XVI вѣка, должень

быль обладать „пространствомь ума, еже мысльми разумными
свЪдъти глубины" a). Такiе ученые водились въ московскомь

государствь и въ началѣ XV вѣка (назовемь „премудраго"

:Епифан1я), но число ихъ особенно сильно начало рости съ

конца этого столѣтiя, съ эпохи свв. iосифа Волоцкаго и Нила
Сорскаго '). Ъ1ы можемь отмѣтить любопытное обстоятельство,

что въ XVI и въ первой половинѣ XVII вѣка, рядомь съ

учеными изъ духовныхь, является немало ученыхь изъ свѣт-

скихь, пользующихся большимь уважен1емь и славою у совре-

менниковь. Это—царь Ивань Грозный, его старшiй сынь Ивань '),

князь Бурбск1й, бояринь Тучковь, князь Токмаковь з) (XV
вѣкь), князь Шаховской, князь Еатыревъ-Ростовскiй, муромсйй
губной староста Дружина Осорьинь ') (начало XVII вѣка).

') Житiе св. Зосимы Соловецкаго.

з) Авторь житiя св. Михаила Клопскаго.

') Слово Еразма о Троицв (Поп овъ, Бпблгографическ1е Мат.). Должно
замвтить, что у пась въ XVI кйкв цзнили не только богословское образова-

нiе, но и знакомство съ иностранными языками и съ внвшними науками. Въ
житiи Максима Грека мы читаемь ему такую похвалу: < бъ вельми хитрь

еллинскому и словенскому наказанiю и латинскому и отъ внвшнихь

учен l й ничтоже утаися отъ него>. Въ Троицкой лаврѣ нашлись монахи

пожелавшiе научиться у Максима греческому языку; а у нихь въ свою оче-

редь нашлись ученики. Такимь образомь въ зтомь монастырѣ до половины

XVII ввка не переводилпсь монахи знавш)е погречески (Арсенiй Глухой, Ар-
сенiй Сухановь).

') Въ XVI—XV1I в зковь уже оказывалось нужнымь удержпвать любителей

отъ чтены <книгь многихь>.

') Авторь жпт)я св. Антоны С1йскаго.

') Авторь ловзстп объ иконѣ пресв. Богородицы въ Выдропускв. Этого

Токмакова, IOpia, не слѣдуеть смвшпвать съ Токмаковымь Иваномь» который,

какь видно изъ дѣла о Берсенв (1525 года), быль обычнымь гостемь у Мак-

сима Грека и любиль говорить съ пимѣ <книгами» и <спираться о книжномь>.

') Авторь житiя Iyziaaim Лазаревской.
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Гдв учились московскiе люди XV—XVII вѣковь, до водво-

ренiя въ Москвв кiевскихь выходцевь?
Нвть сомнѣнiя, что Москва этого времени не имѣла ни-

какихь ни правительственныхь, ни общественныхь школь. Но
зато въ ней было много мелкихь частныхь „училищь" '), такь

много, что желавшему обучить своего сына грамотѣ не нужно
было ихъ разыскивать. Въ XV въкв св. Серапiонь, потомь

архiепископь новгородск1й, научился грамотЪ, повидимому,

въ своей родной деревнѣ близь Москвы; для св. Александра

Свирскаго нашлось училище въ родной деревнв въ Обонежьй,
для св. Зосимы Соловецкаго —въ родномь селѣ тоже въ Обо-

нежьв, для св. Антонiя С1йскаго—въ селѣ близь Бвлаго моря,
для св. Александра Ошевенскаго—въ деревнв близь Бвлага

озера; св. Мартинiань Бѣлозерскiй быль отдань въ училище,.

находившееся „близь" Еириллова монастыря. Слвдовательно,

въ этомь въкв не только подь Москвою, но даже въ такихь

глухихь мѣстностяхь, какь поселенiя нашего далекаго сѣвера,.

не было недостатка въ училищахь -"). Въ XVI и XVII ввкахь,

особенно послѣ предписанЫ Стоглаваго собора, число училищь
должно было значительно увеличиться '). Эти училища содер-

жались „учителями" (житiя) или „мастерами" (ГеннадЫ), изь,

среды духовенства. Стоглавь предписываеть открывать въ го-

родахь училища свяшенникамь, дьяконамь и дьячкамь. Житiя
свв. ?оны, архгепископа новгородскаго (начало XY вѣка), и

Никандра IIcKOBcKaIо (ХУП вѣкь) говорять объ учителяхь

дьяконахь; житiе св. Александра Ошевенскаго и царская гра-

мота 1629 года ') говорять объ учителяхь дьячкахь. Учителей.

') Названiе <училнще> употреблено Геннадiемь и отцами Стоглаваго со-

бора; сверхь того, оно находится въ житiяхь свв. Антонiя С1йскаго (крестья-

нина) и Филиппа митрополита (боярскаго рода).
2) Золотымь вФкомь, когда въ Москвѣ и Новгородѣ были многiя учи-

лнща>, для отцовь Стоглаваго собора быль, беаь сомн4н1я, именно XV вѣкь.

') Не лишнее отм Втить, что Стоглавь говорить объ открыты училищь

лишь городскимь духовенствомь. Достоинство и способности духовенства сель-

скаго для отцовь собора, въ данномь случа%, очевидно, были подь сомнѣньемь

') А. А. Э.> Ш, K" 184.
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монаховь, повидимому, было мало, можеть быть, потому что суще-

ствовало запрещенiе пускать мальчиковь вь монастыри '); да
и тв, которые были, обучали главнымь образомь молодыхь
монастырскихь работниковь и монаховь. Такь, св. Филиппь

Иранскiѣ (самый конець XV вѣка) научился грамотв въ Еор-
нил1евомь Вологодскомь монастырѣ вскорѣ послѣ постри-

женiя; св. Симонь Волмск1й (начало XVII ввка) быль обучень
грамотѣ въ Соловецкомь монастырв, когда жиль въ немь

работникомь '). Сверхь учителей духовныхь, кажется, были
учителя и изь свѣтскихь людей. По крайней мѣрв дьякь,

учитель св. Мартинiана Бълозерскаго, въ житiи его называется
„мiрскимь", и архiепископь ?'еннад1й упоминаеть объ учителяхь
„мужикахь" ').

Число учениковь въ училищахь было, конечно, разно-

образно. Житiе архiепископа Гоны (XV ввкь) упоминаеть о
„многихь соученикахь" святаго; житiя преподобныхь iосифа
Волоцкаго, Александра Свирскаго и Антонiя С1йскаго—о томь,

что вмѣстѣ со, святыми учились ихъ,сверстники"; въ житiи

св. Оеодос1я, архiепископа астраханскаго (половина XVI в.нка),

') Прав. Собес й дн и кь 1862 г. X 2> стр. 167. Заьйчательно выра-

женiе: не пускать мальчиковь въ монастыри, <хотя бы они шли для обучены
грамотѣ>. Очевидно, учителя монахи бывали. Такь, св. iосифь ВолоцкИ быль
отдань <на ученiе грамотѣ> къ <старцу> въ монастырь (жит)е составл. Саввою)-

"-) Св. Мартинiань БЪлояерскИ (самое начало Х T ввка), поступпвш1й въ Кпрпл-

ловь монастырь ребенкомь, быль отдань игуменомь для обученiя грамотѣ <ьпрско-

му дьяку>, котораго дѣло <бвяше книги писати и учити ученики грамотныя

хитрости> (Погод. г& 739; <Лзтоппсь BRHBTlfI Археограф. Комиссiи>, вып. 1).
Св. Александрь Ошевенск1й (XV в%кь), поступизь въ тоть же Кирилловь

монастырь уже грамотнымь, быль отдань игуменомь для лучшаго <наказанiя

<къ дьяку нѣкоему разумну и искусну (Синод. гея 413). Кажется, на обычай
обучать грамот% молодыхь монаховь указывають слова жит(я св. iоанна
Суздальскаго: «грамотѣ ученiе его (святаго) како 6%, или колпкими лѣты

возраста его тогда, егда во образь иноческiй вниде, не обрѣтено нами >

(Унд. X 313).
') Конечно, свi resie люди, не занимавшiеся обученiемь грамотв, какь

промысломь, въ едпнпчныхь случаяхь также являлпсь въ роли учителей.

Такь, св. Козма Яхренск1й быль обучень своимь <господиномь; Ив. Нагой
аавЪщаль обучить своихь дътей своему холопу (Соловьевь, Ист. Р,, VIII).
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мы читаемь:, что этоть угодникь „многихь сверстникь во

ученiи преспЪваше" "). Лицевое (иллюстрированное) житiе преп. *

Сергiя, написанное въ XVI. вЪкв и; конечно,. передающее.
двйствительность этого столвт1я, въ..одной изъ своихь минiатюрь
изображаеть намь училище съ 11 'учениками,— такимь образомь:

въ комнатѣ на одной лавкв сидять рядомь о учениковь съ
книгами; сзади нихь помѣщаются еще трое; налѣво отъ нихь—

еще двое; на правой сторонѣ учитель. объясняеть урокь .преп.

Сергiю ').

По возрасту главная часть учениковь были двти. Цвлый
рядь житiй святыхь указываеть на семилЖтн1й возрасть,

г

какь на. обычный возрасть начинающихь учиться грамотѣ,

безь различiя сословiй. Такь, въ житiи св. Тоасафа Е,амен-

скаго, княжескаго сына (первая . половина XV' ввка), мы.

читаемь: „достигшу седмаго лвта, и вдань бысть вь научен1е
грамотѣ" '); въ житiи св. iосифа Волоцкаго: „егда бысть...

седми лвть, родител1е его даша на ученiе грамотѣ"; въ житiи

архiепископа Серапiона, крестьянскаго сына: „седмаго лѣта ',

достигшу, вдань бываеть въ научен1е грамотѣ> 4). Друг1я житiя

говорять о возраств учениковь въ болве общихь выраженiяхь,

но и они, и Стоглавь дають ясно понять, что онъ быль 'дЪт-

сшй з). Меньшая часть учениковь, по какимь-либо особеннымь

обстоятельствамь, являлась въ'училище уже взрослыми. Такь,
св. Никандрь Псковскiй сталь учиться грамотѣ, будучи работ-
никомь у псковскаго торговца, лѣть въ 20. Искавшiе священ-

') Унд. М 385.
• з) Этоть списокь издань Троицкою Сергiевою лаврою вь 1853 году

(литограф.). Минiатюра на z. 37. По житью преп. Сергы (XIV ввкь), вмѣстѣ

со святымь учились его братiя и дружина .

') Публ. Б. Q. 1, 365, s. 270.
') Публ. Б. ХTП, 42. 'Хоть же возрасть указывается вь житiяхь свя-

тыхь XIV вѣка—Пахом1я Сыпановскаго (Синод. непереплет. сборн. K 6) и митро-

полита Петра,
5) Св. Игнатiй Вологодскiй (нач. XVI вѣка) сталь учиться, когда вь/

разумь пр1иде; архимандрить Дiонисiй—когда исполнишася лѣта младенче-

ская; св. Александрь Ошевенск1|> —когда времени учены достиже, и-.т. п.

Петрь Великiй началь учнться грамоть, не имвя даже полныхь 5 лвть.

1
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ства или дьяконства, конечно, учились еще особо, болве или
менѣе взрослыми.

Время обучешя грамотѣ въ массв случаевь не могло быть
продолжительнымь. Способные мальчики, вѣроятно, выучива-

-лись ей скоро, приблизительно въ два года ). Такь, св. Але-

ксандрь Ошевенск1й „спвшнЪ нъкако" „изучился"; св. Иг-

натИ Вологодскiй „вскорѣ учеше книжное извыче"; учитель

св. Антонiя С1йскаго дивился „скорому его научешю"; св.

iосифь Волоцкiй, по словамь его бiографа Саввы, „учашеся

разумно и всѣхь сверстникь превзыде: единымь годомь изучи
псалмы Давыдовы и на другѣ годь вся божествеиная писа-

нiя навыче". Малоспособные, какь св, Александрь Свирскiй,
учились „косно и нескоро", къ огорчешю своихь родителей,

и, повидимому, лишь посль долгихь усишй усвоивали книж-

.ную мудрость, да и то, конечно, не всв.

Бак1е же были предметы обученiя въ училищахь?

Житiя святыхь XV—XVII ввковь говорять о нпхь въ са-

мыхь общихь выраженiяхь: святой „научень бысть грамотѣ
и всякому благочестивому обычаю", „извыче книжное ученiе',

„извыче божественное писанiе" '). Стоглавь опредвляеть ихъ

тоже очень обще; по его словамь, въ училищахь ученики
.должны были учиться чтешю, письму и церковному пЪнпо.

Архiепископь Геннадiй говорить какь объ минимумѣ — объ
.изученж «накрѣпко» азбуки и слйдованной псалтыри, по-

тому что послѣ него можно „канархати и чести всяйя
книги

Несомнѣнно, значительное большинство училищь были про-

стыми школами грамотности, въ которыхь учили только читать

и писать. Въ нихь сначала преподавалась азбука, потомь чи-

тались часословь или псалтырь, а иногда, сверхь того, апо-

') Св. Стефань Пермскiй, по его житiю, выучился грамотв даже «яко

до года (XIV ввкь).

) Вь житiи св. Аеанас1я Высоцкаго (XIV в.), написанномь вь XVII в.,

говорится, что угодника <обучиша святаго писанiя чтенiю, псалмовь пвн1я и
благочестiя христ1анскаго> (Унд. У 288, л. 88).

2
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столь 1). Разумѣется, при этомь въ XV—XVI вѣкахь пользо-

вались рукописными тетрадями и книгами, а въ XVII обыкно-

венно обращались уже къ печатныыь изданiямь. Бакь много

экземпляровь азбуки, часослова и псалтыри требовалось для:

училищь, можно видѣть изъ слвдующаго. Св. Гурiй Базан-

ск1й, будучи еще въ мiрѣ, во время своего заключенiя (въна-

чалЪ XVI ввка) добываль себв пропитанiе тЪыь, что „писаше

книжицы малыя, иже въ научен1е бывають малымь двтемь" '),
т. е. азбуки. Приходо-расходныя книги московскаго печатнаго

двора показывають, что въ половинѣ ХН1 вѣка азбука—вь тече-

нiе четырехь лѣть — была отпечатана трижды (1647—1651 гг.)

въ количествѣ 9600 экзеыпляровь, учебный часословь—въ тече-

нiи сеыи лѣть—восемь разь (1645 — 1652 rr.), учебная псал-

тырь—въ теченiи шести лѣть —девять разь (1645 — 1651 гг.)..

Со второй половины XVI вѣка, благодаря Максиму

Греку и его ученикаыь 3), въ нѣкоторыхь училищахь стала.

проходиться „книга философская", или общая грамматика.

(будто бы) iоанна Дамаскина; ее учили «ученицы новоначаль-

н1и по азбукѣ, зане основанiе есть первое и подошва хитро-

сти граыатичной, а граыматика — основанiе и подошва всвмь.

') <Подобаеть убо вамь, учител1е, вЪдвти, како вамь младыхь двтей
учити божествензымь писменемь. Первое убо въ началв буквамь, сирвчь аз-

буцв, потомь же часовники и псалтыри и прочы божественныя книги, и
паче же убо всего—еже бы вамь наказати и изучити ученикомь азбука>

(Синод. М 850, XVII в., л. 527). <Издревле россйскимь дЪтеводцемь и учите-

лемь обычай бЪ и есть учити дѣти малыя въ началв азбуцв» потомь часо-

словцу и псалтыри, таже писати; по сихь же нъцыи преподають и чтенiе

апостола» (предисловье къ граыматикЪ Мелет я Смотрнцкаго въ изданiи 1721
года).

з) Унд. М 299.
') Похвала Максима грамматикв — при первомь московскомь изданы

грамматики Смотрицкаго. Въ рукописи Синодальной Бибиотеки М 850 (ХУП
ввка) мы читаемь: нѣсть никому же возможно право писать, аще кто не ввсть

грамматичнаго устроенiя, ниже родовь, ниже чисель, ниже падежей, ниже

времень, ниже склоненiй, ниже окончательныхь буквь по родамь во всвхь
падежЪхь, боле' же въ притяжателъныхь именъхь, яко же глаго леть

старець С еливань, ученикь Максима Грека, преподобнаго
старца (листь 534).

\
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свободнымь хптростямь» '), а съ половины XVII вѣка вошла

въ употреблен1е славянская грамматика Мелет1я Смотрицкаго,

перепечатанная въ Москвѣ въ 1648 году „въ научеше право-

славнымь, паче же дЪтемь сущимь". Вмѣстѣ съ грамматикою

стала изучаться ореограф1я '-), а также статьи разнаго рода
(особенно историческ1я), помйщавш1яся въ такь называемыхь
азбуковникахь п отчасти нашедш1я себѣ мѣсто въ печатной

азбукѣ Бурцева (1634 г.) '). Въ началѣ XVII вѣка. незна- .

комство съ грамматикой считается уже признакомь невЪ-

.жества, а знаше ея—необходимымь для человвка образован-
\

наго. Царская грамота 1616 года велить заниматься исправ-

ленiемь требника лишь тѣмь старцамь Троицкой лавры, ко-
Ф

..торые не. только .„подлинно и достохвально извычни книж-

ному ученно", но и „граматику и ритор ю умѣють" ').. Ан-

тонИ' ПодольскИ, нападая на исправителей,требника, „хва-

лится о граматик и,.и о фалектикв" и уввряеть, что „противь
—

.
него". никто въ Россiи „совершенно граматик и и дiалектики

не знаеть". Исправители требника, въ свою очередь, отражая
- xaiiapeaie, обвиняють своихь противниковь въ томь, что они

непричастны граматической хитрости: они „не знають, кои

въ азбуцЪ письмена гласная и согласная и двоегласная, а
C

еже осмь частей слова разумвти и къ симѣ пристоящая, си-:

рвчь роды и числа и времена и лица, звашя же и залоги,
- то имъ ниже на разумь всхаживало".

. Еромв училищь грамотности, ввроятно, всегда въ соеди-

') Авбуковникь конца XVI вѣка (времень царя Оедора Ивановича),-Со-

.фЫск. Ж 318 (И 8 в%с т. А s. Н., IV, стр. 257).
е) По сочиненпо препростаго Евдокима, во иноцЪхь Нвеимж (иеданному - ',

'

недавно проф. Петровскимь) и его передѣлкамь, Это сочинете (кажется,

южно-славянскаго происхожденiя), несомнѣнно, было у нась иввъстно въ XVI
вѣгѣ (оно въ выше указанномь Софiйскомь Авбуковникй), но въ это время '

еще не польеовалось большимь авторитетомь. Прим%ненж его правиль не sa-

мъчается въ печатныхь квигахь раньше Апостола 1644 года (вдъсь они при-

писываются < древнимь вѣдущимь доброписцамь >).,

. ') Скаван1е о письменахь мниха Храбра, скаван1е о составленж св. Ки-

'рилломь Философомь аэбуки и т. п.

') А. А. Э. Ш, М 329.
2*
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пенiи съ ними, московская Русь XV—XVII ввковь имвла

еще особыя училища, спец1альныя, для тЖхь подростковь, ко-

торые предназначались въ священники и въ дьяконы.
'

-Ихъ
..

имѣеть въ виду архiепископь Геннадiй;,жалуясь на незнанге

учителями „силы въ божественномь писанiи", на незнакомство

учениковь съ „церковнымь порядкомь". О нихь же говорить
Стоглавь, требуя on учителей, чтобы они проходили съ уче-

>

никами всв книги, которыя „святая церковь прiемлеть", чтобь
/

они сказывали имъ „силу" въ писанiи и вообще учили ихъ

столько, сколько „сами умѣють". Наконець, едва ли не ихъ
имѣють въ виду житiе св. Александра Ошевенскаго ') и одинь
позднвйппй источникь. ПослЪдшй говорить, какь о древнемь
обычаѣ, что,возрастающихь (учениковь) препровождають ко

чтенью священныя библiи и бесъ>дь евангельскихь и апостоль-

скихь и къ разсужден11о высокаго во оныхь книгахь лежащаго
разумвн1я" ').

Наши свЪдвшя объ этихь спецiальныхь училищахь крайне
скудны, и мы сомнѣваемся, чтобы въ большинствв ихъ уче-

ники шли далве усовершенствованiя въ грамотв и пЪнж и
изучешя богослужебнаго чина.

Другихь школь, которыя бы были высшими, московская

Русь до второй половины XVII вѣка не знала. Одно, прямое
указанiе на ихъ отсутствiе находится вь царской грамотѣ
1616 года; она говорить: „по-русски философскихь ученiй

') Игумень Кириллова монастыря послаль молодого монаха, уже нѣсколько

грамотнаго, къ <дьяку н4коему, разумну и искусну, да накажеть его добрѣ
божественнымь писанiемь и нредан емь св. отець> (Синод. М, 413). Для нась

неясень смысль словь житiя св. Даыила Iiepeczaecsaro (XVI вѣкь): егда
изучися грамотѣ, вдань бываеть въ наказан(е благихь обычаевь„. игумену .

(Унд. 3е 301). >

з) Предисловiе къ грамматикi Мелет1я Смотрицкаго въ изд. 1721 года.

ВятскИ священникь, авторь <Статира» изъ «навозогребовь>, какь онъ вы-

ражается (т. е. изъ, крестзянь), говорить о себѣ, что о грамматик%, онъ не
слыхаль, какь ей учатся, а смотря въ нее, считаль ее иноязычною (конець

XVII вѣка).

', /,/
/ <

/
I

>,I
/.
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много .лвть не было" '). Другое, косвенное указанiе состоить въ

томь, что русскiй переводчикь (XVII вѣка) Космографiи со-

храниль безь всякихь оговорокь так1я слова своего оригинала:

въ Ъ|осквв „училищь книжныхь философскихь разныхь пи-

семь нвть; философскаго ученiя не искатели" '). Сверхъ того,

писатель начала XVIII вѣка, правда, нѣсколько преувеличи-

вающiй дѣло, говорить, что до Петра русскiй народь, „кромв

единаго чтенiя книгь нѣкiихь", не ввдаль „ни единаго сло-

веснаго ученiя" '). Такимь образомь ученость могла бытъapi-
обрътаема искателями ея исключительно при помощи ихъ лич-

наго самостоятельнаго труда'), при помощи продолжительнаго

и внимательнаго изученiя книгь какь по содержанiю, такь и

по изложенiю. Такь, св. Стефань Пермскiй сдвлался ученымь
благодаря тому, что „прилежно имяше .обычай почитати по-

читанiе книжное..., радь умедливая по ученьи..., дондеже до
конца по истинв уразумветь о коемждо стисЪ словеса, о чемь
чтеть".

Данныя, приведенныя нами, позволяють признать, что въ

московской Руси XV—ХУП вѣковь образованность для всвхь

сословiй во всвхь отношенiяхь была одна и та же. Икняже-

ск1й сынь, и поповскiй, икрестьянск1й учились въ одни и тЪ же

годы одному и тому же по однѣмь и твмь же книгамь, часто

у однихь и тѣхь же учителей, и достигали въ школьномь
образованiи приблизительно одного и того же—умѣнья читать

и писать. Точно также и княжескiй сынь, и поповичь, и

крестьянскiй сынь могли сами, каждый отдвльно, набираться

учености, изучая книги ').

) А. Л. Э., 111, К З29.
з) Космографiя, изд. Обществомь древн. иисьменности, X XXI—LVII-

LXVIII стр. 270.
') Бужинск1й вь посвященiи Петру перевода <Оеатрона>, Стратемана

(1720 года).
') Когда св. МартиЫань бѣлозерскiй пересталь учиться у учителя, ему

было повелвно св. Кирилломь книгамь поучатися . (Погод. Хз 739).
") Крестьяне н посадскiе изь болве ученыхь обыкновенно двлались свя-

щенниками или монахами. Одинь изь видныхь д4ятелей русской литературы
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Это равенство образованiя, соединявшее всѣ сословiя до-

петровской Руси въ одно цѣлое, будучп нарушено впервые

въ концѣ ХУП BiER совсѣмь исчезло въ ХУШ в.

Духовенство къ половинѣ XVIII въка укрйпило за собою одну
новую школу, „бурсу", цѣликомь перенесенную въ Москву пзъ
юго-западной Руси, со всѣми ея порядкамп '), со всею ея

жестокостью '). Его образованность возросла если не колпче-

ственно, то качественно.

Высшее свѣтское сословiе (а отчасти и среднее — чиновни-

чество) около того же времени пошло въ другую новую., прямо

изъ западной Европы перенесенную къ намь школу, то обще-

образовательную, то спецiальную. Ero образованность воз-

росла и количественно, и качественно.

Лишь одно низшее свѣтское сословiе (особенно крестьян-

ство) благодаря петровской реформв проиграло. Оно должно
было остаться при старыхь училищахь и продолжать учиться
по часослову и псалтыри у дьяконовь и дьячковь. Но число

этихь училищь стало постепенно сокращаться, какь потому,

что стала уменьшаться ихъ доходность (наиболве богатые уче-

ники перестали поступать въ нихь), такь и потому, что пра-

начала ХЧП ввка, архиманлрить Дiонисiй> изъ посадскихь, по своей учено-

сти едва ли ниже лучшихь изъ своихь современниковь княжескаго происхож-

денiя, Шаховскаго и Катырева-Ростовскаго.

') Новые школьные порядки описываются въ азбуковникахь конца XYII—
начала XVIII вѣка, въ родв того, которымь воспользовался г. Мордовцевь въ
своей статьв: <О русскихь школьпыхь книгахь XVII ввка> (Чтенiя Общ.
ист. и др. 1861 года). По зтимь порядкамь никакь нельзясудить о порядкахь
московскихь школь до половины XVII ввка.

з) Изввстный диеирамбь розгi (<Розгою Духь Святый двтище бити ве-

лить > ), вмвств съ другими стихами позднѣйшихь азбуковниковь,—перевод-

ный. Его польскiй оригиналь печатался въ польскихь азбукахъ даже въ концѣ
50-хъ и началѣ 60-хъ годовь нашего столвт)я.

Другой, сходный двеирамбь (<Хощеши, чадо, благь разумь стяжати>),

находящiйся въ азбук% 1679 года,—тоже сомнительной оригинальности. Нельзя
сомнвваться, что побои были въ употребленiи въ русскомь училищ% съ са-

маго его появленiя (въ житiи преп. Сергiя о нихь упоминается), но мы не
имѣемь права думать, чтобы они были у нась въ большомь ходу; ни одно изъ

житiй святыхь XV—ХУП вѣковь о нпхь не говорпть.
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вительство съ угрозами начало требовать отъ учителей, чтобы
они обучали по новымь, едва ли нравившимся имъ учебни-

камь (вродѣ „Перваго ученiя отрокомь"), А сокращенье
числа училищь, въ связи съ усиленiемь крвпостнаго права,
вѣроятно, повело къ нѣкоторому уменьшенио числа грамот-

ныхь въ низшемь сословл, т. е. образованность послЪдняго,

не возвысившись качественно, понизилась количественно.
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ЗАПИОКА
о наградахь студентовь С.-Петербургскаго универ-
ситета медалями въ 1892 году и о вновь предложен-

ныхь темахь для соисканiя наградь медалями вь
1893 году.

На предложенныя факультетами темы представлено было
въ концв 1891 года пятьдесять два сочиненiя и кромѣ того

два сочиненiя на соисканiе преыи въ память перваго съвзда

русскихь естествоиспытателей и врачей, всего 54 сочиненiя;

изъ числа ихъ пятнадцать удостоены награды золотыми меда-

лями, пятнадцать —награды серебряными медалями, шестнад-

цать сочиненiй—почетныхь отзывовь, одно сочиненiе удостоено

прейи и семь сочиненiй награды не удостоены.

ПО ИСТОГИКО-1ИДОДОГПЧЕСИОМУ МКТДЬТЕТК
На тему Исправить и дополнить помпеянскую городскую хро-

нику Ниссена на основанш новвйшихь раскопокь и излъдо-

ван1й представлены двв работы.

Авторь сочичен я E XXXI подь девизомь: <Quod potui
feci, faciant meliora yotentes», отнесся вполн% добросовѣстно

къ своей задачв и съумвль справиться со значительными труд-
ностями, представляемыми ею; главная изъ этихь трудностей

заключалась въ томь, что едва ли не важнѣйшимь критер)емъ

для датировки помпеянскихь зданiй является техническiй ана-

лизь этихь послвднихь, уразумѣть который при совершенствѣ
пособтй, которыми мы расволагаемь, возможно, но отнюдь не

легко. Не меньш я трудности представляль и второй главный

критерiй— ствнная декорацiя помпеянскихь зданiй и принад-

лежность ея къ тому или другому изъ четырехь декорацюн-
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ныхь стилей, чередовавшихся въ Помпеяхь за послЪдн1я сто-

лвт1я ихъ существованiя. Изъ изложенiя автора видно, что

онъ путемь усидчиваго труда прiобрѣль умѣнiе свободно об-

ращаться какь съ этими, такь и съ остальными хронологиче-

скими критерiями. Онъ серьезно изучиль относящуюся къ его

задачѣ помпеянскую литературу, главнымь образомь книги и

статьи Мау, лучшаго знатока Помпей; но, вполнв полагаясь—

какь и слѣдуеть—на его наблюдены, онъ не вездв одобряеть
его выводы и нерѣдко самь предлагаеть исправленiя къ пимѣ,

причемь всегда обнаруживаеть основательное знакомство съ

вопросами, которыхь онъ касается, и похвальную самостоя-

тельность сужденiя, не впадающую однако въ чрезмѣрную са-

моувѣренность. Въ общемь выводв можно сказать, что авторь
рѣшиль свою задачу насколько можно было рѣшить ее не

находясь въ самихь Помвеяхь; въ виду этого авторь этого со-

чиненiя, студенть VIH семестра Михаиль Р остовцевь

удостоень награды золотою медалью.

Вторая работа, _ VIII подь девизомь <Utinam modo co-

nata efficere yossimb страдаеть главнымь образомь двумя не-

достатками. Во первыхь, авторь не воспользовался всею до-

ступной ему литературой о Помпеяхь и поэтому упускаеть

подчась очень важные пункты; такь по поводу базилики онъ осно-

вывается на мнѣнiи Мау, отъ котораго впослѣдствiи отказался

самь авторь. Во вторыхь онъ —въ чемь онъ признается самь—

не умѣеть обращаться съ эпиграфическими иамятниками; такь

самостоятельное мнвн1е, высказанное имъ о храмѣ Юпитера
на форумв, основано на превратномь толкованiи одной над-

писи. Все же слвдуеть признать, что авторь BIIOAHЪ серьезно

отнесся къ своей задачѣ, что имъ положено много труда на

изслЪдован е помпеянской исторiи, что онъ сдвлаль попытку
освѣтить нѣкоторые пункты съ новой стороны—это относится

главнымь образомь къ его наиболѣе самостоятельному раз-

сужден1ю о результатахь послвднихь раскопокь. Въ виду этого
настоящая работа, какь трудь вполнв добросовѣстныѣ, удо-

стоена п о ч е т н а г о о т з ы в а. Авторомь этой работы ока-

зался студенть IY семестра Дмитрiй KQHcTRHTHHQBь II е т-

р овъ.
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На тему по русской исторiи «Родь князей Шуйскихь въ

XV—XVII вѣкахь» представлено одно сочиненiе 7 ХШ съ

девизомь «Буда конь съ коиытомь, туда и ракь съ клешней>.

Трудно было ожидать, чтобы въ теченiе неполнаго года
могь быть представлень столь обстоятельный отвѣть на дан-

ную тему. Сочинен]е юнаго автора не только содержить въ

себз сводь б1ографическаго матерiала о Шуйскихь, но пред-

ставляеть и попытку съ разныхь сторонь оцѣнить эти данныя,

повѣрить ихъ критически и освѣтить сопоставленiемь съ фак-

тами, общественной и политической исторiи удѣльноѣ и Мо-

сковской Руси.

Въ обширномь вв еден1и и въ главахь первой и вто-

р о й авторь изучаеть обстоятельства, которыми сопровожда-

лось паденiе независимости суздальско-нижегородскихь князей,

и судьбу потомства этихь князей до окончательнаго перехода
его на московскую службу въ началѣ XVI вѣка. Въ главѣ

т р е т ь е й авторь собираеть, въ форьй бiографiй, фактическ1я
сввд'.вн1я о лицахь «Бирдяпина рода>, то есть, о твхь по-

томкахь суздальскихь князей, которые въ МосквФ носили фамилiи
Шуйскихь и Шуйскихь-Скопиныхь. Строго судя, только съ этой
т р е т ь е й главы начинается прямой отвѣть на предложенную

тему; все же предшествующее могло составить краткое введенге

въ сочиненiе, и если авторь распространиль это введенiе до
размвра 80-ти среднихь печатныхь страниць, то это служить

лишь доказательствомь его трудолюбiя и похвальнаго стремле-

нiя исчерпать тему до послвднихь предвловь, выяснивь со
всею полнотою не только двятельность, но и происхожденiе

изучаемаго рода. Ч е т в е р т а я глава посвящена изслйдован ю
«Общественнаго положенiя князей Шуйскихь», подь которыми

авторь разумѣеть ихъ положенiе хозяйственное и служебное,

а глава пятая разъясняеть значенiе политической дѣятель-

ности Шуйскихь въ XVI — ХТП взкахь, Бъ сочиненiю при-

ложена родословная таблица съ комментарiемъ, въ ко-

торомь находится цѣлое генеалогическое изслЪдован1е о томь,

какого князя Андрея должно считать родоначальникомь Шуй-
скихь: Андрея ли Ярославича, или же Андрея Александро-

вича. Авторь принимаеть сторону твхь, кто ведеть Шуйскихь
отъ князя Андрея Ярославича.
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Хотя предпочтительнве быль бы такой плань изложенiя,

въ которомь данныя трехь послвднихь главь не разрывались

бы на три отдвльные очерка, а были бы сведены въ одинь
цвльный разсказь о жизни и дѣятельности рода Шуйскихь,—

т'.змь не менве слвдуеть признать, что авторь и въ избран-

номь имъ порядкв разсказа успвль развернуть въ стройной
послѣдовательности изученный имъ очень обширный матерiаль

и разработать всв детали темы съ должною обстоятельностью

и даже съ излишнею словоохотливостью, которая, впрочемь,

извинительна въ первомь ученомь опытв и не умаляеть внут-

реннихь достоинствь труда. Достоинства же эти заслуживають
полнаго признанiя. Авторь обнаруживаеть тонкую наблюда-

тельность и большой критическiй такть, —качества, позволяющы

ему въ разработкѣ вопроса сразу стать на свои ноги, подмЪ-

тить и объяснить ошибки ученыхь предшественниковь, выска-

зать свое сужденiе—всегда точное и доказательное—независимо

отъ составившихся. уже мнвн1й. Можно удивляться, дал4е, той
энергiи, съ какою авторь вель свои работы, тому воодушевле-

нiю, съ какимь онь излагаль ихъ результаты, и слѣдуеть по-

желать, чтобы безспорныя способности автора нашли себѣ
должное примѣненiе на поприщв отечественной науки и чтобы
его энергiя столь же ярко проявилась и въ его дальнѣйшихь

работахь. Не вполнв еще выработавшiйся языкь сочиненiя не

составляеть серьезнаго недостатка и, служа лишь показателемь

возраста автора, не препятствуеть ему выражать свои иысли

съ достаточною ясност1ю, точностью и силою. Въ виду сказан-

наго, авторь этого сочиненiя, студенть IV семестра Александрь

Ра евск й награждень золотою медалью.

На вторую тему по русской исторiи «Землевладвн1е въ
Тверскомь увздв въ XVI ввкЪ>, представлены два сочиненiя.

Первое изъ нихь X XXXVI съ девизомь: <Самь себя вини:

что ты посѣяль, то и жни (Крыловь)», содержить въ себв двв
части. Въ одной заключаются статистическ1я таблицы, соста-

вленныя на основанiи Тверскихь писцовыхь книгь XVI сто-

лѣтiя; въ другой— общiй очеркь формь землевладвн1я, осно-

ванный какь на матерiалѣ, сгруппированномь въ таблицахь,

такь и на другихь историческихь данныхь.

Такой составь работы показываеть, что авторь близокь
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быль къ точному разумвн ю требованiй своей темы. Требова-

лась въ сущности историко-статистическая обработка того ма-

терiала, который находится въ писцовыхь книгахь Тверскаго

увзда XVI ввка и можеть служить для характеристики формь
землевладвн1я и состава населенiя въ этомь увздв. Первою
задачею автора должна была быть группировка статистиче-

скаго матерiала въ формв таблиць и его счетная обработка.

Вторая же задача, которая по устному объясненiю темы пре-

подавателемь, могла бы даже и отсутствовать, должна была
заключаться въ научной разработкв добытаго матерiала, въ

его характеристикв съ точки зрън]я общихь знанiй о давномь

пер1одв нашей исторiи. Авторь съ большимь усердiемь и съ

похвальною точностью распредѣлиль данныя писцовыхь книгь

по нзсколькимь десяткамь таблиць, удачно избирая самыя

формы таблиць, такимь образомь, что онЪ съ должною пол-

нотою отражають содержанiе изслЪдуемой писцовой книги.

Правда, робость молодаго изслвдователя передь новымь для
него матерiаломь заставляла его иногда слишкомь придерживаться

текста писцовой книги, слишкомь дробить и поэтому не всегда пра-

вильно опредвлять рубрики, по которымь онъ разносиль свЪ-

двнiя; но этоть недостатокь таблиць легко устраняется lrpo-

стымь соединенiемь рубрикь и ни разу не возбуждаеть въ чи-

тателв-спец алиств сомнѣнiй въ правильности помвщенныхь

въ таблицв цифрь. Эта часть работы, свидѣтельствуя о боль-

.шомь трудолюбiи автора, удостоввряеть въ то же время, что

авторь овладѣль источникомь, надь которымь трудился. Уже
одна эта часть разбираемаго сочиненiя, могла бы дать автору
право на почетную награду.

Твмь свободнве можно указать на недостатки въ другихь
частяхь его труда, проистекающiе отъ недостаточнаго зна-

комства автора съ теорiею статистическихь операцiй и отъ не
вполнѣ яснаго представленiя о конечныхь задачахь испол-

няемаго имъ труда. Надлежало полученныя авторомь въ его

таблицахь абсолютныя величины переработать, гдв это было
возможно и должно, въ величины производныя п на основанiи

ихъ составить характеристику земвладЪн я и поземельныхь от-

ношенiй въ Тверскомь увздв, съ цвлью выяснить особенности

общественно-хозяйственной организацiи и перемвны, проис-
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шедш1я въ ней на пространствв XVI вѣка. Историческ1я; HO--
"

соб1я и документы, привлеченные помимо .писцовыхь книгь
Тверскаго увзда, должны были служить автору или для того,'

чтобы оттѣнить лучше мвстныя особенности землевладѣнiя, или"

для того,'чтобы показать пробвлы въ основномь изучаемомь
источникѣ. Авторь предпочель нвсколько иной путь, привед-

шiй,его не вполн% къ это цвли, которая намвчалась темой..

Онъ не остановился надь преобразованiемь своихь абсолют-

ныхь цифрь въ относительныя и средн1я; на основанiи исклю=

чительно сыраго цифроваго матерiала,. онъ даль, рядь про-. >

стыхь описанiй всвхь существовавшихь въ Тверскомь увздв
-формь или «видовь» земельнаго владввм и дляхарактеристики

этихь видовь привлекаль безразлично данныи самыхь .разно- .

родныхь документовь. Поэтому работа автора пр1обрвла ха--

рактерь этюда' не по исторiи земельнаго влад4н1я въ извв-

стномь районв, а по mcTOplm формь нашего землевладвн1я-во-

обще; данныя по Тверскому увзду примѣнены были къ ха-

рактеристикЪ землевладвн я по всей Московской Руси, а не '.

обратно, и выводь автора; будучи направлень на факты не
мѣстной, а общей нашей mcxopim, явился довольно безсодер-

жательнымь и небезспорнымь. Придя къ убѣжденiю, что цен-

тральный и изстари густо заселенный Тверской уйдь- быль
«однимь изъ самыхь типичныхь представителей Московскаго

государства вообще», авторь перенесь съ этого у%зда на цв-
'

лое Московское государство свое конечное заключенiе, состоя-
.

щее въ томь, что въ Московскую эпоху право частныхь лиць.

на землю было, въ нашемь смысл%, правомь не собственности,

а лишь владвнж
/

Бакь значительно ни пострадало двло отъ изложенныхь.

методическихь промаховь, всетаки нельзя не признать и вто-

рой части разбираемаго труда весьма удовлетворительно вы-

полненною въ частностяхь. Начитанность въ сферв моногра-

фй по русской исторiи, умвнье владФть обширнымь матерiа-

ломь, не теряясь въ немь, наблюдательносп; приводящая къ.

цвннымь частнымь выводамь, все это обнаруживаеть въ- ав-

торв способность и нвкоторую подготовку къ ученымь изыска-

нiямь. Образцомь критическаго чутья . автора слѣдуеть при-,

знать точно и убвдительно изложенное доказательство того,.

I

I
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что вторая Тверская писцовая книга должна быть отнесена

къ 1548 году. Авторь рвшиль этоть вопрось удачн%е, чѣмь
разрвшался онъ въ нов.зйшихь ученыхь монографiяхь. Также
обращаеть на себя вниманiе и то опредѣленiе аслужнихь зе-

мель», какое пытается дать авторь; если и можно возражать

противь нѣкоторыхь аргументовь въ отдвльности, то слѣдуеть
признать удовлетворительнымь общее построенiе доказательствь,

сдѣланное авторомь совершенно самостоятельно. Въ виду этихь

достоинствь труда, обѣщающихь въ авторЖ усерднаго и спо-

собнаго ученаго изыскателя, автору этого сочиненiя студенту
ТШ семестра Ивану Л а п п о присуждена с е р е б р я н а я
медаль.

Второе сочинеше (X XXVI) съ девизомь: Земля—.основа-
'1 '. I

н1е всвхь отношенiй человѣка къ обществу» (БФляевь), къ со-

жалѣнiю не окончено и кромв введенiя, посвященнаго оциса-'
.

н ю тверскихь писцовыхь книгь,' заключаеть въ себв четыре
отдѣльныхь очерка, не вполнв послѣдовательно развивающихь

. данную тему. Первый очеркь посвящень помвстному владѣнiю,
' второй—вотчинному владѣнiю, трепѣ разсматриваеть <крестьян-

czoe хозяйство и отношени,между. землевладйлъцами и крестья-

нами» и четвертый изслвдуеть связь землевладФн я со служ-

бою, насколько эта связь констатируется изученными писцо--

выми книгами. Разсмотрвн е приложенныхь къ тексту стати-

стическихь таблиць удостовѣряеть въ томь, что и подборь
числоваго матерiала произведень быль 'авторомь въ твхь са-

мыхь иредйлахь, которыхь коснулись указанные четыре очерка.

Нельзя не пожалѣть отъ души, что авторь не успѣль завер-

шить своего труда: ученыя и литературныя свойства представ-
(

ленной части его сочиненiя таковы, что" позволяють предпо-

лагать въ начинающемь авторѣ хорошую эрудицпо и выдаю-

щжся литературныя способности. Хотя трудь автора не сво- '

бодень . отъ пробвловь и промаховь, однако нельзя не при-

знать, что статистическ я работы произведены въ немь весьма
отчетливо и обдуманно, счетныя операцiи поведены далѣе,
чѣмь въ первомь сочиненш, а построенные на добытыхь счет-

ныхь выводахь литературные очерки, при всей сжатости своей,

представляють большой интересь благодаря какь общей начи-

танности автора въ области русской исторiи, такь и литера-
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турнымь достоинствамь изложенiя. Въ виду всего этого, хотя

трудь молодаго изслФдователя и не представляеть собою чего

либо цъльнаго и законченнаго, онъ все таки заслуживаеть

самаго живаго одобренiя и потому авторь этого труда сту-

денть VIII семестра Александрь Б р у г л ы й удостоень

награды серебряною медалью.

На тему по новой исторiи «Дворянскiе наказы (cahiers)
1789 года> подано два сочиненiя неодинаковаго достоинства,

но сходные въ томь, что оба не были окончены къ сроку.
Сочиненiе 7' XLVII подь девизомь: «Ьй 'toug ауа0оо vtxRv,

SlxGlv 'TQLQ 014ѣp6ѣ090lv )p заключающее въ себѣ около 45 до-

вольно мелко исписанныхь листовь, распадается на пять главь.

Въ первой изъ нихь разсматривается взглядь дворянскихь

cahiers на политическую задачу генеральныхь штатовь 1789
года. Вторая глава подраздвляется на три части, въ одной изъ

которыхь излагаются идеи французскаго дворянства передь

революцiей относительно генеральныхь штатовь вообще, въ

другой—относительно раздѣленiя властей, въ послвдней—отно-

сительно внутренняго устройства и порядка IIITaTOBь. Третья
глава содержить въ себв изложенiе желанiй дворянства, касаю-

щихся личныхь правь, четвертая трактуеть объ отношенiи дво-

рянскихь cahiers къ финансовымь вопросамь, и наконець въ

пятой главѣ авторь даеть анализь требованiй, заключающихся

въ cahiers на счеть реформь въ области администрацiи, суда,
войска и церкви. Впрочемь, реформы послъдняго рода зна-

чатся только въ заголовк%, и пятая глава остается неокончен-

ной. Автору предстояло еще разсмотрЪть тв постановленiя

cahiers, въ коихь рвчь идеть о самомь дворянствв въ его от-

ношенiяхь не только къ государству, но и къ феодальнымь

правамь, къ поземельной собственности, къ крестьянству и т. д.,

но авторь не усгвль представить этой части работы. Можно

еще упрекнуть его за то, что онъ не предпослаль указаннымь

главамь общаго введенiя, въ которомь ему слвдовало бы опре-

дѣлить свою задачу, выяснить, что было сдѣлано до сихь порь
по изученiю саЫегз вообще и дворянскихь въ частности въ

исторической литературѣ, намѣтить частные вопросы, вытекаю-

mie изъ общей задачи и современнаго состоянiя предмета въ

наукѣ и указать на прiемы, наиболве пригодные при изученiи
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такого матерiала, какимь являются наказы 1789 года. Съ дру-
гой стороны, положивь въ основу своей работы самые cahiers,
онъ совершенно обходить воиросы, на которые нвть прямыхь
отвѣтовь въ его источникахь, не обращаясь къ общимь посо-

бiямь по исторiи Францiи въ эту эпоху и къ частнымь изслй-

дован ямь, не говоря уже о другихь источникахь, впрочемь,

и не указывавшихся при заданiи темы. Давая весьма обстоя-

тельный обзорь дворянскихь желанiй, авторь не даеть намь
изображенiя того, чвмь было дворянство во Францти наканунв

1789 г. То же самое можно повторить и относительно отдѣль-

ныхь главь, въ коихь слвдовало бы (особенно въ главахь по

вопросамь политическимь и соцiальнымь) отмѣтить и дѣйстви-

тельность, вызвавшую извЪстныя желанiя, и литературныя влiя-

нiя, на нихь сказавш яся. Однимь словомь, авторь нѣсколько

самь съузиль свою задачу, обративь все вниманiе на самые
cahiers и на систематическое изложенiе заключенныхь въ нихь

желанiй и требованiй. Бротивь плана работы тоже можно сдв-

.лать возраженiя. Тань какь нужно было изучать наказы одного

сословiя, то на первый плань слѣдовало бы выдвинуть тв

пункты, по коимь дйоряне расходились въ своихь желанiяхь

съ другими сословiями, поставивь на второе мѣсто желанiя и
требованiя, встръчающ яся въ наказахь всѣхь сословiй. Тогда

бы, даже въ неоконченномь сочиненiи, не было бы досаднаго

пробѣла, не отсутствовала бы глава о сословныхь правахь и
привиллепяхь дворянства особенно въ области остатковь фео-

дализма, но за то, конечно, не было бы такой большой бѣды,
:если бы авторь не успѣль анализировать соображенiя дворян-

ства о государственномь долгѣ или еще о чемь либо подобномь.

Таковы крупныя недостатки сочиненiя, но за то въ немь почти

нвть мелкихь недостатковь и промаховь: работа сдвлана чи-

сто и аккуратно, такь что на незначительныхь погрвшностяхь

не стоить и останавливаться. Съ послѣднеѣ стороны сочиненiе

производить весьма пртятное впечатлвнте. Авторь внимательно

изучаль наказы, въ однородномь матерьалв умѣль всегда найти
наиболве характерное; всв понятiя и отношенiя, встрвчаемыя

въ источникѣ, онъ передаеть и толкуеть вврно, дѣлаеть над-

лежащте выводы изъ имввшихся въ его распоряженiи данныхь,

судить обо всемь здраво и трезво, располагаеть добытые ре-
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зультаты въ послѣдовательномь порядкв. Сочиненiе еще болѣе
выиграло бы, если бы авторь потрудился подсчитать, какь

часто то или другое требованiе встрѣчается въ cahiers: тогда

яснве можно было бы видѣть, как1я мнвн я были наиболве

распространенными среди составителей наказовь, если не среди
самого дворянства (авторь обходить воирось, на сколько саЫегь

1789 г. вообще выражали мнѣнiе самихь сословiй, а не од-

нихь только редакторовь). Во всякомь случав въ твхь пре-

двлахь, въ какихь авторь зачертиль свою задачу, онъ отнесся

къ ней добросов%стно и умѣло. Поэтому авторь этого сочине-

нiя студенть VIII семестра Николай Б о л о к о л о в ъ при-

знань достойнымь награды с е р е б р я н о ю м е д а л ь ю.

Сочиненiе X XLVI съ девизомь «Adhuc sub judice lis est»

награды не удостоено.

На тему по всеобщей исторiи «Хронографическое обозрЪ-
aie царствованiя императора Анастасѣ I», представлено одно
сочиненiе 7 XIX съ девизомь:

«Дѣла давно минувшихь дней,

Преданья старины глубокойз.

Царствован)е императора Анастасiя, продолжавшееся двад-

цать семь л'."зтъ (491 — 518) и особенно важное потому, что

служить введенiемь въ знаменитую эпоху Я)стин1ана, было из-

лагаемо съ достаточною лодробност1ю въ общихь сочиненiяхъ.

по византiйской исторiи, начиная съ Лебо (Le Beau, Histoire
du Ваз-emyire), который служиль основою для дальн зйшихь

такого же содержанiя трудовь, и сверхь того оно получило

монографическую спецiальную обработку въ двухь нвмецкихь.

лрограммахь Ад. Розе [А d. В о s е— 1) Kaiser Anastasius,

На11е, 1882, 2) Die byzautinische Kirchenyolitil.- unter Kaiser.

Anastasius I. Wohlau, 1888]. Но если Лебо близко и даже
рабски слвдоваль въ изложенiи фактовь своимь источникамь,

за то онъ почти не подвергаль ихъ методической критикѣ и

быль виновникомь многихь недоразумѣнiи вслѣдствiе того, что
вмѣсто греческихь текстовь пользовался латинскими перево-

дами. Что же касается Р о з е, то его программы посвящены

пока только войнамь и церковнымь двламь, такь какь об1-
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щаннаго третьяго выпуска, въ которомь предполагалось изу-.

чить вйутреннюю- политику Анастасiя, въ свѣть не появля-

лось, — да и въ самомь изложенiи внвшней исторiи нвмецк1й '

ученый упустиль изъ виду-одинь изъ важнвйшихь источни-

ковь для его темы —.сирiйскую хронику iисуса Столпника, хотя
она уже давно была изввстна, по извлеченiямь Ассемани
(Bibliotheca orientalis, Romae, 1719); по этой причинв его из-

1

слвдован е много потеряло въ своей цЪнв и не могло быть
- признано окончательнымь. Итакь, новый.опыть, посвященный

царствова н1ю Юстинiана, не быль излишнимь и съ ученой
точки зрвн я; а съ учено-педагогической точки зрѣнiя какь

проба силь и упражненiе въ самостоятельномь обращении съ

источниками, тема представляла особенныя удобства, потому
что при'своей умФренной обширности не исключала возмож-

ности справиться съ нею въ краткiй—менѣе чвмь годичный—

срокь, тѣмь болве, что; примыкая къ концу собственно рим-

ской исторiи и касаясь только преддверiя собственно визан-'.

т1йскаго. перiода, она не требовала большихь предваритель-

. ныхь занятiй въ какой либо малоизвйданн асти для
отысканiя точки отправленiя. Основныя qqj4ll tpgagj енiя

"д
задачи ианлючалиоь именно иъ чомь, ч Q ikp '

чиа

съ литературой и пособiями по пре е5ф, было:: ёбн о

.
собственное самостоятельное изученiе 4В никовь и н осоно-

ван1и этого изученiя сдвлано было пр л нде'и точно изло-

женiе фактовь съ особенною заботлив бъ' установелен1и

вврной хронологiи. Не было нужды' за ' 4у риео какихь-

либо широкихь обобщенiяхъ, ни 6 литерату художествен-

ности изложенiя. На волю автора предоставлялось либо со-

всвмь не касаться вЪроисповвдныхь споровь и церковной по-

литики Анастасiя, либо ограничиться и здѣсь болве внвшнею

политическою- стороною, такь какь для настоящей оцвнки
вйроисповвдной политики Анастасiя -требовалось бы многое

такое, чего нельзя ожидать отъ начинающаго, особенно если

онъ не обладаеть богословскимь образован емъ. Сочиненiе

подь девизомь «ДМа давно минувшихь дней -и т. д. вйолнЪ
удовлетворительно рзшаеть задачу въ ея сейчась указанныхь

предвлахь. Авторь весьма тщательно изучиль источники, обо-

зр'вн1ю которыхь посвящень первый отдвль и вмвстЪ съ твмь,
3'
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значительная,доля..рукописи - (болве 50 страниць 'и;.231), ='

Пользуясь всвми доступными спецiальными изслвдовашямй: по
византiйскому источниковвдвн1ю, онъ хорошо уясниль„: себ%
вопрось о хроникв Малалы .и объ ея отношенiяхъ къ,хроникв '

,

IoaHHa Антюх1йскаго и церковной HcToplH Евагр1я. Вмвств

съ - нвмецкимь ученымь Патцигомь,- изслйдован1е котораго'

только что появилось въ минувшемь году, и еще не зная но--',

вѣйшей русской статьи Шестакова - (доценть въ Базанскомь -"

университетЪ), онъ пришель. къ убвжден1ю въ тождественности ' '„

Малалы съ. iоанномь Риторомь; который намь извѣстень -по

ссылкамь Евагр я, какь 'его источникь. 'Въ пользу- этого по'- ',
'

ложен1я, очень интереснаго въ ученомь отношенiи, онъ пред-

ставиль нвсколько своихь собстзенныхь новыхь наблюден1й—: ':

какь здвсь, такь и послв при разсказв о событiяхь. Особенное ':;,

внима,aie авторь обратилъна сирiйскую хронику1исуса Столп-

ника, которую зналь не только во французскомь переводѣ Мар-
Т'

тена, но и въ новвйшемь англiйскомь Райта (Wright); именно -.".

послвднимь онъ и .,пользовался иреимущественно. Изученiе, .

Столпника дало автору надлежащую тачку опоры для кри
тики изввст й Прокошя о персидской войнв при Анастасѣ.

Правильнымь образомь авторь диссертацiи оцвниль достоин-

ство и важность латинской хроники Марцеллина и другихь
второстепенныхь источниковь, начиная съ житы Саввы Освя- .'„'

щеннаго, которымь онъ пользовался въ.новомь изданiи И. В.
Помяловскаго. ВажнЪйш я пособiя всѣ были изввстны автору;
начиная съ Лебо, продолжая Финлеемь и грекомь Папарри;

-.гопуло, кончая опять англичаниномь Bury (Bury, А history
of the later roman empire, London 1889). Во второмь от-

дЪл%—въ части, посвященной изложенiю внвшнихь собы6й,
особенной похвалы заслуживаеть именно весьма подробное и'

отчетливое изложенiе. персидской войны, сопровождаемое по-

стоянными ссылками (въ примвчан яхь) на хронику Iscyca
Столпника и критическими соображенiями о послвдовательности

фактовь, а также указанiями по географiи. Въ .главв, отдЪ- -,'

ленной нападенiямь разныхь народностей на имперiю, можно

,
отмѣтить разв% только тоть пропускь, что авторь уклонился

отъ разсмотрйн1я вопроса о происхожденiи и первомь появле-

, нiи твхь'Болгарь, о которыхь тамь идеть рвчь. Въ главв о ..'.-'

/

6',''



 

l

3,7, .

t
;.,

'

.Ъ

k'
. /

.
возстан1и Витал ана:незамѣтно ".той тщательности" въ топогра-

фическихь: опредѣленiяхъ,. какая уд4лена была Востоку,' есть
даже. мелкiе промахи, впрочемь неважные; Церковныя двла

- ',не оставлены безь внимашя; авторь избраль именно второй
изъ: вышеуказанныхь 'путей, то есть не безь -благоразумнаго'

разсчёта ограничился- внѣшнею стороною событй. Та часть=

(втораго отдѣла); которая'.носить общее заглавiе 'Внутренны
двла»:и заключаеть въ себѣ двв главы: 1) внутренняя дѣя-.

тельность Анастасiя и 2) вйутренн е раздоры' и смерть Ана-

стасiя, слабѣе прочихь: 'если бы время позволяло, то, конечно,
1 !

''

авторь не ограничился бы только- перечисленiемь законода-
-.' тельнйхь актовь Анастасiя, сохранившихся въ Кодексв и въ-

. Базиликахь> а также отмвченныхь историками, съ довольно

краткимь изложенiемь содержаны важнвйшихь изъ нихь, но-

'подвергь бы ихъ бол4е внимательному' изученйо по. существу'.
- Отдвиь третiй представляеть хронологичеекую таблицу собы--

тiй, составленную на основанiи иредыдущаго изайдован1я и,

конечно, во многомь исправляющую показаны пресловутой

, хронограф и Муральта, недостатки которой еще разь. ярко
рбни,руживаются.

' Сознавая возможность недостатковь и промаховь въ"своей

работФ; авторь въ предисловiи приводить въ извиненiе себв
то:-обстоятельство, что' это есть первый трудь его въ той обла-

,

сти 'mcxopim, rpф полтора года тому назалъ..иакш имена,,какь-

Нрокошй, Агае й и .другiе корифеи в фЫЩуисФе' юграф1и
-; c+

. были совершенно даже незнакомы е', . Й '

е при-

знать этоть первый опыть не тол олн% удачн 'ъ, но'и-

много обвщающимь. Такв какь,'; 4 денть ф ' семе-

стра Александрь Васильевь, во Ajoym, вйо н%- удовле-

творительно рѣшиль предложенную йо y+ 6ольшое

усердiе и критйческув способность въ 6ВфууЫь' '

:изуче-
— mim источниковь, то онъ по справедливост нанѣ -достой-

нымь награжденiя 'золотою медалью,

На другую тему по всеобщей- исторiи: «Византiйское управ-
лейе въ Италiи преимущественно по письмамь папы Григо-

!
р я Великаго» представлено сочиненiе У XXXV подь деви-

зомь «In nova fert animus mutatas dicere formas согрога»
(Metamoryh. Ovidii I, 12).
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Означенная тема была предложена для соисканiя наградь

съ цвл1ю содвйствовать пересадкв на русскую почву, а если

возможно, то и дальнвйшей обработкѣ вопроса, который въ по-

слвднее время занималь иностранную ученую литературу и

вызваль появленiе двухь капитальныхь трудовь — одного на нЪ-

мецкомь языкв, другаго — на французскомь, Бервый принад-

лежить Г а ртм а н н у и носить заглавiе: «Розыскан1я по исто-

рiи визант)йскаго управленiя въ Италiи> (L. М. Нагt111ann

Untersuchungen zur Geschichte Йег byzantinischen Verwaltung
in Italien (540 — 750) Leipzig, 1889), второй принадлежить

Д и л ю и называется этюдами о византiйской администрацiи вь
Равеннскомь экзархатй (D i е Ь1, Etudes sur Гadtniuistratiou

byzantine dans 1'exarchat <1е Pavenne, Paris 1888). Было бы
немаловажнымь свидвтельствомь извѣстной зрвлости истори-

ческаго образованiя у соискателя, если бы онъ съум1ль над-

лежащимь образомь сопоставить и сличить результаты обоихь
изслйдован1й и затвмь отчетливо изложить, что они дають но-

ваго въ сравненiи съ прежнимь положенiемь вопроса, обра-

щаясь, гдѣ нужно, къ провѣркѣ по источникамь. Но имѣлось

также въ виду предоставить соискателю возможность болве са-

мостоятельнаго отношенiя къ авторитетнымь иредшественни-

камь, получившимь признанiе отъ самаго Моммсена, и ради
того указана была точка опоры въ спецiальномь изученiи од-

ного изъ главньйшихь источниковь по исторiи экзархата,

именно Регистра (Сборникь писемь) папы Григорiя I, въ чемь

заключался въ тоже время намекь на преимущественное заня-

тiе однимь извѣстнымь перiодомь въ HcToplH экзархата. Съ
другой стороны, если бы соискатель почувствоваль въ себѣ
влечеы1е и силы къ самостоятельной критической провѣркѣ
сдЪланнаго другими и возможность придти къ новымь выво-

дамь касательно. какой-либо одной существенной стороны во-

проса, то самое формулированiе темы -«Византiйское управле-'

нiе въ Италiи» вмѣсто «Исторiя, Равеннскаго экзархата» и
'

т. п. давало ему право понять ея требованiя не въ общемь,
I

а, въ болве частномь m ограниченномь значенiи. Автору дис-

сертацiи, конечно, необходимо было изучить организацiю ви-

зант1йскаго управленiя въ Италiи послв,.-Лангобардскаго за-

воеванiя, разумвя подь управленiемь администрацiю, ея со-

I
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атавь и взаимныя отношенiя ея представителей, а также измЪ-

пенiя, происходивш1я въ ней до прихода Франковь. Но онъ

по произволу могь касаться или же не касаться дѣйствiя этой
администрацiи на увравляемыхь, ея отношенй къ населенiю,

что потребовало бы прежде всего розыскан1й въ области фи-
нансовой и водатной византiйской системы, о которой суще-

ствуеть общее представленiе, что оно ложилось чрезвычайно

тяжелымь бременемь на населенiе, Слишкомь далеко завело

бы его стремленiе изучать результаты визант1йскаго управлешя,

выразившѣеся въ г р е ц и з а ц i и (э плинизац1и) Южной Италiи,

которая, впрочемь, не была дѣломь только одного того перюда,

какой вообще подлежаль изученiю.

Авторь диссертацйи подь вышеозначеннымь девизомь ока-

зался нечуждымь совершенно законному честолюбiю — сдвлать

что нибудь свое, онъ не хотѣль ограничиться повторенiемь

уже сказаннаго другими и вслѣдствiе того онъ должень быль
придать своей работв характерь интенсивный вмвсто экстен-

сивнаго. Въ предисловiи онъ иишеть: «Приступая къ своей

работѣ, я спросиль себя, что я, съ моими сравнительно аи-

чтожными средствами, могу сдѣлать для выясненiя вопроса о
Визант1йсномь управленiи въ Италiи. Я не могь мечтать о
томь, чтобы превзойти Гартмана въ совершенствв сведенiя

источниковь, и не сдѣлавь лучше его, я тѣмь самымь сдзлаль

бы свой трудь ничего не значущимь. Не могь я также состя-

заться съ Дилемь въ полнотв и разносторонности изсльдован]я,

IIo моимь силамь быль бы какой-нибудь одинь вопрось изъ
числа многихь, затронутыхь болѣе учеными изслЪдователями,

но я не могь самовольно измвнить задачу, Въ виду всего

этого, я рѣшился, не сводя свою задачу на степень частнаго

soayoca, по возможности ограничить ее; sr рѣшился не напол-

нять своего сочиненiя множествомь мелкихь подробностей изъ
внвшней исторйи экзархата; — затвмь, изъ состава Византйй-

скаго управленiя въ -Италйи я выбраль управленйе въ собствен-
/

номѣ смыслѣ (gubernatio), а другими его частями занимался
.@акъ второстепенными. Наконець, желая придать хотя бы ка-

,ков-нибудь значенiе своей работ%, я обратиль особенное внима-

aie на тоть вопрось, который мнѣ казался менве всего выяс-.

неннымь., именно о характерѣ управленiя Италiи—между 535—.
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750 и о причинахь, отъ которыхь происходили въ немь столь

важныя перемвны».

Итакь, вм%сто хронологическаго ограниченiя, авторь дис-

сертацiи избраль предметное, касающееся самаго содержанiя

темы, и это тѣмь мен.ве можеть быть ему поставлено въ вину,
что письма папы Григорiя всетаки остались главнымь его

источникомь для втораго центральнаго перюда въ его изслвдо-

ванти и были имъ изучаемы самымь внимательнымь образомь.

Но, конечно, съ такимь же вниманiемь онъ изучаль другiе
источники—для предыдущаго времени, заключающ1яся въ ко-

дексЪ и въ собранiи новелль конституцiи Юстинiана, касаю-

щ1яся вообще провинц альнаго управленiя, а въ частности Ита-

лiи и Африки (аналопи между этими двумя областями спра-

ведливо выдвигаются на видь въ изслЪдован и), для посх1:дую-

щаго перюда — бiографiи паиь (Liber Ponti6calis) по новъй-

шему изданiю аббата Дюшена, Лангооардскую исторiю Павла

Дiакона и т. д.

Тщательное изученiе текстовь сооощило автору такую увЪ-

ренность, что онъ могь занять твердое самостоятельное поло-

женiе при рѣшенiи подлежащихь разсмотрвн1ю вопросовь. Са-

мый существенный вопрось заключался въ слвдующемь: когда,

какь и почему именно совершилась въ Италiи перемзна преж-

няго римскаго административнаго устройства, которое харак-

теризуется строгимь отдвлен1емь гражданской власти отъ воен-

ной съ преимуществами для первой, другимь порядкомь, осно-

ваннымь наиротивь на подчиненiи гражданскаго элемента

военному, на слiянiе обѣихь властей. Въ началѣ перiода, по-

слЪдовавшаго за возстановлен1емь римско-византiйской власти,

Италiя является префектурою и такою она остается послз уда-
ленiя Нарзеса, котораго во всякомь случаi нельзя считать

первымь экзархомь, при Лонгинв и его ближайшихь преем-

никахь во главв областнаго управленiя стоить префекть пре-

торiя (praefectus yraetorio)—власть чисто гражданская, въ про-

винцiяхь, на которыя двлится область, управляють гражданскiе

президенты (praesides), города сохраняють въ извѣстноѣ степени.

самоуправленiе, органомь котораго остаются старыя курiи у.

новые дефенсоры. Во главв военнаго,управленiя, получаю-.

щаго особое значенiе со времени распространенiя въ верхней
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и средней Италiи Лангобардовь, стоять magistrimilitum и эк-

зархи, въ провинцiяхь — дуксы (duces), въ городахь, имѣю-

щихь военное значенiе и гарнизоны, командують трибуны. 3а-

твиь все это измвняется: въ половинв VII вѣка префектура
стушевывается предь военною властiю экзарха и совсвмь исче-.

'заеть, административная власть въ провинцiяхъ перешла: въ

руки1военныхь командировъ-(дуксовъ), а въ городахь дефен-
,соровь, кур1аловь и патроновь замѣнили военные трибуны,
либо тв же дуксы:.однимь словомь Италя, составляющая эк-

' зархать, приняла видь позднвйшей вазант йекой темы или вое-

водства, отличаясь развв только своею. обширност1ю, такь какь

темы выродились изъ-провинцiй, а не изъ арефектурь, Всѣхь
больше для -рвшен1я поставленнаго выше вопроса аотрудился

Диль, который выставиль на видь значенiе процесса превраще-

aia съ великимь мастерствомь и очень ярко. Приэтомь Диль хотя и

не утверждаль съ положительност1ю, что реформа сдѣлана прямо
законоположенiями императорской власти, такь какь -онъ не

,
- могь указать такихь законоположенiй, но весь процессь совер-

шается у. него съ такою быстротою и приводить къ такимь
стройнымь результатамь, что необходимо заставляеть предпо-

лагать присутствiе . общаго сознательнаго плана; какь будто
постановленiя Юстишана о преобразованiи управленiя въ нв-

которыхь восточныхь провинцiяхь съ цвлью объединенiя';граж-
1

данской власти съ военною въ смыслѣ ихъ слынЫ,. постано-

вленiя, послуживш1я точкою отправленiя для образованiя ви-

зантiйскихъ темь, и здвсь въ- Италiи служили.указанiемь и ру-
ководствомь. Воть именно .противь. этого общаго взгляда и
этой общей тенденцiи французскаго ученаго направлены глав-

ные выводы представленной на comczaaie медали диссертацiи,

. выводы, основанные какь сказано на весьма внимательномь:,

изученiи. источниковь и полученные самымь правильнымь ме-

тодическимь способомь. Процессь. замвны гражданскихь чи-

новниковь военными происходиль помимо какой либо оффиц1-
'

.
альной реформы и'-не систематииески, а случайно, подь давле-

нiемь обстоятельствь, гдв главную роль играеть .необходимость

военной защиты отъ Лангобардовь; совершался этоть про-

цессь гораздо медленнФе и вовсе не съ такою правиль-

носню, какь ВТо кажется Дилю, да и самый резулльтать вовсе
/
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не выразился въ такой стройной формѣ, какь у него доказы-

вается. Эти свои основныя положенiя авторь диссертацiи раз-

виваеть въ постоянной борьбѣ съ своимь главнымь пред-

шественникомь Дилемь и не Гартманнь служить ему туть
опорою, потому что Гартманнь, книга котораго появилась въ

одно время съ французскимь изслвдован емь, не имѣль въ виду
аргументацти Диля, во многомь съ пимѣ сходится и въ свою

очередь подвергается критикз и порицанiю автора разсматри-

ваемой диссертацiи. Не подлежить сомнънпо, что въ главномь

и существенномь иашь молодой и начинающти изслЪдователь

совершенно правь и уже одно это сообщаеть его сочиненио

значенiе серьознаго ученаго труда, а тѣмь болве даеть право

на полученiе з о л о т о й м е д а л и, которая и присуждена ав-

тору, студенту VIII семестра Сергѣю Р у н к е в и ч у,

На тему по русскому языку и словесности <Древне-рус-

ск я личныя собственныя имена», представлено два сочиненiя.

Сочиненiе 7 ХХ, съ девизомь «Ужъ туть нечего толко-

вать про русскую рвчь,—рѣчь изввстно какая: всѣ святые го-

ворили по русски», состоить изъ «историческаго очерка упо-

требленiя древне - русскихь личныхь собственныхь имень» и
словаря. Первый говорить о расиространен и у нась христiан-

скихь личныхь имень, объ отношенiи этихь имень къ древне-

русскимь, о хронолог]и древне-русскихь имень, о мѣстномь
распредвлен)и ихъ въ древней Руси, о происхожденiи прозвищь,

объ образованти отчествь и фамилiй. Онъ составлень съ боль-

шою тщательностью и единственный его недостатокь—краткость.

Авторь обошель существенный для него вопрось объ отноше-

нiяхь между собою созвучныхь древне-русскихь имень (кото-

рыя изъ имень должны быть признаны за уменыпительныя

къ другимь именамь и т п.), не остановился на 'княжескихь

именахь, не просл.здиль mcToplm отдвльныхь группь имень

(групиь типа «Голубь», типа «Чудинь» и т. д.). Этоть недо-

статокь «историческаго очерка» выкуиается словаремь. Посл1д-

н й, очень значительный по величинѣ, состоить изъ трехь
частей: 1) словаря мужскихь имень и прозвищь, 2) словаря

женскихь имень и 3) словаря отчествь и фамилй, вездѣ съ
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точными:ссылками, на- источцйки.: и съ указанiемь времени и

.
мвстности. Онъ составлень образцово, заключаеть въ себѣ на-

личный матерiаль огромнаго большинства печатныхь источни-

ковь и можеть быть признань вполнѣ пригоднымь для изданiя

въ Сввть., Недостатки его. мелки и случайны они состоятъ.вь

томь, что ное-гдѣ авторь соединиль въ одну группу. не тоже=
е

ственныя между собою имена, кое-гдв приняль указанiе на
' ремесло или родину лица (въ родв: кожевникь, новгородець)

за .его: прозвище;
/

Авторь этого сочиненiя студенть VIII семестра Николай
Т.уник.овь награждень золотою медалью.

Другое сочинейе на ту же тему Ж XL съ девизомь, «Ne
pepr Petre vepra рергеш, bo prepepris Petre vepra рергеш. на-

грады не удостоено.

ПО, Ф1ИИБО-1Ы1'ЕМ Л.ТИЧЕС11ОИУ ФЛ.КУЛЬ'1ТЛУ.

На тему по. агрономiи, «0 значенiи бобовыхь растенiй въ

полевой культурв», представлено три сочиненiя.
- Сочиненiе _ XVI,подь девизомь: «Земля тарелка: что по-

ложишь, то и возьмешь», состоитъ. изь 5 главь..

Въ' первой излагается краткая исторй полеваго травосъя=
— н1я и въ особенности бобовыхь,: съ указанiемь постепеннаго

распространенiя культуры послЪдиихь въ Россiи.

Во второй=разсматривается значенiе бобовыхь, какь ра-

стенiй кормовыхь. Для этого авторь опредѣляеть количество по-

= лучаемой отъ нихь растительной массы и сравниваеть ее съ

массою, собираемою при воздвлыван и растенiй злаковыхь. Та-

кое же сравненiе двлаеть онъ и относительно разнаго рода
луговь. Данныя для этого почерпнуты преимущественно изъ.

'русскихь хозяйствь. Затѣмь сравненiе количества азотистыхь
: веществь, заключающихся въ, бобовыхь, съ количествомь тѣхь

же веществь въ другихь главнвйшихь кормовыхь растещяхь и

разсмотрвн1е кормовыхь средствъ, относительно ихъ усвояемости
1

. животнымь организмомь, дали автору право причислить бобо-
выя къ числу самыхь цвнныхь кормовь. Два,.послвдн1я срав-

,ненiя, т. е. количества азота -и степени усвояемости состав-

лены на оснозан1и аналитическихь таблиць только- что вы-

шедшаго капитальнаго труда Бенига и Дитриха.

/
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- .Въ третьей' главв разсматривается' значенiе бобовыхь 'от-'""':

носительно.влiянiя ихъ на' механическ я' и.. физическ1я свой-
1-

ства почвы. Здвсь обращено вниманiе на широкое "развитiе

у бобовыхь корневой системы, на. сильное отЪнен е, произво-'.

. димое ими на почву,- вслвдств е ихъ очень обильной листвы, и'

на большое скопленiе отъ нихь корневыхь остатковь. Эта глава .

,I 1

составлена сравнительно довольно кратко.

Въ четвертой разбирается химическое значенiе бобовыхь
въ полевой культурѣ, но этоть отдвль правильнве было бы

I ..

назвать б1плогическою стороною вопроса, такь кань въ ней
идеть, главнымь образомь, рѣчь объ усвоенiи бобовыми сво-

боднаго азота при посредствв живущихь на ихъ корневыхь

вздут яхь, или такь называемыхь клубенькахь, бактерiй. Такь
какь эта гипотеза совершенно новая иреди ученыхь и только

давняя практика упорно 'поддерживала sipy въ обогатитель- '-

1
ное дѣйствiе относительно иочвы бобовыхь, то авторь совер-

шенно правильно счель долгомь разобрать исторiю вопроса, .

разсмотр%вь критически мнѣнiя прежнихь и новѣйшихь по:

этому предмету агрономовъ-писателей.' На основанiи такого

разбора, авторь приходйть къ убвжден1ю,'что бактерiи, живу-

щ я въ клубенькахь бобовыхь, суть единственные факторы, ',

благодаря которымь эта группа растенiй'прюбрЪтаеть возмож-

ность усваивать свободный йзоть воздуха и обогащать имъ

почву. Такое убвжден1е составилось, главнымь образомь, на
ocaosaaim изввстныхь изсл.вдован1й Уельригеля, подтвержденныхь-

затймь съ еще большею раздвльностью иясностью самыми но-
'

выми работами Пражмовскаго и только что опубликованными.

изсл%дован1ями Ноббе, Шмида и др.
Въ глазъ пятой разсматривается значенiе бобовыхь какь

удобренiя. Здѣсь авторь снова обращаеть вниманiе на обилiе
органическаго вещества, остающагося иосл% культуры бобо-
выхь,.а ВТо вещество служить главнымь источникомь угольной
кислоты и азотистыхь соединенiй, производимое же ими силь-

ное отЪнен е временно прiостанавливаеть, въ пользу растенiй,

процессы нитрификац и. Такимь образомь бобовыя,'обогащая
. почву органическимь веществомь, въ то же время, кромѣ по-

глощенiя азота изъ воздуха, обогащають ее азотомь и прямымь

путемь, а азотистые удобрительные матерiалы принадлежать къ

I
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самымь дорогимь, уносимыя же ими минеральныя вещества

они возмѣщають вносомь послвднихь въ почвенный слой,
'благодаря ихъ глубокимь корнямь, изъ подпочвы. На основа-

,нiи этихь и другихь особенностей, бобовыя представляють
отличный матешаль для такь называемаго зеленаго удобренiя,

которое двлаеть иногда возможнымь, при вносЪ въ почву ка-

лiйныхъ и фосфористыхь удобренiй, хозлйничан1е безь навоза.

Но представляя собою отличный, легко усвояемый и богатый
азотомь, кали, известью и фосфорною кислотою кормь, бобо-

выя, наконець, повышають удобрительныя качества и самаго

навоза, получаемаго при кормленiи ими нашихь домашнихь

животныхь.

Таково вкратцѣ содержан1е разсматриваемаго сочиненiя.

Изъ обзора этого содержанiя нельзя не вид зть, что авторь

ясно поняль заданную тему и разсмотръль ее со всѣхь сто-

ронь, такь что, прочитавши его трудь, невольно убвждаешься

въ многостороннемь значенiи бобовыхь въ полевой культурѣ.
Но и съ вн.эшней стороны трудь автора выдается очень за-

мвтно. Изложенiе его ясное, раздѣльное, вообще умвлое.

Въ виду такихь достоинствь труда какь съ внутренней,

такь и съ внЪшнейстороны автору его, студенту VIII семестра
Василiю Бочубею«присуждена золотая медаль.

Сочиненiе Ж XXXIX подь девизомь' Я1пе agri cultoribus

nec consistere mortales, nec- ali posse, manifestum est», состоить

изъ весьма подробно соитавленнаго «Введенiя >, затѣмь
. изъ

разсмотрЪн1я прежде существовавшихь, въ средв практиковь и

въ агрономической литературв, взглядовь на значенiе бобовыхь-

.въ полевой культурв и, наконець, въ обзорв новвйшихь опы-

-товь и установившихся, на основанiи ихъ, теорiй. Въ заклю-

ченiе авторь сообщаеть о своихь опытахь, произведенныхь имъ
.съ нвкоторыми изъ бобовыхь pacTBHIH.

Что касается «Введенiя», то въ немь авторь, послѣ крат-'

, каго очерка питанiя растенИ;. задается цвлью вкратцв ука-

. зать, какь иостепенно устанавливались,
' втеченiе текущаго

-столѣтiя, -взгляды на значенiе тѣхь или другихь питательныхь

веществь. Въ этихь видахь онъ довольно подробно останавли-

.ливается на ученiи Теэра объ истощенiи разными растенiями

почвы и переходить потомь къ минеральной теорiи Либиха и

1
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останавливается зат%мь на важнвйшихь моментахь бактерiо-

логiи, насколько послѣдняя касается сельскаго хозяйства.

Очевидно, что авторь старался своимь «Введенiемь» по-

ставить читателя, такь сказать, въ извзстность, какимь глав-

нФйшимь вопросамь онъ намврень посвятить дальнвйшее изло-

женiе своей работы. Бъ сожалѣнiю, онъ иногда прерываеть

нить своего изложенiя вставкою нредметовь второстепенныхь,

которые было бы лучше совсвмь обойти.

Что касается дальнЪйшаго изложенiя, то въ общемь оно
сохраняеть такой же характерь, т. е. историческ1И, къ чему
нельзя не отнестись сочувственно; но гъ сожалѣнiю, авторь обна-

руживаеть себя здѣсь какь малоопытнаго писателя. Такь напр.,

цитируя латинскихь агрономовь-классиковь: Батона, Варрона,
Колумеллу и др., онъ выписываетѣ изъ нихь цълыя страницы

и туть же въ текстѣ повторяеть тв же выписки въ русскомь

переводѣ. Та же односторонность повторяется и далве при.

изложенiи напр. извѣстныхь работь Гельри геля и Пражмов-

скаго, изъ трудовь которыхь, кром Ъ крайне растянутаго со-

общенiя сущности ихъ опытовь, приложены ш extenso таблицы,

съ изложенiемь результатовь этихь опытовь.

Все это, понятно, должно было очень увеличить размвры.

сочиненiя и, конечно, вь ущербь ясности и раздѣльности изложе-

нiя. Въ самомь начал.в авторь представиль довольно подробно

содержанье своей работы, но въ рукописи не означиль даже

страниць, а потому, гд'.в у него начинаются не только отдвль-

ныя статьи, но и цЪлыя главы, отыскивать довольно трудно.
Не смотря, однако, на такiе чисто внѣшнiе недостатки раз--

сматриваемаго сочиненiя, нельзя не признать и многихь хо-

рошихь сторонь въ работѣ автора. Онъ обнаружиль большую
начитанность и хорошее знакомство съ литературою предмета,

не по отдѣльнымь извлсчен1ямь, разбросаннымь въ разныхь

журналахь, а по подлинникамь, не исключая даже латинскихь

классиковь. Затѣмь авторь представиль цвлый рядь опытовь

двйств1я прививки или зараженiя стерилизованной почвы бак-

терiями съ горохомь, ячменемь и овсомь,. Эти опыты, хотя--

были предприняты въ довольно неблагопрiятное время (съ 12
сентября, по 21 ноября) вышли, какь оиазывается изъ произ-'

веденнаго потомь. авторомь опредвлен)я сухаго вещества и

I
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прироста азота въ цѣльныхь растенiяхь, оказался довольно

удачными, особенно съ горохомь. Авторь такимь образомь
является и хорошимь натуралистомь,—ум%еть работать.

Послздн я достоинства разсиатриваемаго сочиненiя иску-

пають указанные выше недостатки и потому авторь его сту-

денть VIII семестра Василiй Б а т ю ш к о в ъ награждень з о л о-

т о ю меда лыо.

Третье сочиненiе подь X I съ девизомь «Ксли у хозяина

ничего нвть, то ему можеть быть очень полезна поддержка

люпина» (Еолумелла) можеть быть раздѣлено на двв части,

изъ коихь одна, самая обширная состоить изъ разбора раз-

ныхь . агрономическихь тёор1й, направленныхь. къ объясненiю
. извйстнаго со времейь римскихь -писателей въ практикi факта,

что: растенiя 6ёбовыя очень благопрiятно двйствують на почву,'

а въ друий—.. авторь (начиная со стр. 61) дѣлаеть изъ раз-

смотрЪнныхь имъ теорiй, старыхь и новвйшихь, выводы длл.

практическаго сельскаго хозяйства.

Изъ писателей прежняго времени авторь болве всего оста-

навливается на ТеэрЪ и, главнымь образомь, на его такь на-

зываемой статикѣ плодородiя почвы, по которой (статикФу
бобовыя причисляются къ растенiямь не только не истощаю-

щимь почвы, но даже обогащающимь ее, между твмь, какь съ

появленiемь минеральной теорiи Либиха (ученiе котораго, что

касается собственно бобовыхь, авторь такке довольно подробно
излагаеть), эти растенiя, относительно истощенiя почвы, при-

равниваются ко всѣмь другимь культурнымь растенiямь.

Затѣмь авторь переходить къ разсмотрзн1ю вопроса объ
усвоенiи растенiями свободнаго атмосфернаго азота, съ каковою

цвлью разбираеть работы Вуссенго, Жоржа Вилля, Лооза и
Жильберта и другихь m, наконець, постепенно доходить до но-

вi:йшаго ученiя о процессахь нитрификац и въ почвѣ при
содѣйствiи бактерiй. Зд1сь затронуты авторомь всѣ болте или

мен%е замЪчательныя новЪйшж работы, какь-то: Мюнтца.,
-' Шлезинга, Дегерена, Бертело и другихь, но .сь особенною

подробностью онъ останавливается на извѣстныхь опытахь

надь бобовыми и злаками Гельригеля и надь горохомь-

, — Пражмовскаго. /
1

Изъ обширныхь опытовь Гельригеля авторь извлекь cym;

I
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ность двла довольно умвло, не пускаясь въ подробности, но
и не опуская ихъ, гдв нужно. Особенно онъ обратиль . вни-

maaie на зараженiе почвенной среды бактерiями, на чемь осно-

вывается новвйшее ученiе о такь называемой прививкѣ почвы,

которая удалась въ нвкоторыхь мвстахь и въ полевомь хозяй-

ствв. Указавь затФмь на тв работы, авторы которыхь не со-

глашались съ объясненiями Гельригеля относительно своеобраз-

наго отношенiя бобовыхь къ азотистымь удобренiямь, авторь
переходить къ опытамь Пражмовскаго. Эти опыты, какь болѣе
новые, авторь разбираеть довольно подробно и иллюстрируеть

ихъ нѣкоторыми изъ рисунковь, приложенныхь къ работѣ
Пражмовскаго.

Такова историческая и литературная часть труда автора.

Она изложена довольно подробно и труда потребовала много,

но самое изложенiе въ редакцюнномь oraomeaim нельзя одоб-

рить. Ему недостаеть раздвльности. Этимь же недостаткомь

страдаеть и вторая часть, въ которой авторь старается по-

строить, на ocaoaaaim первой, свои выводы; вслвдств е отсут-

ствiя раздвльности, они изложены довольно сбивчиво. Т'вмь не
менѣе основная мысль автора видна: все aaazeaie бобовыхь

онъ сводить къ ихъ азотособирательной способности, а прак-

тическое примвнен1е ихъ—къ зеленому удобренио.

Въ конц% работы авторь указываеть источники, изъ кото-

рыхь, какь онъ говорить, «собраль о значен)и бобовыхь рас-

тенiй все, что могь». Это совершенно вѣрно, но, къ сожалв-

н1ю, онъ обнаружиль приэтомь свою малоопытность въ nuca-

alm. Онъ не дѣлаеть, напр. въ текстѣ сносокь, по которымь

можно было бы немедленно навести справку, правильно ли

передаеть онъ то, что заимствуеть у того или другаго автора.

Въ общемь о разсматриваемомь сочиненiи можно сказать,

что труда положено на него много и источниками авторь поль-

зовался хотя не всегда умвло, но добросоввстно, и потому
авторь его, студенть VIII семестра Никанорь С а в и ч ъ,

признань достойнымь серебряной медали.

На тему по химiи— <Изложить ученiе о геометрической изо-

мер и углеродистыхь соединенiй и разобрать опытныя данныя,
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легш1я въ основу этого учени» — поступило одно сочиненiе

за X ХiЛ съ девизомь изъ Менделѣева: «Смвлыя гипотезы

имѣють нвчто привлекательное для нашего ума, иногда даже
обусловливають временный прогрессь, но еще чаще онЪ ве-

дуть къ невврнымь выводамь и предаются забвенiю, особенно,

если онв не основаны на научныхь законахь. Открытiе такихь

законовъ должно быть ближайшей задачей научнаго стремленiя».

Изомерными соединенiями называются въ химiи соедине-

нiя одинаковыя по своему составу, но различныя по свойствамь.

При одинаковомь числз атомовь, входящихь въ составь изо-

мерныхь соединенiй, различiе въ свойствахь ихъ только и мо-

жеть быть объяснено различiемь расположенiя атомовь въ

частицахь. Теорiя химическаго строенiя, въ развитiи которой
видное участiе принималь покойный профессорь нашего уни-

верситета А. М. Бутлеровь, установила законы, которые
управляють явленiями изомер|и и позволяють предвидѣть число

возможныхь изомерныхь соединенiй для соединенiй всякаго

состава. Успвхи новвйшей органической химiи показали од-

нано, что есть случаи изомер1и, которые не предвидятся и не
объясняются теорiей строенiя. Объясненiе этихь новыхь явле-

нiй изомер1и дается исходя изъ нвкоторыхь гипотезь о воз-

можныхь случаяхь расположенья въ пространствѣ атомовь, со-

ставляющихь химическую частицу. Одна изъ такихь гипотезь

и есть стереохимическая гипотеза, высказанная первоначально

одновременно Лебелемь и Вант-Гофомь и разработанная не-

давно Вислицепусомь.

Авторь разсужден я за _ И, соотввтственно задан)ю, раз-

дѣлиль свой трудь на двв главы: въ первой онъ излагаеть

стереохимическую гипотезу, во второй—разсматриваеть орга-

ническ1я соединенiя, представляющ1я случаи геометрической изо-

мер1и. Первая глава сочиненiя обработана хорошо: авторь не
только правильно излагаеть стереохимическую гипотезу, но ста-

новится къ ней въ самостоятельное отношенiе, старается дать
новыя объясненiя по н%которымь спорнымь вопросамь и пред-

полагаеть подвергнуть эти новыя объясненiя опытной повЪркв.

Вторая глава разсужден я раздвлена на два параграфа: въ

одномь разсматриваются геометрически-изомерныя неиредвль-

ныя органическ1я соединенiя, въ другомь—излагаются случаи
ф
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геометрической изомер1и при органическихь предвльныхь сое-

диненiяхь. Изложенiе второй главы разсужден1я весьма неров-

ное: параграфь о непредйльныхь соединенiяхь, въ котороиь

авторь близко слѣдуеть статьв Вислиценуса, можно признать
достаточно полно разсматривающимь вопрось; изслйдован1е

же предвльныхь соединенiй оставляеть многаго желать. А
между тѣмь въ ряду предвльныхь соединенй явленiя геометри-

ческой изомер1и проявляются гораздо болве разнообразно чѣмь
въ непредвльныхь соединенiяхь, какь по числу возможныхь
соединенiй, такь и по разнообразiю проявляемыхь ими свойствь.

Непонятно почему авторь ни единыиь словомь не указаль на
обширныя и важныя изслвдованж Э. Фишера надь глюкозами;-

въ разсужденж хотя указаны, но не разобраны условiя возник-

новенiя или исчезновенiя оптической дѣятельности, не разслЪ-

дованы методы раздѣленiя олтическихь изомеровь и т. п. Во-

обще при чтенiи второй главы разсуждешя получаешь впеча-

тлвн1е о незаконченности сочиненiя.

Въ виду достоинствь первой главы труда, несмотря на ука-

занные пробвлы второй главы, авторь его, студенть VIII-се--

местра Евгенгй Ганике удостоень серебряной медали.'.

1

На заданную по географiи тему «Представить научно-reorpa

фическое описанiе какой либо губернiи или области Россiйской
Имперiи» представлены два сочиненiя: Ц 'X XLVIII «Научно-.

географическое описанiе Харьковской губернiи», съ девизомь:
«Матерiаль свой географж получаеть' отъ цвлаго ряда наукь
естественныхь, историческихь, экономическихь, философскихь;

ея двло свести этоть матерiаль въ одинь сводь и примвнить

его къ полной характеристикi земли», другое М LIII «Опи-

санiе Екатеринославской губернiи», съ девизомь «Ut desint
.

vires, tamen est 1апйапйа voluntas». Ни то, ни другое сочи-

ненiе награды не удостоено.

Равнымь образомь не удостоено награды сочиненiе X XXVIII
' съ девизомь «Наука намь сокращаеть жизни опыть», пред-

ставленное на тему по механик% «О равновѣсiи и движенiи
гибкихь не растяжимыхь нитей и поверхностей».

1
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На соисканiе прейи «Въ память перваго съззда русскихь
естествоиспытателей и врачей> представлены два сочиненiя:

одно на тему «О функцiяхь, наименве уклоняющихся отъ

Буля въ данномь промежуткв», и другое на тему «Математи-

ческ я основанiя кометныхь явленiй»„подъ X XXIX съ деви-

зомь «Nos connaissances actuelles nous mettent en etat de
calculer d'avance les yositions des queues cometaires».

Основной вопрось, которыиь занимается авторь сочиненiя
«О функцiяхь, наименѣе уклоняющихся отъ нуля въ данномь
:промежуткв», состоить въ розыскан1и цѣлой функцiи данной сте-

пени съ коеффиц ентами, удовлетворяющими данной линейной
зависимости, наимен%е уклоняющейся отъ нуля въ данномь про-

межуткв. Вопрось этоть есть обобщенiе вопроса поставленнаго и
рйшеннаго академикомь II. Л. Чебышевымь о розыскан и поли-

нома данной степени съ даннымь коеффицьентомь при высшей
степени перемвннаго, наименѣе уклоняющагося отъ нуля въ
изввстномь промежуткв. Для полинома 2-й степени авторь даеть
полное рѣшенiе поставленнаго вопроса, для полиномовь 3-й и
4-й степени приводить нвсколько частныхь примвровь. Переходя
.къ подробному разсмотрЪн ю того случая, когда дано значенiе

производной даннаго порядка отъ искомаго полинома для
частнаго значенiя перемѣнной, авторь приводить вопрось къ
интегрированiю нѣкоторыхь дифференцiальныхь уравненiй, изъ

которыхь одно совиадаеть съ уравненiемь, встрѣчающимся въ

мемуарѣ покойнаго академика Золотарева «Приложенiе эллип-

тическихь функц]й къ вопросамь о функцiяхь наименве укло-

няющихся отъ 0» и въ мемуар% академика А. А. Маркова
«Объ одномь вопросв Д. И. Менделѣева»

Посл.з этого авторь переходить къ слвдующей задачв: зная

наибольшее уклоненiе отъ 0 въ данномь промежуткѣ полинома

п-ой степени, найти максимумь числоваго значенiя производ-

ной порядка ж отъ этого полинома въ томь же промежуткѣ и,

указавь связь этой задачи съ основнымь вопросомь своего со-

чиненiя, даеть рвшен1я ея для k=l, k=2 и k=n—1. Изъ
этихь результатовь только первый быль извѣстень, остальные

принадлежать автору.

Изъ этого краткаго обзора видно, что разсматриваемое со-

чиненiе содержить въ себв не только самостоятельные выводы
ф (
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результатовь, принадлежащихь извЪстнымь нашимь математикамь,

но и новые результаты, полученные самимь авторомь. На осно-

ванiи вышеизложеннаго, автору его, студенту VIII семестра
Владимiру Марков у и присуждена вышеозначенная прежпя,

а сочиненiе его постановлено напечатать на счеть университета.

ПО 10РИДИЧЕС1СОИУ ФАЕУЛЬТЕТУ. На тему по исто-

рiи русскаго права: «Губныя и уставныя грамоты» представ-

лено 12 сочиненiй.

Изъ нихь сочиненте подь 7 XXI съ девизомь «А. В. То
live ш hearts we leave behind, is not to die» состоить изъ двухь.

частей, вмвщающихь въ себв 22 главы.

Первая глава является ничѣмь инымь, какь указателемь

источниковь и пособiй, послужившихь матерiаломь для сочи-

ненiя. КрожгЪ того, здвсь помвщены двѣ таблицы: одна, по-

казывающая въ какихь городахь было одновременно по двое

губныхь старость, а другая сравнительная о срокв службы
названныхь должностныхь лиць. Вторая глава озаглавлена
«Терминь—губа и опредвлен1е губной грамоты». Здѣсь авторь
разсматриваеть мнѣнiя, существующ я въ наукв и имЪющ я
цвлью объясненiе слова «губа», подробно разбирая каждое
изъ нихь. Въ особенности онъ останавливается на томь изь
мнѣнiѣ, которое доказываеть, что какь терминь «губа», такь

и самь губной институть заимствованы изъ Германiи. Разбирая
его, авторь даеть очеркь древне-германской общины и швед-

скаго, такь называемаго, «Гаулдскаго» права, имвющаго н%-

сколько аналогичныхь черть съ нашимь губнымь правомь.

Конечный выводь автора не согласень ни съ однимь изъ мнЪ-

aim, имъ разобранныхь. Допуская возможность заимствованiя

термина «губа>, авторь отвергаеть мысль о заимствованiи са-

мого губнаго института. Глава заканчивается выясненiемь

твхь значенiй, въ которыхь употреблялось слово «губа» у
нась (причемь здѣсь же дается очеркь псковскихь и новгород-

скихь губь, существовавшихь еще до изданiя губныхь гра-

моть) и опредѣленiемь губной грамоты вообще, подь которой
авторь понимаеть «грамоту дающую самому населенiю пре-

слвдозать и наказывать «въданыхь лихихь людей». Конечно,

противь такого оиредвлен я можно многое возразить, такь какь
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губные органы (въ особенности въ XVII ст.) должны были
нреслвдовать не только однихь «ввданыхь», но и вся-

кихь лихихь людей, что вирочемь видно и изъ самаго со.

чинен я автора. Въ третьей главѣ изложены причины возник-

.новенiя губнаго института, изъ которыхь самой главной было
широкое развитiе разбоевь въ древней Россiи, о чемь авторь

иаспространяется весьма много. Здвсь же излагаются и тв

мвры, которыя принпмались правительствомь противь разбоевь

еще до изданiя губныхь грамоть. Бостоянно приб1гая къ

сравнительному методу, авторь въ изложенiи этихь мѣрь, ука-

зываеть и на аналогичныя мвропр1ят1я, предпринимавш яся

въ то время и въ другихь государствахь, напр. въ Германiи,

БольшФ, Чехiи и т. д. Четвертая глава озаглавлена «Выборы
губнаго старосты» и представляеть изъ себя одну изъ самыхь

удачныхь главь сочиненiя. Здѣсь до мельчайшихь деталей изло-

жено все, что заключается въ нашихь памятникахь касательно

избранiя, утвержденiя правительствомь и вступленiя въ долж-

ность губныхь старость, хотя нЪкоторыя мнѣнiя автора вызы-

вають немало возраженiй. Такь, авторь несогласень съ нЪ-

которыми учеными, утверждающими, что выборы губныхь ста-

рость должны были быть единогласны. Однако, въ концѣ кон-

цовь онъ и самь приходить къ этому выводу, доказывая

только, что единоглас)е должно было быть «подавляющее». Но
не говоря уже о неудобствв подобнаго термина («подавляющее

единогласiе»), никто изъ ученыхь никогда и не утверждаль,

чтобы единогласiе въ буквальномь смыслѣ этого слова счита-

лось необходимымь условiемь правильности выборовь, такь

какь въ древней Poccim очень часто вмѣсто единогласЬт при-

знавалось подавляющее большинство голосовь. Затѣмь, говоря
о причинахь смвны правительствомь губныхь старость, авторь

среди нихь перечисляеть и смерть одного изъ нихь, что ко-

. нечно не можеть быть причиною см4н'ы и т. п. Слвдующая
тлава посвящена компетенцiи губнаго института 'и представ-.

-' ляеть изъ себя также весьма подробный анализь содержанiя
дошедшихь до нась памятниковь. Здвсь же говорится объ ор,-

, ганизацiи другихь органовь губнаго вѣдомства (цѣловальни-

ковъ,.дыковь, сотскихь и т. п.), что, конечно, видоизмѣняеть
ёодержан1е главы,. почему оно и не совсвмь соотвѣтствуеть.

( /
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оглавленiю. Какь и въ предыдущей, такь и въ этой главв.

можно сд%лать н'.зсколько замѣчанiй по поводу нвкоторыхь.

мн.зн й автора. Такь, для вримЪра приведемь одно. Говоря,

объ отдѣльныхь видахь преступленiй, водлежащихь суду губ-

ныхь органовь, авторь упоминаеть о преступленiяхь противь.

нравственности, къ категорiи которыхь онъ относить и убiйство
незаконнорожденныхь двтей, что, само собою разумѣется, къ
категорiи названныхь преступленiй не можеть быть относимо.

Въ главѣ о двлопроизводствв авторь также добросоввстно

старается исчерпать всѣ дошедшiе до нась и разбросанные въ.

разныхь изданiяхь памятники; не оставляя безь вниманiя и,'.

мнвн й ученыхь, которыя онъ постоянно проввряеть данными
первоисточниковь. Здвсь же говорится о видахь наказанiй,
примФнявшихся къ лихимь людямь, о злоупотребленiяхь губ-
ныхь органовь, о повинностяхь; лежавшихь на населей1и губы,
и т. п. Основываясь главнымь образомь на данныхь, заклю-.

чающихся въ губныхь грамотахь-и наказахь, авторь въ этой
главв, кань и во всемь. сочиненiи, постоянно ссылается и на.

1

другiе законодательные памятники, какь то: Уставная книга .

Разбойнаго приказа, Уложенiе и. новоуказныя статьи. Въ слв-

дующей главв подь названiемь «Матерiалы для исторiи губ-
ныхь грамоть и краткое содержанiе ихъ», разсматривается (

. каждая губная грамота, въ отдМьности, сообщается ея вн%ш-

aia видь, объясняются географическ1я и историческ1я данныя,

им%ющ яся въ ней и, наконець, даются сввд%н я, касающ1яся
времени открытiя и изданiя ея. Въ главв подь названiемь.

«Матерiалы для сравненiя постановленiй, вошедшихь въ губ-

ныя грамоты съ постановленiями посл%дующаго законодатель-

ства» авторь разрвшаеть вопрось о губныхь'грамотахь въ ка-

чествЪ источниковь Уст. книги,Разб. приказа, Уложенiя и но-

воуказныхь статей, причемь параллельно излагаеть сходныя

статьи названныхь законод. памятниковь. Автору можно сдв-

лать одно замѣчанiе, а именно, что было бы лучше, если бы
онъ самь своими словами указаль-на черты сходства и.раз-

личiя въ статьяхь всѣхь этихь памятниковь и такимь обра-

зомь уясниль бы значенiе губныхь грамоть въ качествЪ.источ-

ника послФдующаго законодательства. Теперь же это прихо-

дится двлать самому читателю. Первая часть заканчизаетси

,/
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весьма добросоввстно составленнымь сведеннымь текстомь губ-

ныхь грамоть и таблицею къ возстановлен1ю первоначальнаго

текста этихь послФднихь.

Вторая часть посвящена уставнымь земскимь грамотамь,

но по полнотв и обстоятельности изложенiя уступаеть первой
части. Излагая содержанiе уставныхь грамоть, авторь не со-

вс'вмь полно исчерпываеть его, затвмь не даеть опредвлен я
уставныхь грамоть и этимь самымь не выдѣляеть ихъ изъ

всей массы остальныхь грамоть древней Руси. Наконець, да-

вая очеркь земскаго самоуправленiя по уставнымь грамотамь,

авторь анализируеть также и содержанiе судныхь грамоть, хотя

это недостаточно обмотивировано у него, тѣмь болФе, что онъ самь

признаеть различiе, существующее между судными и уставными

грамотами. Къ достоинствамь этой части слвдуеть отнести сравни-

тельный очеркь нашего древняго самоуправленiя и самоуправле-

нiя въ нвкоторыхь западно-европейскихь государствахь, а также

отлично составленный сведенный TGEcrь уставныхь грамоть и
указатель-словарь ко всему сочиненiю. Подводя итоги всему
сказанному, необходимо констатировать тоть факть, что авторь
восполыовался всею литературою предмета, а также просмот-

рѣль всв относящiеся до интересующаго его вопроса перво-

источники, о чемь свидвтельствують разбросанные въ изобилiи

по всему сочиненiю ссылки на нихь. Въ авеии; выводахь ав-

торь всегда самостоятелень, хотя и ..очень ёст щол рь, при-

чемь высказывая извѣстное мнѣнiе, Старается не йцо аргу-
с"

1 1

ментировать его данными изъ первф аЮиниковь,:дЪл гЪто очень
С»

умвло и въ большинствв убѣдите '

ф.. Наконецъ,,зйакомство
f

съ иностранной литературой и сра фйу лвный метудь;;примЪ-
'" /пенныѣ въ изслвдован1и, составля - также .о@ф изь до-

стоинствь работы. Въ виду всего сказа уицо ,этого сочи-

ненiя студенту VI семестра Николаю Рет'-втху присуждена

золотая медаль.

Сочиненiе за X IV подь девизомь <Es wachst der Mensch
mit seinen hoch'ren Zwecken» состоить изъ четырехь частей.

Въ первой части, озаглавленной Внвшняя исторiя грамотѣi,

разсматриваются acl; виды этихь законодательныхь актовь съ

ц злью выясненiя понятiя губныхь и уставныхь грамоть. Авторь
не согласень ни съ одной изъ существующихь въ наукв клас-
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сификац й названныхь законодательныхь памятниковь и весьма

умѣло EpmTHK)'еTь ихъ слабыя стороны. Въ результатв авторь
предлагаеть свою классификацпо, отличающуюся простотою и

ясностью и вполнв могущую быть принятою. Затвмь авторь

переходить къ разсмотрйнпо губныхь грамоть и останавливаясь

на объясненiи термина губа, думаеть, что онъ произошель отъ

нймецкаго слова «gau: (волость). Что же касается до губнаго

института, то онъ, по мнѣнiю автора, заимствовань Москвою

изъ Новгорода и Пскова, гдФ, какь извѣстно, существовали

губы и <губск е» старосты еще задолго до введенiя губныхь
учрежденiй въ Московскомь государств . Это мнвн е высказы-

вается въ формѣ гипотезы, такь какь никакихь доказательствь

въ его пользу авторомь не приводится. Говоря объ исторiи
губныхь грамоть, авторь останавливается на извѣстномь бояр-

скомь приговорз 1556 г., впервые обнародованнымь Татище-

вымь и весьма убѣдительно доказываеть, вопреки мнвн ямь

нвкоторыхь ученыхь, что онъ скорѣе касается губныхь учреж-

денiй, чвмь земскихь. Отдѣль о губныхь грамотахь заканчи-

вается классификацiей этихь послѣднихь: всѣ дошедш я до
нась губныя грамоты распреДляются въ пяти группахь. За-

твмь авторь переходить къ разсмотрвнпо уставныхь грамоть,

къ категорiи которыхь онь относить и судныя. Говоря о вве-

денiи иЪстнаго самоуправленiя этими грамотами авторь не со-

глашается съ мнвн емь проф. Сергѣевича, отрицающимь по-

всем.встность распространенiя самоуправленiя и говорить, что

въ дальнѣйшемь его изложенiи имь приняты во вниманiе до-

воды проф. Сергѣевича и опровергнуты. Однако, видимо, авторь
позабыль это сдвлать, такь какь нигдѣ въ своеиь сочиненж

никакихь упомянутыхь опроверженiй не представиль. Далѣе,
объясняя отсутств)е подтвержденiй уставныхь грамоть во вто-

рой половинѣ XVI ст. тѣмь, что съ этого времени земск1я
'

учреждены стали общимь правиломь. поэтому въ подтвержде-

нiяхь не нуждались, авторь объясняеть наличность такого под-.

тверждентя одной грамоты при Борись Годуновв тѣмь, что

грамота была дана маленькой общин%>, что едва ли можеть.
• 1

быть принято, такь какь величина общины 'туть ровно,не
причемь. Первая часть оканчивается вйяснен емь значен«яСё.

уставныхь и губныхь грамоть въ -качествѣ источниковь -

по-''
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.лвдующаго законодательства, хотя сдвлано это въ довольно

сжатомь очеркѣ и въ общихь чертахь, безь указанiй на статьи.

Вторая часть сочиненiя восвящена внутренней mcToyim гра-

моть и представляеть изъ себя весьма подробный анализь ихъ

содержанiя, причемь послФднее излагается въ извѣстномь си-

стематическомь иорядкЪ. Здвсь говорится объ органахь мЪст-

наго самоуправленiя и выясняется значенiе грамоть въ области

уголовнаго врава и вроцесса, гражданскаго, иолицейскаго и фи-
:: нансоваго права. Въ своихь выводахь авторь всегда .

самостояте-

-. лень, причемь аолвзуется не только одними печатными перво-
' ..источниками, но и 'нѣкоторыми архивными данными. Иногда

ойъ даже;даеть болѣе, чѣмь того требуеть тема, такь говоря
о значенiи грамоть въ области финансоваго права, онъ 'оста-

навливается на древнерусскихь финансахь вообще, высказывая
1

по этому' поводу нвсколько мнѣнiй, вполнѣ умвло аргументиро-

ва нныхь и обоснованныхь данными первоисточниковь. Правда,
'. -съ нвкоторыми мн%нжми можно не согласиться, можно даже
;.'- найти нѣсколько фактическихь неправильностей, но все это не

'--.—.-изм%ннеть самостоятельнаго характера сочиненж и не ума-

ля*етъ хорошихь достоинствь послвдняго. Третья и четвертая
1

части содержать въ себѣ сведенный тексть уставныхь и губ-.

. ныхь грамоть, весьма обстоятельно составленный и исчерпы-

вающiй все 'содержанiе грамоть. Имвя въ виду указанныя до-
'

стоинства работы, авторь ея, студенть VIE семестра 'Сергѣй
— Ш у м а к о в ъ награждень зо л о т о-ю медаль ю.

-

- Сочиненiе.за Я XLIII подь девизомь cMon verre n'est раз
дгапй, mais je bois dans шоп verre' (Alfred йе Musset) со-

стоить'изъ четырехь частей, вмвщающихь въ себ% опредѣлен-
' ное число отд%ловь:и главь. Ilxia двло съ мѣстнымь само-

управленiемь и съ общиной 'по уставнымь и губнымь грамо- '-

::тамь, авторь пожелаль изложить исторпо самоуправлени'во-
!

— обще, т. е. и въ перiодь, предшествующiй:изданпо этихь. гра-

. моть, чтобы отвѣтить на вопрось, -вводять ли реформы Ивана IV
'

въ-области мвстнаго управленж что либо новое или airs? Въ
I

-. вѣду.этого первая частв сочиненья, состоящая изъ двухь отдЪ-

ловь, заключаеть въ ce6%:изложенiе мнѣнiй,26 ученыхь, какь

историковь, такь и юристовь- по иоводу древнерусскаго госу-

.. дарственнаго строя, причемь авторь нервдко сопровождаеть
1

4
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изложенiе этихь мнѣнiй, также и критическою ихъ оцѣнкою.

Во второмь отд'Ъл.з авторь излагаеть свое мнѣнiе о древнемь
государственномь строѣ Poccim вообще и о древнерусской об-

щинЪ въ частности. Вторая часть посвящена изложенио исто-

рическаго очерка русской общины и мЪстнаго самоуправленiя

до XVHI ст. Начинается она отдѣломь, въ которомь авторь

разсматриваеть эпось, какь источникь познанiя характера
древнерусской общинной жизни, затѣмь говорить объ общинѣ
при первыхь князьяхь и въ удѣльно-вѣчевую эпоху, пользуясь

какь лѣтописными данными, такь и давными законодательныхь.

памятниковь, напр. договоровь, Русской Правды и др. Осо-

бый отдѣль посвящаеть авторь исторiи общины Западной Poc-

cim. Переходя къ mnopim зйстнаго самоуправленiя въ Москов-

скомь государствѣ, авторь подробно излагаеть общинную жизнь

въ эпоху Судебниковь и вообще до реформь Ивана IV. На-

конець, въ особую главу онъ выдвляеть изложенiе общинной
жизни въ Новгородѣ и Псковѣ. Не мало отдѣловь и главь.

посвящено въ сочиненiи мѣстному самоуправленiю apm ИванЪ|7'

и въ ХУП ст., причемь авторь не только излагаеть организа-

цiю и компетенцiю органовь самоуправленiя по уставнымь и

губнымь грамотамь, но и восвящаеть цЪлыя главы дѣятель-

ности населенiя ври раскладкѣ и взиманiи податей, дѣятель-

ности его по питейнымь и таможеннымь сборамь, выясненiю

различiя самоуправленiя по закону и на практикѣ и т. п.

Третья часть содержить въ себѣ сведенные тексты устав-

ныхь и губныхь грамоть, а также опредѣленiе типовь гра-

моть, систему ихъ содержанiя и выясненiе значенiя ихъ въ
качествѣ источниковь послЪдующаго законодательства. Нако-

нець, четвертая часть является «опытомь» указателя-словаря

къ сведенному тексту.

Со многими мнѣнiями автора трудно согласиться, тѣмь
болѣе, что нЪкоторыя изъ нихь отличаются неопредѣленностью,

а нйкоторыя недостаточно обоснованы, поэтому имѣють до
извѣстной степени характерь голословныхь положенiй. Но,
принимая во вниманiе огромную литературу (какь въ формѣ.
отдѣльныхь монографiй, такь и въ формѣ журнальныхь ста-

тей), ссылками на которую испещрено сочиненiе и среди ко-

торой авторь съумвль вполнѣ орiентироваться, значительное
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расширенiе темы безь ущерба для двла разработки послвдней,

знакомство съ первоисточниками и умвн1е съ точки зрѣнiя
исторической критики отнестись къ ихъ даннымь, наконець

вполн В самостоятелъный., некомпилятивный характерь многихь

частей сочиненiя, авторь этого сочиненiя студенть VIII семе-

стра Александрь Михель сонь награждень золотою ме-

далью.

Сочиненiе за X ХХХШ подь девизомь «Pour juger le
yasse il ne faut yas 1'etudier avec lа preoccuyation ou ачес le
degout du yresent» состоить изъ двухь частей. Первая часть
посвящена уставнымь грамотамь, вторая —губнымь. Въ аер-

ВоН части прежде всего опредѣляется мѣсто, занимаемое устав-

ными грамотами въ исторiи русскаго права, затѣмь дается
опредВлен1е понятiя этого вида законодательныхь памятниковь,

а также излагается и его mnopis. ДалВе сообщаются свйдВн1я
о всВхь дошедшихь до нась грамотахь въ отдВльности о каж- '

дой и весьма подробно, въ извѣстномь систематическомь по-

рядкѣ излагается содержанiе послвднихь. Наконець, въ двухь
главахь разрВшаются вопросы объ источникахь грамоть и о
влiянiи ихъ на развитiе послйдующаго законодательства. Пер-
вая часть заканчивается сведеннымь текстомь грамоть и таб-

лицею къ возстановлен1ю ихъ первоначальнаго текста. Во вто-

рой части дается опредѣленiе губныхь грамоть, а также об-

зорь каждой изъ нихь въ отдВльности съ изложенiемь ихъ

исторiи и вн'.вшней формы. 3атВмь двв главы посвящены исто-

plH губнаго института и анализу содержанiя губныхь грамоть.

Было бы гораздо лучше, еслибы авторь соединиль эти главы

въ одну, а то теперь во второй главВ ему приходится нерѣдко
повторять то, о чемь онъ уже говориль въ первой главв. Между
тѣмь разсмотрйн1е губнаго института съ исторической и съ
догматической точки зрвн1я одновременно въ одной главВ не
повредило бы самому изложенiю и дало бы возможность автору
избВжать повторенiй. Вторая часть заканчивается выясненiемь

значенiя губныхь грамоть въ качествВ источника послЪдую-

щаго законодательства и сведеннымь текстомь. Сочиненiе со-

вершенно самостоятельнаго характера и вполнѣ соотвѣтствуеть

данной темѣ. Авторь весьма добросовѣстно отнесся къ разра-

боткв посл%дней, хотя ко многимь мн.Вн1ямь его трудно при-
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соединиться. Главнымь источникомь работы служать самыя

грамоты и можно сказать, что авторь исчериаль ихъ содержа-

нiе до послвдней возможности. Но благодаря.частымь повто-

ренiямъ одного и того (о чемь уже было сказано), что крайне
затрудняеть чтенiе сочиненiя, напрасно увеличивая его раз-

мврь, а также свидвтельствуеть въ пользу нѣкоторой неумв-

лости автора работать, сочиненiе это признано достойнымь

только с е р е б р я н о й м е д а л и.

Авторами этого сочиненiя оказались студенты VI семестра

Сергѣй Степановь и Аркадiй Стоговь.

Сочиненiе за X XVIII подь девизомь «Да в%дають потомкж

православныхь земли родной минувшую судьбу > (Бушкинь)
состоить изъ двухь частей. Первая часть заключаеть въ сеЯ
пять главь, не считая введенiя; вторая часть есть ничто иное,

какь сведенный тексть грамоть. Во введенiи дается очеркь

исторiи общины и мЪстнаго управленiя до Ивана IV, хотя

изложень этоть очеркь довольно кратко. Затѣмь авторь пере-

ходить къ выясненпо понятiя губныхь и уставныхь грамоть,

къ которымь онъ причисляеть и судныя, находясь въ этомь
вопросѣ- подь сильнымь влiянiемь Высоцкаго, доводы котораго,

впрочемь мало убѣдительные, онъ и приводить. Исторiя по-

явленiя грамоть и ихъ дальнвйшее развитiе изложены также

кратко, причемь не совсвмь исчерпана литература предмета.

Лучшая глава въ сочиненiи, это та, гдѣ авторь разсматриваеть

значенiе грамоть въ качествѣ источниковь послвдующаго за-

конодательства: въ этомь отношенiи авторомь сдвлано все, что

можно сдѣлать. Въ своихь выводахь авторь старается быть
самостоятельнымь, хотя это не всегда ему удается, такь, онъ

нерѣдко впадаеть самь съ собою въ противорзч1е, напр. въ

одномь мѣстѣ сочиненiя доказывается, что губныя цѣловаль-

ники занимали вполнѣ самостоятельное положенiе, а изъ дру-
гаго мѣста оказывается, что они были подчинены губнымь
старостамь; точно также въ одномь мЪств своей работы авторь
заявляеть, что губные дьяки никакой самостоятельностью не

пользовались, такь какь являлись «чисто исполнительными

органами», а въ другомь мѣстѣ авторь говорить, что они, бу-

дучи выборными должностями, «довольно самостоятельны». Но
принимая во вниманiе отлично составленный сведенный тексть
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грамоть, а также и словарь-указатель къ нему, затвмь весьма

добросовѣстную разработку вопроса о значенiи грамоть въ ка-

чествЪ источника послвдующаго законодательства (о чемь уже
было сказано выше), авторь его студенть YIII семестра Нико-

лай Т р о ф и м е н к о признань достойнымь награжденiя с е-

ребряною медалью.

Сочиненiе за X VI подь девизомь «Всяка душа властемь.

предержащимь да повинуется> (Посланiе къ римлянамь, гл.

XIII) начинается съ краткаго введенiя, гдв опредвляется по-

нятiе уставныхь и губныхь грамоть. Затѣмь въ первой главв

излагается историческiй очеркь губныхь грамоть. Слвдующ1я
главы посвящены историческому очерку уставныхь грамоть,

описанiю высшаго вида и анализу содержантя обѣихь катего-

plH грамоть, а также сопоставленпо сходныхь статей этихь

послвднихь со статьями Царскаго Судебника, Уставной книги

Разбойнаго приказа и Уложенiя. Сочиненiе написано въ до-

вольно сжатой формФ, при семь мнопя мнвн1я автора не мо-

гуть быть приняты. Такь, онъ утверждаеть, будто бы къ пыткѣ,

въ виду ея губительныхь послвдств1й для здоровья, прибзгали

только въ томь случай, когда судьи уже вполнѣ убѣдились въ.

виновности подсудимаго—мнвн1е, конечно, неправильное, Да-

лее авторь думаеть, что Ивань IV рвшиль предоставить са.-

мому населенiю преслвдовать разбойниковь, такь какь нрослы-

шаль объ уголовномь уложенiи, изданномь въ Бамбергѣ въ

1509 г. и принесшимь большую пользу Германiи, гдѣ была про-

изведена та же реформа —мн.вн1е вполнв голословное, такь какь

не подкр'вплено ни однимь историческимь фактомь. Въ дру-
гомь мѣстѣ сочиненiя говорится, что введенiемь губныхь учреж-

денiй Ивань IV хотѣль «ослабить ненавистное ему боярство>,

причемь авторомь забывается, что первыя губныя грамоты

были изданы тогда, когда Ивань IV быль еще ребенкомь и
управленiе государствомь сосредоточивалось какь разь въ ру-
кахь боярства. Но въ работѣ имвется не мало и хорошихь
сторонь, такь, очень тщательно составлена таблица совоста-

влен1й текста сходныхь статей грамоть и законодательныхь

памятниковь послвдующаго времени, равно какь такою же
тщательностью обработки отличается и сводный тексть. Нако-

нець, къ сочиненпо приложена карта мвстностей, въ которыхь
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дѣйствовали изучаемыя авторомь грамоты, въ виду чего авторь,

студенть VIII семестра Николай М ундел ь награждень се-

ребряною медалью.

Сочиненiе за X ХП подь девизомь «Царь Ioaam Грозный,
какь быль царь мудрый и въ правосуфи многое тщан1е изъ-

явиль» (Татищевь) имветь нѣсколько аналогичныхь черть съ.

предыдущимь. Такь и въ этой 'работв лучшей частью является

сводный тексть, всвмь же остальнымь вопросамь темы,посвя-

щень сравнительно сжатый очеркь, служащiй какь бы введе--
I

н1емь къ сводному. тексту. Многiя мнвн1я автора также. не мо-

гуть считаться,вѣрными. Такь, авторь заявляеть, что слово

«губы» «:изстари русское въ смыслв территорiальной единицы»,

хотя ничѣмь не подкрвпляеть этого мнвн я, не смотря на то,

что въ наукѣ существуетъ,другое maiaie, доказывающее, что

названное слово нвмецкаго происхожденiя. Бонечно, авторь

можеть имѣть свои мнвн1я, но въ такомь случа% ему слвдо-

вало ихъ-обосновать и опровергнуть ma%aiz противоположныя.

Между твмь ничего подобнаго въ этомь случай онъ не двлаеть. За
тѣмь въ учрежденiи губныхь органозь авторь видить осу-

'

.-,'.

ществленiе на практикв„-идеи отдѣленiя суда отъ управленiя,

будто бы уже вполнв' сознававшейся у нась въ Россiи въ се-

рединѣ XVI ст., хотя- ничѣмь не доказываеть этого мнвны; ..-

впрочемь трудно привести и доказательства, такь какь извЪ-

стно, что идея отдвлен я суда отъ управленiя стала сознаваться

у нась только въ XVlII ст., въ Московскомь же государствѣ.,

.судь и администрацiя всегда- были твсно связаны между собою.

Но рядомь съ подобными мнѣнiями встрвчаются и так1я (зъ
особенности тамь, гдв авторь толкуеть статьи памятниковь);

t

которыя, будучи виолнв самостоятельны и находясь въ про-—

тиворѣчiи съ мнвн1ями
'

нвкоторыхь ученыхь, хорошо обосно-

ваны и могуть быть даже приняты. Въ виду всего сиазаннаго,

авторь, этого сочиненiя студенть VIII семестрж Изань Наде-'

жинь награждень серебряною медалью.

Пять слѣдующихь сочиненiй, XX и девизы которыхь выпи-

саны ниже, могуть быть сведены въ одну группу, такь какь и по

своему внвшнему виду, и по своему внутреннему содержанiю
' они имвють много общаго другь съ другомь. Изъ нихь со-

чиненiе за У XXVII подь девизомь «Перваяпороша—не сан-,

1
l

1
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ный путь», хотя и представляеть изъ себя добросовЪстыо со-

ставленную работу, авторь которой старается по возможности

исчерпать все, что относится до губныхь и уставныхь грамоть,

но лишено сведеннаго текста этихь послѣднихь, что является

юдной изъ существенныхь частей темы. Сочиненiе за X ХХП
подь девизомь «яко отъ зла неприложени будуть, яко казнити

ла взбранен1е злу» (митр. ?оаннь), наобороть, хотя и обла-

,даеть сведеннымь текстомь, но за то остальныя главы, посвя-

щенныя исторiи, внѣшнему виду и анализу содержанiя гра-

моть изложены очень поверхностно и кратко; кромв того, въ

сочиненiи не вмвется словаря - указателя и таблицы къ воз-

становленпо первоначальнаго текста грамоть, вошедшихь. въ

. сведенный — тексть. Сочиненiе за У ХХХУП подь девизомь-

<Безь Бога, не до порога» обладаеть и сведеннымь .текстомь

.(хорошо составленнымь) .и таблицею къ нему, а также и сло-

варемь—предметнымь и географическимь, но за то, какь и

итредыдущее, далеко не разрвшаеть всѣхь вопросовь, выте-

.,Еающихь изъ темы; глава же, посвященная выясненiю зна-

ченiя грамоть въ качеств% источниковь посл%дующаго законо-
I

дательства,,свидвтельствуеть, что авторь даже и не поняль,

. что требовалось отъ него для разрѣшенiя этого вопроса. На-
1

жонець, сочиненж за У Х подь девизомь «И пыль ввковь
. -отъ хартiй отряхнувь, правдивыя.сказанья перепишеть> (Пуш- >

линь) и за X XXV подь девизомь «Будешь въ университетЪ—

сонь свершится на яву и т. д. (Некрасовь) вполнѣ компи-

..лятивнаго характера, далеко неисчерпывающ1я вдобавокь всей

литературы вопроса. Однако, принимая во вниманье трудь, по-

ложенный авторами всѣхь названныхь сочинешй, а также и
нвкоторыя хорош1я стороны послѣднихь, на что было указано

выше, сочиненiя эти признаны достойными почетныхь от-

.эывовь.

Авторами этихь сочиненiй оказались: М XXVll—студенть
)

VI семестра Михаиль Бочуковь, К XXII — студенть VIII
семестра Николай Д е б о л ь с к 1й, 7 XXXVII — студенть VI
семестра. Леонидь 1евреиновь, У Х—.студенть VI семестра

= Александрь В о'лк овь, и X XXV'— студенть VI семестра Сер-
I

хйй Дь:як о н о въ. I

\

/
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На тему по уголовному праву: «Самовольное пользованiе

чужимь имуществомь», представлены восемь сочиненiй.

Авторь сочиненiя Х XXIV съ девизомь «Безь догмата»

начинаеть его общимь введенiемь на тему о задачахь права
въ человѣческомь обществ%. Живымь и остроумнымь языкомь

развиваеть онъ положенiе, что задача права есть поставленiе

границь двятельности людей, ради достиженiя возможно боль-

шаго благополучiя всвхь и каждаго, безь подавленiя однихь

другими. Эта задача права постоянно осложняется въ исторiи,.

требуеть все большихь и болыпихь усилiй по мѣрѣ того, какь

развивается человвческое общество. Чѣмь развитѣе и выше че-

ловвкь, твмь болѣе онъ нуждается и страдаеть — культурный
человѣкь «насквозь есть хотѣнiе и нужда». Сократь говорить:

одни люди живуть, чтобы Фсть,—другiе %дять, чтобы жить...

Пусть такь; но всѣ люди пить и %сть хотять. Отсюда борьба—

homo homini lupus— «борьба за жизнь, всю жизнь до самой
смерти, такь что для жизни не остается и времени». Задача
закона — связать эту борьбу цвлесообразными рамками. Бакь
звврь въ клЪткв, такь человвкь въ законв —каждому отмври-

вается законное upocTpанствo двятельности На почвв отно-

шенiй къ вещамь идеть самая сильная борьба; притомь, здѣсь
она наибол"ве разнообразится и непрестанно мвняеть свои

формы. Для закона это одна изъ важн.зйшихь сферь дѣйствiя

и въ то же время самая трудная: закону не угоняться за по-

стояннымь движенiемь жизни; пробзлы неизбвжны. Ихъ должна

пополнить судебная практика иодь руководствомь доктрины.

Переходь затвмь къ опредвлен1ю уголовно-юридическаго

понятiя самовольнаго пользованiя имуществомь и къ установле-

нпо того мвста, которое оно занимаеть въ средв имуществен-

ныхь преступленiй, авторь м.зтко и умно, хоть съ большимь

нарушенiемь установившейся терминологiи, указываеть на то,

что для уголовнаго права необходимо различать въ качествз'

объектовь посягательства «собственность», съ одной стороны, и

«имущество», съ другой—разумвя иодь первымь вещественные

предметы, подлежащiе господству лица, хотя бы и не имЪющ]е

цвнности, а подь вторымь — вещи, имвющ1я рыночную стои-

мость. Онъ весьма мѣтко указываеть далЪе на то, что общеприня-

тое дѣленiе имущественныхь посягательствь на корыстные и.
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не корыстные не имѣеть подь собою почвы (мысль эта при-

надлежить впрочемь не ему); что д%лен е имущественныхь по-

сягательствь на посягательства противь res in согроге и пося-

гательства противь правь по имуществу есть часто схоласти-

ческое изобрѣтенiе (мысль равнымь образомь не ему принад-

лежащая),—и двлить всв имущественныя преступлены на 4
группы: 1) самовольное присвоенiе; 2) самовольное завладЪ-

aie; 8) самовольное распоряженiе; 4) самовольное пользованiе.

Не входя въ разборь этой группировки—которая, какь всв

подобныя схемы, является и искусственною, и неисчериываю-

щею, и не нужною — иерейдемь къ характеристикѣ главной части

труда: «О самовольномь пользованiи>.

Авторь послѣдовательно излагаеть пользованiе движимыми

вещами, недвижимостью и собственностью умственной — лите-

ратурной, художественной, музыкальной. Онъ воспользовался

въ полной мѣрѣ русской литературой вопроса и удачно про-

вель прiемы сравнительнаго метода, пользуясь для этого рус-
скимь перезодомь иностранныхь уложенiй, напечатаннымь въ
«Матерiалахъ для пересмотра» нашего уголовнаго законода-

тельства. Русское законодательство излагается въ полнотв;

кассацюнная практика приводится съ большою вниматель-

;-' ностью,':притомь:не'изъ вторыхъ.рукь, а. по содержанiю под-

линныхь сенатскихь рвшен1й; мвстами. указываются' ошибки;,,',

с фланныя, по мнвнпо' автора, Н. С. Таганцевымъ-.при извле-

- ченiи '-тезисовь изъ -сенатскихь рвшен1й въ его пздан яхь Уло-
\

,
жен)я.и Мироваго Устава. Мнвн1я различныхь писателей-ив-

у
"лагаются'послвдовательно и ясно. Критика положенiй, съ Ео-

торыми авторь не соглашается, если не всегда, исчерпывающая,
I -- 1,:,'

то всегда;умная; Собственные. выводы .автора, если и предста-

'вляются иногда по меньшей'мврЪ спорными, то всегда' обосно-
'

f r

. ваны и'разумны. Кромв главнаго содержанiя темы, т. е. 'ученiя ' iѣI:

о составѣ и,'наказуемости самовольнаго пользованiя. и отдвль- .

ныхь -'видовь его, -авторь' вводить 'въ свое -изложенiе очерки. по

соприкасающимся вопросамь гражданскаго права, напримѣрь,

o
''' конструкцiяхь:понятiя умственной собственности, — и

историческiе очерки, напримѣрь,= о лвсномь законодательствѣ у
и о литературной собственности.

5

\

1 |
I

I
I .
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Къ недостаткамь сочиненiя, прежде всего слвдуеть отнести

то обстоятельство, что авторь не пользовался иностранной ли-

тературой. Этоть недостатокь, однако, вполнФ закрывается, по

нашему мнѣнiю, внимательнымь отношенiемь къ русской лите-

ратурв, полнотою законодательнаго матерiала и тщательнымь

стремленiемь не опустить даже деталей вопроса. Затвмь, языкь

всего сочинены— ясный и живой—очень часто страдаеть тѣмь
не менѣе стилистическими шероховатостями, въ особенности

во второй половинѣ работы и чѣмь ближе къ концу, тѣмь
болѣе, Очевидно, авторь очень торопился окончить работу и
не даль себ4 времени отдѣлать внѣшнюю сторону своего изло-

женiя. Наконець, та же торопливость или недостатокь времени
породили и одинь существенный пробвль, а именно, въ отдвл%
объ умственной собственности наша кассацiонная практика, къ
сожалѣнiю, оставлена авторомь безь надлежащаго вниманiя.

Не взирая на эти недостатки, все сочиненiе, взятое въ цв-

ломь заслуживаеть з о л о т о й м е д а л и. Авторомь этого

сочиненiя оказался студенть VIII семестра Георгiй Н о с о-

вичь.

Содержанiе сочиненiя X ХЫ7 съ девизомь «Воть повѣсти
конець моей, судите, быль иль небылица, поставлено очень
широко: предметомь разсмотрвн я авторь взяль всѣ виды са-

мовольнаго пользованiя, лвсные проступки и посягательства на

умственную собственность, притомь какь по русскому двй-

ствующему праву, такь и по проекту новаго уложенiя и, сверхь
того, по законодательствамь Германiи, Венгрiи, Францiи, Бель-

гiи и Италiи. По н%которымь воиросамь имѣются притомь и
небольш1я историческ1я справки. Задачу своего изслвдован1я

авторь опредѣляеть такь: «установить общую конструкцiю дан-

наго дѣянiя и провести параллель между нею и тою положи-

тельною формою, въ которую она облекается въ нашемь зако-

нодательствЪ». Задача — сама по себѣ правильная и плодо-

творная. Литературный матерiаль, которымь авторь пользо-

вался виолн% достаточень для работь учебнаго свойства. Если
принять во вниманiе, что авторь въ значительной мѣрв обла-

даеть самостоятельностью мысли, то мы вправв были бы ожи-

дать, что работа его по своему внутреннему содержанiю ока-

жется полною и отличнаго качества. Однако, въ двйствитель-
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ности она не оказывается столь солидною, какь можно было
бы думать по общему обзору ея содержанiя.

Свою задачу авторь поняль неправильно или, можеть

быть, поняль правильно, но не даль себѣ труда выполнить ее
надлежащимь образомь. Научное построенiе «общей конструк-

цiи» самовольнаго пользованiя, очевидно, можеть быть сдвлано

лишь на почвв обобщенiя формуль положительнаго права, съ
прим3нен1емь сравнительнаго метода и того запаса анализа,

теоретическихь обобщенiй и критики, который имвется въ ли-

тературв. Между тѣмь, авторь сравнительнымь прiемомь вовсе

не пользуется — иностранныя законодательства изложены въ
концв сочиненiя, сжато, безъ выводовь и обобщенiй; литератур-
ный матерiаль потерялся для него тоже почти совершенно.

Н'.вть сомнвн)я въ томь, что авторь прочель тв сочиненiя,

которыя имъ указываются
' (доказательства имвются достаточ-

ныя въ самомь текстѣ изложенiя); но онъ мало надь ними

думаль и содержанiя ихъ не исчерпаль. Выписки у него часты,

но случайны; сопоставленiй иочти нѣть; надлежащаго проти-

воположен1я различныхь воззрѣнiѣ — тоже. Вмвсто извлечены

руководящихь началь изъ законодательства, судебной практики

и доктрины, авторь въ своей «общей части», въ которой онъ

строить «общую конструкцiю», даеть рядь положенiй отъ сво-

его лица, положенiй недостаточно обоснованныхь, но про-

странно изложенныхь, со множествомь повторенiй и разсужде-

н1й для двла излишнихь. Вмвсто доказательствь авторь дв-

лаеть ссылки на точку epiaiz «идеальнаго угозовнаго кодекса»,

на требованiя «здраваго разума», «народнаго или обществен-

наго правосознанiя», на «почву логическихь построенiй» и
т. д. Въ особенности часты ссылки на народное правосозна-

aie—оно является положительно какимь-то козломь отпущенiя

у автора; но и здѣсь почти всегда ссылки являются голослов-

ными, не подтвержденными ни указанiями на свидѣтельства

писателей (кромв двухь случаевь), ни практикою народныхь

судовь, дѣйствующихь по обычному праву. Неудивительно при
такомь apiezi работь, что авторь часто уклоняется въ сто-

рону, а затвмь возвращается назадь — «возвратимся къ тем3»

говорить онъ въ этихь случаяхь. Самь авторь, въ одномь
мвстЪ своего труда (стр. 236), замФчаеть: «всѣ наши выводы

ф
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отличаются неопредвленностью», и нельзя съ пимѣ въ этомь

не согласиться. Но авторь сейчась же и оправдывается: «наша

задача» говорить онъ,— «намѣтить общiй характерь дѣянiя,

отнюдь не вдаваясь въ изученiе всзхь деталей его». Къ со-

жалѣнiю, и этоть «общiй характерь» не выработань надле-

жащимь образомь.

Въ частности нельзя не отмѣтить слвдующихь недостат-

ковь: матерiаль судебной практики, столь цвнный для вопроса
о самовольномь пользованiи, разработань весьма мало, можно

сказать даже оставлень авторомь въ пренебреженiи — несом-

нѣнно, что авторь не читаль самь кассацiонныхь рвшен1й
правительствующаго сената, а ограничился ссылками изъ вто-

рыхь рукь. Указанiе на сочиненiя, которыми онъ пользовался,

не полны, случайны; вм.всто того, авторь постоянно въ под-

страничныхь примѣчанiяхь дѣлаеть ссылки на свою собствен-

ную работу. Матерiаль законодательный не исчерпань и при-

водится въ разныхь отдѣлахь работы далеко не равномврно-

Составь отдвльныхь видовь самовольнаго пользован1з не уста-

новлень.

Такимь образомь, все сочиненiе представляется широко

задуманнымь, но недостаточно обработаннымь: построенiе «об-

щей конструкцiи» не удалось, такь какь авторь шель непра-

вильнымь путемь, а <деталями», какь онъ выражается, онъ

самь иренебрегаль. Однако, принимая во вниманiе значитель-

ный трудь, произведенный авторомь — трудь несомнвнно для
него самаго въ учебномь смыслѣ весьма полезный, а также

его знакомство съ иностраннымь правомь, представляется сира-

ведливымь наградить автора этого сочиненiя, студента VIII се-

местра Якова Бермана серебряною медалью.

Comaaeaie X XV съ девизомь: «Вврный въ маломь и во

многомь вврень, а невѣрный въ маломь невѣрень и во мно-

гомь», не богато содержанiемь научно-литературнаго свойства.

Главный матерiаль, послужившiй автору для работы,—касса-

ц1онныя рѣшенiя правительствующаго сената; изъ литературы
же, указываемой имъ въ концв труда, извлекь онъ немного:

она не вызвала въ немь ни стремленiя къ обобщенiямь, ни
критическаго oxaomeaiz къ матерiалу. IIo содержанiю своему
настоящее сочиненiе охватываеть собою: вопрось о пользова-
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aim движимостью и разные виды пользованiя недвижимостью,

въ томь числв лѣсные проступки, О посягательствахь на ум-

ственную собственность авторь не говорить. Въ началв изложено

кратко ученiе объ отличiи самовольнаго пользованiя отъ кражи,
на основанiи твхь данныхь, которыя имѣются въ статьѣ

проф. Сергвевскаго «О самовольномь пользованiи», предложен-

ной студентамь въ видѣ объяснительной по заданной темѣ лекцiи.

Затвмь, все остальное содержанiе сочиненiя заключаеть въ себв:

а) изложенiе статей закона; б) изложенiе состоявшихся въ ихъ

разъясненiе сенатскихь рѣшенiй, причемь не усматривается,

чтобы авторь пользовался подлинными рѣшенiями,—можно ду-

мать, что онъ ограничился тезисами въ изданiяхь Н. С. Та-

ганцева; в) кратк1я отрывочныя историческ1я cllpRBEH, иногда

съ древнвйшихь времень; r) так1я же справки по иностран-

нымь законодательствамь, въ видѣ дополнительныхь замвчан1й

по отдвльнымь видамь пользованiя; д) нѣсколько замМан1й о
Проектв новаго уложенiя въ конпв работы.

Бакь сказано выше, авторь не Длаеть почти никакихь

обобщенiй или группировокь; равнымь образомь онъ не изла-

гаеть мнѣнiй другихь писателей, не занимается и критикой.

Можно думать, что вся цвль автора сводилась къ возможно

полному подбору кассацiонныхь рѣшенiй. Отсюда — отрывоч-

ность, нѣкоторая безсвязность и, если можно такь выразиться,

пестрота изложенiя. Все излагается вм4ств и въ иеребивку: и

вопросы, именно принадлежащiе къ темв, и вопросы лишь со-

прикасающiеся; и вопросы о состав4, и вопросы о наказуе-

мости, и о порядкв преслвдован1я... именно такь, какь такое

смвшен е является неизбѣжнымь въ суммв кассацюнныхь рФ-
areaifr, взятыхь по какой-либо статьь закона.

Но языкь вездв хорошь и ясень; подборь кассацiонныхь

рвшен й полонь; отношенiе къ двйствующему праву внима-

тельное; знакомство съ литературой несомн%нно есть—это до-

казывается упомянутыми выше краткими указанiями на исто-

plro и иностранныя законодательства. Поэтому настоящее со-

чиненiе вполнѣ заслуживаеть п о ч е т н а г о о т з ы в а. Авторомь
этого сочиненiя оказался студенть УШ семестра Барль Хар-
тень.
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Авторь сочиненiя X XLV съ девизомь: «Ut desint vires,

tamen est laudanda voluntas» начинаеть свой трудь съ изло-

женiя < общихь черть самовольнаго пользованiя, какь про-

ступка уголовнаго». Это изложенiе есть краткiй набросокь,

по содержанiю не выходящiй за предвлы ряда выдержекь изъ
любаго учебника, лекцiй или курса. Онъ настолько общѣ и

кратокь, что нельзя даже сказать, какимь именно сочиненiемь

авторь пользовался. Бромв того, этоть очеркь страдаеть часто

непослвдовательностью въ отношенiяхь посылокь къ выводамь

и вовсе не охватываеть вс'Йхъ видовь самовольнаго пользова-

нiя по нашему праву, такь что оказывается не соотввтствую-

щимь дальнвйшему изложенiю, въ которомь авторь уста-

навливаеть и обозрѣваеть всв виды самовольнаго пользованiя

по закону. Эта вторая, главная часть сочиненiя состоить изъ

краткаго обзора оиредвлен1й русскаго законодательства о са-

мовольномь пользованiи, въ томь числв и о посягательствахь

на умственную собственность. Бое-гдв введены незначительныя

указанiя на кассацiонную практику, но безь ссылокь на со-

отвЪтствующ1я рвшен1я сената; мѣстами двлаются кратк1я со-

поставленiя положенiй двйствующаго закона съ опредвлен1ями

Проекта и изрвдка, въ двухь, трехь случаяхь, присоединяются

небольш1я критическ1я замвчан1я. Иногда самый тексть закона,

приводимый въ ковычкахь, искажень, очевидно по недостатку
внимательности (стр. 17). Вообще въ сочиненiи встрвчаются

нервдко фразы и обороты рѣчи неправильныя, неясныя и не-

соотввтствующ я содержанiю работы—напримѣрь, на стр. 15
говорится о проектируемой статьв» (авторомь), между твмь

никакого проекта статей въ сочиненiи не имвется. И это об-

стоятельство можно объяснить лишь недостаткомь вниматель-

ности.

Такимь образомь, въ сочиненiи не оказывается въ надле-

жащемь объемв ни законодательнаго матерiала, ни матерiала

судебной практики, ни литературнаго. Однако, не подлежить

сомнвн1ю, что, составляя свою работу, авторь въ достаточной

мѣрѣ познакомился съ дѣйствующимь закономь и съ Проек-

томь новаго уложенiя. Онъ этимь матерiаломь не воспользо-

вался такь, какь бы слѣдовало для выполненiя предложенной

темы; но трудь его, самь по себѣ взятый, является для него
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въ учебномь смыслв весьма полезнымь и съ этой точки зрв-

нlя можеть быть признань заслуживающимь п о ч е т на г о от-

з ы в а. Авторь его—студенть VIII семестра Михаиль Э в е р с-

мань.

Авторь сочиненiя X XI съ девизомь «Не пожелай.'.. ни

всего, елика суть ближняго твоего» посвящаеть первую часть

своего труда опредвлен ю гражданско-правоваго поняпя поль-

.зованiя имуществомь вообще и самовольнаго пользованiя въ

частности, а затвмь переходить къ обзору, выдвинутыхь въ

литературѣ и судебной практикв, признаковь для ближайшаго

отдвлен1я самовольнаго пользованiя по нашему закону отъ

кражи. Всѣ эти признаки авторь находить несостоятельными;

но своего вывода не двлаеть. Въ заключенiе излагаеть вопрось

о самовольномь пользованiи собственнымь ииуществомь, право
пользованiя которымь уступлено другому лицу.

Вторая часть труда заключаеть въ себв довольно обстоя-

тельное изложенге опредѣленiй нашего законодательства объ
отдвльныхь видахь самовольнаго пользованiя: охотв и ловл%,

о лѣсныхь проступкахь, о пользованiи недвижимостью и ея
произрастанiями. Въ изложенiе введены .нвкоторыя положенiя
кассацюнной практики и нЪкоторыя разъясненiя, извлеченныя

авторомь изъ «Объяснительной Записки» къ Проекту. Излагая

виды самовольнаго пользованiя, авторь въ одномь мЪств
(стр, 36, 37) смФшаль дѣйствующее право съ проектомь но-

ваго Уложенiя. Что касается до литературы вопроса, то авторь

не двлаеть вовсе ссылокь на существующ я сочиненiя; онъ

часто упоминаеть «Объяснительную Записку> къ Проекту, да
изрвдка называеть имена трехь писателей: Н. А. Неклюдова,

И. Я. Фойницкаго и Н. Д. СергЪевскаго. По тексту же
.изложен]я можно заключить, что авторь пользовался тремя по-

собiями: «Объяснительной Запиской>, «Бурсомь особенной

части» проф. Фойницкаго и статьей проф. Сергвевскаго <О
самовольномь пользованiи».

Оцвнивая всю работу въ цѣломь, можно признать ее не-

богатой по содержанiю, но доброкачественной компиляцiей
учебнаго свойства, которая заслуживаеть, въ виду подробнаго
ознакомленiя автора, студента УШ семестра Григорiя Б а р-
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нова съ соотввтствующими отдѣлами двйствующаго законода-

тельства, почетн аго отзыва.

Сочиненiе K П съ девизомь «Ползи, гдв низко; бреди, гдв
склизко» представляеть собою быстрый, торопливый, безь по-

слздовательности и стройнаго плана, набросокь положенiй
теорiи, законодательства и судебной практики, пересыпанныхь,

если можно такь выразиться, собственными соображенiями

автора—иногда мвткими, но большею частью не продуманными

и не отчетливо формулированными. Мвстами — несомнвнные

пробвлы и пропуски; м.зстами—уклоненiя въ сторону. Авторь
торопливо думаеть, еще торопливве пишеть; одна мысль забЪ-

гаеть за другую... рвчь порывиста, nocrpoeaie предложенiй

неправильно. Интересно замвтить, что во всемь сочиненiи нвть

ни одной красной строчки, ни одного абзатца, не говоря уже
о подраздѣленiяхь на главы. Авторь несомнвнно знакомь сь

русской литературой; онъ просматриваль и <Объяснительную

Записку» къ Проекту Новаго Уложенiя, равнымь образомь,

объясненiя къ Проекту 1844 года; но сочиненiе его—есть не

болве, какь очень торопливая, неогдвланная импровизацiя

способнаго человвка.

Хотя, IIpa такомь положенiи, сочиненiе это и не представ-

ляется вполнв удовлетворительнымь выполненiемь предложен-

ной темы, но можно пожелать, чтобы авторь продолжаль свои

занятiя, прилагая къ пимѣ болѣе внимательности, чвмь онъ

сдвлаль нынв. Авторь этого сочиненiя студенть VIII семестра
Григорiй Конст антино въ удостоень почетнаго отзыва.

Девизь «Labor omnia vincit> сочиненiя X XLIX очень мало
соотв.втствуеть сочиненiю. Это послвднее представляеть собою
слѣдующее: изложенiе вопроса въ предвлахь и въ объемв

статьи проф. Н. Д. СергЪевскаго «О самовольномь пользова-

aia» съ небольшими дополненiями изъ Курса особенной части»

проф. И. Я. Фойницкаго и изъ проекта Новаго Уложенiя. Отъ
себя авторь прибавиль лишь изложенiе соотввтствующихь ста-

тей Мироваго Устава и небольш1я справки по Своду Законовь

и Уложенiю 1845 года.

При такомь содержанiи, сочиненiе это далеко не вполнв
соотввтствуеть условiямь и программв предложенной темы.

Однако ясный и точный языкь, послвдовательность изложенiя
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и знакомство съ нашимь законодательствомь придають сочине-

нiю характерь хорошей ученической компиляцiи, вслвдств е
чего авторь его, студенть Германь Л еш ь удостоень почет-

наго отзыва.

Сочиненiе Л" Ш съ девизомь «Ужели мнвн я чуж я только
святы» награды не удостоено.

Для соисканiя медалей, на тему «Ученiе Спинозы о правв
и государствв, въ связи съ его общей философской теорiей»,

предложенную юридическимь факультетомь въ 1891 г., пред-

ставлено д е в я т ь сочиненiй.

Первое мвсто по достоинству принадлежить труду подь де-

визомь «Смотри въ корень», Уо XXXIV. IIo глубокому изуче-

нiю произведенiй Спинозы, широкому знакомству съ литера-

турою предмета, ясному и вполнв литературному изложенiю,

самостоятельности отношены къ различнымь вопросамь, какь
метафизическимь, такь и юридическимь, это сочиненiе стоить

внѣ всякаго сравненiя со всѣми остальными: не только тексть
Спинозы и значительная литература вопроса стали вполнв ду-

ховною собственностио автора, но и распоряжается онъ всвмь

этимь достоянiемь съ полною свободою и замвчательнымь

искусствомь.

Изо всѣхь писавшихь на предложенную тему, одинь только

авторь этого изслвдован)я коснулся весьма темнаго, хотя и весьма

важнаго воароса о происхожденiи философiи Спинозы: отвер-

гая распространенное мнѣнiе о происхожденiи этого ученiя
изъ доктринь Декарта, авторь отвергаеть также возможность

происхожденiя теорiи Спинозы изъ Талмуда или К,аббалы, а
полагаеть ближайшимь корнемь системы схоластику. Для до-

казательства этого положенiя авторь не огранился чтенiемь
изввстныхь сочиненiй по исторiи схоластической философш,
вродв напр., Haureau, Rousselot и пр., но обращается

нерѣдко и къ подлиннымь сочиненiямъ Оомы Аквинскаго и др.
Переходя затвмь къ изложенiю ученiя Спинозы, авторь такь

опредвляеть свою задачу: «2 старался уяснить себв, почему
и какимь образомь д'Ьйствительность конечныхь, преходящихь,

причинно обусловленныхь вещей, совмѣстима съ твмь, раз-
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сматриваемымь Спинозою sub aeternitatis specie, безконечнымь,

вѣчнымь Ыромь, гдѣ нвть ни времени, ни измѣненiя, ни при-

чинности» (66).
Излагая затвмь въ I глав.в теорiю Спинозы «О быни ипо-

знан1и», авторь не ограничивается догматическимь изложенiемь,

но слѣдить за развинемь этихь понятiй въ схоластической ли-

тературв, указывая на связь этой литературы, и преимуще-

ственно реалистическаго направленiя, съ основными доктринами

Спинозы. Не ограничиваясь такою сложною работою, авторь стре-

мится нетолько представить ходь развитiя этихь понятiй у
Спинозы, но отмѣтить и объяснить истинныя или только ка-

жущ яся противорѣчiя. Оть выясненiя понятiй i ш а g in а t i о и
intellectus, авторь переходить къ вопросу объ «Онтологи-

ческомь аргументѣ» (165), имвющему первостепенное значенiе

для выясненiя того понятiя обсолютнаго бытiя, которое является

основанiемь системы Спинозы. Изслвдован1е и здвсь ведется

при помощи сравнительнаго изученiя истор)и этого аргумента.
Выяснивь собственныя воззрвн я Спинозы, авторь переходить къ
разрѣшенiю вопроса о томь, что понималь самь Саиноза подь
именемь Бога и Его атрибутовь (201), обнаруживая и при
этомь не только огромную начитанность, ясность взгляда, но
и замвчательно изящное изложенiе: «Я помню>, говорить ав-

торь, «какь вся эта «ночь абсолютнаго» вдругь освѣтилась и

зажглась какь только я всв эти модусы, индивиды различныхь

порядковь сталь разсматривать какь безконечные паралель-

ные лучи, въ которыхь раскрывается Богь, т. е. существо, въ

которомь заключается вся реальность» (217). За этою капи-

тальною главою о Божественной сущности, выясняется реали-

зацiя Божества въ мiрѣ, Совершенно самостоятельное отноше-

нiе автора и къ ученiю о модусахь, выясненiе имъ природы
«Summum bonum» изъ соотношенiи между аffесtiопеs и
i n С е 11 е с t u s вводить нась въ ученiе о государствв (303).
И здвсь авторь не ограничивается повторенiемь уже существую-

щихь взглядовь, но показываеть как1я различiя въ ученiи,

напр., о происхожденiи государства замвчаются у Спинозы въ
сочиненiяхъ разновременно имъ написанныхь и ближайшимь

образомь. въ Этикв и Теологико-Политическомь трактатв. По
мнФн ю автора, заслуги Спинозы въ ученiи о правѣ и государ-
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ствв, сравнительно съ трудами современныхь ему представителей

политической литературы, незначительны, такь какь основные

принципы его философской системы лишали его возможности

коснуться вопросовь, наиболѣе существенныхь для теорiи права и

государства. Отношенiя власти и подданныхь, вопрось о гра-

ницахь государственнаго вмѣшательства, предвлахь свободы

индивидуума и т. п. не могли быть имъ юридически конструи-

рованы. Поэтому и въ своихь идеальныхь государствахь

(изложенпо организац]и которыхь посвящена 7П и послвдняя

глава сочиненiя автора) Спиноза заботится не о томь, чтобы

опредвлить права государства, и подданныхь, но о томь, чтобы

сдѣлать фактически невозможнымь нарушенiе благь, находя-

гцихся въ обладанiи членовь этихь государствь. Указанныя

достоинства съ лихвою выкупають незначительныя неточности

и поверхностное знакомство автора съ еврейскою средневѣко-

вою философiею. Въ виду этого, авторь, прослушавшiй курсь
по юридическому факультету Николай Л а з а р е в с z i й, награж-

день золотою медалью.

Второе сочиненiе, подь девизомь «СЫ non fa, non falla;
е chi non falla, non impara» У VII, не смотря на свой гораздо
меньшiй объемь и далеко не такую обширную эрудицiю, какь

у только что разсмотрЪннаго, отличается также выдающимися

достоинствами. Написанное отличнымь языкомь, сочиненiе это

аоказываеть основательное знакомство автора съ доктринами

Спинозы, правильное ихъ пониманiе и самостоятельное крити-

ческое къ пимѣ отношенiе, Открывая свой трудь ученiемь

о Богв, авторь выясняеть послФдовательно основныя ученiя
Спинозы о свободв Божества, устройствФ Mipa,—и въ ученiи о
человѣкѣ (ѣ 52), даеть вйрныя опредвлен1я этой сторонв

ученiя Спинозы, понимая человѣка, какь одинь изъ моду-

совь субстанцiи, Переходя затѣмь къ разсмотрвн1ю взаимодЪй-

ств|я души и твла и вопросу о свободв воли, авторь выясняеть

вполнѣ основательно соотношенiе мышленiя и протяженiя,

ихъ параллелизмь, изъ аттрибутовь субстанцiи. Отрицая за
этикой Спинозы значенiе истиннаго этическаго ученiя потому,

что изъ философiи Спинозы послФдовательно вытекаетънеприн-

ципь совершенствованiя, а принципь кв1этизма. Различiе Ilo-

литическаго ученiя Спинозы и Гоббза авторь характеризуеть

I
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тѣмь, что у Гоббза естественное право выводится изъ свойствь

человвка, а у Спинозы изъ свойствь всей природы. Ав-

хорь характеризуеть необходимость выхода человвка изъ есте-

ственнаго состоянiя въ государство тѣмь, что у человФка вь
естественномь состоянiи было слишкомь много, или вврнве,

никакихь правь. Поэтому и государственное общенiе вручаеть
государственной власти все естественное право, а гражданамь

предоставляеть пользованiе свободою сохранять свое фактическое
положенiе, опредѣляемое законами, исходящими отъ верховной
власти. Разсмотрвн1ю вопросовь, вытекающихь изъ существо-

ванiя государства, пространства правь власти, согласно спо-

собамь ея прюбрвтен я, свободв соввсти, началамь между-

народнаго права посвящены заключительныя страницы этой
второй части сочиненiя. -Третья содержить критику политиче-

скаго ученiя и его соотношенiя съ общими метафизическими

принципами системы Спинозы. По мнвн ю автора, между по-

литическимь ученiемь и этикою, ученiемь о естественномь со-

стоянiи и коренными положенiями метафизики Спинозы суще-

ствують несогласимыя противорвч я. Указавь далве, что отсут-

ствiе у Спинозы точнаго критерiя справедливости и несостоя-

тельность юридической теорiи подрывають и значенiе его уче-

нiя о государствѣ, авторь заканчиваеть свое изслвдован1е ука-

занiями на неточность и противорѣчивость ученiя Сиинозы о
формахь правленiя и о свободв совѣсти.

Хотя авторь не приводить почти литературныхь указанiй,.

но правильное пониманiе доктрииь Спинозы и самостоятельное
oxaomeaie его къ пимѣ предполагають и доказывають основа-

тельное знакомство съ положенiемь Спинозовскихь вопросовь въ

литератрув. Поэтому comaeaie подь N VII, хотя и не даеть
совершенной и исчерпывающей разработки ученiя Спинозы, но

въ виду указанныхь выше достоинствь, авторь изслвдован1я сту-

денть юридическаго факультета, IV семестра, Владимiрь В а л ь-

денбергь удостоень награды серебрянною медалью,

Сочиненiе, подь девизомь <Трудень первый шагь», X IX,
отводить первое мвсто разработкв философскихь началь ученiя
Спинозы.

Указавь исходную точку зрвн1я Спинозы, авторь излагаеть

принципы метафизики, психологiи и этики Спинозы. —Языкь
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сочиненiя весьма опредвленный, постановка вопросовь боль-

шею частiю правильна, хотя и безь особой самостоятельности.

Нельзя также не признать довольно неяснаго опредвлен1я ис-

ходныхь моментовь философiи Спинозы и характеристики нв-

которыхь сторонь его философскаго ученiя. IIo мнФн ю ав-

"тора, «фактомь, изъ котораго исходить въ своихь разсужден1яхь
Спиноза... мы считаемь черту несомнвнности нашего зна-

нiя въ IlpoTHBуaoлoжaoсть тому, что является сомнительнымь»

(6); равно неудачнымь нужно признать стремленiе автора найти

«такую точку BpLaiz, которая, захватывая всѣ указанныя точки
зрвн1я на Спинозу, въ тоже время опредѣляла, въ какомь

именно отношенiи система Спинозы уясняеть намь извФстную

идею» (209, 210). Также не совсвмь обоснованною пред-

ставляется намь и схема, предложенная авторомь для нагляд-

наго представленiя яснаго и неяснаго знанiя (212). Что ка-

сается, однако, изложенiя авторомь ученiя Спинозы о правѣ и
государствв, то выясненiе основныхь началь, природы и про-

исхожденiя государствь проведены отчетливо, но юридическая
конструкцiя недостаточна, а выясненiе значенiя политическихь

доктринь Спинозы слабо. Эти недостатки выкупаются, однако,

какь указанными выше достоинствами, такь знакомствомь съ
литературой, равномврно внимательною и замвчательно про-

порцiональною обработкою всѣхь частей сочиненiя.

Въ виду всего указаннаго авторь этого сочиненiя студенть

IV семестра историко-филологическаго факультета Александрь

Нечаевь награждень сер ебряною медалью.

Сочиненiе, подь девизомь «Quod potui feci», X" XVII, на-

писано, главнымь образомь, на основанiи изучен1л текста про-

изведенiя Спинозы. Литература пособiй довольно незначительна,

хотя и утилизирована авторомь. Главнвйш1я ироизведен1я Спи-

нозы изучены основательно, нельзя сказать, однако, чтобы труд-
нвйш1я изъ ироблемь ученiя были разрѣшены вполнв удачно.

Отношенiя свободы и необходимости, соотношенiе разумныхь и

чувственныхь понятiй и др., оставляють желать многаго; по-

этому изложенiе этическихь доктринь Спинозы не отличается

надлежащею рельефност1ю. Связь этическаго и политическаго

ученiя Спинозы и ихъ сушественныя противорвч1я не выяснены

аъ достаточною обстоятельностью. Взамвнь этого, авторь, при
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изложенiи ученiя о происхожденiи общества, правахь государ-
ственной власти и обязанностяхь подданныхь старается объяс-

нить наиболѣе рвзк е недостатки политическаго ученiя Спинозы.

напр., противорѣчiе полновластiя съ личною свободою и т. д.,

противорѣчiя, которыя, по его мнвн ю, не вполнѣ разрвшены

у Спинозы. Разсматривая ученiя Спинозы о свободв совѣсти и

свободѣ слова авторь старается показать, какимь образомь эти
доктрины вытекають изъ ученiя о свободв мысли, что, по его

мнѣнiю, недостаточно обосновано у Спинозы. Нельзя не поставить

въ заслугу автору и того, что онъ старается, хотя и не вполнв
удовлетворительно, привести ученiе Спинозы въ связь съ исто-

рическими отношенiями и современнымь Спинозв государствен-

нымь устройствомь Голландiи.

Въ виду указаннаго автору, студенту юридическаго факуль-
тета IV семестра Бонстантину Колобневу присуждена сере-

бряная медаль.

Что касается остальныхь пяти сочиненiй, то они, пред-

ставляя доказательство знакомства авторовь съ текстомь сочи-

ненiй Спинозы, по крайности главнзйшихь, значительно усту-
пають первымь четыремь, и въ частности:

Сочиненiе, подь девизомь «Шагь за шагомь», Уо L, уста-

навливая во встуилен и связь Спинозы съ Декартомь («Спи-
ноза есть довершенный Декарть»), обнаруживаеть съ первыхь
шаговь недостаточное проникновенiе въ истинный духь спино-

зовскихь доктринь, такь напр., по мнѣнiю автора, «субстан-

цiя есть существо». Не выяснивь надлежащимь образомь по-

нятiя субстанцiи, авторь переходить къ установленiю опредв-

лен|я атрибутовь (28). Здвсь за опредѣленiями, взятыми у Спи-

нозы, слѣдують разъясненiя автора, далек1я отъ духа изла-

гаемой имъ теорiи: 4'Атрибуты, говорить онъ, суть объектив-

ныя ст о р о ны (!) субстанцiи». Развивая далве это ученiе объ
атрибутахь, авторь охотно предоставляеть вмвсто себя гово-

рить Тренделенбургу, Фуше де Барелю и т. д. Изложенiе об-

щаго ученiя сопровождается попыткою автора защитить Спи-

нозу отъ обвинен)и въ атеизмѣ, бездушности (!) и т. под. Го-

раздо лучше исполнена та часть сочиненiя, которая посвящена

ученiю о правѣ и государствѣ. Несмотря на указанные недо-

статки, въ виду довольно значительнаго труда, положеннаго
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авторомь для изученiя матерiала и знакомства съ пособiями, а
также въ виду недурнаго перевода < Политическаго трактата >

Спинозы на руссйй языкь, автору его, студенту IV семестра,

князю Михаилу О боле н ско му присуждень п о ч е т н ы й
отзывь.

Сочиненiе _ LII подь девизомь <.... Puto me... talia tradidisse,
ех quibus multa yraeclara, шахппе utilia et cognitu necessaria

concludi possunt>, на основанiи довольно близкаго знакомства

съ текстомь и значительнымь количествомь пособiй, преиму-

щественно на нФмецкомь языкѣ, излагаеть метафизику (1 — 19)
теорiю познанiя (20—28), этику (29 —45) и, наконець, уче-

nie Спинозы о правѣ и государствв. Всв эти главы обработаны

по одному и тому-же npiemy. Вслвдь за изложенiемь ученiя
Спинозы, на основан1и текста и отчасти воззрѣнiй, существую-

щихь въ литературв, авторь приводить: то мвсто изъ различныхь

сочиненiй Спинозы, въ видв контроверса, то просто латинскiй

тексть, то пересказь, сдѣланный по русски. Первая половина из-

сл'.вдованья, посвященная философскимь ученiямь, обработана

сравнительно слабо: Понятiя субстанцiи, атрибутовь и модусовь
представляются неясными изъ сопоставленiя текстовь, точно также

смутно изложены и контроверсы по этому поводу различныхь

писателей (10, 11, 18, 66, 67). Вторая, и главнт'йшая, часть
обработана гораздо лучше и самостоятельнѣе: Ученiе объ
аффектахь, развитiе этическихь принциповь изъ разумной
стороны, человвческой природы, борьба npoTHsупoлoжныxь прин-

циповь этической двятельности, какь результать этой борьбы,
и счастiе человвка отъ познанiя вйчнаго, представлены asro-

ромь связно и съ достаточною опредзленност ю. Ученiе о правв

и государствв, какь резулыать необходимой реализацiи этиче-

скихь принцииовь въ человѣческомь общев|и, разработано авто-

ромь удовлетворительно; онъ не только излагаеть ученiе Спи-

нозы, но стремится показать истинный смысль общественнаго

договора по мысли Спинозы, полагая, что подь иеренесен емъ
на государство силь отдѣльныхь людей нужно разумѣть не
реальный факть передачи правь, а самую организацiю госу-

дарства. Авторь думаеть также, что Спиноза въ своихь тео-

рiяхь не быль только абстрактнымь мыслителемь, выводившимь

все изъ отвлеченныхь началь, но что онъ обращался къ реаль-
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ной двйствительности. Но все это ничѣмь не подкрѣпляется и
не находится въ видимой связи съ основною темою. Не смотря

на указанные недостатки, въ виду удовлетворительнаго испол-

ненiя болФе важной части сочиненiя, авторь его студенть юри-

дическаго факультета, Оаддей Недзвецк1й удостоень почет-

наго отзыва.

Сочиненiе подь девизомь «Omnia praeclara tam йКйс111а,

quam rara», _ У, полагаеть различiе доктрины Спинозы отъ
Декартовской лишь въ исходномь пунктв системы, т. е. Де-

карть — субъективисть, а Спиноза — обьективисть. Сочиненiе

распадается на двв части, изъ которыхь первая, посвященная

общимь философскимь учентямь, обработана удовлетворительно,

если и не вполнв самостоятельно. Главнййш1я доктрины Спи-

нозы изложены безь особыхь ошибокь и яснымь языкомь. Въ
противоположность этому, вторая часть сочиненiя, т. е. ученiе

о правѣ и государствв, отличается комиилятивнымь характе-

ромь. Полагая въ основу изложенiя, главнымь образомь,
«Теологико-политическiй трактать», авторь болѣе, чѣмь бы то

слвдовало, заставляеть говорить вм4сто себя Буно-Фишера,

Блюнчли, Чичерина и т. д. Въ Vl глав% предложена кри-

тика ученiя Спинозы. Естественно ожидать, что, если ири дог-

матическомь изложенiи авторь предпочиталь говорить чужими
словами, то въ критикъ едва ли сможеть дать что либо само-

стоятельное. И д вйствительно, разсужден1я автора о достоин-

ствахь и недостаткахь ученiя Спинозы весьма поверхностны.

Авторь не задумывается, напр., утверждать, что Спиноза вмв-

стЪ съ Локкомь подготовили почву для знаменитой «Деклара-

цiи правь>. Въ виду, однако, основательнаго знакомства съ
философскими доктринами Спинозы и литературою вопроса

авторь, студенть юридическаго факультета, VI семестра, Але-

ксандрь Ля ку б ъ удостоень почетнаго отзыва.

Сочиненiе подь девизомь «Sequitur ergo Ы omne oytimum
esse, quod homo vel civitas agit, quatenus maxime sui juris est»,

Х Ll,представляеть собое добросовѣстное,тщательное, хотя и

не особенно глубокое изложенiе существенныхь доктринь Спи-

нозы. Знакомство автора съ литературою не особенно обширно,
но то, что приведено имъ понято, надлежащимь образомь. Не внося
ничего новаго, авторь исиолняеть задачу по общепринятому
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плану, отводя философскимь учентямь Спинозы, сравнительно,

незначительное мѣсто. Отношенiя автора къ Спинозв и лите-

ратурѣ предмета далеко не самостоятельны, терминологiя и

языкь могли бы быть болве опредѣленными. Однако эти недо-

статки съ избыткомь выкупаются внимательнымь изученiемь

текста, послйдовательност1ю изложенiя и равномйрност ю обра-

ботки всѣхь частей сочинентя. Въ виду всего указаннаго, ав-

торь этого сочинентя студенть юридическаго факультета, IV се-

местра, Августь К е ле ръ удостоень по чет н а г о о тз ы ва.

Сочиненiе, подь девизомь:
<Великiй вѣчныѣ мiрь не знаеть тлѣнья,

Смерть преходящаго свободна и легка,

Какь грезы сввтлыя проносятся мгновенья,

Вслѣдь за вѣками слѣдують вѣка»,

3i Х? П, открывается довольно блѣднымь очеркомь исторiи
философiи отъ паденiя древняго мiра до времень Спинозы.

Излагая не дурно, хотя и не глубоко, основныя ученiя Спи-

нозы, авторь такь увлекается контроверсами между Эрдманомь

и Куно-Фишеромь, что подчась совершенно упускаеть изъ

виду необходимость имѣть, при разрѣшенiя спора, подь ру-
ками тексты Спинозы, поэтому въ изслйдован и является рядь
неточныхь или невѣрныхь оиредйлен й (61). 1 ораздо удов-

летворительнйе разработано этическое ученiе (11—13) и уста-

новлень переходь отъ этической д йятельности индивида къ

этическимь основанiямъ общежитж. Введенiе къ изложенiи уче-

нiя Спинозы о правѣ и государствѣ совершенно не подходить

къ цѣли, предположенной авторомь: нельзя установить ника-

кой связи между отношенiями Спинозы къ Откровенио и его
ученiемъ о правѣ и государствв. Точно также не видно цѣли
и успѣха въ задачѣ, добровольно принятой на себя авторомь,

опровергнуть возраженiя, которыя до сихь порь двлаются съ
религюзной точки зрѣнiя противь ученiя Спинозы (19). Обосно-
saaie учентя о государств% и связанныхь съ пимѣ институтахь

.разработано удовлетворительно. Что же касается заключенiя,
-имйвшаго въ виду представить связь ученя Спинозы съ общимь
развитiемь рацюнализма и объективными ученiями XIX в., то
исполненiе этой задачи оказалось не подь силу автору. Тѣмь

1
не менѣе, въ виду удовлетворительной разработки значительнои

6
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части предложенной темы, автору этого сочиненiя студенту юри-

дическаго факультета 1V' семестра, Александру М и р о н о в у
присуждень п оч е т н ы й о т з ы в ъ.

ПО ФАХОУЛЬТЕТУ ВОСТОЧПЫХЪ ЯЗЫБОВЪ. На тему
по арабской словесности: «Сличенiе текста книги Балилы и

Димны по рукописи Азтатскаго музея съ текстомь изданiя де
Саси и трехь рукописей, легшихь въ основанiе книги Гвиди
«Studii sul testa arabo del libro di Calilah е Dimnah», было
представлено одно сочиненiе подь X XIV съ девизомь: «Das

alte %ahre fass' es an».

Предложенiе этой темы имвло цвлью опредвлить въ точ-

ности, какое значенiе имветь названная рукопись для mcxopim
арабской aeycim Балилы и Димны и для возстановлен1я древ-

нвйшей формы этой арабской aepcim. При хорошемь исполне-

mim этой работы она должна была явиться дальн%йшимь ша-

гомь впередь въ дЪл%, основанiе которому положено въ выше-

названномь сочиненiи итальянскаго ученаго.

Авторь разсматриваемой диссертацiи отнесся къ двлу вполн%
сознательно и добросоввстно. Онъ изслвдоваль рукопись Аз ат-

скаго музея весьма тщательно, отмѣчаль всв разночтенiя

сколько нибудь измвняющ1я смысль. Эти разночтенiя онъ впи-

саль въ арабскомь текств, подь номерами, въ особыя тетради;
переводь же этихь разночтенiй (онъ нерѣдко представляется

въ видв цѣлыхь страниць) онъ сообщаеть въ главной части

диссертацiи, которая состоить изъ разбора каждой главы книги

Балилы и Димны въ отдѣльности, разбора, касающагося именно

разницы, зам%чаемой между различными текстами арабской
aepcim, до сихь порь изввстными.

Рукопись Аз1атскаго музея даеть тексть весьма неисправ-

ный и плохо написанный, что въ значительной степени затруд-.

няло работу. Пользуясь однако не только книгой Гвиди, но и

латинской и испанской версiями (систематически) и другими
истоками арабской (спорадически), авторь могь во многихь

случаяхь двлать удачныя коньектуры и часто исправлять тексть

рукописи. Не всв, конечно, темныя мвста ему удалось испра-

вить и не всв его коньектуры одинаково удачны, но этого въ

упрекь ему ставить никакь нельзя, такь какь этого нельзя и
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требовать отъ начинающаго ученаго. Но крайне прiятное впе-

чатлѣнiе производить то обстоятельство, что авторь всегда вы-

казываеть твердое знанiе грамматики классическаго арабскаго

языка и вмѣстѣ съ твмь отлично подмвтиль своеобразный спо-

собь выраженiя и особенности слога автора рукописнаго тек-

ста. Многочисленныя примвчанж филологическаго характера

свидвтельствують объ этомь умвньи автора разобраться въ
разнообразныхь отступленiяхь языка рукописи отъ классиче-

скихь образцовь.

Правильность прiемовь автора имвла послѣдствiемь дости-

meaie прочно обоснованнаго результата. Значенiе рукописи,

подлежавшей- разсмотрЪн ю, опредвлено окончательно и безпо-

воротно. Отдйльныя ошибки въ переводв, вообще говоря, до-

вольно рвдк я и неудачныя коньекгуры (болве многочислен-

ныя) никоимь образомь не умаляють достоинства этой пре-

красной работы, а потому автору ея студенту VIII семестра

Александру Щ е р б а т с к о м у присуждена зо л о т а я м е д а л ь.

На тему по китайской словесности: <Историко-географиче-

ское описанiе юго-восточной Монголiи по сочиненiю «Мэнь-

гу-ю-му-цзи> поступило четыре сочиненiя, которыя будучи раз-

сматриваемы сравнительно и по особенностямь метода своихь

изслвдован й и по своимь достоинствамь легко могуть быть
подраздѣлены на двв категорiи, хотя и невозможно сказать

того же, если бы пришлось оцвнивать эти работы безотноси-

тельно и смотрвть на нихь только какь на изсльдован1я, до-

ставляющ1я новыя данныя наукѣ. Въ самомь дѣлѣ, если при-

нимать въ соображенiе то, что было до сихь порь изввстно о
данной м%стности какь по капитальному труду Риттера, издан-

ному на русскомь языкѣ съ обширными примѣчанiями, такь и

по изслвдован1ямь провзжавшихь уже послв того русскихь и

европейскихь путешественниковь, то самое меньшее изъ пред-

ставленныхь сочиненiй могло бы претендовать на самую выс-

шую награду, такь много встрѣчается въ немь неизвѣстныхь

досель м1стностей, указанiй на древн я развалины, воспоми-

aaaim о древнихь и новыхь происшествiяхь. Основная при-

чина этого лежить, конечно, въ самомь первоисточникѣ, реко-
6*
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мендованномь для изслЪдован1й. Дѣло въ томь, что въ 1859
году, въ БитаЪ появилось сочиненiе «Мэнъ-гу-ю-му-цзи»,—

«Описан)е монгольскихь кочевьевь», — огромный трудь, обни-

мающiй всю Монголпо. Авторь этого сочиненiя Чжань-ши-

чжоу (по имени Му), участвовавшiй еще ирежде въ составле-

aim сочинен)я <Фанѣ-бу-яо-лё> (Историческое обозрѣнiе улу-

совь), въ новомь трудѣ взялся обозр вть какь въ геогра-

фическомь, такь и въ историческомь отношенiяхь каждый
хошунь, находящiйся подь начальствомь особаго владѣльца
(чжасакь), титулующагося часто самой высшей княжеской сте-

пенью (хань, цинь-вань и пр.). Въ трудѣ своемь авторь <Мэнь-

гу-ю-му-цзи» указываеть сначала на разстоян1е и направлеше

каждаго улуса въ отношенiи Бекина; потомь опредѣляеть его
пространство въ длину и въ ширину, съ обозначенiемь раз-

стоян я отъ главной ставки владѣльца во всѣ 8 сторонь (югъ,
юго-зап., зап., сѣв.-33a. и т. p.) до пограничныхь урочищь съ
сосѣднимь улусомь; затѣмь переходить къ исторiи данной, или

лучше взятой мѣстности въ древн я времена: когда, кому и

какь она принадлежала, какимь образомь досталась она на-

стоящему владѣльцу, разбираеть отъ кого происходить этоть

владѣлець, какая была судьба его предшественниковь и пр.

Еще далѣе авторь перечисляеть всѣ извЪстныя въ каждомь

улусѣ горы, воды, (рѣки, рѣчки, ключи, озера), а равно встрЪ-

чающ1яся здѣсь развалины, снабжая свои свЪдЪни при всякомь

случаѣ критическими изысканiями о томь, относятся ли именно

къ этимь мѣстамь упоминанiя, встрЪчаемыя въ древней исто-

plm> такь какь другiе часто относять данный пункть къ дру-
гимь мѣстностямь.

Таково содержанiе «Мэнь-гу-ю-му-цзи». Бакь мы уже ска-

зали, оно, неизвѣстное издателямь «ЗемлевЪдЪн я Риттера»,

никогда не принималось во вниманiе и новѣйшими путеше-

ственника,ми. Воть почему эти послѣднiе, разъѣзжая по Мон-

голiи, весьма часто совершенно не знали по чьей землѣ и по
чьимь владѣнiямь они ѣдуть, гдѣ эти владЪны начинаются и

оканчиваются, кто править этими владѣнiями, гдѣ живеть этоть

князь, что это за развалины и памятники старины, мимо ко-

торыхь они проѣзжають и чѣмь замѣчательны тЪ, которыя
виднѣлись вдали, Авторь диссертацiи _ ХХХ7Ш съ изумле-
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н емъ замѣчаеть (стр. 254), какь это экспедицiя капитана Ре-

сина не слыхала даже о знаменитомь водопадѣ, образуемомь

паденiемь рѣки Лао-хэ, а между твмь онъ лежаль невдалекѣ
отъ ея пути.

Подь юго-восточной Монголiей разумвются земли такь на-

зываемыхь «внутреннихь монголовъь, т. е. твхь улусовь, ко-

торые съ самаго возникновенiя настоящей маньчжурской дина-

стiи подчинились ея власти. Беря въ широкомь смыслѣ, это
обширная страна, упирающаяся на восток% въ Маньчжурiю,

на сЪверв —въ Халху, на югѣ—въ знаменитую Великую стѣну,
:

. а на западв граничащая съ знаменными, т. е. не имвющими

князей Чахарами, отдѣляя ихъ отъ Халхи, врвзываясь кли-

номь (Суниты). Пространства эти всегда имѣли важное значе-

aie въ судьбахь сЪвернаго Битая. Отсюда выходили вс% завое'-

ватели и грабители Собственнаго Битая и только съ присое-

диненiемь ихъ настоящая динаспя могла отважиться на завла-

дѣнiе всѣмь Битаемь. ' Располагающiеся нынѣ на-разсматри;
(

ваемыхь земляхь 19 аймаковь, изъ которыхь многiе раздвлены
- еще на н%сколько отдѣльныхь влад%н й, сосредоточены по

управленiю общими дѣлами въ четыре -сейма. При предложе-

HIH данной темы им%лось въ виду, что за незначительностью

времени и обширностью задачи достаточно будеть, если будеть
изучень одинь который лйбо сеймь. Такь и поступиль авторь

- диссертацiи подь У ХХХ съ девизомь «Рго tempore».

Авторь взяль для изслъдованж сеймь, называемый Чжо.

уда, лежащiй въ с%веро-западной части юго-восточной Монго-

, лiи 'и описываеть на основанiи «Мэнь-гу-ю-му-цзи-. восемь

аймаковь, 'сь одиннадцатью владѣльцами. Свѣдѣнiя, заимство-

ванныя изъ «Мэныу-ю-му-цзи=, онъ пополняеть данными изъ
европейскихь источниковь, начиная отъ Жербильона до .History
of Mongols. Howorth'а включительно. Бакь было уже сказано
выше, если принимать въ соображенiе то, что было до сихь

порь. извѣстно о данной мѣстности по капитальному труду
Риттера, изданному на русскомь языкѣ съ обширными примЪ-

,чан1ями, такь и отъ проѣзжавшихь уже посл% того русскихь
и европейскихь путешественниковь, то и это самое меньшее
изъ представленныхь сочиненiй могло-бы претендовать на са-

мую высшую' награду по богатству представляемыхь имъ но-

1
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выхь данныхь для науки; однако, поставленное въ ряду дру-
гихь трудовь, оно кажется тощимь и совершенно блвднветь

передь ними. Авторь слвдоваль тексту «Мэнъ-гу-ю-му-цзи»,

представляя лишь дословный переводь его, равно какь и въ
своихь комментарiяхъ онъ въ большинствв случаевь просто
выписываеть соотвЪтствующ я толкованiя изъ изслЪдованныхь

имъ авторовь и путешественниковь. По таковымь основанiямь

автору этой диссертацiи студенту VI семестра Михаилу Бат-

ш е в у присуждена с ер е б р я н а я м е д а л ь.

Тоже безусловное слѣдованiе какь относительно содержанiя,

такь и метода изложенiя тексту указаннаго темою сочиненiя
«Мэнь-гу-ю-му-цзи> находимь мы и въ другой диссертацiи подь

_ ХХХП съ девизомь: «Concordia parvae res crescunt, discor-

dia—maximae dilabuntur»; но здѣсь приходится говорить объ
огромномь трудѣ (334 страницы убористаго письма). Авторь
не только обозр%ваеть по «Мэнь-гу-ю-му-цзи» всв четыре сейма,

но даже перебѣгаеть черезь чахарсйя земли къ Гуй-хуа-

чэн'скимь Тумэтамь. Изложить содержанiе этого объемистаго

изсльдован я невозможно: въ немь передано все, что было най-

дено авторомь у «Чжань-му> съ присоединенiемь къ нему свЪ-

дЪн й,' заимствованныхь у Липовцева, Паллад я, Howorth'а и

др. Всв эти сввдвн я авторь подвергаеть критическому разбору,
причемь указанiя и предположенiя, встрвчаемыя у прежнихь
европейскихь и русскихь ученыхь дають ему возможность

отмвчать промахи и самаго сочиненiя «Мэнъ-гу-ю-му-цзи>.

Авторь старался придать своему труду, по возможности, тща-

тельную обработку, онъ вставляеть указанiя на упоминаемыя

прежде м%стности, отмвчаеть, какь передаются имена различ-

ныхь урочищь китайскими iероглифами, съ показан)емъ Bapla-

ц й этихь транскрипцiй, присоединяеть и монгольск я названiя

съ опред%ленгемь значенiя на томь и другомь языкв. Въ до-

казательство основательнаго знакомства автора съ китайскимь

языкомь, слѣдуеть отмѣтить, что онъ не уклонился отъ пере-

вода трудныхь для пониман]я китайскихь стиховь, приводимыхь

въ текств «Мэнь-гу-ю-му-цзи». Присоединенныя авторомь къ

труду его карты и генеалогическ1я таблицы составляють уже
его собственный и цѣнный трудь. (Барты на стр. 25, 33, 147,
244) 282).

с
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Бонечно въ такомь трудв двло не могло обойтись безь нв-

которыхь ошибокь. Такь нЪкоторыя сочиненiя, упоминаемыя

въ «Мэнъ-гу-ю-му-цзи», требують лучшаго перевода: «Лю-го-

цзв-чжуань» — бiографiя Лю-го-цзЪ; «Фу-би-синь-чэнь-лу» —до-

рожникь Фу-би и пр. Но указывая этимь автору на необхо-

димость новой повѣрки и исправленiя его труда, нельзя не

отмѣтить, что вообще ехоп трудь заслуживаеть, чтобы онъ

быль, по возможности, скорѣе издань для руководства буду-
.щихь путешественниковь. Съ присоединенiемь къ нему указа-

теля облегчится во многомь работа и будущихь ученыхь, ко-

торые займутся подробнымь изученiемь древней и новвйшей

.исторiи Монголовь и Маньчжуровь. Въ виду всѣхь указан-

ныхь достоинствь авторь зтой диссертацiи студенть VI семе-

стра Марцелл й Боносевичь награждень золотою ме-

далью.

Битайск]е географы имвють свою особую методу изложенiя,

которой держался и авторь «Мэнь-гу-ю-му-цзи». Весьма вѣ-

роятно, что обратясь къ ихъ описанiямь провинцiй Собствен-

наго Битая, европейскiй ученый географъирямо перейдеть къ

передачь данныхь матерiаловь въ ученой формѣ; но въ Мон-

тол и едва ли еще скоро появится для изученiя такого огром-

наго пространства, которое захватиль авторь диссертацiи подь
.Х XXXII ученая экспедицiя. Монгоыя долго еще будеть удЬ-
.ломь немногочисленныхь путешественниковь: дай-то Богь,
чтобы они могли хоть разговаривать сами съ мѣстными жите-

лями (монголами и китайцами) безь переводчиковь! «Мэнь-

гу-ю-му-цзи» именно тѣмь и важно для первоначальнаго изу-

ченiя, что оно береть небольшое пространство, подчиненное

князю и обозрѣваеть его съ нужныхь, по мнЪнпо автора, сто-

ронь: говорить о границахь, горахь, рѣкахь, древностяхь въ
ограниченномь размЪрв хотуна. Игнорируя это сочиненiе

нельзя составить себв отчетливаго понятiя обо всей, взятой въ

совокупности мѣстности. Не безь него, а чрезь него можеть

составиться понятiе обо всѣхь, располагающихся здѣсь гор-

пыхь хребтахь, отрогахь и теченiи рѣкь. (На китайскомь

языкь есть сочиненiе «Шуй-дао-ти-ганѣ о протекающихь рв-

кахь, при которомь указывается и направлеп1е горныхь хреб-

товь. Правда, для Монгол и оно было составлено второпяхь
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но все же его не мвшаеть брать въ руководство для обобще-

нiй, связавь съ пимѣ сввдьн я изъ «Мэнъ-гу-ю-му-цзи»).

Попытки изучить, систематизировать и представить въ на-

учно-европейскихь формахь обобщенiя «Мэнь-гу-ю-му-цзи» мы

имвемь въ двухь другихь диссертацiяхь, нетерпѣливо отнес-

шихся къ рабскому послвдован1ю за указаннымь темою ки-

тайскимь первоисточникомь.

Авторь первой изъ такихь диссертацiй, представленной подь
Л' ХХШ, съ девизомь: «Знанiе хошуновь и ихъ относитель-

наго расположенiя надо признать совершенно необходимымь

для желающаго путешествовать по Монголiи, во избйкан1е Мао-

гихь недоразумвн1й», —подобно автору диссертацiи Л' ХХХ,
избраль для обозрвн1я одинь только сеймь — Силинь-голь'ск й„
вдающiйся угломь изъ юго-восточной Монголiи на запядь.

Впрочемь отступленiя, допущенныя авторомь, касаются только

системы и порядка, IlpmHZTRrO въ «Мэнъ-гу-ю-му-цзи», поль-

зуется же онъ при своихь изслвдован1яхь исключительно только

этимь сочиненiемъ. Главная задача, которую онъ себѣ поста-

виль, заключалась въ томь, чтобы опредвлить возможно точ-

нѣе ставку каждаго изъ десяти владѣльцевь въ пяти аймакахь,

Силинь-голь'скаго сейма, такь какь вся манииуляц1я «Мэнь-

гу-ю-му-цзи» зависить отъ этого опредвлен я; отсюда, какь

уже указано выше, показываются и границы влад"вн1я, и горы,
и рѣки; но самая то ставка гдв же? Авторь воспользовался

пунктами уже точно нанесенными на картахь и такимь обра-

зомь приходить къ убвжден1ю, гд% надлежить поставить ставки.

Онъ присоединяеть для своего оправданiя десять карть, (по
числу взятыхь владвльцевь) представляющихь по «Мэнь-гу-ю-

му-цзи» видь даннаго улуса и изъ нихь составляеть двв об-

щихь карты: одну втиснутую въ районь уже опредѣленныхь

астропомическихь пунктовь, другую — по китайской картв.

Труць во всякомь случав оригинальный. Друг1я его сввдвн я

о хошунахь уже не заслуживають такого вниманiя, ибо они

гораздо подробн4е (въ настоящей работѣ вовсе не разбираются

древности) изложены въ диссертацiи подь У» ХХХП. За этоть
обстоятельный разборь какь собственно китайскихь, такь и
европейскихь сввдйн й, опредѣляющихь мѣстоположенiе кня-

жескихь ставокь Силинь-голь'скаго сейма, авторь этой дис-



 

89

сертац и студенть VI семестра Зиновiй II о л я н о в с к i й удостоень

награды серебряной медалью.

Другой громадный трудь (504 страницы), также поставив-

шiй своею цѣлью сообщить данныя, разбитыя въ «Мэнь-гу-ю-

му-цзи» по отд%льнымь владѣнiямь и составить изъ нихь одно
общее описанiе юго-восточной Монголiи, представляеть собою
диссертац1л подь Ж ХХХУШ, съ девизомь «Ех oriente 1пх».

Авторь не береть даже въ основанiе своего труда рекомендо-

ванное темою сочиненiе «Мэнь-гу-ю-му-цзи». Исчерпывая со-

держанiе его относительно взятой мѣстности, онъ дополняеть

данныя, положенныя въ основанiе «Мэнъ-гу-ю-му-цзи», свЪ-

дЪн ями, заимствованными изъ другихь китайскихь историко-

географическихь трудовь. Отсюда ясно, что авторь въ пособiе

для своихь изслЪдован й должень быль разыскивать еще дру-
rie источники, и одинь изъ таковыхь, «Та-цзы-гоу-цзи-ляо»,—

былъ найдень имъ въ Московскомь Румянцевскомь Музей, въ
библiотекѣ покойнаго Скачкова, для чего ему нужно было,

конечно, познакомиться со всею MQIO библютекой. Друг1я дан-

ныя были заимствованы имъ изъ «Жэ-хэ-чэни», переимено-

ваннаго нынѣ въ «Чэнь-дэ-фу-чэни» (странно только почему ав-

торь не предпочель этого послЪдняго сочиненiя?) Этимь со-

ставомь проштудированныхь авторомь первоисточниковь опре-

дѣляется и районь его изслЪдован1й: въ его обозрѣнiе вошель

цѣликомь только сеймь Чжосоту'ск|й, да часть Чжо-уда'скаго,

причисленные къ которымь улусы изслЪдуются опять таки по

особой системѣ, а не въ порядкѣ «Мэнь-гу-ю-му-цзи». Во-

просы, иодлежавш е изслЪдован1ямь, составились у автора са-

мостоятельно, на основанiи изученiя имъ дЪйствительнаго по-

ложенiя страны и этимь то разсматриваемая диссертацiя рѣзко
отличается отъ всѣхь другихь, для которыхь жизнь юго-во-

сточной Монголiи представляется только такою, какою изобра-

жается она въ «Мэнь-гу-ю-му-цзи». Дѣло въ томь, что въ улусы
монгольскихь князей съ давняго времени уже проникли китай-

скiе земледѣльцы, испещривш1е монгольск1я кочевья своими

осѣдлостями (вслѣдствiе чего и сами Монголы въ этихь мЪ-

стахь занялись земледѣлiемь, оставаясь въ зависимости отъ сво-

ихъ князей). Для управленiя этими китайцами учреждены те-

перь различные уѣздные города (сянь) съ окрестностями, вы-
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дѣланные изъ улусныхь земель и подчиненные одному глав-

ному департаменту (Чэнъ-дэ-фу), образованному изъ бывшей
сначала лѣтней дачи EHTRHcKHxь богдохановь («Би-ту-шэнь-

чжуань» или «Жэ-хэ») и нынѣ подчиненному даже управле-

нiю (въ отношенiи китайцевь) Чжили'скаго губернатора. (Въ
другихь, граничащихь съ Манчьжур ей улусахь китайскiе по-

селяне подсудны начальникамь маньчжурскихь городовь). Въ
самомь дѣлѣ, если смотрѣть на названiе юго-восточной Моа-

гол и не какь на землю, занимаемую исключительно Монго-

лами, а всецѣло, какь на сплошное пространство, какое бы ни
было въ немь улравлен е, то apoL>, встрѣчаемый въ «Мэнь-гу-

ю-му-цзи» несомнѣнень. Поиолнен я, даваемыя авторомь въ дан-

номь случаѣ относительно жизни китайцевь по «Жэ-хэ-чжи»

и «Та-цзы-гоу-цзи-ляо» и обширны и драгоцѣнны (хотя мел-.

к1я подробности о кумирняхь имѣють и сравнительно малое
значенiе). Вообще же объ этомь трудѣ можно сказать, что

легче перечислить его недостатки, чѣмь всѣ достоинства,

Въ своемь описанiи юго-восточной Монголiи авторь пред-

ставляеть нѣсколько отдѣльныхь статей; говорить: а) о лито-

сферѣ (стр. 71 — 166), б) гидрографiи (стр. 167—259), в) о
климатѣ (стр. 259—277), г) о растенiяхь и животныхь (стр.
277—299), g) объ антропогеограф и (стр. 299 — 329), е) о ма-

терiалахъ для исторiи юго-восточной Монголи (стр. 829 —440),
ж) объ археологiи страны (стр. 441—504).

Эти научныя стремленiя вполнѣ почтенны, хотя нельзя не
сказать, что такая попытка автора, по крайней мѣрѣ, въ нЪ-

которыхь своихь частяхь, преждевременна, И безь соинЪн я
онъ самь должень сознаться какь мало еще можно найти удо-
влетворенiя этому стремленпо. Такь, въ трактатѣ о литосферЪ
онъ могь говорить только о мѣстахь, пограничныхь съ Ки-

таемь и ничего дальше на сѣверь; о климатѣ юго-восточной

Монголи ему пришлось говорить только по наблюденiямь, сдЪ-

ланнымь въ Ню-чжуани; въ отдѣлѣ объ антропогеограф и онъ

могь сообщить только свѣдѣнiя о поселкахь, относящ яся къ
.половинѣ прошлаго столѣтiя. Конечно, здѣсь дѣло обусловли-

вается уже самыми источниками, которыми авторь восполь-

зовался въ полнотЪ и умѣло. Особенною цѣнностью въ его ра-

ботѣ отличаются: 1) разборь крайне запутанныхь древнихь
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названiй рѣкь юго-восточной Монголи: Лао-хэ, Ляо-хэ, Да-
линъ-хэ, Хуанъ-хэ, или Шара-мурэни и др. Находясь близко

одна къ другой, онй часто смвшивались даже китайскими пи-

сателями. Авторь выясняеть ихъ двйствительное положенiе и

имена, обнаруживь здвсь свое умѣнье разбираться съ трудными
критическими прiемами китайскихь историковь. 2) Отзывчи-

вость автора на недоумФн я и запросы европейскихь путеше-

ственниковь. Такь, онъ пересматриваеть вопрось о знамени-

Toff горѣ Пе-ча; сообщаеть новыя свѣдѣнiя изъ «Жэ-хэ-чжи»

объ интересной скалв-пирамидѣ, существованiе которой отм%-

чено лордомь Макартнеемь и др. 3) Въ трактатв объ архео-

логiи важны сообщенныя въ диссертацiи показанiя автора «Та-

цзы-гоу-цзи-ляо», какь очевидца, разсказывающаго множество

новыхь свйдвн й о рѣдкостяхь страны. Свѣдѣнiя о древней исто-

рiи до Киданей сгруппированы отчетливо и обработаны до
полной готовности къ печати; къ этому отдвлу авторь присое-

диниль въ концв своей работы карты (въ числв 14) взятаго

имъ края въ различныя историческ я эпохи. Наконець, отмв-

чая съ похвалою заимствованное авторомь изъ источниковь,

Ееуказанныхь темою, мы всетаки должны сказать, что глав-

ные матерiалы извлечены имъ изъ «Мэнь-гу-ю-му-цзи;» а по-

пытка автора уяснить себв и иредставить въ научной формѣ
данныя китайцевь относительно географiи юго-восточной Мон-

голи вполнв заслуживаеть одобренiя какь доказательство его

серьозной работы мысли и неусыпнаго труда. Въ силу такихь

достоинствь диссертацiи, авторь ez студенть Л семестра

,Дмитрiй П оздн й е вь признань достойнымь золотой м е-

дали.
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Для соисканiя наградь медалями въ будущемь году пред-

лагаются студентамь и слушателямь университета слвдующ1я
темы:

ПО ИСТОРИКО.ФИЛОЛОХИЧЕСКОИУ ФАКУХЬТЕТУ'

I. По русскому языку и словесноспги:

1) Описать русское Евангелiе изъ собранiя Верховича (въ
Публичной Библ1отекв) (на 1 годь).

2) Поввсти Карамзина, въ связи съ жизнью автора и съ

главными явленiями западно-европейской сентиментальной ли-

тературы (на 2 года).

II. По славянской филологггг: Представить съ краткимь

жизнеописанiемь и общимь обзоромь произведенiй Амоса KO-

менскаго историко-критическiй разборь или Лабиринта Сввта
или Дидактики и Школы Материнской, съ приложенiемь точ-

наго и литературнаго перевода съ чешскаго языка того или

другаго изъ этихь сочиненiй Коменскаго (на 1 годь).
Ш. По русской исиорги: «Царственная книга»; ея со-

ставь и происхожденiе (на 1 годь).

IY. IIO философги: Психологiя Гербарта (на 2 кода).

У, По классической филологги: Исторiя и церемонiаль

римскихь ludi saeculares по литературнымь и эпиграфическимь

памятникамь (на 1 годь).

VI. По теорги и истпорггь искуссигвь: Литургическiе труды
патрiарха Софронiя.

VII. По всео еи исюорги: Сочиненiе Мирабо «De 1а Mo-

narchie prussienne» (на 2 года).

Сверхь того остается еще на одинь годь предложенная
раньше на два года тема по классгпеской филологт
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VIII. Система сокращенiй въ греческихь рукописяхь, пре-

имущественно на основанiи датированныхь рукописей, храня-

щихся въ С.-Петербургь и Москвѣ.

По @изико-иАтжм тичжскомх мкхньтжтх:

I. По фмзияь: О магнитномь вращенiи плоскости поля-

ризацiи свѣта.

II. По ботаннкп (морфологiи и систематикв растенiй): Пред-
ставить на ocHQBamim собственныхь изслвдован1й списокь грибовь
какой-либо мвстности (по пространству равной приблизительно

площади средняго увзда Poccim) по преимуществу изъ группь
Uredineae, Ustilagineae, Peronosyoreae, Erysiyhei. Присоеди-

ненiе къ пимѣ формь и изъ другихь группь грибовь предо-

ставляется усмотрЪнпо автора.

Ш. По манералогги: О полиморфизмв минераловь,

IV. По геогуафги остается тема, предложенная въ 1891
году: Представить научно-географическое onmcamie какой-либо

губернiи или области Россiйской Имперiи.

Согласно 8 Положенiя о прежпи покойнаго профессора

Павла Антоновича Ильенкова срокь подачи сочиненiя на

премiю имени Ильенкова продолжается на третiй годь, на слв-

дующую тему, по зоологiи, заданную въ 1890 г. «Изслвдован1е

.строенiя и развитiя Ро1уройап ЬуйгКогше Oussof».

Одновременно съ этимь предлагается на эту премiю еще
новая тема на два года (согласно Я 8 и 3 названнаго поло-

:женiя) по жимж: Представить commmeHie, заключающее хими-

ческ1я изслйдован1я, по возможности самостоятельныя и имѣю-

.щее предметомь одну изъ важныхь отраслей лѣсопромышлен-

ности Poccim, напр., изслЪдован1е скипидарныхь маслѣ, изслв-

.дован1е продуктовь сухой перегонки дерева, изслвдован1е дре-
.весины, изслйдован1е. способовь консервацiи дерева и т. п.

/
\

Ф 1
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По югидичжскоях а кхльтжтк

I. IIo гражданскому ираву: Бумаги на предъявителя.

II. По международному правг: 0 международныхь лите-

ратурныхь конвенцiяхь.

Ш. По политической экономги: 0 соперничествв водя-

ныхь путей сообщенiя съ желѣзными дорогами.

По и.кхльиих восточныхь языковь:

I. По исторги востока: Историческiй очеркь Уйгуровь.

П. По османской словесности: Историческы черты и ле-

гендарныя свойства эпическаго сказанiя о Султан.в Сары-
Салтыкь.
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