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О Т ч Е Т ъ 

О С0СТ0ЯВ1И D ДШЕЛЬНОСТИ 

И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Ы Ш Р Г С И Г О УНИВЕРСИТЕТА 
з а ± 3 3 3 г о д г ь , 

составленный Ордин. Проф. в. Ф. Зллинскимъ. 

и 

ЧИТАННЫЙ НА ГОДИЧНОМЪ АКТ'Ь 8-го ФЕВРАЛЯ 1894 г. 

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

Съ чувствомъ особеннаго удовлетворешя прив-Ьтствуетъ 
Васъ сегодня С.-ПетербургскШ университетъ въ своей актовой 
зал-Ь. Годовщина, праздновать которую Вы пожаловали въ эту 
залу, обычное ьгЪсто напшхъ серьезныхъ научныхъ торжествъ, 
илтЬеть выдающееся значеше среди гЬхъ, которыя ежегодно 
собираютъ сюда друзей и питомцевъ нашей alma mater: ею 
С.-Петербургсюй университетъ перешагнулъ черезъ третью 
четверть вйка своего существовашя. Юному учреждение, по-
добно нашему, насчитывающему немало ровесниковъ не только 
среди учреждешй, но и среди жителей нашей столицы, позво-
лительно сократить несколько свою юбилейную единицу п 
праздновать свое третье двадцатипятилЬпе въ то же приолизи-
тельно время, когда его западные собраты праздиуюгъ третье, 
и даже четвертое и пятое стол!ше своей жизни; зто въ oi 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



2 

бенпости умЬстно въ наше время, когда благодаря необыкновенно 
быстрому развитш наукъ новыя идеи и задачи являются на 
смену старымъ едва ли не скорее еще, чЪмъ въ физической 
жизни человечества старыя поколотя уступаютъ м*сто новымъ. 

На эту параллель невольно наводитъ праздноваше двадца-
типятилетни хъ годовщинъ, и въ этомъ заключается причина, 
почему опЬ, уступая стол-Ьтнимъ въ торжественности, более 
ихъ способны навЬять на празднуютцихъ полуотрадное, полу-
грустное раздумье. Отрадно окинуть взоромъ прогрессъ наукъ 
за последнее поколете и убедиться, что затраченная на нее 
работа была не напрасна, что этой работой достигнуты не-
сомненные п важные результаты; но грустно при этомъ созна-
nie, что вечное, какъ течете небесныхъ светилъ, движете 
мысли приходится измерять краткою мерой незаменимыхъ 
человеческихъ жизней. Лишь очень немнопе изъ гЬхъ, на долю 
которыхъ пришлось отпраздновать славный пятидесятилетий 
юбилей нашего университета, справляютъ среди насъ и более 
скромную семидесятипятилетнюю его годовщину, по большин-
ству осталась лишь благодарная память въ сердцахъ ихъ кол-
легъ и учениковъ. Но техъ, которыхъ мы лишились въ течете 
исполнившаяся ныне двадцатипятилет1я, унпверситетъ предо-
ставляетъ себе помянуть особо рядомъсъ теми, которые заместили 
ихъ: особая коммисЫя изъ гг. профессоровъ, назначенная въ 
прошломъ году Советомъ Университета, приступила уже къ 
пздашю < Бюграфическаго словаря профессоровъ и преподава-
телей Университета» и «Матер1аловъ къ исторш Университета 
за последнее двадцатипятшткле»; теперь же мы, по заведенному 
изстари обычаю, считаемъ своимъ долгомъ почтить доброю па-
мятью техъ бывшихъ членовъ нашего университета, которыхъ 
смерть похитила у насъ въ истекшемъ году. 

24 мая 1893 года скончался вице-президентъ Император-
ской Академш Наукъ Я к OJJ ъ К а р л о в и ч ъ Г р о т ъ , состоявпип 
почетнымъ членомъ насоего университета съ 1882 г. Я. К. Гротъ 
родился въ С.-Петербурге 15 декабря 1812 г. Воспитывался 
Я. К. въ Императорскомъ Дарскосельскомъ Лицее, при окон-
ч а т и курса въ которомъ (въ 1юнЬ 1832 г.) получилъ первую 
золотую медаль. Еще въ бытность свою воспитанником!» ли-
цея Я. К. обпаружилъ рЬдюя способности и любовь къ нзу-
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чешю языковъ, влечете къ литературнымъ занят1ямъ и недю-
жинное поэтическое даровате: вполн-Ь владЪя французским!, и 
нймецкимъ языками, Я. К. тогда усердно изучалъ латинсшй и 
въ совершенств*, усвоилъ себ1-> итальянсшй языкъ, амнопеизъ 
тогдашнихъ опытовъ его въ поэзш были впослЪдствш напеча-
таны въ разныхъ журналахъ. По выходЬ своемъ изъ Лицея 
Я. К. поступилъ на государственную службу, сначала въ 
канцелярш Комитета Министровъ, а позже въ канцелярш 
Государственпаго Совета. Въ свободное отъ служебныхъ 
з а ш т й время Я. К. усердно изучалъ римскую литературу 
и англШсшй языкъ. Въ 1837 г. онъ окончилъ переводъ 
стихами Байроповой поэмы «Мазепа», который и былъ напе-
чатать въ первой книжк'Ь журнала «Современника за 1838 г., 
съ этого времени Я. К. восемь л'Ьтъ усердно участвовалъ въ 
этомъ издаши. Оближете съ издателемъ Современника—Плет-
невымъ, сразу оцйнившимъ его выдаклщяся способности, 
им!;ло для него решающее значеше: Я. К. готовъ былъ 
пожертвовать вс&мъ, лишь бы свободно предаться паучнымъ и 
литературнымъ занят1ямъ. Овлад'Ьвъ между тЬмъ еще однимъ 
изъ новыхъ языковъ, именно шведскимъ, Я . К. началъ съ 
1839 г. печатать въ < Современник! > статьи, касавппяся лите-
ратуры и истор1и Финскаго и Скаидинавскаго Севера. Пре-
красный переводъ «Фритьофа» Тегнера (изд. въ 1841 г.), съ 
обстоятельными объяснешями древностей и миеолоии Сканди-
иавскихъ народовъ, еще въ рукописи обратилъ на молодого 
литератора внимаше Жуковскаго, по рекомендацш котораго Я. 
К. былъ назпаченъ ордипарнымъ профессоромъ Гельсипгфор-
скаго университета по русской словесности и исторш(1840 г.). 
Такимъ образомъ, мечта его всецЬло предаться наук?! и лпте-
ратур-fc сбылась. Его двЬнадцатил'Ътняя д-Ьятельность въ Фин-
ляндии была полна энергш и неустанной работы: въ одно и 
т о ж е время Я. К. съ отличавшей его добросовестностью прп-
готовлялъ лекцш по двумъ предметамъ, для «Современника* 
писалъ статьи о литератур-1», нравахъ п исторш изучаемаго 
имъ края, переводилъ шведскихъ поэтовъ, изучалъ датскш, 
норвежсюй, исландсюй, польсшй и фи нею й языки, ежегодно 
обозрЪвалъ цЬлую половину низшихъ и средних ь учнлшцъ въ 
Финляндш, былъ усерднымъ и желаннымъ сотрудником»»^ б о н -
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пнства тогдашнпхъ русскихъ журналовъ. Мало того, исуто-
Гмый тружсникъ нашслъ время заняться устройством-,, рус-
скаго отдела университетской библЮтеки, составить учебникъ 
„усскаго языка для финляндцевъ, книгу для чтешя въ нрозе 
и стихахъ, со словаремъ, для финляндскихъ училищъ, напи-
сать по шведски историо Poccin до Петра Великаго, редакти-
ровать русско-шведскШ словарь, печатавшШся подъ его надзо-
ромъ въ 1846 и след. году, по Высочайшему повелЪшю. Jib-
том ъ 184.9 г., во время поездки въ Москву, Я. К. познако-
мился съ покойнымъ К. А. Коссовичемъ, который направилъ 
жаждавшаго познашй филолога къ пзучешю греческаго и сан-
скритскаго языковъ; при этомъ Я. К. пользовался дружескими 
уроками Коссовича. Гомеръ сталъ для Грота любимЬйшимъ 
поэтомъ. Въ 1852 г. Императорская Академ1я Наукъ избрала 
Я. К. своимъ членомъ-корреспондентомъ по II отделешю; въ 
томъ-же году Царскосельски! Лицей предложилъ бывшему своему 
питомцу у себя каоедру русской словесности, которую Я. К. 
и занялъ, будучи вызванъ въ Петербургъ для преподавашя 
русскаго и нЬмецкаго языковъ, исторш и географш АвгустЬй-
шимъ внукамъ Императора Николая: въ Возе почившему На-
следнику Цесаревичу Николаю Александровичу и ныне бла-
гополучно Царствующему ГОСУДАРЮ И М П Е Р А Т О Р У . 

ИСПОЛНИВЪ въ 1 8 5 9 г. возложенныя на него почетныя обя-
занности при Высочайшемъ Дворе и отказавшись отъ предло-
женныхъ ему административныхъ должностей, Я. К. всецело 
посвятилъ себя служенira пауке и Академш, уже въ качестве 
ординарпаго академика, позже, по смерти Плетнева, какъ пред-
седательствующей Русскаго отдЬлешя этого ученаго учрежде-
шя, а съ 1889 г. въ качестве его вице-президента. 

Не выпуская съ 1859 г. по день своей кончины почти пера 
изъ руки, Я. К. обогатилъ русскую научную литературу мно-
жествомъ ученыхъ трудовъ обезпечившихъ за нимъ одно изъ 
иочетнейшихъ мЬсгь среди русскихъ ученыхъ и литераторовъ: 
одно его образцовое издаше Державина даетъ ему право на 
самую глубокую признательность современниковъ и нотомства. 

ъ истекшемъ году скончался почетный членъ университета 
бывш.й акадеыикъ А л ^ с а л ^ р ъ Оедоповичъ М и д д е н -

. Д о а ^ ъ ^ к а з а в ш . й <Г6льш1я услу™ Т ^ у и з у ч ^ я ^ у с с к и х ъ 
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окраинъ. Еще юношей онъ сопровождаете знамеиитаго Пэра 
въ его Лапландскомъ путешествш; позже онъ предпринимает!, 
ло пору чей iro Акад. Наукъ экспедицию въ Сибирь; онъ сопро-
вождаете И. И. В. Великихъ Князей Алексея и Владимира 
Александровичей во время ихъ путешеств1я но Россш и ея 
окраинамъ. Результатомъ его путешеств1й были обильпыя есте-
ственно-псторичесюя коллекцш, изучеше коихъ немало обогатило 
наши фаунистичесшя св!д!шя. Принимая учасие въ обработка 
этихъ коллекцШ въ качеств! зоолога и палеонтолога, А. О. 
Миддепдорфъ въ то же время далъ цЬлый рядъ работе по фи-
зической географш отдаленныхъ окраинъ русской земли. 

Въ посл!дше годы A. G. усиленно занимался изучешемъ 
русскпхъ породъ домашняго скота, что дало поводъ Министер-
ству Государственныхъ Имуществъ поставить его въ 1883 году 
во глав! особой экспедицш, задачей которой было наследовать 
современное состояше скотоводства въ Россш. А. 9 . несмотря 
на преклонныя л!та, охотно отозвался на приглашенie мини-
стерства и, раздали въ заняйя между пятью молодыми зоотех-
никами, началъ пзсл!доваше съ северной окраины PocciH, съ 
губернш Пермской, приближаясь постепенно къ центральной 
полос!; по его инищатив! всюду фотографировались папбол!е 
типичные представители крупнаго рогатаго скота и собирались 
черепа. Благодаря этой работ! pyccKie хозяева получили впервые 
два атласа фотографическихъ снимковъ русскихъ породъ, пре-
имущественно с!верныхъ губершй, и два болыше выпуска опи-
сашй. Къ сожал!шю А. 0 . на второй годъ по открыли 
экспедицш, тялско забол!лъ и не могь бол!е продолжать своей 

полезной деятельности. 
А. 9 . въ семидесятыхъ годахъ состоялъ президентомъ Импер. 

Вольнаго Экономическаго Сбщества, а зат!мъ почти до копца 
жизни былъ президентомъ Импер. Лифляндскаго Экон. 9бще-
ства. Вообще не только люди науки, по и практики несун-
чувствительную потерю въ лиц! такого полезпаго дЬяхеля, ка-
кимъ былъ А. 9 . Минддендорфъ. 

31 Января 1893 скончался заслуженный ординарный про-
фессор!» по каоедр! политической экономш и статистика-!^* 4 -
Э д у а р д о в и ч у Я н со нъ . 19. Э. родился въ 1835 г. въ Kieet.. 
тЙЫ ь-жи И йолучнлъ высшее образовало; онъ поступилъ било 
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, п е о в а н а медицинский факультегь университета Св. Владим.ра, 
ГзагЬмъ перешел на нсторико-филологическШ, гдЪ преиодава-
Г тогда статистика, на которомъ и окончилъ курсъ въ 
i s г) г ' СЪ золотой медалью за сочинеше подъ заглав!емъ 
с Историческое обозр ЬШе воспитан1я и обучешя въ Pocci t t 

XVIII века». Въ сл-Ьдующсмъ 1856 г. онъ выступилъ на не-
дагогическомъ поприщ* учителемъ въ 1-ой Шевской гимназш, но 
уже въ 1861 г. былъ приглашенъ адъюнктомъ въ ГорыгорЬцкШ 
Землед-Ьльчесюй Институтъ по каоедр'Ь сельскохозяйственной 
статистики и политической экономш. Это назначеше определило 
весь дальней шШ жизненный путь Ю. Э., и онъ постоянно 
оставался вЬренъ этимъ двумъ избраннымъ имъ съ самаго 
начала наукамъ, — политической экономш и статистике,— 
только имъ и отдавалъ онъ все свои богатыя силы. Въ 1864 г. 
Институтъ переведенъ былъ въ С.-Иетербургъ и вмесгЬ съ 
ншкъ перешелъ сюда и молодой нрофессоръ Янсонъ. Вся после-
дующая 30-летняя неутомимая научная и общественная дея-
тельность его неразрывно связывается со столицей, которая 
такпмъ образомъ съ гордостью можетъ считать его «своимъ >. 

Уже въ 1864 г. онъ назначается преподавателемъ поли-
тической экономш и статистики въ Институте инженеровъ 
путей сообщешя. Въ томъ-же году имъ представлено было 
С.-Петербургскому университету сочинеше «О значенш теорш 
ренты Рикардо», за которое онъ удостоенъ былъ степени ма-
гистра политической экономш. Съ 1865 г. 10. Э. выступилъ 
уже приватъ-доцентомъ и въ университете. Въ течете этого и сле-
ду ющаго 1866 года имъ печатается краткШ курсъ политиче-
ской экономш, который не потерялъ интереса даже п для на-
стоящая времени. Въ 1867 г. Императорское Вольно-экономи-
ческое общество командировало молодого ученаго для пзу-
чешя положенifl хлебной торговли въ разныхъ жктпостяхъ 
Россш. Въ результате получился целый рядъ трудовъ: сПинскъ 
п его районъ», «Статистическое изслЬдоваше о хлебной торговле 
въ Одесскомъ районе», «Хлебная торговля въ Волыни>, сКрымъ, 
его хлебопашество и хлебная торговля». За эти труды въ 

1 г ' Им"ераторское Географическое Общество удостоило его 
награды золотой медалью. Въ 1868 г. 10. Э. былъ назпаченъ 
штатным,, доцентомъ въ СПБ. университете по каоедре по-
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литы ческой экопомш и статистики. Въ 1871 г. онъ защитилъ 
представленную имъ на степень доктора политической эконо-
мш диссертац1ю подъ заглав!емъ «Нанравлешя въ научной 
обработка нравственной статистики». Въ томъ-же году онъ 
былъ утвержденъ экстраординарным^ а черезъ 2 года (1873 г.) 
ординарнымъ профессоронъ по каоедр'Ь политической экономш 
и статистики. Начиная съ 1876 г., почти втечете 12 л*ть 
онъ занималъ мЬсто декана Юридичсскаго факультета и несколько 
разъ, бол!е или мепее продолжительное время, исправ^ячъ 
должность ректора университета. Въ 1876 г. проф. Яисонъ 
былъ приглашенъ участвовать въ трудахъ ВЫСОЧАЙШЕ учрежден-
ной коммиссш по изследованно железно-дорожнаго дела въ Poccin. 
Въ 1877 г., появилась его монограф1Я подъ заглав1емъ: 
«Опыть статистическаго изо&дованш о крестьянскихъ надЬлахъ 
и платежахъ»; въ недолгое время она выдержала 2 .издашя, и 
вскоре за появлешемъ труда проф. Янсона предпринятое об-
следоваше поземельной собственности, по почину Централь-
наго статистическаго комитета, подтвердило его выводы. Едва 
прошелъ годъ съ издашя этого труда, какъ уже является но-
вое блестящее доказательство выдающейся научной силы и 
неутомимаго трудолюб!я 10. Э.: въ 1878 г. вышелъ I т. его 
«Сравнительной Статистики», посвященный статистике насе-
лешя; чрезъ 2 года вышелъ Н-й томъ—статистика сельскаго 
хозяйства. «Сравнительная статистика» одна обезпечила бы 
ему выдающееся место въ ученомъ Mipe; это сочинеше является 
единственнымъ въ этомъ роде па русскомъ языке; въ Pocciu 
его не съ ч$мъ сравнить, оно сделалось справочной 1шигой, 
безъ ссылокъ на которую почти не обходится ни одно сочинеше 
но соответственнымъ вопросамъ народпаго хозяйства. Дру-
гой его научный трудъ— «Теор1я Статистики», вышедшая 
въ 1891 г. 3-мъ изд. и удостоенная Императорской Академий 
Наукъ полной премш и золотой медали имени графа Толстого, 
представляетъ собою,—по глубин! анализа, по обширности 
содержашя, но ра»нообраз1Ю переработаннаго матерьяла, одно 
полу чеше котораго сопряжено было съ весьма значительными 
трудностями, — такой ч и т а л ь н ы й трудъ, такой вкладь въ 
науку, подобнаго которому пе имеется во всей иностранно 
литературе, почему и было высказано предложен!® <-о w 
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роны н'ймецкихъ ученыхъ перевести это сочинеше на нЬмец-

Ю Й Приглашенный въ 1 8 8 0 г . организовать Статистическое 
отлаете при Городской УправЬ столицы онъ съ успЬхомъ 
выполняет* это поручеше и загЬмъ въ качеств* руководителя 
ОтдЬлешя ведетъ въ высшей степени успешно текущ!Я ста-
тистичесюя работы, организуетъ санитарную статистику, издаетъ 
Отатистичеше ежегодники, з а к л ю ч а й т е данныя, касающ!яся 
жизни столпчнаго населешя, его хозяйства и т. п. Едва при-
званному къ жпзпи учреждетю уже въ 1881 г. пришлось 
о])ганизовать перепись столичнаго населешя, и какъ тогда, такъ 
и во второй разъ въ 1890 г., это дЬло выполняется блестя-
щимъ образомъ, благодаря руководству проф. Янсона. Не одни 
обширпыя позпашя, но и безспорный организаторсшй талаптъ 
покойнаго обезпечилп такой выдающШся уснЬхъ переписямъ 
въ С.-Петербурге, какнмъ не могутъ похвастать друпе города 
Pocciu. 

Точно предвидя свою близкую кончину, онъ постарался 
закончить двЬ работы, занимавпня его послЬдше годы: первая— 
разработка данныхъ переписи 1890 года—имъ закончена неза-
долго до смерти; вторую— «Статистику населешя» онъ еще 
при жизни началъ печатать въ «Журнале Русскаго Общества 
охрапешя народпаго здрав1Я» и только накануюь своей смертп 
отослалъ въ редакц'ио Журнала последше листы труда, по 
странной случайности посвященнаго тому-же вопросу (въ но-
вомъ совершенно изложеши), изучеше котораго положило осно-
ваше славе 10. Э. Янсопа, какъ ученаго статистика. 

2(»-го 1юля 1893 г. скончался въ МецЬ экстраординарный 
ирофессоръ по каоедре кит. словесности Сергей Михайловичъ 

e o p r i e B C K i f i . По окопчаши курса на~~историко-фпл6логи-
ческомъ-фа^ультете Московскаго университета, покойный про-
шелъ курсъ факультета Восточпыхъ языковъ въ Спб. унпвер-
Z i ' J ? 3 а С И Ш > П р о ж и л ъ ТРП года въ Китае, для ознакомлен!;! 

< мьсте съ языкомъ и культурою этой своеобразной страны, 
опъ посетилъ Пекипъ, Калганъ, Шанхай, Ханькоу и Фу-чжоу. 

1 Г Г е т И Н а Р ° Д И Н у С - М ' заЩИтилъ свою магистерскую 

Г и в Г и Г / ВЪ 1 8 8 5 Г 0 Д У 0 Т КРЫ Л Ъ К уРС Ъ Л е к ц 1 й ™ нашем 1. 
у!швсрситете, который и продолжалъ до самой своей смерти 
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Строгая систематичность была отличительною чертою С М. 
и всЬ работы его поэтому соединены между собою строгою 
генетическою связью, при замечательной широте кругозора 
автора. Его труды: а) Первый перюдъ китайской псторш 
б) О корневомъ состав* китайскаго языка въ связи съ вопро-
сомъ о происхожден!и китайцевъ, в) Апализъ 1ероглифической 
письменности, какъ отражающей въ себе исторпо жизни китай-
скаго народа, г) ДревпЬйппя монеты китайцевъ, д) Миоичесшя 
воззрйшя и миоы китайцевъ и др. представляютъ собою до-
казательства съ самыхъ различпыхъ точекъ зрЬшя одного и 
того же положешя о западномъ происхождети китайскаго па-
рода. Второй разрядъ его сочинешй является популярпзащей 
научныхъ знашй о Китай; сюда принадлежать: «Принципы 
лсизпи Китая» и «Важность и з у ч е т я Китая». Создать систему, 
въ рамки которой укладывалась бы вся масса фактпческаго ма-
тер]'ала, принимая видъ органическаго ц!лаго, выяснить законы 
исторической лсизни Китая — вотъ что ставилъ задачею своей 
научной деятельности покойный С. М . и онъ выполнилъ свое 
назначеше съ такою силою и успехомъ, которые даютъ ему 
право на имя основателя новаго направлешя въ русской спно-
лоии . Неодпократпыя поездки за границ}' и обстоятельное изу-
чен ie работъ западныхъ китаистовъ, выяснивъ С. М. современ-
ное положеше сппологш въ Европе , развпли въ немъ созпаше 
необходимости поставить русскую синологпо въ самую rfcnyio 
связь съ западной. Въ памяти благодарныхъ учениковъ, безъ 
сомнЬшя, никогда не изгладится светлая личность и заветы 
С. М. какъ профессора; сочипешя же его въ русской литера-
тур е на долго будутъ ар1адпипой нитью для всякаго иптере-

сующагося судьбами и культурою Китая. 
Почтивъ благодарною памятью тЪхъ членовъ нашего уни-

верситета, которыхъ мы лишились въ течеши минувшаго года, 
перейдемъ къ обзору деятельности налпчпаго состава профи 
соро^ъ и прочихъ преподавателей университета. 
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I. 

Численность университетского преподавательская состава 
щ \ января 1893 года была: 
лрофессоръ 1 

профессоровъ ордпнарныхъ 34 
, экстраординарныхъ 13 
, сверхштатныхъ экстраординарныхъ . . , 2 
, заштатныхъ ординарныхъ 16 
, . > экстраординарныхъ . . . . 1 

лекторовъ восточныхъ языковъ 3 
> новыхъ языковъ (1 прив.-доц.) 3 

преподавателей 2 
прпвагь-доцептовъ 68 
и. д. прозектора 1 
астрономъ-наблюдатель 1 
препараторъ по каоедрй физики 1 
лаборантовъ и хранителей кабинетовъ 39 (изънихъ—9 со-

стояли въ числе прпватъ-доцентовъ) 30 

Въ теченш 1893 года въ ихъ составе произошли сл^дую-
1щя перемены: 

1) Экстаординарные профессоры А. А. М а р к о в ъ и Д. П. 
Коде»в а л о в ъ назначены ординарными профессорами: 

""^Гприватъ-доцентъ И. И . К а у ф м а н ъ назначепъ экстра-
ординарнымъ профессоромъ по каоедре политической экономш 
и статистики; 

3) заслуженные ординарные профессоры Н. А. М е н ш у т -
к и н ъ и В. А. Л е б е д е в ъ по выслуге 30 летъ отчислены 
изъ штатныхъ профессоровъ; 

4) ординарные профессоры В. И. С е р г е е в и ч ъ, М. И . 
Г о р ч а к о в ъ и 10. В. С о х о ц к i й утверждены въ званш 
заслуженныхъ профессоровъ; 

5) ординарные профессоры А. А. И п о с т р а н и, е в ъ, 9 . 0 . 
М а р т е н с ъ , И . Я. Ф о й н и ц к Г й и - Ю . В. С о'х о ц Ki ft 
но выслуге 25 летъ оставлены на службе на 5 летъ; 

Ь) допущены къ чте!пю лекцШ въ зван!и приватъ - доцен-
товъ: по историко-филологическому факультету: по каоедрЬ 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



и 

7 философ in Л. В. Р у т к о в с к i й, по каоедрЬ русскаго языка 
и словесности—Н. В. В о л к о в ъ ; 

I «о физико-математическому факультету, по каоедрЬ 
практической механики Н. Б. Д е л о н е и А. С. До м о ти-
р о в ъ; по каоедр-Ь физики и физической географш-Э. Е 
Л е йс тъ;по каоедр-Ь минералогш и геологш—II. И. Апдрусовъ 

I и Н. А. Со к о л о въ; по каоедр-Ь ботаники—С. И. Р о ст ов-
ц е в ъ и Р. Э. Р е г е л ь ; по каоедр-Ь зоологш-Н. М. К н и -
н о в и ч ъ и Б. Ф. В е р и г о; 

% по юридическому факультету—по каоедр-Ь римскаго пра-
ва—Д. Д. Г р и м м ъ и по каоедр-Ь политической экономш и 
статистики—Н. А. К а р ы ш е в ъ и по факультету восточ-
ныхъ языковъ: ио каоедр-Ь еврейской, сирШской и халдейской 
словесности—П. К. К о к о в ц с в ъ; 

7) назначены лаборантами: К. Н. Д екеибахъ—ботани-
ческаго кабинета и А ••Р'фрттру п ъ—физическаго кабинета; 

8) утверждены хранителями кабинетовъ: А. А. Я щ е п ко 
и Н. М. Книповичъ—зоологическаго кабинета, В. К. Ага -
ф о н о в ъ и А. В. К л ю ч а р е в ъ—агропомическаго, П. В. 
О т о ц к минералогическаго и К. К. С е н т ъ - И л е р ъ — 
гистологическаго кабинета; 

9) персидскШ подданный М и р з а П и р а назначеиъ п. д. 
лектора персидскаго языка по найму; 

10) всл-Ьдсте увольнешя отъ службы сверхштатная экстра-
ординарная профессора Б о р о д и н а чтеше лекщй по анато-
мш и физюлогш растешй поручено академику АДЗ. Ф а л и н -

I ц ы п у ; 
| 11) умерли: заслуженный ординарный профессоръ Ю. Э. 

Я н с о н ъ, экстраординарный профессоръ С. М. Г е о р г i е в-
* сKiй , хранитель физическаго кабинета Н. И. Х а м а н т о в ъ и 

и. д. лаборанта физюлогической лабораторш М. А. А г а п о в ь; 
12) уволены, согласно прошешямъ, отъ службы при уни-

верситете: сверхштатный экстраординарный профессоръ 11. П. 
Б о р о д и н ъ и лекторъ монгольская языка П. А. Б а д м а е в ъ: 

1 13) изъ состава приватъ-доцентовъ выбыли: П. И. и' ау ф-
I м анъ—назначенный экстраординарнымъ профессором*, П. А. 

Ш л я п к и н ъ , А. И. Т о м с о н ъ , Н. И. Б а к с т ъ и II. А. 
К о с т ы ч е в ъ , npeicpaTHBfflie чтете лекщй; 

i 
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14) заслуженный ординарный профессор* В. Г1. В а с и л ь е в у 
согласно прошенно, уволенъ отъ должности декана факультета 
восточныхъ языковъ и декаиомъ этого факультета пазначенъ 
ординарный профессоръ Баронъ В. Р . Р о з е н ъ ; 

15) секретарем!, псторико-филологическаго факультета па-
значенъ п. д. экстраординарная профессора С. О. П л а т о -
н о в ъ. 

BcniACTBie перечисленныхъ изменен ift численность личпаго 
преподавательскаго состава къ 1 января 1894 года оказалась 
следующею: 

профессоръ богослов»'я 1 
профессоровъ ордииарныхъ 34 

экстраордипарныхъ 11 
сверхштатныхъ экстраординарн. 1 
заштатныхъ ордипарпыхъ . . . 17 

> экстраординарныхъ . 1 
академикъ 1 

лекторовъ языковъ восточныхъ 3 
> » новыхъ—3, (изъ пихъ 1 при-

ватъ-доцентъ) 2 
преподавателей 2 
приватъ-доцентовъ 77 
и. д. прозектора 1 
астрономъ-наблюдатель 1 
препараторъ по каоедр-Ь физики 1. 
лаборантовъ и хранителей кабипетовъ — 45 

(изъ коихъ—10 состоятъ въ числ-Ь приватъ-
доцентовъ) 

Всего. . . . 188 

Распред-Ьлеше приватъ-доцентовъ по факультетамъ къ 1 ян-
варя 1894 года было: 

на фак. историко-филологическомъ . . . . 24 

физико-математическомъ 32 
юридическомъ 14 

» ВОСТОЧНЫХЪ ЯЗЫКОВ! ' 7 
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II. 

Въ минувшемъ году совЫъ С.-Иетсрбургскаго университета 
высоко цЬня просвещенную, проникнутую любовью къ нйук-Ь 
деятельность, царственныя заслуги князя черногорскаго и 
Брдскаго Николая I для народиаго образовашя въ Его стране 
и Его поэтическая произведешя, избралъ Его Высочество въ 
свои почетные члены и, по Всемилостивейшему на то соизво-
ление ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, представилъ Его Высочеству че-
резъ особаго депутата дпнломь на это зваше. 

Кроме того въ томъ же году избраны въ почетные члены 
университета: Высокопреосвященнейпне Налладгё, мптрополитъ 
С.-НетербургскШ и Ладожсшй, и 1оанпший, митрополитъ KieB-
сшй и ГалпцкШ; Начальникъ Академ in Генеральнаго Штаба 
Генералъ-Лейтенантъ Генрихъ Аптоновичъ Лееръ и членъ фран-
цузская института Луи Пастеръ. 

III . 

Въ личномъ составе должностей не преподавательскихъ 
произошли въ 1893 году следующ1я перемены: 

1) пнспекторъ студентовъ М. О. Д и в и л ь к о в ъ уволенъ, 
согласно прошешю, отъ службы и пнспекторомъ назначенъ 
бывшШ инсиекторъ Казанская университета Д. И. Аль -
б р е х т ъ ; 

2) ученый садовникъ 3. И. З ю з и н ъ , согласно прошешю, 
уволенъ отъ должности и вместо него назначенъ Р. Ниманъ. 

IV. 

Студентовъ и постороннихъ слушателей къ 1 Января 
1893 года числилось: студентовъ 2306 и постороннихъ слу-
шателей-50 , а всего 2356; въ отчетномъ году поступило: 
956 студентовъ (изъ гимназШ - 786, изъ университетовь -
54, изъ другихъ учебныхъ заведешй-57 , вновь поступило 
бывшихъстудентовъ—59), о ь / ^ о - 6 2 8 (по окончаши курса 
332, до окончаШя к у р с а - 2 9 6 ) и къ 1 Января год* 
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числилось: с т у д е н т о в ъ - 2 6 3 4 и посторонних!, с л у ш а т е л е й 1 , 

' Двадцать пять летъ тому назадъ, къ 1 января 1869 года, 
В7 университет* состояло 1148 студентовъ и постороннихъ слу-
шателей. постепенно возрастая, число ихъ въ 1886 году до-
стигло 2627: загЬмъ оно убываетъ, опускаясь въ 1888 году 
ю 1698; потомъ снова начинается приростъ, и ныпешняя 
цифра оказывается самою значительною за все двадцатипяти-
л-fcie и за все время существовала университета. 

Распределенie студентовъ университета по факультетамъ къ 
1 Января 1894 года было следующее: 

Состояло студентовъ: 
на факультете историко-филологическомъ. 
> > фпзико-математическомъ: 

на математическомъ раз-
ряде . . 541 (20,54°/0) 

> естественномъ раз 
( 1 8 , 9 1 7 0 ) ] т Щ Н 

» > юридическомъ 1335 ( 5 0 , 6 8 % ) 
> восточныхъ языковъ. . . 85 ( 3,23°/0) 

По роду учебныхъ заведены, въ которыхъ студенты, со-
стоявппе къ 1 Января 1894 года въ университете, получили 
среднее образоваше, они распределяются такъ: 

Изъ гимназ!й 2593 (98 ,45%) 
> духовныхъ семинар^. . . . 4 ( 0 , 1 5 % ) 
> другихъ учебныхъ заведешй . 37 ( l ' 4 0 % ) 

Но принадлежности среднихъ учебныхъ заведешй л-г учеб-
ным* округами получается следующее распределен!* 

Й!Ъ 1351 (51,29V.) 
160 ( 6 ,07%) 

175 ( 6,64°/0) 

^ \ 1039(39 ,45%) 
<Л а 

) 
» 

Московскаго 
Юрьевскаго 
IvieBCKaro 
Казанскаго 
Харьковскаго 
Виленскаго 

138 ( 5 ,24%) 
125 ( 4 ,74%) 
85 ( 3 ,23%) 

113 ( 4 ,29%) 
182 ( 6,91 Г ) 
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изъ Одесскаго округа 84 ( 3,20°/ i 
» Оренбургскаго > 3 6 ( 
> Варшавская » 123 ( 4,67°/0°) 
с Кавказская » 138 ( 5 24°/ ) 
> Сибирская » 8 6 ( 3'269/0) 
> Туркестаиская края 13 ( 0,49°;,, ) 

По происхождетю студенты распределяются такъ: 

детей дворяпъ и чиновниковъ 1698 (64,46°/0) 
лидъ духовпаго звашя 132 ( 5,01 °/0) 
крестьяпъ 68 ( 2,59°/0) 
почетныхъ граждапъ и купцовъ 1-й гильдш. 98 ( 3,72°/0) 
купцовъ 2-й гильдш и ремесленниковъ . . 582 (22,Ю°/0) 
казачьяго сослов!я 1 8 ( 0,68°/0) 
пнострашшхъ поддапныхъ 38 ( 1,44°/0) 

По вгъроисповъдатямъ: 

православныхъ 1969 (74,75°/0) 
единоверцевъ 7 ( 0,270|

0) 
армяно-греяр!анъ 38 ( 1,44°/0) 
католиковъ 271 (10,30°/0) 
лютерапъ 228 ( 8,65%) 
реформатовъ 24 ( 0,91° 0) / л \ 
англиканская вЬроисповедашя. . 4 ( 0,1 о ;0) 
магометанъ 1 3 ( 0,49°/0) 
евреевъ ™ < 2 , 7 7 у 

7 ( 0 2 7 ° ) караимовъ < ^ -о/ 

Втечеше 1893 года на осповаши устава 18S4 года вы-
дано выпускныхъ свидетельств*—332, а именно. 

по факультету историко-филологическому • 
21 

физико-математическому: 
по разряду математич. паукъ . " ь

 7 g 
» естественныхъ паукъ 12 

юридическому ^ 
восточпыхъ языковъ 
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въ томъ же году на основаши устава университетов ь 
3 года удостоено зватя дгьйствительнаго студента: 

По историко-филологическому факультету . . . 1 
> юридическому » • • • " 

Всего. . . 4 

Въ прошломъ год}' подвергались нолукурсовымъ испыташямъ: 
на историко-филологическомъ факультет*—83, физико-матема-
•гическомъ—368, юридическомъ—755 и восточныхъ языковъ—40. 
За все последнее двадцатипятил*т1е университетъ выпустилъ 
окончившихъ полный курсъ 6624, а въ предшествующее ияти-
десятнл'йпе 2588, т. е. всего 9212. 

Оставленныхъ при университет* для приготовлошя къ про-
фессорскому званш въ 1893 году было—96. Но факультетамъ 
они распределялись такимъ образомъ: 

при историко-филологическомъ факультет* состояло. . . 27 
> физико-математическомъ. » » . . 39 
> юридическомъ. » > . . 24 
> факультет* восточныхъ языковъ. > . . 6 

изъ этого числа получали стипендии 27 
оставлены при университет* безъ стипендш 69 

А именно: 
I. Состояли при университет* со стипевдДями: 
а) на счетъ штатной суммы—9: по историко-филологиче-

скому факультету: Александръ Васильевъ, Николай Папиловъ 
и Серг*й Рункевичъ; по физико-математическому факуль-
тету. Александръ Гершунъ (по 1 Сентября) и Владим1ръ 
Марковъ; но юридическому факультету: Николай Лазаревен» 
и Левъ Шаландъ (по 1 Апр*ля); по факультету восточных,ь 
языковъ: Вилыельмъ Бартольдъ и Илатонъ МолюранскШ; 

б) на счетъ суммы въ 18,000 р., ассигнованной С,-Петер-
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п 

бургскому университету на стипендш и noco6ia—5: по юри-
дическому факультету. Вячеславъ Грибовсюй, Александръ 
Михельсонъ (съ 1 Декабря) и баронъ Михаилъ Таубе; по фа-
культету восточныхъ языковъ: Николай Катановъ (по 9 Но-
ября) п ДмитрШ ПозднЬевъ (съ 1 1юля); 

в) изъ суммъ министерства народпаго просвЬщстя—2: по 
физико-математическому факультету: Александръ Роддъ (по 
1 Декабря) и по юридическому факультету: Платонъ Соко-
ловъ (по 1 Сентября); 

г) на счетъ капитала П. И. Демидова пользовались стипен-
Д1'ями ио юридическому факультету— 11: Владиславъ Бортке-
вичъ (съ 1 Мая), Брониславъ Боуффаллъ, Владишръ Б-ЬльскШ 
(съ 1 Мая), Родюнъ Герпгроссъ (по 1 Декабря), Фридрихъ 
Зейдель, Николай КохановскШ (съ 1 Декабря), Геприхъ Ман-
дельштамъ, Владтиръ Набоковъ, Борисъ Распоповъ, Сергей 
Терменъ (по 1 Декабря) и Левъ Шалландъ (съ 1 Апр*ля). 

д) стипендйо С.-Петербургскаго собрашя сельскихъ хозяевъ 
получалъ по физико-математическому факультету. ГеоргШ 
Клюссъ (съ 1 1гоня). 

II.' Состояли при университет* безъ стипендги: 
По историко-филологическому факультету: Борисъ Алек-

- сандровъ, Евгенгё Аипчковъ, Михаилъ Быстровъ, Павелъ Воз-
^ несеншй, Эрвинъ Гриммъ, СергЬй Жебелевъ, Вильгельмъ Кат-

Г" терфельдъ (по 1 Октября), Алексей Кедровъ (по 20 Марта), 
Николай Колоколовъ (съ 15 Мая), Михаилъ Крыжановсшй 

" (по 15 Октября), Иванъ Лаппо, Иванъ Лапшинъ (съ I Ноября), 
Александръ Липовсшй (по 1 Декабря), Борисъ МелЮранскШ, 
Николай Павловъ-СильванскШ, Владим1ръ Перетцъ (съ 1 Ноя-
бря), Александръ Пр*сняковъ (съ 1 Ноября), СергЬй Рожде-
ственски, Михаилъ Ростовцевъ, Яковъ Смирновъ, Николай 
Тупиковъ. Николай Усовъ (съ 1 Декабря), ГригорШ Церетели 
(съ 1 Ноября), Петръ Шефферъ; 

По физико-математическому факультету Валершъ 
Агафоновъ (по 1 1юня), Николай Булгаковъ (по 10 Октября). 
АлексЬй Бялыницшй-Бируля, Борисъ Вейнбергь (съ 15 Ок-
тября), Семенъ Вуколовъ (по 1 АпрЬля), 1оасафъ Выдринъ, 
(по 1 Сентября), Валер1анъ Галанинъ (по 25 Октября), I оор-
Г1Й Гоголь-ЯновскШ, ЕвгенШ Головпнъ, ГригорМ Грнгорьевь 
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(по 1 Ноября), Константин, Декенбахъ (по 1 Марта) Вале-
) к Ш Ъ фонъ-Дервизъ, В л а д п м 1 р ъ ^ ™ о 1 з с к 1 й (но 1 Ноября), 

Александр* К л ю ч а р е в т Г ^ 10 Декабря), Николай Колошй-
цевт (по 1 Сентября), Константин* Красусюй, Леонид* Ма-
писъ (съ 1 Ноября), Владим1ръ Мальмгренъ (по 25 Октября), 
СергЬй Миклашевсшй, ДмитрШ Нелюбовъ (съ 15 Октября), 
Васшпй ОмелянскШ, Александръ Павловъ, Серафимъ Патка-
новъ, ДмитрШ Педашепко (по 22 Ноября), Александръ Поли-
карпов*, Владим1ръ Редзко (по 24 Ноября), Андрей Рихтеръ 
(с* 15 Октября), Борис* Розингъ (по 1 Октября), Евгешй 
Рощинъ (по 1 Октября), Петръ Рыбкин* (съ 1 Апреля), 
Никаноръ Савичъ (съ 1 1юня), Константипъ Септъ-Илеръ (по 
1 Октября), Иван* Соколов* (по 1 Октября), Гавршлъ Тап-
фильев* (по 1 Ноября), Михаил* Шателеп* (по 15 Октября): 
по юридическому факультету: Владислав* Борткевичъ (по 
1 Мая), ВасилШ Гайдебуровъ (по 1 Декабря), Николай Де-
больскШ (по 1 Октября), Александръ Зубовсшй (съ 21 Ьопя), 
Николай Любовниковъ, баронъ Александръ Мейепдорфъ (съ 
1 Октября), Алексапдръ Михельсонъ (по 1 Декабря), Влади-
юръ Пурцеладзе, Николай Рейтлингеръ (по 1 Апреля), Арка-
дШ Стоговъ (съ 1 Ноября), СергМ Терменъ (съ 1 Декабря); 
по факультету восточныхъ языковъ: Павелъ НиколаевскШ (по 
20 Октября) и Фридрихъ Розенбергъ (съ 1 Ноября). 

Въ отчетномъ году возведено въ ученыя степени 8 лицъ— 
6 въ степень магистра и 2—въ степень доктора. 

а) степень магистра получили. 

" О « Ф И З И К О - М А Т Е М А Т И Ч Е С К О М У Ф А К У Л Ь Т Е Т У : 

1) Николай Михайловичъ К н и п о в и ч ъ — с т е п е н ь магистра 
зоо л on и, по защищенш диссертащи <Матер1алы къ познашю 
группы Ascothoracida >; 

r i n Карловичъ М е й е р ъ—степень магистра зооло-
с е м е й г т Г Т ^ г1! А И С С е р т а ц 1 й <0рганизац1я трубчатыхъ червей 
Г ч Г о б п ! ' ^ й H e r m e l l i d a e ^ результат* их* си-дячаго образа жизни»; 

3) АркадШ Семено'внчъ Д о ы о г а р о в ъ - с т е п е п ь магистра 
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прикладной математики, по защищена диссертацш «О свобод-
помъ движен!и гироскопа»; 

ПО Ю Р И Д И Ч Е С К О М У Ф А К У Л Ь Т Е Т У : 

1) Владим1ръ Владтпровичъ Е с и п о в ъ,—степень магистра 
уголовнаго права, по защищеши диссертацт «Поврежден!© 
имущества огнемъ по русскому праву»; 

2) Давидъ Давидовичъ Г р и м м ъ—степень магистра рим-
скаго нрава, по защищеши диссертации «Очерки по учешю объ 
обогащеши»; 

по Ф А К У Л Ь Т Е Т У в о с т о ч н ы х ъ я з ы к о в ъ : 

1) Павелъ Копстантиновичъ Ко к о в ц евъ—степень ма-
гистра еврейской словесности по защищеши диссертацш «Книга 
сравнешя еврейскаго языка съ арабскимъ Абу Ибрагима (Иса-
ака) и ибнъ Барупа». 

в) степень доктора получили 

п о И С Т О Р И К О - Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К О М У Ф А К У Л Ь Т Е Т У : 

1) Владим1ръ АлексЬевичъ Я ко в левъ—степень доктора 
русской словесности, по защищеши диссертацш: «Къ литера-
турной исторш древне-русскихъ сборпиковъ. Опытъ изслЪдо-
вашя «Измарагда»; 

п о Ф И З И К О - М А Т Е М А Т И Ч Е С К О М У Ф А К У Л Ь Т Е Т У : 

1) Николай АлексЬевичъ С о к о л о в ъ — с т е п е н ь доктора ни-
нералогш и геогнозш, по защищеши диссертацш «Нижпетре-
тичныя отложешя южной Россш». 

Всего въ течеше двадцатипятилетня удостоены по историко-
филологическому факультету степени доктора 4 2 ^ п ц а и сте-
пени магистра 60, по математическому разряд/ степени док-
тора 21 и степени магистра 37, по разряду естествеиныхъ 
наукъ степени доктора 38 и магистра 63, по юридическому 
факультету степени доктора 20 м магистра 28, по факультету 
восточныхъ языковъ степени доктора 10 и магистра 12, а по 
всЬмъ факультетам!» степени доктора 131 и магистра -'<»'>, 
сверхъ того въ зваше иочетнаго доктора возведено было lUimib. 
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СРЕДСТВА УНИВЕРСИТЕТА. 

Денежныя средства с.-петербургскаго университета въ ми-
нувшемъ году попрежнему состояли изъ 1) суммъ штатныхъ, 
2) суммъ спещ'альныхъ и 3) суммъ стипенДальныхъ. 

Изъ штатныхъ суммъ университета, ассигновапныхъ по 
(M&rfe 1S93 г., а также изъ остатковъ отъ 1892 г., израсходо-
вано было: а) на содержите личнаго состава университета— 
240,074 р. 30 к. и па учебныя пособ1я, хозяйственные и дру-
rie расходы—124,803 р. 38 к. Расходъ изъ спещальныхъ суммъ 
былъ—76,099 р. 84 к. 

Втечеше года выдано 323 студентамъ стипенд!й изъ раз-
ныхъ источниковъ на сумму 85 ,613 р . 60 к. и noco6ift 2 3 8 
студентамъ на сумму 4 0 6 0 р.; около 21°/0 всего числа сту-
дентовъ освобождено было отъ платы на сумму до 25 ,800 р . 

Стипенд1альныя суммы университета увеличились в т е ч е т е 
года новыми пожертвовашями: 

1) Вдова тайнаго советника Трирогова, желая почтить п а -
мять мужа, покойнаго В. Г. Трирогова, пожертвовала 2 0 0 0 р . 
для уплаты изъ °/0 съ этого капитала за право слушашя лек-
цШ сыномъ одного изъ чиновниковъ Министерства Государ-
ственныхъ Имуществъ. 

2) Вдова действительна™ статскаго советника П . П. Ни-
китенко пожертвовала капиталъ въ 1 1 , 3 0 0 р . на учреждеше 
двухъ стипещий имени « в е о д о а я Тарасьевича Никитенко и 
Александра Оедоровича Никитенко». 

3) По духовном}г завещан!ю дочери коллежскаго советника 
Варвары Бенедиктовой пожертвовапы 1 5 , 0 0 0 руб. на учрежде-
ше одной стипендщ имени умершаго брата ея Владшпра Гри-
горьевича Бенедиктова. 

4) по духовному завйщашю прусской поддаппой Паулины 
Ивановны Вучиховской пожертвованы 3000 руб. для учреж-
дены одной стипепдш имени жертвовательницы. 
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Въ 1893 году библ*<яека Императорского С.-Штербуртсаго 
университета прюбр-Ьла: У ргымпо 

русскихъ книгъ H a 3 B a H i f t в ъ 1 9 4 
русскихъ журналов* . . . . 2 > 211 , 
иностранных* книгъ . . . . 394 , ^ 
иностранных* журналов*. . . 7 , 4 6 0 

Всего прЮбр-Ьтено библютекою 531 назваше въ 1702 то-
мах* на сумму 7969 р. 52 к. 

Сверх* того, библютека получила в* даръ отъ разных* 
казенных* и частных* учреждена, русскихъ и иностранных*, 
отъ авторовъ, переводчиковъ, издателей и частных* жертвова-
телей: 

русскихъ книгъ . . . 
русскихъ журналов* . 
иностранныхъ книгъ . 
иностранных'* журналовъ 
русскихъ рукописей 
иностранныхъ рукописей 
картъ русскихъ . . . 
плановъ 
ксилографовъ. . . . 

Итого: . . . . 

453 названа въ 829 томах* 
И > 349 

2219 > 2597 
33 > 236 

2 > 2 
1 > 1 
4 * 4 
1 > 1 
1 г 1 

. 2725 назвашя въ 4020 томахъ 

Всего прибыло 3256 назвашй въ 5722 томахъ. Убыло <> 
названШ въ 11 томахъ. 

Всего къ 1-му Января 1894 года въ библютекЬ состояло 
95,522 назвашя въ 220,467 томахъ. 

Наиболее крупный пожертвовашя были слЬдуквдя: 
1) Изъ библютеки покойнаго проф. 1С. L Люгебиля, по-

жертвованной его вдовою, принято 352 назвали въ 504 томах*. 
2) Изъ книгъ,пожертвованныхъ проф.В. А. Лебедевым!,, за 

вычетомъ дублетовъ, принято было 322 назвашя въ 390 томах*. 
3) Пожертвованie тайнаго советника II. С. 1'емезона. 
4) Пожертвовашя декана и с торико - ф и л о л о г и ч е с к а г о фа.лль-

тета И. В. Помяловскаго. 
5) Карты Китайской Имперш, составленвыя главнымь унол 

помоченным* Русскаго Правительства при Корейскомь д»«о| 
д. с. с. К. И. Веберомъ, от* составителя. 
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Работы по описашю библютеки, завещанной университету 
погойнымъ дМств. статскимъ сов*тникомъ ВладщИромъ Алек-
с л н д п о в и ч е м ъ Иваповымъ и принесенной въ даръ его дочерью 
Е к а т е р и н о ю Владим.ровной Коковцевой, не могли быть окончены 

въ отчетномъ году. 
Къ числу иностранныхъ учреждешй, согласившихся всту-

пить съ библ1'отекою въ обм*нъ издашями, въ мипувшемъ году 
присоединились Королевская Академия Наукъ въ Амстердам* и 
Королевсю'й Баварский упиверситетъ въ Мюнхен*. Сверхъ того, 
согласился вступить въ обмЬнъ Великобритансюй университегь 
въ Кэмбридж*, ириславпий каталогъ своихъ издашй съ прось-
бою указать, какихъ именно издашй не им*ется въ библютек* 
С.-Петербургскаго университета. 

Обогатилась новымъ пожертвовашемъ и коллекция изобра-
жешй бывпшхъ д*ятелей университета: баронесса Mapia Ми-
хайловна Медемъ пожертвовала университету бронзовый бюстъ 
своего иокойнаго отца, статсъ-секретаря Михаила Андреевича 
Балуп'янскаго, бывшаго первымъ ректоромъ С.-Иетербургскаго 
университета. 

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА. 

I. | 
О числ* и содержанш читаемыхъ въ университет* лекщй 

даютъ полное—хотя, разум*ется, чисто вн*шнее—представлен1'е 
нечатаемыя каждый семестръ «обозр*ш'я преподавашя >; зд*сь 
мы поэтому ограничимся краткимъ подведешемъ итоговъ, т. е. 
указан!емъ количества лекцгё и распред*лешя ихъ по разлнч-
лымъ факультетамъ. Въ первое полугоде истекшаго года при-
ходилось на одну нед*лю 624 лекц!и, во второе 588, т. е. сред-
чпмъ числомъ въ годъ по 606 лекщ'й въ нед*лю. По факуль-
тетамъ эти лекцш распред*лялись сл*дующимъ образомъ: на 
историко-филологическомъ факультет* читалось среднимъ чи-
сломъ 1о9 часовъ въ недЬлю, на фпзико-математическомъ 205 
на юридическомъ 1 2 1 и на факультет* восточныхъ языковъ 1 2 1 ; 
кь ,тимъ цифрамъ сл*дуетъ добавить читаемыя вс*мъ фа-
культетамъ лекцш: 2 - и о У с л о в н о и 1 2 - п о новымъ языкам,.. 
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И. 
ВолЬе подробныя сведйШя даеыъ мы на годичных* актах* 

о другой сторон* учебной деятельности университета—о т. наз. 
«практических* занят!яхъ» профессоров* со студентами; все же. 
въ силу естественных* условШ дЬла, и эти свВДийя не могут* 
дать постороннему человеку живого представлешя объ участи 
обеихъ частей упиверситетской семьи въ этой совместной на-
учной работа. Может* быть указан* въ общих* чертах* пред-
мет* этой работы, могут* быть названы имена участвовавших* 
въ ней лиц*; но всгЬ эти внйштя данныя не дадут* возмож-
ности судить о томъ, что составляетъ самую суть дела—о ха-
рактере вышеозначенной работы, о степени интереса, который 
опа возбуждала въ студентахъ, о ея вл!яши на их* научное 
развпт1е. Для всего этого нет* и не можетъ быть другой лето-
писи кроме памяти техъ, ради которых* эти занят'|я были 
учреждены. 

Въ частности практпчесшя заняпя профессоровъ и приват*-
доцентов* университета со студентами состояли въ следующем*: 

На историко-филолотческомъ факультета. 

Проф. И. В. П о м я л о в с к ! й занимался со студентами 
стартихъ семестровъ чтешемъ и объяспешемъ латинских* пад-
нисей по сборнику Дессау. 

Проф. Н. И . К а р е е в * вел* со студентами практичесшя 
заня^я по исторюграфш Францш XVIII века. 

Проф. А. И. Н е з е л е н о в * руководил* практическими за-
нят!ями студентовъ старшихъ курсовъ по изучешю народном 
словесности и по изеледовашю сочипешй русскихъ писателей 
въ связи съ их* жизнью и съ вл!явшими па них* произведе-
ш'ями иностранныхъ литературъ. 

Проф. О. Ф. З е л и н с к 1 й занимался со студентами весною 
1893 г. чтешемъ Петрошя и объяснешемъ его какъ источника 

частнаго быта древнихъ римлянъ. ^ 
Подъ руководством!, прив.-доц. 1. А. Ш е б о р а про-

исходили практичешя занят!я критико - г р а м м а т и ч е с к а г о хар* . 
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тепа при этомъ студ. 3-го сем. П. Васешсо представши, обстоя-
теп пое изсл*довашеп.загл. .Уменыпителышя слова у Катулла», 
которое будегь напечатано въ одной изъ ближайшихъ книжекъ 
Филологическаго обозр*тя. 

Прив.-доц. И. И. Х о л о д н а к ъ руководилъ занят!ями 
студентовъ 1-го семестра, состоявшими въ упражнешяхъ (устно 
и письменно) въ толковаши избраниыхъ эпизодовъ «Фастъ» 
О в идi я, въ связи съ попытками метрическаго перевода этихъ 
эпизодовъ. Представленные рефераты сл*дуетъ признать вообще 
удовлетворительными, а два — весьма хорошими, а именно: 
а) работу студента Михаила Помяловскаго, обличающую со-
лидное знакомство съ подлежащими научными пособ!ями, а 
также здравый и осторожный методъ въ изложенш, и Ь) трудъ 
студ. Владтпра Т р о ф и м о в а, представившаго прекрасный 
метричесшй переводъ избраннаго имъ отрывка. Независимо отъ 
того желаюпце изъ студентовъ старшихъ семестровъ упражня-
лись а) въ критик* текста и въ возстановлеши фрагментов!» 
латинскихъ надписей, преимущественно литературнаго содер-
жать , и Ь) въ чтети среднев*ковыхъ латинскихъ рукописей 
по фототишямъ; въ обоихъ случаяхъ, особенно во втором!. 
усп*хи слгЬдуеть признать удовлетворительными. 

Прив.-доц. II. А. С ы р к у занимался со студентами 3-го 
и 4-го курсовъ фонетикой и морфолопей южно-славянскихъ 
нар-Ь'цй, т. е. болгарскаго и сербскаго. 

Прив.-доц. Э. А. В о л ь т е р ъ руководилъ у себя на дому 
занявши своего слушателя, студ. вост. фак. П. Шмидта, со-
стоявшими въ чтети болЬе легкихъ финскихъ текстовъ, поль-
зуясь ири этомъ помощью другого своего слушателя д-ра 
1. А. Миккола изъ Гельсингфорса. Изъ нихъ первый напеча-
тал» критичесш статьи о латышской миоолоии п. загл. L a t -
weeschu mitologija; студ. А. Погодинь занимался переводом!» 
труда по литовскому фолкору Юшкевича Stottini Reda на рус-
Ш й Я8ЫКЪ- СтУДент!, юристъ I. Ансбергъ печатает!» на латыш-
смюь язык* этюдъ о правовых!, обычаяхъ латышей валкскаго 
У*зда Лифляндской губ ГТ J 
тл1 • И"' Л 0 Д ' 1 ' М е к J1 е 1» ъ руководилъ зааят!янл студен-
тов» по санскритскому языку. Материалами служили отчасти 
«упражнении Миллера и Киау.ра, отчасти русски: П0|№иидм 
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отрыв ко въ изъ классических* памятниковъ, имъ самимъ со-
ставленные. 

Прив.-доц. А. И. П а п а д о н у л о-К е р а м е в с ъ зани-
мался со студентами переводами съ новогреческаго народнаго 
языка на руссшй и франдузсюй: были прочитаны первыя десять 
пйсенъ поэмы Христофора Самаризида «Фотисъ». 

/ На фитко-математическомъ факультете. 

] ^ ' 1 - о в ъ наблюдалъ за практическими за-
н я ш м и студентовъ III и IV курсовъ, происходившими въ 
Агроном и ческомъ кабинегЬ подъ ближайшимъ руководствомъ 
хранителя кабинета Н. И. Адамова. З а н я т эти состояли для 
студентовъ 5 и 6 семестровъ въ подготовительныхъ работахъ 
по механическому анализу, изученио физическихъ свойствъ 
почвы и поглотительной ея способпости, въ опредЪленш въ 
различныхъ почвахъ гумуса, заг!>мъ въ изслйдованш сЬмянъ 
(ихъ всхожести, хозяйственной годности, удЬльнаго в^са и т. п.) 
л въ анализировавши молока и разныхъ удобрений. Ст)гденты 
VII и VIII семестровъ или исполнили различныя спещальныя 
работы въ лабораторш, или представили сочинения на задаиныя 
пмъ передъ каникулами темы, касающ1*яся но преимуществу 
мйстнаго для каждого студента хозяйства. Изъ представленныхъ 
студентами VIII семестра работъ заслуживаготъ поименовашя 
сл'Ьдуюнця: А. Валицкаго, О поглотительной способности къ 
амюаку солонцевъ въ зависимости отъ температуры и концен-
трацш раствора; Д. Элькинда, О физическихъ свойствахъ солон-
цевъ Саратовской губ.; А. Урбановпча, О связи между физиче-
скими свойствами, механическимъ составом!» п культурнымъ 
состояшемъ почвъ; А. Георпева, Обзоръ Лохвицкаго уЬзда Пол-
тавской губ. въ естественно-историческомъ отнотешп; L. Иет-
ржкевича о значеши гумуса какъ фактора вл!яющаго на фн-
зико-химичесшя особенности почвъ; Усова о примененш сель-
скохозяйственныхъ знашй при общинномъ землевладении; Шуль-
женка о значеши лЬса для сельскаго хозяйства; Вархаловскшо, 
Калмыкова, СмЬкалова и Матвеева: отчеты о посЬщеШи ими 
н Ькоторыхъ хозяйствъ; В. Венцлавовича о сельскохозяйствен ной 
выстави въ ВилыгЬ. Шкоторыя изъ упомянутых* работъ оу-
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хугь напечатаны въ IX выпуск* <Матер1аловъ по изучена 
пусскихъ п о ч в ъ э . — Ч т о касается студентовъ 5 и 6 семестровъ, 
ТО только двое пока занимались сиещальными работами въ 
т1боратор1И, а именно: А. Коротаевъ изслЪдовалъ физико-
механическШ составъ н*которыхъ почвъ Казанской губ. и Д. 
Лгафоновъ тЬ же свойства почвъ Тобольской губ. Курганскаго 
округа. Оставленный при университет* но каоедр* агроном1и 
А. В. Ключаревъ продолжалъ разработку вопроса о нитрифи-
кацш почвъ. Хранитель кабинета С. Богушевсюй выдержалъ 
экзаменъ на степень магистра сельскаго хозяйства, загЬмъ ко-
мандировать за границу въ Галльсшй упиверситегь для даль-
н*йшей подготовки къ профессорскому званпо. Хранитель каби-
нета Н. П. Адамовъ а) л*томъ пос*тилъ участки Особой экспе-
дицш Л*сного Департамента въ Воронежской, Харьковской п 
Екатеринославской губершяхъ съ ц*лыо устройства въ этихъ 
губершяхъ метеорологическихъ станцй и пров*рки работъ на 
устроенныхъ въ прошломъ году. О своей по*здк* и вообще о 
д*ятельпости названныхъ станцШ готовитъ къ печати отчеты; 
б) сд*лалъ докладъ въ метеорологической коммиссш при Имп. 
Русскомъ Географическомъ Обществ* о результатахъ, получен-
ныхъ по пзучешю сн*жнаго покрова на метеорологическихъ 
станщяхъ въ Воронежской губернш. 

Проф. П. П. В а г н е р ъ наблюдалъ за практическими заня-
Т1'ями студентовъ, (а именно: въ весеннее полугод!е — 5 и 7 
семестровъ, въ осеннее — 3 семестра) происходившими подъ 
ближайшимъ руководствомъ хранителя кабинета 10. Н. Вагнера; 
занят 1я эти состояли въ сл*дующемъ: I) Хранитель кабинета 
К). П. В агнеръ работалъ по развптпо клещей (Ixodes); 2) ок. 
курсъ Г. Шлатеръ занимался опредЬлешемъ гпдроидовъ Б*лаго 
моря и изучешемъ строешя фонарницы (Lucernaria); 3) ок. к. 
Лкобсонъ изучешемъ Tunicata Б*лаго моря; I) ок. к. В. Бо-
ровка~изсл*дован1емъ строешя Pteraster; 5) Троцина — о н р е -
дълешемъ многоножекъ (Myriapoda); 6) Б. Сукачевъ - изуче-

кГсякаТГт еГЯ б а Й к а л ь с к и х ъ гУб 0 К Ъ ; 7) Шульцъ — изуч. стр. 
Polydermus• ^ М" Р и мск№-Корсаковъ—из. стр. и развнт1я 
10) ост ^ ^ °К К* Л р и о л ь д ъ """ систематикой Amphipoda; 

. при унив. К. К. Сентъ-Илеръ—изсл*довашемь функ-
цш печени у „Ьпного рака; , , ) магистрант,. Новоросс. увив. 
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И. О. Пекарсюй - изучешем* развита Diogenes и Sacculina 
Подъ руководством* хранителя кабинета Ю. Н. Вагнера про' 
ходили спещальный курсъ студенты: 1 сем. Пономаренко - по 
Coelenterata, 3 сем. Арпольдъ — но Protozoa и Coelenterata 
3 сем. НадтЬинъ, Бирюков* и Гейбович* по Protozoa, Coelenterata 
и Echinodermata. ЗатЬмъ слЬдующш лица изъ работающих* в* 
зоологическом* кабинет* занимались - по командировке от* 
СНбургскаго Общества Естествоиспытателей — лЬтом* 1893 г. 
на Соловецкой бюлогической станцш: Г. Якобсонъ—изучешем* 
беломорскихъ Tunicata и раковъ, Г. Шлатеръ — изучешемъ 
беломорскихъ Coelenterata, В. Боровка — развипемъ морскихъ 
звездъ, Минятовъ — изучешемъ беломорскихъ раковъ, Обнор-
скШ— щетинконогими червями БЬлагоморя,К. К. Сентъ-Илеръ— 
изучешемъ процесса пищеварешя у безпозвопочныхъ и гисто-
логш асцид1'й; а студентъ Троцина летомъ 1893 г. езцилъ для 
зоологическихъ изследовашй въ Средпеаз1атск'1я владЬшя. Сверхъ 
того работающими въ кабинете были сделаны следу юнца сооб-
щешя: 1) ост. при ун. К. К. Сентъ-Илеромъ въ зоологической 
семинарш: отчетъ о заграничной поездке; объ отложеш'и железа 
у животныхъ; о возстановлеши луча у оф!уръ; въ СПбургскомъ 
Обществе Естествоиспытателей—о функцш печени у раковъ и 
моллюсковъ; 2) ок. к. Г. Якобсономъ: въ зоологической семи-
HapiH—о зваченш признаковъ въ классифпкащи; въ СПбург-
скомъ Обществе Естествоиспытателей—о Tunicata Бклаго моря; 
о фаун!; Долгой губы Соловецкаго острова; о беломорскихъ 
аппендикуляр1яхъ; въ Русскомъ Энтомологическомъ Обществ!— 
о фауне лужъ гранитныхъ беломорскихъ острововъ; 3) сту-
дентомъ Троциною: въ зоологической семинарш — отчетъ о 
летней поездке 1893 г.; къ систематике рода Geophilus: въ 
Русск. Энтомолог. Общ.—о повыхъ видахъ Geophilus: 1) сту-
дептомъ Шульцомъ: въ зоолог, семпнарш-объ олигодпнамным 
явлeиiяxъ по работамъ Кэгеле; 5) студ. М. Римскимь-Корса-
ковым!,: въ зоолог, семинарш — о строеши протоплазмы по 
работамъ Biltschli; о теорш наследственности Всйс.мана: возрз-
жеше Спенсера Вейсмапу; 6) ок. к. Г. Шлатеромъ: въ зоолог, 
семинарш—о раковыхъ опухоляхъ. Накопецъ следующ.я работы 
окончены и напечатаны работающими въ зоологическом* ьл »п-
нетЬ: 1) хранителем* зоол. каб. Ю. II. Вагнером*: ») 
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ГО Н ко словъ о собиранш и нересылк* коллекщй нас*комыхь 
ЦИттн Естеств. 1893); б) Aphanipterologische Studien II 
Horae Societ. Entomol. Ross. XXVII); 6) Истор'ш эмбрюналь-

наго развшчя Ixodes calcaratus (Труды лабор. зоолог, каб. 
пыл. V); г) несколько популярно-научныхъ зам*токъ въ жур-
нал* сОДръ Бож№» за 1893 г.; 2) ост. при ун. К. К. Септъ-
Плеромъ: a) Sur la resorption chez l'6crevisse (Bull, de 1 Acad, 
roy. de Belgique 1892); б) Къ вопросу о функцш печени у 
раковъ и моллюсковъ (В*стн. естествозн. 1893 № 3 — 4); 
3) оконч. к. Г. Шлатеромъ: Современное состоя Hie вопроса о 
наразитахъ новообразованifi (опухолей) у человека (В*стн. 
естествозн. 1893 Л» 7—8); 4) оконч. к. Г. Якобсономъ: a) Ein 
Unterschiedsmerkmal zwischen Cerambyciden und Chrysoraeliden 
(Horae Societ. Entomol. Ross. XXVII); 6) Ein neuer Geotrypes 
a us Japan (ibid.); в) Ueber einige Chrysomeiidae aus Sibirien 
(ibid.); r) Beitrag zur west-turkestanischen Chrysomelidenfauna 

т к и н ъ руководилъ занявямп сту-

въ которыхъ принимали учаоие сл*дую1щя лица: А. Въ весеп-
немъ семестр*: 1) студ. 8 сем. КурнатовскШ, БЬльскШ и 6 сем. 
Мамонтовъ, занимавппеся приготовлешемъ различныхъ препа. 
ратовъ органическихъ соединешй; 2) ок. к. по ест. разр. прпч. 
къ ун. Б . Л. ОмелянскШ, производишшй опыты надъ вл1яшемъ 
разбазлешя на скорость химическихъ реакцШ; 3) ок. к. по ест. 
разр. II. М. Крюковъ, занимает Шея приготовлешемъ препара-
товъ; 4) прич. къ ун. магистрантъ G. О. Селиванову продол-
жавший свои работы надъ галоидаминами; 5) магистрантъ В. А. 
КистяковскШ, продолжавпп'й опыты для своей диссертацш «Къ 
изучена химической реакцш въ однородной сред* при посто-
янной температур*>; (>) В. II. Редзко, продолжавппй свои ра-
боты надъ стильбеповыми и пзостильбеновыми рядами.—Б. Въ 
осеннемъ семестр*: 1) студ. 7 сем. Мамонтовъ и Гиицбургъ, 
занимавшееся приготовлешемъ препаратов», и первый, сверхь 
того, изучешемъ см*шанныхъ эоировъ трифенилкарбпнола подъ 
руководствомъ нрив. доц. Львова; 2) ок. к. по мат. разр. Бай-
ковъ, занимавпийся приготовлешемъ нрепаратовъ; 3) магистрантъ 
<>. 0 . Селивановъ и В. И. Редзко, продолжавнпо свои преж-

отдЬлеши химической лабораторш, 
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шя пзсл'Ьдовашя. 4) К. A. Kpacycuitt, изслЬдовавппй хлористый 
двунитробензипъ и тетранитростильбвнъ.-Въ Жури Русск-tro 
физ.-хим. общ. (т. XXV) напечатаны сочипешя: 1) е . О Се 
Ливанова: о строеши хлоравгидрида трихлорсульфометиловой 
кислоты; 2) В. А. Кистяковскаго: къ изучешю химической 
реакцш въ однородной сред* при постоянной температур*-
3) В. 1Г. Редзко: къ изученпо изостильбена и его производиыхъ. 

Проф. О. О. П е т р у ш е в с к ! й паблюдалъ за практиче-
скими заштями студентовъ по физик*, происходившими подъ 
ближайшимъ руководствомъ лаборантовъ: В. В. Лермантова, 
устроившаго много новыхъ приспособлен^ въ назначенных!, 
для собственныхъ заняи'й студептовъ приборахъ, Н. Н. Ха-
мантова, полезная деятельность котораго была прервана без-
временной кончиной его весною 1893 г., В. В. Скобельцына и 
съ осени 1893 г.— А. Л. Гершуна. Сверхъ того препараторъ 
Г. А. ЛюбославскШ и сверхштатный лаборантъ Н. А. Смир-
новъ отчасти помогали студентамъ въ ихъ практическихъ заня-
т1яхъ, отчасти же занимались опытами по фотометрш согласно 
указанному проф. О. О. Петрушевскимъ плану. Наконецъ 
студентъ A. ГеорпевскШ помогалъ профессору въ заняпяхъ 
по» вопросу о сжимаемости маслъ при высыхаши. 

[роф. А. О. ICoB^ajT^BCKifi руководилъ практическими 
занМ1Ш»^удентовъ по гистологш; подъ его же руководством!, 
некоторые студенты писали свои сочинешя, такъ студ. Гердъ 
о мальпипевыхъ сосудахъ у нас*комыхъ, студ. Хоминъ о 
строении пищеварительнаго канала у нас*комыхъ, студ. Коро-
ваевъ о нервной систем* позвоночныхъ. Изсл*доваше студ. 
Хомина <0 реакщяхъ въ различныхъ частяхъ пищеваритель-
наго канала личинокъ мухъ въ связи со строешемъ этихъ 
частей > печатается въ Трудахъ Общества естествоиспытателей; 
подготовляется трудъ студ. Метальникова о строеши околосер-
дечныхъ и жировыхъ кл*токъ с*тчатокрылыхъ нас*комыхъ. 

Проф. А. И. В о е й к о в ъ продолжалъ руководить занятом и 
студентовъ по метеорологи, который происходили подъ олн-
жайшимъ наблюдешемъ хранителя кабинета А. П. Ьаранов-
скаго и состояли въ ознакомлен^ съ метеорологически*нн 
струментами. Студ. 4 курса Алекс*евсшй предприняль тр>Д 
о снЬжномъ покров*, который нын* близокъ къ окончание. 
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Проф. X. Я. Г о б и руководилъ практическими запасами 
студентовъ, происходившими въ назначенною» для нихъ пом*-
щеш'п; это последнее, однако, далеко не соответствуете, бол*е 
своему назиачешю, и расширеше его, въ видахъ допущешя 
большаго числа студентовъ къ практическимъ з а ш т я м ъ , пред-
ставляется необходимымъ. Студ. М. Гриммъ написалъ работу 
и. загл. <Наблюден!я надъ HCTopiefi развшчя Dictyostelium 
muceroides», которая будетъ напечатана; онъ же занимается 
нзслЬдовашемъ ядеръ у амебоидныхъ оргапизмовъ. Студ. Се-
ребряковъ занимался гистолопей клЬтки дрожжей; студ. Сер-
Оиновъ — Hciopieft развита миксомидетовъ; студ. Комаров» — 
опред*лешемъ среднеаз1атскихъ грибовъ; студ. Пискаревъ — 
микроорганизмами воздуха; студ. Исаченко—anaTOMiefi Pholiota 
aurea; студенты Безпятовъ, Гейбовичъ, Мейеръ, Векслеръ, Ген-
кель и Шеметкинъ занимаются изучешемъ строешя Uredineae, 
Gastromycetes и др. 

Подъ руководством!, проф. И. П. Ф а н ъ - д е р ъ - Ф л и т а 
происходили заняия студентовъ въ физической лабораторш. 
Въ первое полупдо 1893 года, 9 студентовъ 3-го и 4-го 
семестровъ отд*лешя математическихъ наукъ записали 230 опыт., 
средн. 2,5 оп. на чел., въ осеннее полугод1е 1893 г.: 81 студ. 
записали 471 опыт., средн. 5,8 оп. на челов. Наибольшее 
число опытовъ записали: студ. Висковатовъ 20 оп., Кусковъ 18, 
Кошеловъ 17, Темеринъ 15, Сов*товъ 15. Изъ студентовъ от-
д*лешя Ест. наукъ въ осеншй семестръ занималось подъ ру-
ководствомъ проф. Фанъ-деръ-Флита 11 человек», записавших» 
20 результатов». 

Проф. В. М. Ш п м к е в и ч » наблюдал» в» Зоологическом» 
кабинет* за з аштями студентовъ по предмету курса, происхо-
дившими подъ руководствомъ консерваторовъ И. К. Тарпани, 
A. J1. Ященко и оставленнаго при университет* Д. Д. Иеда-
шенко, причемъ изъ студентовъ перваго курса принимало учаспе 
В1> заняпяхъ во второмъ полугодш бол*е ста челов*къ, а вто-
рого курса—около 40. Руководилъ зоологическимъ семинар1емъ, 
ьъ котором» были сд*ланы сообщешя сл*д. лицами: К. К. 
Сентъ-Илеромъ (3 сообщ.), А. А. Бируля (1 сообщ.), И. К. 
1 арнaim (1 сообщ.), Д. Д. Иедашенко (1 е.), студентами: Во-
чаровымъ (1), Шмидтом» (2), Минятовым» (1), Троцина (2), 
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Якобсоном* (1), Рямскимъ-Корсаковымъ (2), Шульцемъ ( >) „ 
Обнорскпмъ (1). Консерватор* кабинета Зоологическаго И К 
Т а р н а н и былъ командирован* „а Соловецкую БЮлогпческую 
Станщю, гд* занимался изучеШемъ PolychaeU. Приготовил* 
к* печати onncanie двух* новых* видов* p. Thelyphonus (в* 
Труд. Русск. Энтомол. Общ.). Консерватор* А. Л. Я щ е н к о не-
чатает* отчетъ о своей по*здк* заграницу в* Тр. Спб. Общ 
Естествоиспытателей. Оставленный при университет!, А. А. 
Б я л ы н ицкл й - Б и р у л я напечатала Beitriige zur Acariden-
Fauna Russlaiuls. Horae Soc. Entomol. Rossicae XXYII том*. 
Оставленный при университет!; Д. Д. П е д а ш е н к о напе-
чатал* предварит. сообщеше: «Сегменташя лица и образов, 
зародышевых* пластов* у Ъегнаеа» в* ВЬст. Ест. 1893 г. 
Студ. Ш м п д т * занимался изучешем* анатомш Scolopen-
(lrella и Pauropns и определял* коллекщю Lycosidae Спб. 
университета и И. Акад. Наук*. Напечатал* часть своих* 
наблюдешй, сделанных* во время прошлогодпей поездки па 
Иссыккуль: «Озеро Иссыккул* и рыболовство на нем*» в* 
В-Ьстн. Рыбопромышл. Изъ студентовъ по предмету курса за-
нимались сл*д. лица: Мпнаевъ У сем., Гельвигъ 111 сем., Ива-
новъ III сем., Садиковъ III сем., ПокровскШ III сем. 

Проф. Д. П. К о н о в а л о в ъ велъ практическая заштя по 
физической и неорганической химш съ ц1>лью ознакомить уча-
щихся съ физическими методами, служащими для р-Ьшешя хи-
мическихъ вопросовъ. При этомъ студ. Куриловъ изучалъ явле-
шя диссощацш; ок. к. Яковлевъ — азотноватистую кислоту; 
студ. Пантюховъ—опред'Ьлеше теплоты roptuia методом* кало-
риметрической бомбы; студ. Л1андеръ—распредЬлеше оснований 
между кислотами; студ. ИикнтпнскШ—д*йств1е амм1ака на хло-
ристый кремшй; студ. Завр1евъ — пр!емъ опред*лешя расшп-
решя жидкостей; студ. Доброхотовъ — перекись кадайя; студ. 
Филипповъ—замерзаше растворовъ жел*зо-синеродистаго калю; 
студ. Косманъ—электропроводность растворовъ хлорной мЬди: 
студ. Полежаевъ — растворимость углекислаго газа въ ани-
лин*. 

Проф. Э. Ю. П е т р и руководилъ практическимизанят.лми 
студентовъ по географш. Студ. Шеповалышковъ нрочел* Ре-
ферат* о русскихъ промыслахъ на сЬверЬ; студ. Калмыков 
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и Г ) Ъ А ф г а н и с т а н * въ геогр. и полит, отношенш: студ. Иерефер-
к 0 В П Ч Ъ объ Аргентинской республик* и переселенческом!, во-
npocfc студ. Островскихъ о Минусинскомъ кра* (причемъ были 
д е м о н с т р и р о в а н ы Miiorie предметы каменнаго и бронзоваго пе-
р1'одовъ): студ. Гартунгъ о BoenpiaTin прекраснаго въ живот-
иомъ Mip*. Въ осеннШ семестръ студенты занимались антроно-
метрическими изм*реп!ями и совершили экскурсш въ Выборг-
скую краткосрочную тюрьму. 

Проф. И. И. Б о р г м а н ъ руководилъ з а ш т я м и студентовъ 
математическаго и физическаго разрядовъ отъ 5 до 8 сем. въ 
физической лабораторш. Эти з а ш т я состояли гл. обр. въ 
электрическихъ изм*решяхъ. 

Проф. Н. Е. В в е д е не к i й наблюдалъ за практическими за-
няиямн студентовъ но фи3ioлогической химш, присходившими 
подъ ближайшимъ р уководствомъ иен. д. прозектора 9 . Е . 
Тура, прив.-доц. М. Э. Мендельсона и лаборанта Н. Н. Стра-
ховскаго; какъ и въ предыду1ще годы, заняпя сильно затруд-
нялись недостаткомъ пом*щешя. Ок. к. Тибергъ производилъ 
изсл*довашя по вопросу о различш между проводимостью и 
возбудимостью перва, результаты которыхъ будугь напечатаны, 
студ. Косяковъ изсл*довалъ вл1яше постоянпаго тока на раз-
дражительность мышцъ, о чемъ было сд*лано сообщеше въ 
Обществ* Естествоиспытателей; студ. Иалиловъ изсл*довалъ 
Д*йств1е частоты раздражешй на чувствующШ нервъ, о чемъ 
было сд*лано сообщеше тамъ же; студ. Кривошеевъ изел*-
довалъ позитивное колебаше нервнаго тока; студ. Костинъ— 
BniaHie предшествующихъ возбуждетй па эффектъ посл*дую-
щихъ; студ. Николаенко — гемоглобинъ крови кошки; студ. 
Ланченко—содержаше азотистыхъ веществъ въ моч*. 

Прив.-доц. П. Ф. Л е с г а ф т ъ велъ ежедпевно въ свободное 
отъ другихъ занятШ время практическая занятЛя студентовъ 
по анатом in. Студенты занимались какъ изучешемъ костной си-
стемы, такъ и препарироваш'емъ частей трупа и ц*лаго трупа 
взрослихъ и младенцевъ; они участвовали также при препа-
рировали кошекъ и собакъ. При этомъ они изучали суставы, 
мышцы, внутренности, сосуды и нервы. При препарировали 
одной части трупа принимало учасие отъ 2 до 3 чслов*къ, 
каждый участвующй получалъ отъ 1 до 4 препаратовъ. Въ 
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частности сл-Ьдуетъ упомянуть труды сл-Ьдующихъ студентовъ-
Евреинова «сравнительно-анатомичеоия изслЬдовашя плече-
вого и тазового поясовъ»; Иванова— сзначеШе упражнешя для 
р а з в и т гладкихъ мышсчныхъ волоконъ»; Виноградскаго—<о 
развптт суставовъ >. 

При в.-до д. A . M . Н и к о л ь ск i й руководилъ практическими 
занят!ямп студентовъ, по. зоологш позвопочпыхъ животпыхъ, 
состоявшими во вскрытш представителей всЪхъ классовъ и въ 
опредЬлети главп-Ьйшихъ представителей русской фауны. 

Подъ руководствомъ прив.-доц. Д. А. Г р а в е 60 студ. ма-
тематическаго разряда занимались рЪшешемъ задачъ по ана-
литической геометрш изъ сборника Лезана (Laisant, Па-
рижъ 1893). 

Подъ руководствомъ прив.-доц. П. Л. З е м я т ч е н с к а г о 
студенты практически знакомились съ методами опредЪлешя 
минераловъ при помощи паяльной трубки. Сверхъ того сту, 
денты 7-го сем. Грачевъ, Дементьевъ, Малисъ, Ненппнгеръ и 
Шаповальннковъ занимались въ минералогическомъ кабпнегЬ 
химическимъ разложешемъ различных?, минераловъ; резуль-
таты анализовъ десмина и капорщанита, нроизведеппыхъ студ. 
Малисомъ, напечатаны въ «ВЬстпикЬ Естествозпашя». 

Прив.-доц. М. О. М е н д е л ь с о п ъ руководилъ при содЬй-
ств1и лаборанта И. И. Страховскаго практическими заняйями 
студентовъ по общей физюлогш мышцъ и нервовъ. 

Прив.-доц. В. Е . Т и щ е п к о въ весеннемъ полугодии 1893 г. 
BMtef. съ прив.-доц. А. Е . Фаворскимъ и лаборантомъ А. И. 
Горбовымъ руководилъ заняпями аудентовъ по качественному 
анализу. Кром-fc того студенты, слушавпне курсъ технической 
xHMin, во время рождественскихъ каникулъ подъ руководством ь 
г. Тищснко осматривали городсше фильтры, стеариновый, ;мас:ю-
бойный, мыловаренпый, вазелиповый заводы торговаго дома 
«А. М. Жуковы и фабрику шведскихъ спичекъ А. Р. Заб1-
лина. Въ экскураяхъ принимало участ1е до 60 чел. 

Подъ руководствомъ прив.-доц. В. II . А г г е о н к о про-
исходили практическая занят!я въ ботаническомъ кабпне-
гЬ въ качеств* дополнен!я къ курсу о спещалыюй б«оло-
пи семействъ цвЬтковыхъ растешй. С в е р х ъ т о г о студенты «>л| 
теневъ и Шульцъ занимались подъ руководствомъ г.Апесш», 
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ГГРПВЫЙ—опредЬлешемъ флоры Саратовской, второй-Тверской 
П б Выли также организованы экскурсш: въ ботаничешй садъ, 
въ пчеловодный музей Н. Вердеревскаго и въ Соляной городокъ 
для пос&цешя выставки пчеловодства. 
" Подъ руководствомъ при в.-доц. Л. Е. Ф а в о р с к о г о студ. 
Аль и Дербакъ занимались изслЪдовашемъ воды артез!анскихъ 
колодцевъ С.-Петербурга, результаты котораго будутъ напеча-
таны. Студ. Аль, сверхъ того, занимался изучешемъ углеводо-
родовъ, получаемыхъ дМсшемъ жара на скипидарь. Студ. Ле-
венштейнъ занимался анализомъ дешевыхъ сортовъ красныхъ 
винъ, имеющихся въ продаж^ въ вишшхъ складахъ С.-Петер-
бурга, онъ же изучалъ реакцно слабыхъ щелочей на охдорен-
ные альдегиды. Студ. Сафоповъ изсл'Ьдовалъ фепилглюксиловую 
кислоту; ст}гд. Писаревъ изсл'Ьдовалъ реакцно хлорноватистой 
кислоты на аллень; Канд. Дебу изсл'Ьдовалъ д М с т е хлорнова-
тистой кислоты на диметилацетилепъ; работа эта готова къ 
печати. 

Прив.-доц. И. Э. Ш а в л о в с ю й въ весеннемъ полугодш 
занимался со студентами препарироватемъ мышцъ. 

Нрив.-доц. С. Г. Н а в а ш и н ъ велъ з а н я т студентовъ 5 
и 6 сем. по анатомш растен1й; сверхъ того въ весеннемъ по-
лугодш несколько студентовъ 6 и 1 сем. занимались упражне-
шями въ опредЪлеши грибовъ. Ост. при ун. Рихтеръ началъ 
изслйдоваше содержимаго яйца и зародыша; ост. при у и. Не-
любовъ занимался объемнымъ анализомъ применительно къ 
физюлогическимъ изсл-Ьдовашямъ; студ. Онпель и АлексЬевъ 
практиковались въ техник* микроскопа. 

У прив.-доц. Н . Б . Д е л о н е происходили з а ш т я по механик!»; 
одинъ изъ занимающихся изобр-Ьлъ снарядъ для черчеш'яэллип-
сов ь и снарядъ для черчешя параболы, онисаше котораго 
предполагается напечатать въ Заиискахъ Моск. отд. Имп. рус-
скаго техн. общ. 

Па юридическом?, факулы/лть. 

J l Z T l T ^ П р о ф - 1 1 Я - Ф о й н и ц к а г о пропсхо-
того Z 1 Z У Г°Л 0 В Н 0 М У П 1 ) 0 ц е с с ^ Предполагаюсь, сверхъ 
того, устройство практическихъ занят* но пенологш при ка-
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бинет* уголовнаго права, но за отсутств!емъ соотв*тственнаго 
помещенiя псполнеше этого плана пришлось отложить. Зани-
малось—подъ руководством* профессора и ближайшим* наблю-
дешемъ консерватора кабинета А. I. Тимофеева около 30 сту-
дентов* разработкой данных* русской статистики о женской 
преступности въ Царств* Польском*. 

Проф. П. И. Г е о р П е в с к г й наблюдал* за происходивши-
ми иод* ближайшим* руководством* хранителя статистическаго 
кабинета практическими занят!ями студентовъ, состоявшими въ 
разработке данных* русской уголовной статистики для выясне-
ш'я вл1'яшя степени образования на характер* преступности. 

Под* руководством* при в.-доц. Л. В. Х о д с к а г о происхо-
дили (необязательный) упражнешя студеитов* въ статистик* 
въ видахъ освоешя ихъ съ методомъ и техникой статистиче-
скихъ работъ. 

На факультете восточныхъ языковъ. 

Въ силу преимущсствснпо-лингвистическаго характера чп-
таемыхъ на факультет* восточпыхъ языковъ курсовъ практи-
чесшя занят!я со студентами составляютъ едва лп не самую 
важную часть преподавашя, являясь главным* средствомъ къ 
усвоенiio ими преподаваемыхъ съ каоедры языковъ. Примером* 
устройства таковыхъ могутъ служить запят]я студентовъ по 
японскому языку, пропсходивппя подъ руководствомъ препо-
давателя I. Куроно. Занимаюнцеся японским* языкомъ были 
разд*лепы на группы; съ младшими группами проходилась 
элементарная грамматика и фразеолопя японскаго языка, стар-
шая упражнялась въ бол*е сложном* разговорном* язык*, въ 
ч т е т и японской хрпстоматт въ связи съ исюлковашемъ riepo-
глифовъ, употребляющихся въ современное японском* язык!, 
а также въ чтеши японскаго текста договоровъ, заключенных!, 
между Pocciefl и Я пошей. 

Въ Январ* сего года минуло 10 л*тъ существовал!* п р и ^ 
С.-Петербургском* университет!', оркестра студентовъ. Оркестр ь 
этот* быль организован* в* Январ* 1881 г. но шшшатинь 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



36 

II \ Меншуткииа и бывшаго инспектора студентовъ 
Т о IХивилысова, которые и вошли въ составъ особаго му-
'br'rubiiaio комитета, учрежденная при университет* 2-го 
Января 1884 года и состоявшаго крон* того изъ проф. Н. А. 
Гезехуса и дирижера оркестра Г. О. Дютша. Кром* музыкально-
эстетического удовольствгя, которое получали участвующ!е въ 
оркестр*, оркестръ им*лъ задачею доставлено средствъ недо-
гтаточны'мъ студентамъ. Съ этою ц*лыо ежегодно устраивались 
концерты, сборъ съ которыхъ, за покрьтемъ расходовъ но 
устройству концертовъ и теку щи хъ расходовъ по оркестру, 
поступал» всец*ло въ кассу Общества воспомоществовашя сту-
дентамъ ИМПВРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго университета.. Пер-
вый копцертъ при участш упиверситетскаго оркестра былъ 
данъ 15-го Марта 1884 года; въ числ* публики на этомъ кон-
церт* присутствовали между прочимъ А. Г. Рубинштейн» п 
несколько других» профессоровъ консерватор in. Постояннаго 
студенческаго хора въ то время не существовало. Ежегодно 
составъ оркестра изменялся такимъ образомъ, что взам*нъ 
приблизительно выбьтвавшихъ изъ оркестра по случаю окон-
чашя курса въ университет!» въ составъ оркестра входили 
новые студенты только что поступивпне въ университет» п въ 
большинства случаевъ настолько музыкально подготовленные, 
что, поел* двухъ, трехъ репетищй, довольно трудныя музыкаль-
ныя пьесы исполнялись удовлетворительно. Некоторые изъ 
бывшпхъ студентовъ продолжали и продолжаютъ принимать 
y4acTie въ оркестр* и поел* окончашя ими курса универси-
тета. Число участвовавшихъ колебалось отъ 60 до 80 человЬкъ. 
До 1888 года оркестромъ управлялъ покойный теперь Г. О. 
Дютшъ сынъ изв*стнаго композитора, молодой и талантливый 
музыкапгь, преданный д*лу, принявши! на себя безвозмездно 
обязанность вести музыкальное управлеше студенческаго ор-
кестра. Онъ же первый выступилъ публично съ оркестромъ на 
^траду и показалъ, что при желанш и ум*ломъ веден.и д*ла 

•mi. ительстй оркестръ можетъ достигнуть весьма удоплство-

пепваго ям * А а ж е и б л ^ я щ а г о исполнешя. Поел* 

пуллрнымь Г Г Р Т а ' у Н И в е Р с и т е т ^ й оркестръ с д а й с я по-
г Г е Г д и м а с с у с л у ~ » — 

™щерты, „о я и а с в о и еженед*льныя репети-
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цш въ актовомъ зал* университета. Въ 1885 году 9 Марта 
унлверситетскШ оркестръ былъ приглашеиъ in согрогс для 
учаспя въ литсратурно-музыкальвоыъ вечер*, устроенномъ вь 
зал* Кононова Комитетомъ Общества для доставлен!я средствъ 
высшимъ женскимъ курсамъ, а 15 Декабря 1893—для участ!я 
въ литературном!, вечер*, устроеииомъ литературным!, фондомъ 
въ зал* С.-Петербургскаго Кредитнаго Общества въ память 
Плещеева. Въ 1888 году Г. О. Дютшъ принужденъ былъ по 
болЬзни оставить Петербургъ и уЬхалъ спачало въ Каиръ. а 
загЬмъ въ Каннъ, для поправлешя своего здоровья, но кли-
матическое лечен ie не помогло, и онъ скончался. Это обстоя-
тельство чуть было не послужило поводомъ въ ликвидащп 
оркестра, т*мъ бол*е, что проф. Меншуткинъ покинулъ за это 
время постъ председателя Музыкальнаго Комитета. Но уни-
верситету видимо уже заинтересованный своимъ повымъ д*-
тпщемъ, р-Ьшилъ его всячески поддержать; съ этою цЬлью 
Правлеше университета предложило проф. Гоби принять пред-
седательство въ Музыкальном!, Комитет* п вести это д*ло 
дал*е, съ каковою ц*лыо въ распоряжеше его было ассигно-
вано изъ суммъ университета около 200 руб. По старашямъ 
проф. X. Я. Гоби существо ваше оркестра было поддержано прп-
глашешемъ временно въ качеств* дирижера молодаго музыканта 
г. Лишольда, окончившаго курсъ въ Лейпцигской консервато-
pin, а зат*мъ чрезъ полгода (въ Январ* 1889 г.) В. И. Гла-
вача, благодаря которому оркестръ вновь возродился. В. П. 
Главачъ организовал!, кром* того вскор* п хоръ студептовъ, а 
зат*мъ еще и второй оркестръ — духовой. Съ этого времени 
университетскШ оркестръ и хоръ получаютъ нЬкоторыя права 
оффищальнаго существован1я. До сего времени оркестръ назы-
вался не студенческимъ, а просто оркестромъ любителей, да п 
дирижеръ не получалъ какого либо обезпеченнаго вознаграж-
дешя: за заняпя ему обыюювенно уплачивалось единовременно 
изъ суммы сбора съ концерта, но такое вознаграждеше всегда 
представлялось бол*е или мен*е гадательнымъ, какъ не пмЬвшее 
подъ собою прочной основы, пбо въ силу совершенно случай-
ных!, обстоятельствъ концертъ мои, иногда не осуществиться. 
Къ тому же въ вид}' расширешя всего д*ла т* 200 руб., ко-
торые были ассигнуемы на ccft иредметъ университетом!, ока-
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зывалпсь далеко не достаточными. Поэтому въ видахъ обез-
печешя всего этого д*ла вновь организованный Музыкальный 
Комитет* озаботился прежде всего учредить при университет* 
особую должность штатиаго преподавателя музыки, съ ежегод-
ным* вознаграждеш'емъ изъ суммъ университета въ 600 руб.;— 
а затЬмъ достигъ увеличвн1я отпускаемыхъ въ распоряжеше 
Музыкальпаго Комитета средствъ сначала до 400 руб., а съ тс-
кущаго 1894—до 700 руб. ежегодно^Составъ Музыкальпаго 
Комитета представляется теперь также бол*е прочно орга-
низованнымъ въ томъ смысл*, что въ него входятъ но 
одному представителю-профессору отъ каждаго изъ 4-хъ фа-
ьтльтетовъ нашего университета, помимо преподавателя му-
зыки (дирижера) п инспектора студентовъ. Такимъ обра-
зомъ въ настоящее время Музыкальный Комитетъ состоитъ 
изъ слЬдующихъ лидъ: Председателя проф. Хр. Я . Гоби 
(физпко-матем. факультетъ) и членовъ: проф. II. И . Георпев-
скаго (юрпдпч. фак.), проф. 0 . Ф. 3*линскаго (филолог, фак.), 
проф. В. Р. Барона Розена (фак. восточ. языковъ), В. И. 
Главача, инспектора студентовъ Д. И. Альбрехта; д*лопропз-
водптелемъ комитета состоитъ помощник* инспектора студентовъ 
И. Г. Безсоновъ. Ежегодно устраиваемые концерты при участш 
оркестра п хора давали доходъ, составлявпий значительный 
вкладъ въ кассу Общества вспомоществовашя студентамъ. З а 
время д*ятельнаго существовашя оркестра въ кассу названнаго 
Общества (по отчетамъ его) поступило чистой прпбылп по 1 
Января 1894 г. свыше 26000 р. Въ концертахъ всегда прини-
мали участ1'е изв*стные артисты и артистки И М П Е Р А Т О Р С К И хъ 
и частныхъ театровъ и друпя музыкальныя знаменитости. Рас-
ходы по оркестру, сравнительно съ количествомъ участвующихъ 
незначительны. Къ сожал*нпо въ д*л* музыкальпаго комитета 
не им*етсл указашй о расходахъ до 1889 года.[ Съ 1889-го 
ж е г о д а сРеДнимъ числомъ расходовалось около 600 руб. въ 
годъ, причемъ главный текущЮ расходъ составляла плата семи 

т о в ъ " Т Ъ М у З Ы К а н т а м ъ к°нтрбасъ п 6 духовыхъ инструмен-
т о м ! т(10ТЬ ' Г О б О Й ' К Л а р п е г ь ' Ф л е й т а > нолторнъ II труба) и 

сылка н о Г Г Г п п : ? ' Ш 1 С Т Р У М е П Т ° В Ъ 1 П Х Ъ П 0 Ч И Н К а > ^ , к ь и ®роч. мелше расходы. 
ь настоящемъ году число студентовъ, участвующихъ въ 
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оркестр* значительно возросло и достигать уже 120 С г 
1892 года Музыкальнымъ Комитетов получено разр*шен1е 

давать концерты въ актовомъ зал* университета, каковые от 
нын* и предположено устраивать ежегодно весной нриблизи 
телыю въ конц* Февраля и въ Март*, помимо ' концертов* 
устраиваемыхъ обыкновенно 6-го Декабря въ зал* Дворянскаго 
Собран ш; такихъ концертовъ въ ст*нахъ университета было 
два: 22 Марта 1892 года въ пользу местностей, пострадавших!, 
отъ неурожая въ Россш и 14 Марта 1 8 9 3 - в ъ пользу иедо-
статочныхъ студентовъ университета. 

III. 

Говоря объ учебной д*ятельности университета мы отреть-
ихъ, согласно обычаю, упоминаемъ т* труды профессоров* и про-
чихъ преподавателей, которые, не находясь въ прямомъ отношети 
къ университетскому преподаванпо, косвенно служатъ той же 
ц*ли, какъ и оно, обогощая сокровищницу отечественной науки 
и давая учащимся образцы и матер1алы для ихъ собствеи-
ныхъ работъ—т. е. научно-литературную деятельность въ 
самомъ широкомъ значенш этого слова, профессоровъ и препо-
давателей. Общей характеристик* эта д*ятельность, при своей 
полной свобод* и разнородности, не поддается; въ частности 
она заключалась въ сл*дующемъ: 

По историко-филологическому факультету. 

Проф. И. В. П о м я л о в с к 1 й продолжалъ приготовлять къ 
издан iio Оноыастикъ Евсев1я и 1еронима въ русскомъ нере-
водЬ съ объяснительными нримЪчашями ;и Путникъ Анто-
нина изъ Пьячепцы. Издалъ русскШ переводъ Житш Цреп. 

Нларшна, составленнаго Пр. 1еронимомъ. 
Проф. А. И. С о б о л е в о й ® напечатай несколько статей 

въ Журн. М. Нар. Пр. и въ Живой старин*. 
Проф. Н. И. Кар'Ьевъ издалъ 1) II и III томы Л тор и 

Западной Европы въ новое время.; 2) книгу и. загл. 
Ш культурной и социальной исторш новаго времени» и • I 
шюру п. загл. «Causes de la chute de la Pologne. ; 
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напечатал» статьи: 4) «рани» и т а л ь я и ш й гуманизмъ> (BLCTH. 
КВЛ )• 5) <энциклопед1я права и общее образована» (Сборн. 
п р а в о й и обществ, наукъ), 6) «обзоръ историческихъ со-
чинен* для самообразовашя > (М1ръ БожШ). Редактировал» 
;курн. «Историческое Обозр*ше», издаваемое Историческимъ 
обществомъ при С.-Петерб. унив. и исторически! отд*лъ I ус-
скаго энциклоп. словаря, въ коемъ пом*стилъ несколько исто-
рических» статей. Читалъ публичпыя лекцш въ Соляиомъ го-
родк* въ ноябр* 1893 г. о теоретическомъ отпошенш къ ис-
TopiH; вс*хъ лекцШ (двухчасовыхъ) было три, и каждая со-
бирала ок. 200 слушателей; сборъ поступилъ въ кассу Обще-
ства для нособ|'я нуждающимся студентамъ университета. Со-
стоялъ предс*дателемъ Историческаго общества при С.-Петерб. 
унив. (въ коемъ читалъ рефераты: 1) изъ новЬйшей литера-
туры о Наполеон* 1; 2) новая попытка экономическаго обосно-
вашя исторш и 3) отчеты о новыхъ историческихъ сочинешяхъ) 
и—членомъ Неофилологическаго общества при С.-Петербург-
скомъ унив., и въ московскихъ Юридическомъ и Психологи-
ческомъ обществахъ. 

Проф. О. Ф. 3 * л и HCKi й напечатал» сл'Ьдуюнця статьи: 1) Си-
raeTuliiauae I (Филол. обозр.); 2) Yerrina (Pliilologus); 3) 6iorpa-
фш А. К. Наука (Biographisches Jahrbuch) и еще несколько 
мелкихъ статей и рецензШ въ Журн. М. Нар. Пр. и Филол. 
обозр. Приготовилъ къ печати издаше 5-ой книги р*чи Ци-
церона противъ Верреса съ русскимъ коммептар1емъ. Продол-
жалъ редактировать полное co6pauie рЬчей Цицерона въ рус-
ском» перевод*. Сд*лал» сообщсше въ Историческом» обществ* 
при С.-Петербургском» унив. о Т. Моммзен* по поводу его 
о0-л*тняго докторскаго юбилея и въ Обществ* класс, фило-
лог, и и педагогики: 1) о хронолопи Верресова процесса, и 

j а п о л о г 1 и Дюниса въ Вакханкахъ Еврииида. 
1роф. А. И. Н е з е л е н о в ъ напечатал» руководство: <Исто-

В 1 2 ч
УССК0Й с л о в есности для среднихъ учебныхъ заведешй > 

- о ^ в т р Г 1 8 9 3 _ О М Ъ Г 0 А У Э Т° C 0 4 H H e H i e 

J ^ V ™ п е ч а т а л ъ статью и. загл. «Но-
(Чтешя Г 7 м и ^ Г Р г й М 0 С К 0 В С К Й Х Ъ П0ЛПСШ 'Й 1 0 1 8 

М о с к - и с т - и ДРввн. россШскихъ), со-
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ставплъ (совместно съ проф. II. 3 . Покровскимъ) предисловие 
къ издашю Ими. Общ. любит, древи. нпсьм. съ загл. «Лице-
вой л*тописвцъ XVII в*ка > и пом*стилъ несколько отзывовъ 
о новыхъ кпигахъ въ Жури. М. Пар. Ир. 

Прив. доц. I. А. Ш е б о р ъ напечаталъ статью п. загл. 
«Критичесшя зам*тки къ тексту Горащя» (Филол. обозр.) и 
издаше избранныхъ стихотворетй Горащя съ русскимъ ком-
ментар1емъ. Состоялъ членомъ - сотрудпикомъ Ими. Археоло-
гическаго общ. 

Прив.-доц. С. К. Б у л и ч ъ по нриглашешю Имп. академш 
наукъ иаписалъ разборъ «Этнографич. Воропежскаго сборппка» 
г. Дикарева, представленпаго на concKanie Ломоносовской пре-
Min. Напечаталъ сочинен1е подъ загл. « Церковнославяпсше эле-
менты въ совремепномъ русскомъ литературномъ и народномъ 
язык*» ч. I, рецензно на «этимолог, словарь русскаго языка» 
г. Горяева (В*стп. Евр.) и длинный рядъ статей по сравни-
тельному языкознанно. физюлогш звука и пндЬйскпмъ древно-
стямъ въ Русскомъ энциклопедическомъ ело в ар*. 

Прив.-доц. II. А. С ы р к у редактировалъ издаваемую Ака-
демией Наукъ «Книгу моего бьтя> епископа Порфщня Успеп-
скаго Прпготовилъ къ печати пов*сть о Персик*, болгарской 
царевн*, а также и отчетъ о своемъ загранпчномъ путешествш 
съ ученою ц*лью. Состоялъ членомъ обществъ: Имп. архео-
логическаго, географическаго, любпт. древп. ппсьм., неофплоло-
гическаго и историческаго при Спб. уппв., a также п кружка 
Амоса Коменскаго. Сд*лалъ сообщеше въ общ. люб. др. ппсьм.: 
о сказанш о Сербахъ XVII в., наппсанномъ въ Poccin п посвящ. 
царевн* Софт Алекс*евн*, и о жптш южнославянскаго свя-
того Романа. 

Прив.-доц. Э. А. В о л ь т е р ъ напечаталъ: 1) статью подъ 
загл. Alexander Potebnja и н*сколько рецеизШ, разборов!. и 
сообщешй по д!алектолопи, этнографш, статистик* и архео-
лопи Литвы въ журн. Mitteilungen der litauischen literarisch en 
Gesellschaft; 2) несколько статей по литовскому фолклору и 
HCTopin народнаго просв*щешя с*в. зап. Poccin и Литвы вь 
Русскомъ энциклопедическом'!» словар*; 3) несколько статей пъ 
латышскомъ фолклористскомъ журнал*; I) первый томь литов-
ской (жмудской) HCTopin С. Довконта; 5) подъ его же наблю-
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яршемъ начато п е ч а т а в э т н о г р а ф и ч е с к о - с т а т и с т и ч е с к а г о списка 
Г е Г м'Ьстъ Сувалкской губсрши какъ матер,аловъ для 

Х а Г ч е с к о - и с т о р и ч е с к о й топографа с*верозападпаго крал. 
Затшался въ л*тнее время наблюдениями надъ говорами ли- . 
, иен. въ некоторых* волостлхъ Ошмянскаго у*зда Вилен-
ской губ. Читалъ рефераты: въ этнограф, отд. Ими. Русск. геогр. 
о Г ) 1 Ц ._о важности литовскаго языка для русской археологш, 
въ латышско - л и т о в с к о й коммиссш того же отд.—1) о необхо-
димости изучешя древиелитовской топографш и собирашя на-
зван Ш урочищъ, обитаемыхъ и ненаселенныхъ м*стъ; 2) о важ-
ности Гондингенскаго (Довконтовскаго) говора для исторической 
географ/и Жмуди и Кореи (по поводу стол*тней годовщины 
рождешя С. Довконта); 3) о новыхъ грамматических* учебни-
ках* Варшавскаго учебнаго округа. 

Нрпв.-доц. II. И. В е й н б е р г ъ продолжалъ редактированie 
новаго пздашя сочинешй Гете въ перевод* русскихъ писателей 
(выпущено 6 томовъ), перевелъ и напечатал* въ новом* изданш 
сочинешй Шиллера въ русскомъ перевод*—трагед1ю «MapiH 
Стюартъ»; читалъ въ педагоги ческомъ музе* военно-учебных* 
заведешй пять публичныхъ лекцШ о французском* роман* 
XIX в*ка, привлекавшихъ около 200 слушателей, а въ Нео-
филологи ческомъ обществ* при С.-Пбургскомъ унпв.—доклад* 
п. загл. <PyccKie переводы иностранных* х\дожестве1шых* про-
изведений». 

Нрпв.-доц. Г. В. Ф о р с т е н * напечатал*: 1) 2-й выпуск* 

актов* и писем* къ исторш БалтШскаго вопроса въ X V I п 
XVII стол*Т1яхъ; 2) изсл*доваше: БалтШсшй вопрос* въ X V I 
и Х \ П стол*пяхъ, ч. I; 3) ряд* статей в* Русскомъ энцикло-
педическом* словар*. 

J ! T - r В ; Э> Р е г е л ь с д * л а л ъ в ъ И м п - археологи-
еском* обществ* сообщеШе о неизданных* р*чах* византШ-
ьихь ораторов*; печатает* Pontes r e r u m byzant inarum, torn. I 

сл*доваШе n з ^ л . f ' Д а Н И Л е В С К 1 Й н а п е ч а т ^ 
матер1алы К У Р Г а Н а К а ™ У ™ < х * ^ак* 
ДО P . X > (въ м1т Р 1 И П 1 ) И К У б а н с к а г о ^ а я въ I V — I I I в. 
Инн. а р х е о л о г и ч е с Г о Г Г П ° а р х е о л о п и , J ° c c i n > издаваемых* 

коммисс1ей; н сд*лал* сообщеше и* 
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историческом!. обществ!, при С.-Петорбургсксщ, у„. „. з а г 1 

«Новая теоР1Я развиты семой,щхъ отиошешй въ п е р в о б ы т ^ 
обществ*». 1 1Ь 

Пряв.-доц. А. Н. Щ у к а р е в ъ напечатать рецена!ю на 
«Псторичесшя чтешя Масцеро» въ «Русской школ* >, велъ архео-
логическую хронику эллинскаго востока въ жури. «Фило югн-
ческое обозр*ше> и пом*стплъ рядъ статей въ Русском* энцик-
лопедическом* словар*. Прочитал* въ Ими. археологическомъ 
обществ* рефератъ о падппсяхъ, найденныхъ на ораюйскомь 
нобережьп г. Лишинымъ. 

Прив.-доц. С. М. С е р е д о н п н ъ чпталъ въ Ими. архео-
логпческомъ обществ* докладъ «къ вопросу о прародин* сла-
в я н е . Принпмалъ участье въ работахъ коммпссш для сосгав-
лешя программъ жепскихъ учебныхъ заведеш'й. 

Прив.-доц. А. И. П а п а д о п у л о - К а р а м е в с ъ напечатал* 
сл*дую1ще труды: 1) о времени посЬщешя смприскпм* митро-
политом* Даишлом* Святой Землп (сообщ. Нмп. правосл. 
палест. общ.); 2 ) Прогцауа>уг/.6; «ха&г^ахо; trepl t f^ vi3v '̂ XXTJVUT,: 

уХшоог,; (Nca Hjxepa); 3) Handschriftliches zu Ignatios Diakonos 
(Byz. Zeitschr.); 4) Mitteilungen liber Romauos (там* же). 
Приготовил* къ печати: 1) 'IspoooXotAu/j T- H? - ) 
' AvaXexxa 'bpoaoXojuxr,; oxaxooXoYta; т. II; 3) Оеодорпта Кпррскаго 
отв*ты египетскому монаху; 4) Nu^ta x^pixoo (947 г.) ёпютоЦ 
-рос, Kcovatavtivov Пор^ороу^тоу; 5) ПроскпнптарШ Святаго 
града XV в*ка. 

Ирпв.-доц. Л. В. PyTKOBCKift напечаталъ свою встунп-
тельную лекцно п. загл. «Общая характеристика аншйской 
фплософш»; готовить къ печати книгу п. загл. «История анг.нй-
ской пспхолопп>. 

По физико-математическому факультету. 

Проф. А. В. С о в * т о в ъ сдЬлалъ несколько сообщенift в* 
С.-Петербургскомъ собранш сельск. хоз., секретарем* котораго 
онъ состоитъ, м. пр. о м*рахъ, принимаемых!, въ Лифляндш 
къ улучшенпо скотоводства; участвовать въ составлена п;цл-
ваемаго подъ редакщей проф. Петрушевскаго энциклопедиче-
скаго словаря, гд* поместил* статью п. загл. «Домаиипя -к 
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вотныя»; издалъ Г Ш выпускъ «Матер1аловъ по изучение р у с 
сгпхъ почвъ>. По приглашена Имп. Академш Наукъ далъ 
отзывъ о сочинеши Л. С. Ермолова, прсдставленномъ на со-

пскаше Макарьевской npeMin. 
Проф. Н. Л. М е н ш у т к п н ъ произпесъ въ день 25-л*т-

няго юбилея Русскаго Фпзпко-Хпмическаго общества р*чь <объ 
участш русскихъ химиковъ въ общемъ ход* развит!я органи-
ческой хпмш»; редактировалъ аиглШсюй переводъ своей Ана-
лптптеской xiiMin и XXV томъ Журнала Русскаго Физико-Хи-
мическаго общества 

Проф. G. П. П е т р у ш е в с к 1 й состоялъ главнымъ редак-
торомъ Русскаго энцпклопедическаго словаря по отдЪламъ точ-
ныхъ и естественныхъ наукъ чистыхъ и прпкладныхъ и отделу 
пзящныхъ пскусствъ (пекл, музыку), гд* и пом*стилъ несколько 
статей. 

Проф. А. О. К о в а л е в е к 1 й напечаталъ: 1) Sur les orga-
nes excreteurs cliez les arthropodes terrestres (Travaux dn 
congres international de zoologie a Moscou), 2) Etude expe-
rimentale sur les glandes lymphatiques des invertebres. 

Проф. А. А. И н о с т р а н ц е в ы м ъ напечатаны: 1) Корен-
ное м*сторождеше платины на Урал*; 2) Форма выд*лешй 
платпны въ коренной пород* Урала; 3) Гнейсъ, какъ фунда-
мептъ для Петербурга; 4) Есть ли возможность найти арте-
81анскую воду въ степяхъ. прнлегающихъ къ западной части 
с*вернаго склона Кавказскаго хребта. Пронзводилъ втечете 
л*тнихъ м*слцевъ 1893 г. геологичесш'я п гидрологическая 
изсл*доващя въ Ставропольских!, степяхъ и на р. Кубани по 
иорученйо Главнаго Управлешя Уд*ловъ; въ качеств* помощ-
ника его сопровождалъ сверхштатный консерваторъ Геологпче-
скаго Кабинета П. И . Каракашъ; консерваторъ Геологическаго 
Кабинета занимался геологическими пзсл*довашямп въ С*вер-
номъ Урал*; сверхштатный лабораптъ Я. А. Макеровъ по по-
ручен но Общества Естествоиспытателей изучалъ геологическое 
строенie с*верной террасы долины р. Невы; прив.-доц. И. П. 
Лндрусовъ занимался изсл*довашемъ третичныхъ отложешй 

умыши.—Нринималъучаст1епо вриглашетю думы въ коммпссш 
по снабженно г. Петербурга питьевою водою и въ качеств* 
предс*дателя экспертной коммиссш (балнеологпческой секши) 
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въ присуждеши наградъ по ГиПенической выставкЬ. Пр -доц 
Н. И. Лндрусовъ напечатал»: 1) Геотектпт,™ К л 
иолуостроза: 2) Семейство i J m S ^ Z ^ ^ 
II И Каракашъ: М*ловыя отложеШя въ долинахъ р * Г а Т ы 
п Камбилеевки. Сверхшт. коне. Г. Г. фонъ-Иетцъ: Матер! ш 
для изучешя фауны Малевко-Мураевлинскаго яруса. Сверхшт 
консерваторъ К. К. фонъ Фохгь составил» истор!ю ХХУ-Ат„,й 
деятельности ОтдЬлешя Геологш и Мипералопи С.-Иетербург-
скаго Общества Естествоиспытателей. Бывппй студептъ В. И. 
Семеповъ: О новомъ выход* морскихъ отложенШ въ Рязанской 
губернш. Сверхъ того проф. А. А. Иностранцевъ, Г. Г. фонъ 
Нетцъ и Б. К. Пол*пивовъ участвовали въ составлеши Р. Эн-
циклопедпческаго Словаря. 

Проф. А. И. В о е й к о в ъ продолжалъ разработку наблюденift 
экспедицш П. М. Пржевальскаго по порученно Ими. Русскаго 
географическаго общества и началъ разработку наблюдешй надъ 
сн*лшымъ покровомъ за зимы 1892—93 г. Для доклада на 
IX съ*зд* русскихъ естествоиспытателей окончилъ или окан-
чивает» сл'Ьдуюпце труды: 1) Историчешй очеркъ метеорологш 
въ Poccin; центральный и областиыя с*ти; 3) Колебания и из-
м*нешя климата; 3) Изсл*довашя надъ сн*жнымъ покровомъ 
съ 1889 г.; 4) Соотношешя температуры ночвы, воды и воз-
духа; 5) Сравнеше суточиаго и годоваго хода температуры; 
6) Суточный ходъ абсолютной влажности; 7) Изменчивость 
метеорологическихъ элементовъ; 8) Обозр*ше деятельности ме-
теорологической коммиссш. Помимо ТОГО ОКОНЧИЛЪ СЛ*ДУЮЩ1Я 

работы: 1) Continentale und oceanische IClimate (для Meteoro-
logische Zeitschrift) ; 2) Taglicher Gang der Hydrometeore »n 
Nordindien (id.); 3) Geologische Klimate (для Z e ^ i r . d be -
sellschaft f. E rdkunde въ Берлин*); 4) Рядъ реденз1й (для 
журн. «МетеорогическШ В*стпикъ> и <Изв*ст.я Импер. Р у с с , 
географическаго общества.)- - Напечатал» ^ Z ^ Z 
1) Пинское пол*сье и результаты его ^ 

Р Геогр общ.); 2) О трудахъ проф. Л. В. Класовсь.и 

четь S . Р r i p общ ); 3) Вопрос* о ы Ш * £ 
стп и водъ на, осадки (Метеоролог. В*стп.); 4) Сь^дъ 
МосквЬ по вопросу объ обводпеши степной "олеюы т п , 
5) Научные результаты иутешествШ Нансена по Гре.иаид.а, 
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6) Морозы зимою 1 8 9 2 - 9 3 г. (тамъ же); 7) Высшее давлеше 
на земномъ шар* (тамъ же); 8) Зима 1 8 9 2 - 9 3 и Гольф-
штромъ (тамъ же); 9) Изсл*доваше клпматовъ для ц*лей клима-
тпческаго л*чежя и гипены (тамъ же); 10) Климатъ долины 
смерти въ Калифорнш (тамъ же); И ) Задача сельскохо-
зяйственной метеоро югш (тамъ же); 12) метсоролопя на бу-
дущем!» съ*зд* русскихъ естествоиспытателей; 13) рядъ рецен-
З1'й (тамъ же); 14) Sclmeelage und Bodentemperatur in Winter 
1893 in St. Petersburg (Meteorologische Zeitschrift); 15) Der 
januar 1893 (тамъ лее); 16) Der hOchste Luftdruck auf Erden 
(тамъ же); 17) Klima und Volksdichtigkeit (Deutsche Revue).— 
Д*лалъ л'Ьтомъ 1893 г. наблюдешя надъ температурой воздуха 
п сплой в*тра въ губершяхъ Самарской, Екатеринославской 
и Таврической съ ц*лыо определить 1шяше м*стиыхъ условШ 
на температуру п силу в*тра.—Д*лалъ сообщешя въ метеоро-
логической коммпссш Имп. Р. географическаго общества, пред-
с*дателемъ которой опъ состоялъ, о зим* 1892—93 г. п о 
по*здк* съ паучпой ц*лыо по Poccin л*томъ 1893 г., а въ 
собрашп сельскихъ хозяевъ о характер* весны 1893 г. въ за-
висимости отъ зимы, предшествовавшей ей.—Руководилъ устрой-
ствомъ метеорологическихъ станщй экспедицш для орошешя 
юга Poccin въ губ. Самарской, Саратовской, Воронежской п 
Екатеринославской.—Принималъ участье въ зас*дашяхъ ком-
мпссш для оргапизацш предостережешй о сн*жныхъ заносахъ. 

Проф. X. Я. Г о б и издалъ 1-ый вып. IV тома Ботаппче-
скихъ заппсокъ; готовить къ печати монограф!ю о УашругеПа 
и н],сколько работъ по исторш разви^я и систематики грпбовъ 
п водорослей; производил?» наблюдешя надъ микроскопической 
водорослью Porphyridium, результатомъ которыхъ было перене-
cenie ея изъ группы т. наз. багрянокъ (Florideae) въ группу 
зеленыхъ водорослей (Chloropliyceae). Изъ ассистентовъ проф. 
1оби одинь, магистрантъ Г. Л. Надсонъ, готовптъ къ печати 
работу п. загл. «О строенш кл*тки у ф'ановыхъ водорослей и 
у н*которыхъ бактер№>, о чемъ уже и сд*лалъ сообщешо въ 
Ьотаническомъ отд*лепш С.-Пбургскаго общ. естествоиспытате-
лей, а другой, магистрантъ К. И. Декенбахт пигментахъ, 
сопровождающихъ фикоэритринъ»; послЬдшй, кром* того, запять 
обработкой флоры водорослей Чернаго моря, обработкой коллок-
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Uifi водорослей Босфора й Мраморнаго моря и изучен 1емъ гпи-
бовыхъ паразитов* саранчи и пруса. Р 

Проф. В. М. Ш и м к е в и ч ъ напечатал*: (1 S l l r les relation-
g ^ t i q u e s de quelques groupes des Mctozoaires Z u ^ Z 
tern. de Zool. 1892. 2) Snr la signification de 
chez les Arachnides. Zool. Anz. 1893. 3) О первыхъ стадЫчь 
развит]'л Chondracantlius. ВЬст. Ест. 1893. 4) О первыхъ ста-
д!яхъ р а з в и т Notopterophorus. В-Ъст. Ест. 1893. 5) О вл!яши 
вн'Ьшнихъ услов1й на развипе. Ibidem. 1893. 6) Смерть выс-
шихъ и вырождете простЪйшихъ животныхъ. Ibidem. 1893. 
7) Compte rendu sur les Pantopodes, rccueillis pendant les 
explorations de PAlbatros en 1891, въ Bull, of the of Сотр. 
Zool. a t H a r v a r d . College vol. XXV. Былъ командированъ 
СПБ. Общ. Ест. на Соловецкую Бюлогическую станцт , гд-Ь 
занимался изслйдовашемъ организацш Dinophilus и выделитель-
ной функцш кишечпика у червей. 

Проф. С. П . фон* Г л а з е н а п ъ напечатал* въ 1892 г. 
1) Mesures d'6toiles doubles faites & Hourzouf. St. Pёters-
bourg. 8°. 1892 . 2) Orbit of p 612; в* журнал* Astronomy and 
Astrophysics, 1892, June . 3) Tableau des Stoiles doubles dont 
les elements ont ete calcutes, в* Annuaire du Bureau des 
Longitudes pour l 'an 1893. 4) Orbit of 9 Argfts, p 101. Въ 
Monthly Notices of the B. A. S . vol. 52, № 8, 1892. 5) Orbit 
of the Double star k Pegas; AC.; там* же. 6) l leber die Balm 
des Doppelsterns p 883 . Astr . Nachr. vol. 130. 7) Ueber die 
Balm des Doppelsterns 8 Sextantis; там* же. 8) Neue Bestim-
mung tier Bahn des Doppelsterns 9 Ursae Majoris; там* же. 
9) Beobachtungen des Cometen Holmes 1892 auf der Geor-
giewskaja S te rnwar t e in Abastuman; Astr . Nachr . vol. 
10) О наблюден in переменных* зв*зд*; в* и з в М я х * Р. Астроп. 
Общ. Вып. I. И ) Микрометричесшя изм*решя двойных* 
звЪздъ Н . В. Мшевскаго. Тамъ же. 12) Невидимыя свЬтила. 
Въ журн. «Природа и Люди». 13) Пятый снутникъ Юпитера. 
В* «Нов. Вр.» 31 окт. 1892 г. 14) Основаше величайшей в 
Mip* обсерватории; тамъ же 10 ноября 1892 г. 1а) Коме 
БЬла . Газ. «Кавказ*» 23 ноября 1892 г 16) < А б а с * - 1 у м ^ 
и Георпевская ОбсерваторЫ». Bcewip- пая Иллюстращя • 2 

1892 г. 17) Комета Хольмса. Газ. «Кавказ*». 
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Въ 1893 год}': 18) Beobachtuugen der totalen Mondfinster-
nis 1S92 Nov. 4 auf der Sternwarte Georgiewskaja in Abastu-
man. Astr. Nachr. vol. 131. 19) Bestimmung der Balm des 
Doppelsterns E 2, тамъ же, vol. 132. 20) Neue Bestimmung 
der Balm des Doppelsterns 85 Pegasi. Тамъ же. 21) Orbit of 
the Double star ,3 416; въ Astron. and Astroph. 1893. 22) The 
New variable Star in Aries. Тамъ же. 23) Orbit of a new 
Double star 20 Persei; тамъ же. 24) Neue Bestimmung der Balm 
des Doppelsterns ? Delphini. Въ Astr . Nachr. vol. 133. 25) Be-
stimmung der Balm des Doppelsterns 0 . 82. Astr. Nachr. 
vol. 134. 26) Orbit of the Double Star 0 . 224. Astron. and 
Astroph. Jfs 118. 1893. 27) Orbites des etoiles doubles dont 
les elements ont ete calculus. Въ Annuaire du Bureau des 
Longitudes pourl'an 1894. 28) Усп*хп астрономш въ 1892 году. 
«Нов. Bp.> 1 Янв. 1S93 г. 29) Планета «Тамара». Въ «Кав-
каз*», 15 Янв. 1893 г. 30) АстрономпческШ отд*лъ на все-
MipHOft выставк* въ Чикаго; въ «Нов. Bp.» 1 Марта 1893 г. 
31) Полное солнечное затм*ше 4 Апр*ля 1893 г.; въ «Нов. Вр.» 
Л? 6136. 32) Кометы нрошлаго года; тамъ же, 27 Апр. 1893 г. 
33) Горпыя астропомичесюя обсерваторш; тамъ же, 15 Шля 
1893 г. 34) Рефракторъ Херкеса па выставк* въ Чикаго; тамъ 
лее, 5 Сент. 1893 г. 35) ВеличайшШ въ Mip* телескопъ; тамъ 
же, 27 Ноября 1893 г. 36) Обсерватор1я на Мопъ-Блан*; тамъ 
же, 10 Дек. 1893 г. 37) Полное солнечное затм*ше; 4 Апр. 
1893 г. въ «Кавказ*». 38) Новая зв*зда въ созв*здш Вознп-
чаго; въ «Природа и Люди» Я: 2. Кром* того, рядъ статей 
по пчеловодству въ «Церковпыхъ В*домостяхъ> и < В*стник* 
Русскаго Общества Пчеловодства». Печатаются: 39) Observations 
astronomiques, faites a Abastouman. 

Въ 1892 году устроилъ на средства Велпкаго Князя Геор-
гия Александровича первую въ Poccin Горную Обсерваторш 
въ Абастуман*. Обсерватор1я расположена на высот* 4500 фу-
товъ надъ уровнемъ моря и обладаетъ прекраснымъ прозрач-
нымъ небомъ. Въ этой обсерваторш былъ установленъ девяти-
дюймовый рефракторъ, принадлежаний Императорскому С.-Пе-
тербургскому университету. Въ Абастуман* наблюдалъ: 1) Двой-
ныя зв*зды; 2) Иерем*нныя зв*зды; 3) Комету Хольмса н 
4) Покрыта зв*8дъ луною. Но возвращеши изъ командировки 
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наблюдалъ т*мъ же инструментом!, двойные зв*зды у себя в. 
пм*нш Дом кино, возл* гор. Луги, С.-Петербургской губерШи 

Проф. Д. И. К о н о в а л о в * напечатал*: 1) Об* электро-
проводности растворов*, 2) Термичесшя дапныя для растворов* 
аминов* п кислот* (об* работы въ Жур. Рус. Физ. Хим. Об.) 
Приготовил* къ печати отчетъ объ пзсл*довашях* химической 
промышленности Соед. Штатовъ, куда былъ командировапъ въ 
качеств* делегата Министерства Финансов* и эксперта по пред-
метам* химической технологи на всем!рной выставк* в* Чи-
каго. Из* бывших* слушателей проф. Коновалова прикоман-
дированный къ С.-Нетербургск. ун. магистрант* Казанскаго 
университета В. В. К у р и л о в ъ напечатала «Упругость дис-
сощацш, какъ признакъ индивидуальности химических* сое-
динешй» (Ж. Р. Ф. X. О.); оконч. курсъ С а п а д и н и к о в ъ 
напечаталъ: «Объ электропроводности безводной муравьиной 
кислоты» (Ж. Р . Ф. X. О.); оконч. курсъ Ц у х а н о в ъ напе-
чаталъ «Объ электропроводности растворовъ хлорной м*ди» 
(Ж. Р . Ф. X. О.). 

Проф. Э. 10. П е т р и напечаталъ: «Путешестя В. В. Юн-
кера, изложепныя и "доттолненныя; пом*стилъ въ Реальной 
энциклопедш медицинскихъ наукъ помимо ц*лаго ряда мелкихъ 
статей 3 обширныя, именно: «Кранюметр1я>, «Климатъ въ антро-
пологическомъ отношенш» и «Ломброзо и его учеше». Печатаетъ 
2-й томъ «Антропологш» и немецкое издаше перваго тома того 
же сочинешя. Зав*дывалъ антропологическимъ отд*лешемъ на 
I ВсероссШск. гииенической выставк*. Принпмалъ учаапе въ со-
ставлеши программъ преподавашя географш въ жепскихъ учеб-
ных* заведешях* ведомства Министерства Народнаго Проев*-
щешя. Конструпровалъ два прибора для антропометрических* 
изм*решй. Читал* 2 публич. лекщи въ кронштадтскомъ мор-
ском* собранш о Христофор* Колумб* и значеши Америки въ 
присутствш прибл. 600 слушателей, п одну въ пользу Коми-
тета грамотности п. загл. «ЭкскурЫя въ Альпы» въ гимн аз in 
г-жи Стоюниной; сд*лалъ сообщеше въ Р. Антропологическом* 
обществ* о современномъ состояшп вопроса о тип* преступ-
ника и рядъ сообщенifi въ кружк* преподавателей географ.н 

при Военном* педагогическомъ музе*. 
Проф. И. И. Б о р г м а н ъ напечаталъ сочипеяДе п. яагд.: 
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«Основашя учешя объ электрическихъ и магяитвыхъ явлешяхъ. 
Часть I: электростатика и электрпчесшй токъ> и сдЬлалъ не-
сколько сообщешй въ Физическою» отд. Русскаго Физико-хими-
ческаго общества. 

Проф. Л. М. Ж д а н о в ъ напечатал* статью п. загл. «Опре-
дЬлеше размЬровъ земного сфероида изъ русскихъ градусныхъ 
измерешй» (Зап. Военно-Топогр. Отд. Главнаго Штаба) и 
сделалъ сообщеше въ Ими. Геогр. общ. о русскихъ градусныхъ 
изм-Ьрешяхъ вообще и о градусномъ измерен in по параллели 
подъ 474»° широты въ частности. 

Проф. II. Е . В в е д е н с к 1 й напечаталъ: 1) «Объ интерфе-
ренцш возбуждешй въ нервЬ> (Медицинское Обозреше JV: 20; 
Comptes Rendus de 'Acad de Par i s 24 juillet 1 8 9 3 ) : 2) «Осла-
беваем ли упругость мышцы во время ея сокращенЁЯ?» (Врачъ 
J\: 35, тоже въ Comptes Rendus de l 'Acad. de Par i s 17 juillet 
1893). Готовптъ къ печати изслЬдоваше: О ритме возбужден-
наго нерва и о ходе волны возбуждешя по нерву. (Предвари-
тельное сообщеше сделано въ Отдел. Зоологш п Фпзюл-
Общества Естествоиспытателей. Производить изследовашя (сов-
местно съ г. прозекторомъ Туромъ) по иннервацш сердца. 
Первое сообщеше о нихъ сделано въ декабре въ Отдел. Зоол. 
и Физюл. Общ. Естествоисп. 

Проф. О. Д. Х в о л ь с о н ъ напечаталъ статьи п. загл. 1) О 
вшянш слабомагнитнаго свода на магнитные приборы (Журн. 
Физ.-Хим. Общ.) и 2) ответь Р . Н . Савельеву (тамъ же): сдЬ-
лалъ въ Физико-хнмическомъ обществе следующ!Я сообщешя. 
1) устройство новаго актинометра (съ демонстращей прибора) 
и 2) о влишш слабо-магнитнаго свода на магнитные приборы. 

Прив.-доц. В. II. М п х а й л о в ъ готовптъ къ печати слЬ-
дуюнце этюды по физюлопи: I) къ теорш возбулсдешя, 2) ге-
несисъ воли и 3) т. наз. чтеше мыслей и внушешя. 

Прив.-доц. Д. О. С е л и в а н о в * напечаталъ статью и. загл. 
«Quelques remarques sur les equations du cmquifcme degr6 
(Bull, de la soc. math, de France). СдЬлалъ сообщеше въ собра-
нш преподавателей математики въ Педагоги ческомъ музеЬ оГ»ъ 
отв1тахъ по алгебрЬ на пр1емномъ состязательном* экзамене 
въ Технологическом!, Институте, и въ французском !, математи-
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ческомъ обществ* (въ Париж*)-объ уравнешяхъ пятой 
степени. 

Прив.-доц. И. Ф. Л е с г а ф т ъ напечаталъ: 1) die Architek-
tur des Beckens (Anatomische Hefte); 2) Brus t -und Bauchein-
geweide- Topographie (Bibliothek d. ges. med WissenschaftenV 
3) Семейпое воспиташе ребенка и его значеше, ч. I и II 
I) de 1 education de l'enfant dans la famille et de sa significa-

tion. Сд-Ьлалъ несколько сообщешй въ Обществ* сод*йств!я 
физическому развит1ю д*тей «объ играхъ въ семь*». 

Прив.-доц. А. М. II и к о л ь с к i й напечаталъ: 1) къ фаун* 
млекопптающихъ и птицъ приаральскихъ степей (Bull, de la 
soc. natur. de Moscou); 2) о значеши нефти въ жизни рыбъ 
р. Волги (Рыбное д*ло). Сд*лалъ по этому посл*днему вопросу 
сообщешя въ Р. общ. рыбол. и рыбов. и въ С.-Петербург-
скомъ отд. И. Общ. для сод. р. торг. мореходству. 

Прив.-доц. Д. А. Г р а в е напечаталъ курсъ аналитической 
геометрш и сд*лалъ сообщеше въ Математическомъ общ. о чер-
чеш'и географическихъ картъ. 

Нрив.-доц. II. А. 3 е м я т ч е н с к i й печатаетъ отчетъ по 
изучешю почвъ н геологическаго строешя балашовскаго им*шя 
В. Л. Нарышкина. Готовитъ къ печати отчетъ по изучешю 
почвъ, геологическаго строешя и грунтовыхъ водъ Велпко-Аиа-
дольс1саго л*сничества. Напечаталъ начало статей подъ загла-
в1емъ: «Матер1алы для минералопи Кавказа». Сд*лалъ сооб-
щеше въ Общ. естествоиспыт. о зам*чательныхъ кварцахъ съ 
Казбека. Хранитель кабинета К. Д. Глинка напечаталъ въ 
«Матер1алахъ по изучешю русскпхъ почвъ» статью: «Степное 
л*соразведеше въ связи съ вопросомъ о заселенш русскпхъ 
степей преимущественно травянистой растительностью». Приго-
товилъ къ печати статью «О химическом!» составь Иолтавскихъ 
почвъ» и вм*ст* съ проф. В. В. Докучаевымъ статью: «Геоло-

гичесшя особенности Иолтавскихъ почвъ». 
Прив.-доц. М. Э. М е п д е л ь с о н ъ напечаталъ: 1) sur la 

loi de Fechner (Раб. психол. съ*зда въ Лондон*): 2) Revue des 
t ravaux russes en mati^re de physiologie (Arch, de physiol). 
Готовилъ къ печати лекщи о исихофизик*. 

Прив.-доц. В. Е. Т и щ е н к о напечаталъ: 1)о продукта^ 
перегонки нефтяного гудрона перегр*тымь паромъ (Жури. • 
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фпз-хнм. общ.); 2) О сортахъ русскаго пивоварепнаго ячменя 
,тамъ же п въ Зап. И. Р. Техн. общ.). Сд*лалъ сообщена 
о гЬхъ же вопросахъ (въ хим. отд. Р. физ.-хим. общ ). Былъ 
командирован» С.-Петербургским» университетомъ н а всем1рную 
выставку въ Чикаго для ознакомлена съ успехами химической 
технологи и по назначен^ отъ Министра Фипансовъ состоялъ 
«пеномъ международной экспертной коммиссш означенной вы-
ставки. 

Прив.-доц. В. Н. А г г е е н к о напечаталъ II томъ своей 
Флоры Крыма (Ranunculaceae-capparideae). 

Прив.-доц. И. И. И в а н о в ъ напечаталъ: 1) по Teopin ц*-
лыхъ комплексныхъ чиселъ (Прил. къ Зап. Имп. Акад. Наукъ.); 
2) 1гЬкоторыя предложешя о простыхъ числахъ (Проток. С.-Пе-
тербургскаго мат. общ.) СдЬлалъ въ С.-Петербургскомъ мат. 
общ. два сообщешя по теорш простыхъ ц*лыхъ рацюналь-
ныхъ чиселъ. 

Прив.-доц. Е. В. Б о р и с о в ъ приготовилъ къ печати 
статью: «О критическихъ цифрахъ кривыхъ 3-го порядка» 
(Сборн. Моск. Мат. Общ.) и сделал» сообщеше о томъ же 
предмет* въ С.-Петербургскомъ мат. общ. 

Прив.-доц. А. Е. Ф а в о р с к 1 Й занимался изелйдовашемъ 
изомерныхъ превращешй въ рядахъ охлоренныхъ кетоновъ, 
альдегидовъ и спиртовъ. Часть работы готова къ печати. Ла-
борантъ С. С. К о л о т о в ъ занимался изсл*довашемъ нЬко-
торыхъ превращешй гидроксиламина. Лаборантъ А. А. В о л -
к о в ъ занимался изучешемъ изокрена изъ каучука и кроме 
того, совместно съ А. И . Горбовымъ, изучешемъ размноже-
н а органическихъ перекисей. Лаборантъ А. И. Горбовъ сов-
местно съ кандидатомъ А. В. Скобельцынымъ занимался изуче-
шемъ дЬйств1я брома на изовалер1ановую кислоту. 

Прив.-доц. В. А. Ф а у с е к ъ напечаталъ: 1) Бюлогичесше 
очерки I (Р . Богатство); 2) переводъ элемент, учебника ана-
томш и физюлогш Duval'a и Constantin'a; 3) рядъ статей въ 
Русск. энциклон. словаре. Печатаетъ: lib. d. sogen. weissen 
Кбгрег bei den Cephalopoden (Mem. de l a c . imp. des Sciences 
de S.- let . ) . СдЬлалъ сообщешя: 1) въ зоол. отд. Спб. общ. 
егтествоисп. о строеши такъ наз. бЬлаго гЬла у головоногихъ; 
2) въ общемъ собранш того же общ. о чувствительности низ-
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шихъ организмовъ въ ея отношенш къ органамъ чувствъ жи-
вотныхъ. 

Прив.-доц. С. Г. Н а в а ш и н ъ заканчиваем сочинете «О 
берез* и ноложеши ея въ естественной систем* растешй* На-
нечаталъ: «Ueber die Braudkrankheit der Torfmoose>. Bull, de 
Г A cad. Jmp. des sc. de St.-P6tersb. 1893. (то-же на русск.'яз. 
въ 'Грудахъ Спб. Общ. Естествоисп. подъ заглав1емъ: tO но-
вой головн* торф, мховъ»). «Склеротишя березы. БолЬзнь бе-
резовыхъ сережекъ». Труды Спб. Общ. Естествоисп. 1893. 
Участвовалъ рефератами въ «Обзор* ботанической деятель-
ности въ Poccin за 1892 издаваемомъ подъ редакщей акад. 
А. Фампнцына. Сд*лалъ сообщешя: «Кратшй отчетъ о продол-
женш изсл*довашя оплодотворешя въ сем. березовыхъ> въ бот. 
отд. Спб. Общ. Естествоисп. «О причинахъ невсхожести с*-
мянъ березы и ольхи»—въ Л*сномъ Обществ*. 

Прив.-доц. С. Е . С а в и ч ъ сд*лалъ въ С.-Петербургскомъ 
мат. общ. сообщенш: 1) о рацюнальныхъ интегралагь одного 
нелинейнаго ур-шя 3-го порядка; 2) о трудахъ II. И. Лоба-
чевскаго. Принималъ участ1е (по прпгл. М-ства П. Сооб.) въ 
составленш устава пенсюнной кассы служахцихъ на казенныхъ 
жел. дор. 

Нрив.-доц.Н. Б . Д е л о н е напечаталъ статью «о н*которыхъ 
новыхъ мехаиизмахъ» (Журн. Р . физ.-хим. общ.). Печатаетъ 
статью «объ эллипсограф* и эллипсоидограф*» (Труды Общ. 
люб. естествозн.). 

Прив.-доц. Э. Е . Л е й с т ъ напечаталъ: 1) Обзоръ работъ 
по земному магнетизму за 1891 годъ 15 стр. (Ежегодпикъ 
Императорскаго Географнческаго Общества). 2) Untersuchungen 
liber den taglichen und ji thrlichen Gang der meteorologisclieu 
Elemente an den Cyclonen-uud Anticyclonentagen. (Repertorium 
fiir Meteorologie). Печатаетъ: 3) Ueber den Maguetisnms der 
Planeten. (Repertorium fa r Meteorologie). 4) 11зсл*довашя cy-
точнаго и годоваго хода метеорологическпхъ элементовъ во 
время цинклоновъ и аитициклоновъ. — (Метеорологи чес к ill 
Сборникъ). 5) О магнетизм* планетъ. — (Метеорологи ческШ 
Сборник*!»). 

Прив.-доц. С. И . Р о с т о в ц е в ъ напечаталъ перевод ь учеб-
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ника систематической ботаники Варминга и печатает* перевод* 
«Элементы ботаники» Ваиъ-Тигема. 

Прпв.-дод. Н. М. К н и п о в и ч ъ напечаталъ: 1) «Несколько 
словъ о фаун* Долгой губы и физико-географическихъ ел 
условшхъ» (BicTJi. естествозн.) и пачалъ обработку коллекщй, 
собранпыхъ какъ имъ, такъ и другими лицами, преим. во время 
плавашя по Ледовитому океану л-Ьтомъ 1803 г., предпринятаго 
гл. обр. съ ц* лью выяснить вертикальное и горизонтальное 
распределен!© жпвотныхъ въ различныхъ районахъ Ледовитаго 
океана въ связи съ физико-географическими условиями. 

По юридическому факультету. 

Проф. В. И. Се prfce в и чъ напечаталъ: 1) 1-й выпускъ И-го 
тома «русскихъ юрпдпческихъ древностей»; 2) VIII томъ ма-
тер1аловъ екатерининской законодательной коммиссш. 

Проф. В. А. Л е б е д е в ъ напечаталъ 3-й выпускъ 1-го тома 
«фпнансоваго прива» въ новомъ издашп и «приложеше», со-
держащее въ себ'Ь обзоръ современныхъ бюджетовъ, которымъ 
и законченъ 1-й томъ. 

Проф. М. И. Г о р ч а к о в ъ приготовляетъ къ печати изсл*-
доваше Лосифлянская Сводная Кормчая и Стоглавъ». 

Проф. Н. Л. Д ю в е р н у а продолжаетъ печатать книги 
«Изъ курса лекщй по гражданскому русскому праву». 

Проф. 0 . 9 . М а р т е н с ъ написалъ по приглашешю Коро-
левскаго Греческаго правительства подробное заключеше о 
спор* между Грещей и Румышею по д*лу о наследств* Заппы 
п. загл. «Memoire sur le conflit entre la Gr£ce et la Rourna-
nie concernant l 'affaire Zappa», которое и было сообщено Гре-
ческимъ иравительствомъ всЬмъ евроиейскпмъ правительствамъ. 
Готовитъ къ печати одиннадцатый томъ издаваемаго имъ «Собра-
ния трактатовъ, заключенпыхъ Poccieio съ иностранными дер-
жавами». Въ сентябр* минувшаго года былъ назначенъ, по Вы-
«ЗОЧАЙШЕМУ повел*шю, первымъ представнтелемъ ИМПЕРАТОРСКАГО 

правительства на меладународной конференщи въ ГагЬ, созван-
ной IIндерландскимъ правительством!.для опред'Ьлешя основных!, 
принципов!, международнаго частпаго права и продолжавшейся 
3 недйли. 
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Проф. И. Я. Ф о й н и ц к 1 й напечаталъ статьи: «Факторы 
преступности, и «Женщина преступница*. Состоял* ч л е Г т 
соединенной коммпссш псих]атрическаго и юридически,о 2 
ществъ по вопросу о псих!атрическомъ изучеши преступна™ 
класса и представилъ отт, имени коммиссш докладъ въ соеди-
ненномъ зас*данш означенныхъ обществъ; быль избрапъ пред-
седателем* пенитенц1арпой коммиссш юридическаго общества 
въ виду предстоящаго въ 1895 г. въ Париже международна™ 
пенитенщарнаго конгресса, а также членом* редакцюннаго 
ьомптста уголовпаго отделен!я этого общества. Сверхъ того 
иродолжалъ принимать участье въ Высочлйпн: учрежденной 
коммиссш по изготовленпо новаго уголовнаго улолсешя. 

Проф. II. Д. С е р г е е в е к i f t напечаталъ статью: «Основ-
ные вопросы наказашя въ новЬйшей литературе». 

Проф. П. И. Г е о р г i е в с к i й напечаталъ: 1) I часть курса 
политической экономш, 2-е изд.; 2) «Исторически! очеркъ раз-
витая путей сообщешя въ XIX вЬкЬ»; 3) «10. Э. Яновъ какъ 
ученый и какъ общественный деятель»; 4) «Общественное при-
зрен ie и благотворительностъ. Принималъ участ!е въ работахъ 
ВЫСОЧАЙШЕ учрежденной коммпссш по пересмотру законода-
тельства о призрепш бедныхъ. 

Проф. В. П. Л а т к и п ъ напечаталъ несколько реценз|'й на 
вновь вышедппя книги въ «Историческомъ ВестнпкЬ и при-
готовилъ къ печати «курс* исторш русскаго права перюда 
имперш» (XVIII и XIX стол.). 

Проф. И. И. К а у ф м а н ъ напечаталъ: «Государственный 
долгъ Англш съ 1688 по 1890 г. Опытъ историко-статистиче-
ской монографш кредитныхъ операшй, производившихся въ 
Англш въ связи съ экстраординарными финансами». 

Оставленный при университете В. Б о р т к е в и ч ъ напеча-
талъ: 1) Die mittlere Lebensdauer. Die iMethodeu ihrer Bestim-
mung und ihr Verhaltnis zur Sterblichkeitsmessung. Jena. i')Rus-
sische Sterbetafeln (Allgemeines statistisches Archiv); сотрудни-
чал* въ HandwGrterbuch der Staatswissenschaften, lierausge-
geben von Conrad, Elster, Lexis, Loening. 

Прив.-доц. H. M. К о р к у п о в * напечаталъ: 1) «Русское 
государственное право» т. И; 2) второе издаШе I тома той же 
книги; 3) «Время перваго учрежден in губерп!и» ( X М. Нар. 
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Пр.); Участвовал» въ работах» редакщоннаго комитета уголов-
н а я отдЬлеш'я С.-Петербургская юридическаго общества по 
с о с т а в л е ш ю замЬчашй на нроектъ XXXVI главы УложенЫ о 
н а к а з а ш я х » . Назначен» быль по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелЬнно 
членом» коммиссш при Государственном» совЪт'Ь но подготовке 
кодификацш финляндских» основных» законов». 

Прив.-доц. В. Г. Я р о щ и й напечатал» статью: «Как» не 
следует» обработывать статистически матерiал»» (Русское Бо-
гатство) и ряд» мелких» рецензШ (там» же). Печатает» изслЬ-
доваше <о страхованш рабочих»». Принимал» по приглашена 
Министерства Финансов» участ!е въ составлеши законопроекта 
об» ответственности владЬльцевъ промышленныхъ npeAiipiHTifi 
за смерть и ув^пе рабочихъ. 

Прив.-доц. А. А. П с а е в ъ напечаталъ: 1) «Начала поли-
тической экономш»; 2) le travail en famille en Russie (Rev. 
d economie politique); 3) les p r i n c i p a l s causes des crises econo-
miques (тамъ же); 4 )e ineneue Ar t innerer Colonisation in lluss-
land (Jahrblicher fttr Gesetzgebuug, Verwaltung und Volks-
wirtschaft). Руководилъ работами образованной при «Обществе 
для содЬйств]я русской промышленности и торговле» ком-
миссш по пересмотру законовъ о ремесленникахъ. ИзслЬдовалъ 
хозяйство нЬмцевъ - колонистовъ въ Волынской и Екатерпно-
славской губершяхъ, дабы определить влiянic колошй на эко-
номичесшй бытъ русскаго населешя. 

Прив.-доц. Л. И. Д ы м ш а сдЬлалъ въ качестве члена Юри-
дическаго общества при С.-Петербургскомъ университете сооб- I 
щеше о политическомъ и общественномъ строе северо-амерп-
капскаго штата Массашусетсъ. Но назначешю г. Министра На-
роднаго Просвещеш'я былъ членомъ ВЫСОЧ. учрежденной ком- J 
MHccin по участ1ю Россш въ Колумбовой выставке въ Чикаго. 
Будучи затем» командировать по ВЫСОЧАЙШЕМУ иовелЬшю 
делегатомъ отъ Министерства Нар. Пр. на эту выставку, прив.-
доц. А. Дымша принималъ участ1е въ качестве иочетнаго вице-
президента въ международныхъ юридическомъ и педагогиче-
скомъ конгрессахъ въ АмерикЬ и сдЬлалъ въ общемь собраши 
всЬхъ секц№ педагогическаго конгресса доклад» о состояшп юри-
дическаго образовашя въ ЕвроиЬ и Соединенных» Штатахъ Аме-
рики, который но рЬшешю членов» конгресса был ь напечатан ь. 

I 
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Прив.-доц. Л. В. Х о д с к ] й напечаталъ статьи п . г , » 
налогь> (Вкстн. Евр.); «Коммерческое B" C a 

Соединенныхъ Ш т а т а » . (Пам. книжка С.-Петербургского комм 
учил ). Подготовляетъ къ печати «Руководство по ф и н а и 1 0 й 

н а у к Ь . Былъ командированъ отъ Ведомства Императриц* 
Марш съ ученою ц*лыо на всем1рную выставку въ Чикаго 
м. пр. для пзучешя вопроса о постановка коммерческая обра-
зован^ въ С.-А. Соединенныхъ Штатахъ. СдЬлалъ сообщешя: 
въ Имп. Волыюмъ экономическомъ обществ*—о соляпомъ на-
лог*, и въ Собран in экономистовъ—о своей по*здк* на вы-
ставку въ Чикаго. 

По факультету восточныхъ языкоог. 

Проф. баронъ В. Р. Р о з е н ъ напечаталъ YII томъ редак-
тируемыхъ имъ «Записокъ Восточнаго отд*лен1я И. Р. Архео-
логическаго общества» и началъ печатать VIII. 

Проф. И. Н. Б е р е з п н ъ прпготовилъ къ печатанно: 1) 
Восточная нумизматика: oimcanie и объяснеше монетъ царство-
вавшихъ въ Азш динасйй, съ историческими указашямп; 2) 
Татарский Словарь, съ прибавлешемъ монгольскихъ словъ тож-
дественная происхождешя съ турецкими. 

Проф. К. 0 . Г о л с т у и а и й отлитографировалъ III томъ 
монгольско-русскаго словаря (въ 61 ! / s лист. б. форм.) п прп-
ступилъ къ литографпрованпо II тома. 

Проф. Д. А. Х в о л ь с о н ъ напечаталъ 1) статью подъ за-
глав!емъ: Ueber das Datum im Evang. Mattli, XXVI 1/ 
tTj oe ™v aCojiov 2) три статьи въ Русск. энциклопеди-
ческомъ словар* о еврейской псторш (отъ выхода изъ Египта 
до нашего времени), объ исторш еврейской литературы и объ 
еврейскомъ язык*. Ириготовилъ къ печати разборъ около 3U 
сиро-нестор!анскихъ надгробныхъ надписей, найденныхъ въ 
мирЬчьи. r A - g » V м -

Проф. В. Д. С м и р н о в ъ продолжалъ печатаюе каталоы 
турецкихъ рукописей Учебнаго отд*лешя восточны» я з ы к о в 

при Министерств* Иностранны» д*лъ и ириготовилъ къ я -
чати нереводъ съ турецкаго «Записокъ турецкаго и Л в ш * * » 
Poccin Неджати-эфенди въ царствоваше императрицы I .M 
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рилы II» со вступительным* комментарием?*. По приглашеп1ю 
Главпаго управлешя по дЬламъ печати давалъ заключешя по 
вопросамъ о татарско-мусульманской печати въ Россш. 

Проф. А. М. П о з д п Ь е в * согласно всеподданнейшему до-
кладу М-ва Иностранныхъ дел*. съ 1 апреля 1892 г. былъ 
командированъ по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелЬшювъМонголш, для 
изследоваш'я этой страны, въ пределахъ данной ему инструк-
щи. Изъ этой командировки проф. Поздпесвъ возвратился 
только 25 сентября 1893 года и результатами поездки его 
было: 1) Onncanie пространствъ на протяжепш около 9000 
верстъ по торнымъ и проезжим* путямъ Мопголш съ обстоя-
тельным* изследовашемъ исторш и совремеппаго состояшя 
всехъ монгольскпхъ городовъ; 2) прюбретеше достаточно пол-
ных* матер1*аловъ къ составлешю оппсашя административнаго 
устройства Монголш и порядковъ управлешя этой страпы;~3) со-
6panie такихъ же этнографическихъ матер1алов* къ составлешю 
пзследован1'я о домашнем* и общественном* быте монголовъ; 
4) составлеше подробныхъ заметок* по исторш всЬхъ и каж-
даго изъ кпяжескпхъ родовъ МонголШ, выясняющих* какъ 
частное зпачеше каждаго изъ этихъ родовъ, такъ и взаимную 
близость ихъ между собою; 5) прюбретеше матер 1алов* къ со-
ставлешю историческаго очерка развиия русской торговли въ 
Монголш и особливо въ ХалхЬ: 6) для иллюстрацш всехъ 
этихъ описашй сделано 542 фотографпческихъ снимка; 7 ) сня-
Tie эстампажами до 15 археологическихъ памятников!», относя-
щихся къ древней исторш Китая и Монгол in; 8) прюбретеше 
въ подлинникахъ оффищальных* бумаг* изъ архпвовъ мон-
гольскпхъ сеймовыхъ и хошунных* управлеш'й за два года це-
ликом*; 9) npio6peTeHie для БиОлютекп Спб. Университета 
китайских*, монгольских* и маньчжурских* сочинешй всего 
в* количестве 135 назвашй п 820 томов* (бэнь-цзы); 10) npi-
обретеше въ подлиннике драгоценной для науки грамоты 
Уйгуромонгольской письменности X Y I в.. представляющей со-
бою единственный въ Европе памятник* монгольской письмен-
ности этого перюда; 11) приобретете спеш'альнаго географп-
ческаго атласа теченш р. Янъ-цзы; 12) лично для своих* за-
нятШ со студентами проф. ПозднЬевъ составил* коллекщю в* 
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150 изображена буддШскихъ кумировъ п другихъ принадлеж-
ностей оудд!йскаго культа. 

Проф. Л. Л. Ц а г а р е л и напечаталъ «ОвЗДпш о памят 
нпкахъ грузинской письменности >, 3-й выпускъ. Сверхъ того 
лом1;стилъ въ сРусскомъ Эпциклопедическомъ словарь между 
прочимъ статью и. загл.: Обицй обзоръ исторш, литературы и 
древностей Грузш. 

Проф. И. И. Веселовск1й напечаталъ киргизсшй текстъ 
исторш завоеван ill русскихъ въ Средней Азш и сдЬлалъ на 
археологическом!» съ*зд* въ Вильн* докладъ о татарскою» 
вл1янш на руссшй посольсшй церемошалъ до Петра Ве-
ликаго. 

Проф. Д. А. И е щ у р о в ъ отлитографировалъ некоторые 
китайсше тексты для практическихъ занята студентовъ. 

Прив.-доц. А. О. И в а н о в е K i й напечаталъ: 1) 1-й вы-
пускъ маньчжурской хрестоматш; 2) несколько мелкихъ статей 
и замЬтокъ въ Зап. вост. отд. И. Р. арх. общ.: 3) переводъ 
одной главы изъ исторш Милярайды въ описашп путешеств1я 
Г. Н. Потанина въ 1884—86 г. («Тангутско-тибетская окраина 
Китая и центральная Монгол1Я». Сиб. 1893 г.) и своп при-
мечал 1я къ этому описанно; 4) несколько статей о Кита* 
и Маиьчжурш въ <Русскомъ Эпциклопедическомъ словар*>. 
Кончаетъ печатать издаваемое Академ1ей Паукъ co4nnenie подъ 
заглав^емъ: cMandjurica I»: образцы солонскаго и дахурскаго 
языковъ. 

Прив.-доц. И. А. М Ь д н и к о в ъ иродолжаетъ печатать пз-
даше Православнаго Палестинскаго общества: «Пстор1я Пале-
стины но арабскимъ псточникамъ». 

Преподаватель I. К у р он о приготовилъ къ печати третью 

часть Японской хрсстоматш. 
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Ученыя общества при университет^ 

Отчетъ о состоянш н деятельности Историческая Общества 
при ИМПЕРАТОРСКОМ» С.-Петербургскомъ Университет^ за 

Общество вступило въ третШ годъ своего существовашя въ 
количеств* 258 действительных» членовъ и 1 члена-соревно-
вателя. Втечеше года умерло четыре члена и поступило 
18 новыхъ членовъ. Въ Обществе такимъ образомъ къ 
концу отчетнаго года числилось 272 действительныхъ члена 
и 1 членъ-соревнователь. Въ составе Комитета Общества также 
произошли перемены: въ силу § 20 Устава выбыли: Е. А. 
Бершадшй и Н. А. Меншуткииъ и, на общемъ собрапш 
23 Декабря 1892 г. избраны были И . М. Гревсъ и В. А. 
Мякотинъ. Въ нынешнемъ году въ силу того же § 20 Устава 
выбываютъ: С. Л. ПташицкШ и С. Л. Степановъ. 

Средства Общества въ нынешнемъ отчетномъ (съ I дек. 
1892 по 1 дек. 1893) году определяются нижеследующими 
данными: 

A. Остатокъ отъ прошлая года . . . . 705 р. 47 к. 
B. Поступлешя 1892—}893 гг.: 

1) Членсие взносы: 

1893 годъ 

П Р И Х О Д Ъ . 

119 пятирублевы хъ 595 » — » 
100 э — > 1 сторублевый 

Итого. . . . 695 р. — к. 

2) Пожертвовашя: 
отъ Е. Н. Щенки ной . . 5 р. — к. 
отъ С. О. Ольденбурга на печаташе 

русскаго перевода мемуаровъ г-жи 
Роланъ въ вид* приложешя къ 
Историческому ОбозрЬшю . . . 100 > — > 

Итого. . . . 105 р. — к 
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3) отъ продажи экземпляровъ Истори-
ческаго ОбозрЪшя (тт. I—\1) . 4 0 8 

Итого посту плеий за 1 8 9 2 - 9 3 г. Ш 8 »' -
Итого поступлений за истекппй годъ 

съ остаткомъ . . 1 Q , 0 
• 1913 р. 47 к. 

Р А С Х О Д Ъ . 

1) На издаше Историческаго Обозр-Ьшя: 
Доплата за IV томъ 571 р. — к. 
Печаташе V тома , g- х>" 
Гопораръ А. И. Бра . . . . . 75 , _ , 

1248 р. 85 к. 

2) Почтовые расходы 126 р. 55 к. 
3) Вознаграждеше А. К. Кирилову за 

письмоводство 60 » — > 
4) Расходы по бпблштек* Общества: 

Расходы по npio6pi-
тешю бпблютеч-
ныхъ книгъ и за-
казу карточекъ и 
бланокъ . . . . 11 р. 10 к. 

Вознаграждеше А. К. 
Кирилову за при-
ведете бпблютеки 
въ порядокъ. . • 40 > — > 

Итого . . . 51 » Ю » 

5) Мелюе расходы 5 » — » 

Итого расходовъ въ отчетномъ году. 1491 р. к-

Въ остатк* къ 1-му Декабря 1893 года. 421 > 97 > 

деятельность Историческаго Общества въ нын*шее*ь 
отчетномъ году состояла въ чтеши и обсуждении Р ^ Р а ^ в ъ 
на общихъ собрашяхъ, въ издаши Историческаго Обозр*н«я 
въ заботахъ о пополнешп библютекн Общества. 
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Съ 1-го Декабря 1892 по 1 Декабря 1893 г. было 8 об-
щихъ собрашй членовъ Общества. Научныя сообщешя, читан-
ныя на этихъ собрашяхъ, сделаны были следующими лицами: 
IT. И. Кар'Ьевымъ: Новый трудъ по исторш Итальянскаго гу-
манизма; С. А. Бершадскимъ: Объ исторической географш 
Литвы; П. II. Вейнбергомъ: OTiiouienie Байрона къ историче-
скимъ событ1*ямъ его времени; С. Л. Нташицкимъ: О сла-
вянскихъ и русскихъ редакщяхъ Римскихъ дгЬяшй (Gesta 
Komauorum); Б. А. Мякотинымъ: Объ идеяхъ раскола въ со-
чинешяхъ протопопа Аввакума; Н. И. Кар^евымъ: Изъ но-
вейшей литературы по исторш Наполеона I; А. С. Лапо-
Данилевскимъ: Новая Teopia развшчя семейныхъ отношешй въ 
первобытномъ обществе: Н. И. Кар'Ьевымъ: О новой попытке 
экономическаго обосноваш'я исторш; О. Ф. Зелинскимъ: По 
поводу нятидесятил'Ьтняго юбилея проф. Моммзена; К. С. 
Шварсалономъ: Объ отношешй Венешанской республики къ 
Грекамъ въ XV веке по поводу постройки Греческой церкви 
св. Георп'я. Кроме рефератовъ читаны были следуюпця сооб-
щешя о вновь вышедшихъ книгахъ и издашяхъ: С. Л. Сте-
пановымъ о новомъ том-fc соч. Fustel de Coulanges'a: «Nouvel-
les recherches sur quelques problemes d'histoire» и В. A. 
Мякотинымъ объ издашп: Генеральное следств1е о маетностяхъ 
въ Черпиговскомъ полку. 

Издаше Историческаго ОбозрЬшя въ отчетномъ году про-
должалось по примеру прежнихъ летъ. Въ впду однако, 
числившихся за обществомъ доплатъ по издашю V и VI томов* 
Обозрешя, и недостаточности наличных* денежныхъ средствъ 
общества, комитету пришлось прюстаповить издание седьмаго 
тома ОбозрЬшя, частью уже напечатанная, до будущаго года. 

Въ библютеке общества къ 1-му Декабря 1892 г. числилось: 
(кроме 359 назвашй въ 505 томахъ перюдическихъ издашй). Въ 
отчетпомъ году составъбиблиотеки продолжалъ пополняться благо-
даря ножертвовашямъ частныхълицъ и учреждешй, а также взаим-
ному обмену, въ который общество вступало съ разными учрежде-
шями и редакщями. Иожертвовашя сделаны были следующими ли-
цами и учреждешями: Гг. Бузескуломъ, Вязигпнымъ, Жптецкимъ, 
КарЬевымъ, Котляревскимъ, г-жею Лихачевой, гг. Любавскпмъ, 
Нирлипгомъ, Пташицкимъ, Попачекомъ, Сануновымъ, Столы-
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пиным», г-жею Щенкпной, гг. ЦвЬтницким» и Эвальдомт 
Комитетом» по устройству географической выставки въ Москв» 
Государственной Канцеляр1ей, Коммисс1ей по празднован!» 
юбилея Высоконреосвященнаго Макар1я, apxieimcKona Донскаго 
Г. попечителя Виленскаго Учебнаго Округа, саратовским» 
Обществомъ вспомоществовашя нуждающимся литераторам» 
Обществами: Исторш и древностей Рошйских» въ Москв*,— 
л'Ьтонисда Нестора, Исторш, Археологи и Этпографш при 
Казанском» Университет*,—Харьковским» Историко-филоло-
гическим», — Западно-Сибирским» отд*лом» Географическаго 
Общества, Towarzystwo'M» Przyjaciot Nauk в» Познани. Towa-
rzystwo'M» Historycznem во Львов*, Таврической ученой архивной 
Коммишей. Въ обм*нъ на свое издаше Общество вступило съ 
университетами: Варшавскпмъ, Казанскпмъ, Юевскнм», Москов-
скимъ, НовороссШскпмъ, Харьковским» п Исторпко-Филологи-
ческимъ институтомъ князя Безбородко въ Н*жпн*, которые 
присылали выпускаемый ими записки. Обм*нъ на издашя 
Общества происходилъ также съ редакшями: русскими (Живой 
Старины, Шевской Старины, Русскаго Архива, Русской Мысли, 
Русской Старины, С*вернаго В*стника, Эндиклоиедш военных» 
наукъ, Этнографическаго Обозр*шя) и иностранными (Athenium, 
Deutsche Zeitschrift flir Geschichtswisseuschaft, Muzeum, Prze-
woduik naukowy, Przeglad Polski, Przeglad Powszechny, Cesky 
lid)—Такимъ образомъ въ отчетномъ году въ бпблютеку Обще-
ства поступило: а) книгъ и брошюр» 69 назвашй въ 156 томахъ 
и Ь) перюдпческпхъ изданШ 30 названШ. ВсЬмъ книгамъ и 
нерюдическимъ издашямъ составлена инвентарная и алфавит-
ная опись, а также карточный каталог». 

Таковыми представляются вещественныя и осязательный, если 
можно так» выразиться, данный о дЬятельности нашего уни-
верситета за истекнпй год»; если бы можно было на основания 
их» одних»составить себ* суждеше об» ея плодотворности, то мы 
им*ли бы безспорное право, сравнивая итоги минувшаго юдась 
итогами за любой год» прошлаго д в а д ц а т и пяти л * т ш , говори . 
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несомненном* прогрессе нашего университета за исполнившуюся 
сегодня т])етыо четверть в1>ка его жизни. Но, Мм. Гг., было бы 
глубокой ошибкой придавать такую исключительную важность 
этой стороне нашей деятельности; совместная работа обеихъ 
частей университетской семьи должна дать еще другой резуль-
тат*, без* котораго никакое знате, никакал опытность не мо-
гут* приносить других* плодов*, кроме матер 1альных* въ самом* 
грубом* смысле этого слова; это — любовь къ пауке, вера в* 
ея облагороживающую силу, способность находить въ общешп 
с* нею вознаграждеше за отсутете тех* даров*, которые 
судьба р'Ьдко расточает* питомцам* университетов*. Можем* лп 
мы сказать, что пат* университет* сделал* успехи за послед-
нюю четверть века также и как* разсадник* этого высшаго, 
идеальнаго блага? Не наше дело судить объ этом*; воздадим* 
лучше должную честь и славу тем* деятелям* просвЬщешя, 
которые до нас* учили и работали въ стенах* этого дорогаго 
нам* здашя, и пожелаем*, чтобы наш* университет* всегда 
держал* знамя науки так* же высоко, какъ и за их* время, 
чтобы он*, под* высоким* покровительством* Державнаго Вождя 
нашего отечества, продолжал* согревать жизнетворными лучами 
просвещешя умы и сердца того великаго народа, частью кото-
раго он* съ гордостью называет* себя. 
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П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Е I. 

П О Ч Е Т Н Ы Е Ч Л Е Н Ы 
ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Университета. 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ 
ИМПЕР АТОРЪ. 

Его Императорское Высочество Государь НаслЬднпкъ Це-
саревпчъ и Велишй Князь НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Государь ВелпкШ Князь 
ВЛАДИМ1РЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Государь ВелпкШ Князь 
АЛЕКСЬЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Государь ВелпкШ Князь 
С Е Р И Й АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Государь ВелпкШ Князь 
ПАВЕЛЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Государь ВелпкШ Князь 
МИХАИЛЪ НИКОЛАЕВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Государь ВелпкШ Князь 
КОНСТАНТИНЪ КОНСТАНТИНОВИЧА 

Его Высочество Князь НИКОЛАЙ I Черногорией. 
Его Высочество Прпндъ И и х о н ъ- С п н н о-А р и с у г а в а-

Т а р у х и т о . 
Графъ Иванъ Давидович!, Дел я нов ъ, мпнпстръ народнаго 

просв'Ьщеи1я. и 

Действительный тайный совЪтипкъ графъ Константппъ Ива-
новичъ П а л е н ъ , члепъ государствен наго совЬта. 5 
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Генералъ-адъютантъ, генералъ-отъ-инфантерш графъ Нико-
лай Павловичъ И г н а т ь е в ъ, членъ государственнаго с о в к а . 

Действительный тайный советникъ Константинъ Петровичь 
П о б е д о н о с ц е в ! , , оберъ-нрокуроръ св. синода, членъ госу-
дарственнаго сов'Ьта. 

Действительный статсюй советникъ ИванъМихайловичъ С е -
ч е н о в ъ, бывнп'й профессоръ с.-петербургскаго университета. 

Действительный статскШ советникъ Николай Петровичь 
В а г н е р ъ, заслуженный профессоръ с.-петербургскаго уни-
верситета. 

Действительный тайный советникъ Николай Хриспано-
вичъ Б у н г е, председатель комитета министровъ, членъ госу-
дарственнаго совета и ординарный академикъ Императорской 
академш наукъ. 

Высокопреосвященнейшш М и х а и л ъ , митрополитъ серости . 
Тайный советникъ И в а н ъ Иваиовичъ Д о м о н т о в и ч ъ . 
Действителышй статсшй советникъ Г а в р ш л ъ Спиридоно-

вичъ Д е с т у н и с ъ, бывппй профессоръ с.-петербургскаго уни-
верситета. 

Тайный совЬтникь Семенъ Викентьевичъ И а х м а н ъ , сена-
торъ, бывппй профессоръ с.-петербургскаго университета. 

Тайный советникъ Оедоръ Ивановичъ Б у с л а е в ъ, орди-
нарный академикъ Императорской академш наукъ. 

Действительный тайный советникъ Пафиутгё Львовичъ 
Ч е б ы ш ё в ъ , ординарный академикъ Императорской академш 
наукъ, бывппй профессоръ с.-петербургскаго университета. 

Тайный советникъ Анатолий Петровичь Б о г д а н о в ъ , за-
служенный ординарный профессоръ московскаго университета. 

Протопресвитеръ 1оаннъ Леонтьевпчъ Я н ы ш е в ъ , духов-
пикъ И Х Ъ И М П Е Р А Т О Р С К И Х Ъ В Е Л И Ч Е С Т В Ъ . 

Константинъ МатвЬевичъ в е о ф н л а к т о в ъ , заслуженный 
профессоръ университета Св. Владим1ра. 

Действительный тайный советникъ баронъ Александр!» 
Павловичъ Н и к о л а и , членъ государственнаго совета, пред-
седатель департамента законовъ. 

Чайный советникъ Михаилъ Ивановичъ С у х о м л и н о в ь 
ординарный академикъ Императорской академш наукъ, бывппй 
профессоръ с.-петербургскаго университета. 
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Действительный списка советпикъ Коистантинъ Николае-
впчъ Ьестужевъ-Р юмин ъ, ординарный профессор* Импепа-
торской академш паукъ, бывпий профессоръ с.-петербургскаго 
университета. 

Действительный статсшй советпикъ Иванъ Егоровичъ За-
б е л и н ъ, председатель Общества исторш и древностей рос-
сШскихъ. 

Тайный советпикъ Николай Степаповичъ Т а г а н ц е в ъ . 
сенатор*, бывппй профессоръ с.-петербургскаго университета. % 

Тайный советпикъ ВасилШ Павловичъ Васи лье въ, о р-
динарный академик* Императорской академш паукъ, заслу-
женный профессоръ с.-петербургскаго университета. 

Тайный советник* Аполлон* Николаевич* М а й к о в * . 
Действительный статсюй советник* Николай Оедорович* 

З д е к а у е р ъ , лейбъ-медик*. 
Действительный статсшй советпикъ Андрей Сергеевич*^ 

Фаминцынъ , академикъ Императорской академш наукъ. ^ 
Действительный статсшй советникъ Антон* Григорьевич* 

Р у б и н ш т е й н * , директор* Императорскаго русскаго музы-
кальнаго общества. 

Тайный советник* Илья Николаевич* Б е резин*, заслу-
женный профессоръ с.-петербургскаго университета. 

Действительный тайный советникъ АоанасШ Оедоровичъ 
Б ы ч к о в ъ, ординарный академикъ Императорской академш 
наукъ, директоръ Императорской публичной библютекп. 

Высокопрсосвященпейпнй II ал л ад! й, мптрополптъ с.-пе-
тербургский и ладожскш. 

Высокопреосвященнейппй 1оанни1ий, митрополии» шев-
сшй и галицшй. 

Генералъ-лейтепапт* Генрих* Антонович* Л е е р ъ , на-
чальникъ Николаевской академш генеральная штаба. 

В и л л е р м е , докторъ медицины въ Париже. 
М и ш е л ь Ш е в а л ь е , членъ французская института. 
Эрнестъ-Геприхъ В е б е р ъ, профессоръ физюлогш въ лейп-

цигскомъ университете. 
Карл* Л ю д в и г * , профессор* физюлогш в ъ лейнцигскомъ 

университете. v 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



68 

Шарль Ш е ф ф е р ъ , директоръ института живыхъ восточ-
ныхъ языковъ въ ПариясЬ. 

Карлъ-Теодоръ фонъ-3 и б о л ь дъ, профессоръ зоологш въ 
Мтонхен'Ь. 

Эмиль Дюбу а - Р е й м о н ъ , профессоръ берлинскаго универ-
ситета и членъ берлинской академш наукъ. 

Эрнестъ Э н г е л ь, бывпи'й директоръ статистической семи-
Hapin въ БерлингЬ. 

Николай К р е ч у л е с к о. бывпп'й чрезвычайный посланникъ 
и полномочный министръ короля Румыши. 

Энрико П е с с и н а, профессоръ неаполитанскаго универ-
ситета. 

Шарль Э р м и т ъ , членъ французской академш. 
Фаню Р а ч к i й, членъ юго-славянской академш въ За-

греб^. 
Эрскинъ Г о л л а н д ъ , профессоръ оксфордскаго универси-

тета. 
Луи П а с т е р ъ, членъ французской академш. 
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П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Е II 

На ОСНОВЯЕПИ устава университетов* 1863 года 

удостоены звашя действительна™ студента: 

I . ПО ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ. 

1. Адамовъ, Митрофанъ. 

I I . ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ. 

1. Бебновшй, Карлъ. 3. Иагавицынъ. Алек-
2. Мерный, Николай. сандръ. 

На основан1и устава университетовъ 1884 года 

получили выпускныя свидетельства: 

I . п о ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ. 

1. Будный, Михаилъ. 
2. Вальневъ, Евгешй. 
3. ГолицынскШ, СергМ. 
4. Головань, Владим1ръ. 
5. Гофманъ, ЕвгенШ. 
6. Гусевъ, АлексЬй. 
7. ДорофЬевъ, Александръ. 
8. Кириковъ, Александръ. 
9. Куманинъ, Левъ. 

10. Лапшинъ, Иванъ. 
11. фонъ-Мореншильдъ,Сер-

гЬй. 
12. Моссаковшй; Адр1анъ. 
13. Орловъ, Владим1ръ. 
14. Перетцъ, Владим1ръ. 
15. Полопсшй, Александръ. 
16. ПрЬспяковъ, Алек-

сандръ. 
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17. Редеръ, Фрвдрихъ. 20. Хлапонииъ, СергЬй. 
18. СвислотскШ, Валер1анъ. 21. Церетели, ГригорШ. 

19. Усовъ, Николай. 

I I . ИО РАЗРЯДУ МАТЕМАТИЧЕСКИХ* НАУКЪ. 

1. Агапьевъ, Оедоръ. 
2. Алавердовъ, Михаил*. 
3. Байковъ, Александр*. 
4. БершадскШ, Александр*. 
5. БйльскШ, Рафаил*. 
6. Вейнбергъ, Борис*. 
7. Гагенторнъ, Павел*. 
8. Головуткин*. BACHJIIFT. 

9. Гуторович*, Петр*. 
10. Долгов*, Николай. 
11. Доброхотов*, Алек-

сандр*. 
12. Енько, Вадим*. 
13. Иванов*, Павел*. 
14. Икорниковъ, Владапръ. 
15. 1огансонъ, Магнус*. 
16. КобецкШ, Эмшпй. 
17. Кондратьев*, Владшир*. 
18. Копытовсюй, Лев*. 

19. Краспопольсшй, Павел*. 
20. КубицкШ, Вильгельм*. 
21. Лейманъ, Иван*. 
22. Ма1евскШ, Влади.\пр*. 
23. Маршалов*, Николай. 
24. Медем*, Александр*. 
25. Михайлов*, Васшпй. 
26. Никифоров*, Васший. 
27. Парун* - Саркисовъ, 

Александр*. 
28. Педашенко, Алексей. 
29. Родзевич*, Болеслав*. 
30. Сохоцюй, 1осиф*. 
31. Флейшер*, Август*. 
32. Фризендорфъ, Теофил*. 
33. Димбалин*, Борис*. 
34. Шарбе, СергЬй. 
35. Шантыръ, Александр*. 
36. Юрьев*, Павел*. 

111. ПО РАЗРЯДУ ЕСТЕСТВЕННЫХ* НАУКЪ. 

1. Бартенев*, Владим!р*. 
2. Бекетов*, Николай. 
3. Берлипгъ, Александр*. 
4. Бокъ, Владим1р*. 
5. Боровка, Вильгельм*. 
6. Боровсюй, Сигизмунд*. 
7. Бранденбургъ, Ричард*. 
8. Б-Ьльск1Й, Владим1р*. 
9. Волохшгь, Виктор*. 

10. Г енкенъ, Александръ. 
11. Герд*, Владим1ръ. 

12. Глпнковъ, Иван*. 
13. Голынецъ, Васшпй. 
14. Гуревичъ, Яков*. 
15. Дерюгин*, Теорий. 
16. Ергипъ, Александр*. 
17. ЖилпнскШ, Вячеслав*. 
18. Заводовсюй,4 Михаил*. 
19. Иванов*, Александр* 

Александров*. 
20. Козловсюй, Станислав*. 
21. Косяков*, Виктор*. 
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22. КурнатовскШ, Михаилъ. 
23. Лагутипъ, Тихопъ. 
24. Лейфертъ, Исаакъ. 
25. Ляховсшй, Липа. 
2Г). Микужъ, Фраидъ. 
27. МогилянскШ, Николай. 
28. Мухановъ, Копстаптинъ. 
29. Нелюбовь, ДмптрШ. 
30. ОчаповскШ, Леопидъ. 
31. Петровъ, Владимнръ. 
32. Полиловъ, Александръ. 

33. Рихтеръ, Андрей: 
34. Сапожниковъ, ВасилШ. 
35. Семеповъ, Вешаминъ. 
36. Тибергъ, Альфонсъ. 
37. Холипъ, Николай. 
38. Цухаповъ, Николай. 
39. Шадкииъ, Вольдемара 
40. Эверсманъ, ВасилШ. 
41. ЯгодовскШ, Алексей. 
42. Якобсонъ, ГеоргШ. 

I V . ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ. 

1. Альбединсшй, Алек-
сапдръ. 

2. Андреевъ, Михаилъ. 
3. Ансбергъ, Янъ. 
4. Антикъ, Ефропмъ. 
5. Антокольсшй, Левъ. 
6. Ардашевъ, Владим1ръ. 
7. Аронсонъ, Гпршъ. 
8. Асмусъ, Эедоръ. 
9. Афанасьеву АнатолШ. 

10. Ахшарумовъ, Левъ. 
11. Балавепсшй, СергЬй. 
12. Баразгсовъ, Павелъ. 
13. Батовъ, Вячеславъ. 
14. Безрукихъ, Павелъ. 
15. Бендеръ, Константин!.. 
16. Бергъ, Владтпръ. 
17. Биллигъ, Владюпръ. 
18. Биршертъ, Гермапъ. 
19. Благов-ЬщенскШ, Влади 

м1ръ. 
20. БогдановскШ, Алек-

сандръ. 
21. Боголюбову Павелъ. 

22. Больманъ, Фридрпхь. 
23. Борманъ, Николай. 
24. БоярскШ, Петръ. 
25. Браудо, ВасилШ. 
26. Бреденфельдъ, Оедоръ. 
27. Баронъ фонъ-Брунновъ, 

Александръ. 
28. Брюнъ-де-Сентъ-Гпппо-

лптъ, Валептпнъ. 
29. БуковскШ, Владпм1ръ. 
30. Булычевъ, Сергей. 
31. Бйлозоровъ, ДмптрШ. 
32. БЬляевъ, Владпм1ръ. 
33. Васильевъ, Михаилъ. 
34. Васильевъ, Николай. 
35. Васютипсюй, Михаилъ. 
36. ВведеискШ, Александръ. 
37. фонъ-Вендландъ, Нико-

лай. 
38. Верещагппъ, Иванъ. 
39. Виленкпнъ, Яковъ. 
40. Волковъ, Александръ. 
41. Волышнь, Рудннъ. 
42. Гамиагурди, Левъ. 
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13. Гартупгъ, Болеслав*. 
14. ГерасимовскШ, Алек-

сандръ. 
45. Германъ, Иетръ. 
46. ГижицкШ, Станислав*. 
47. Гиршъ, Мартинъ. 
48. Глинка, Алексей. 
49. Гогисъ, Петръ. 
50. Головкинъ, Михаил*. 
51. Голубинъ, Николай. 
52. Голубицшй, Антон*. 
53. Гольдбергъ, Гиршъ. 
54. ГорбовскШ - Заранскъ, 

Константин*. 
55. Гофман*, Оскар*. 
56. Грабарь (Храбровъ), 

Игорь. 
57. Гриневичъ, Станиславъ. 
58. Грюнингъ, Вильгельмъ. 
59. Гуровичъ, Петръ. 
60. Давыдовъ, Николай. 
61. Даниловъ, Георпй. 
62. Графъ Дев1еръ, Алек-

сандръ. 
63. ДембидкШ, Иванъ. 
64. Денисевичъ, 1осифъ. 
65. Депрерадовичъ, ДмитрШ. 
66. Добржинсшй,Вильгельмъ. 
Н7. Добровольсшй, Фран-

цискъ. 
68. Добрынинъ, Владим1ръ. 
Ь9. Долгановъ, Александръ. 
70. Долининъ, Викторъ. 
71. Дриженко, Петръ. 
72. Дьяконовъ, СергЬй. 
73. Евтиюевъ, Васшпй. 
74. Ершовъ, Павелъ. 
75. Жемчужинъ, Иванъ. 

76. Закъ, 1осель. 
77. ЗаржецкШ, Евгешй. 
78. Захарьин*, Владтпръ. 
79. Звиногродсшй, Оедоръ. 
80. Зиигеръ, Николай. 
81. Зингеръ, Шаисель. 
82. ЗубковскШ, Борись. 
83. Ивановъ, Леонидъ. 
84. Ивановъ, Петръ. 
S5. 1евреиновъ, Леонидъ. 
86. Калацъ, Иванъ. 
87. Карасевичъ, СергЬй. 
88. Каратыгинъ, СергЬй. 
89. фонъ-Кейзерлингъ, Гуго. 
90. Кельзи, Владим1ръ. 
91. Керсюй, Алексей. 
92. фонъ-Кесслеръ, Эдуардъ. 
93. КислинскШ, Михаилъ. 
94. КоломШцовъ, Викторъ. 
95. Графъ Комарницшй, 

Адольф*. 
96. Комар*, Константин*. 
97. Конгпсеръ, Зельман*. 
98. Константинову Григо-

pifi. 
99. Кордюковъ-Мищенсюй, 

Евгешй. 
100. Кохановшй, Николай. 
101. Кочуковъ, Михаилъ. 
102. Кречунеско, Павелъ. 
103. КудрицкШ, СергЬй. 
104. Кудрявцевъ, Борись. 
105.. Куломзинъ, АиатолШ. 
106. Ланинъ, Иннокешп'й. 
107. Лапшин*, Иванъ. 
108. Левеисонъ, Левъ. 
109. ЛучницкШ, Владимир!». 
ПО. Лыжииъ, Николай. 
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111. Лякубъ, Александръ. 
112'. Макаровъ, ВасилШ. 
И З . Маркъ, Константинъ. 
11 А. МасловскШ, Владиьпръ. 
115. фонъ-Мебесъ, Владтпръ. 
116. Мейеръ, Влади&пръ. 
117. Миклуха, Николай. 
118. Минкинъ, Мордухъ. 
119. Мироновъ, Александръ. 
120. Михалевичъ, Констан-

тинъ. 
121. Моложавый, Александръ. 
122. Мудыогинъ, Николай. 
123. Мундель, ведоръ. 
124. Назаровъ, Илья. 
125. Нейдгардтъ, Леонидъ. 
126. Неклюдовъ, Иетръ. 
127. Нелидовъ, Сергей. 
128. Нелькенъ, Леонольдъ. 
129. Иикитинъ, Влади&пръ. 
130. НикольскШ, Борисъ. 
131. Новоселову СергЬй. 
132. Нюманъ, Николай. 
133. Обергъ, Навелъ. 
134. Окинчицъ, Аполлинарий. 
135. Графъ Орловъ - Давы-

дову Александръ. 
136. Навловъ, Андрей. 
137. Панфиловъ, Николай. 
138. Пархоменковъ, Алек-

сапдръ. 
139. Пастухову Филиппъ. 
140. ПатковскШ, Викторъ. 
141. Петрову Сергей. 
142. Пилкинъ, Владиьпръ. 
143. Платоновъ, Оедоръ. 
144. ПодобЬду Навелъ. 
145. Нолисадовъ, Иванъ. 

146. Поновъ, ДмитрШ. 
147. Порфировъ, Нетръ. 
148. Иротасевичъ, Леонидъ. 
149. Иротоиоповъ, Всево-

лодъ. 
150. Прутченко, Николай. 
151. Путилинъ, Валср1анъ. 
152. ПЬтуховъ, Александръ. 
153. Раструбовъ, Николай. 
154. Ратко, Александръ. 
155. Рафаловичъ, ведоръ. 
156. Рахальсшй, Борисъ. 
157. Фопъ-Рейнботъ, Нико-

лай. 
158. Ретвиху Николай. 
159. Ризенкамнфу Георгъ. 
160. Рожаншй, Михаилъ. 
161. Розовсшй, Вульфъ. 
162. Романкевичъ, Иванъ. 
163. Руссиновъ, Михаилъ. 
164. Рыбину Евгешй. 
165. Рындипъ, Николай. 
166. Савичъ, Николай. 
167. Сакеръ, 1еронимъ. 
168. СеппцкШ, Иванъ. 
169. Скалонъ, Николай. 
170. Слободчиковъ, Констан-

тинъ. 
171. СмЪкаловъ, Михаилъ. 
172. Собоцинскгё, Левъ. 
173. Соколовъ, Владишръ. 
174. Соловейчикъ, Алек-

сандръ. 
175. Соловьеву Александръ. 
176. Соловьевъ, Вячеславъ. 
177. СосЬдко, Иванъ. 
178. Cp'IvrcncKlft, Андрей. 
179. Степановъ, СергМ. 
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180. Стогов», Аркадой. 
181. Страховъ, Иванъ. 
182. СЬмашко, Сигизмундъ. 
183. Тарасевичъ, Петръ. 
184. Тарасов», Владим1ръ. 
185. Таубман», Гиршъ. 
186. Князь Тенпшевъ, Нико-

лай. 
187. Тимопшяинъ, ГеинадШ. 
188. Тихомиров», Алек-

сандръ. 
189. Тишинъ, ДмитрШ. 
190. Толмачевъ, Николай. 
191. Трость, Эдмундъ. 
192. Трофименко, Николай. 
193. Удовиченко, СергЬй. 
194. УманскШ, Азриль. 
195. Устинов», Владим1ръ. 
196. Уткинъ, Александръ. 
197. Ушаков», К о н с т а н т и н а 

V . НО Ф А К У Л Ь Т Е Т У 

1. Батшевъ, Михаилъ. 
2. БирючевскШ, Владим1ръ. 
3. ВасилевскШ, Рафаилъ. 
4. Гамбсъ, Генрих». 
5. Дыбовъ, ГригорШ. 
6. Иванов», Константин». 
7. Калмыков», Андрей. 
8. Каль, Виктор». 
9. Коносевичъ, МарцелШ. 

198. Холодковсюй, ДмитрШ. 
199. ЦвЬтков», Васшпй. 
200. Цейзих», В л а д т п р ъ . 
201 . ЧервинскШ, Витольд». 
202. Черепанов», Николай. 
203 . Чирков», Николай. 
204 . Шидловсшй, Иван». 
205 . Ширков», Васшпй. 
206 . Шмидт», Эмиль. 
2 0 7 . ШпаковскШ, Владим1рь. 
2 0 8 . Щербачев», Андрей. 
2 0 9 . Эйзепъ, Илья . 
2 1 0 . Эл1ашев», Михаилъ. 
2 1 1 . Яворовсшй, Аполлина-

pifi. 
212 . Якобсонъ, Август». 
2 1 3 . ЯроцкШ, СергЬй. 
2 1 4 . ведоровъ, Александръ. 
2 1 5 . ведоровъ, Копстантпнъ. 
216 . вомииъ , Иванъ. 

восточных» языковъ. 

10 . Нестеров», Алексей. 
11 . Никольсшй, Николай. 
12 . Панков», Николай. 
13. ПозднЬевъ, ДмитрШ. 
14. ПоляновскШ, З т и ш й . 
15. Ширков» , Васшпй. 
16. Шкляревич», Андрей. 
17. Юдии», Николай. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е III 

Отчетъ о с о с т о я т Коллегш И м п е р а т о р а Але-
к с а н д р а II, учрежденной С. С. Поляковымъ для 
студентовъ Императорскаго С.-Петербургскаго уни-

верситета, за 1893 годъ. 
Съ января 1893 г. по май мйсяцъ въ Коллегш жило сту-

дентовъ 105 человйкъ, изъ копхъ: 
Императорскпхъ стппенд1атовъ . 45 
Своекоштныхъ 60 

Съ Августа по Декабрь жило въ Коллегш 116 человйкъ 
пзъ коихъ: 

Императорскпхъ стипенд1атовъ . 38 
Своекоштныхъ 78 

Приходо-расходная в-Ьдомость завЪдующаго Коллепей. 

ПРИХОДЪ. Сумма. 
РубГ|К. 

Остатокъ къ 1 января! 893 г. 
Въ январе отъ казначея . . 
„ феврале 
„ маргЬ 
„ апр-Ьл'Ь 
» ма* : 

UOHIJ, iKbxfe 
август^ 
сентябре 
октябр'Ь 
ноябре 
декабре 

я 
я 
и 
я 
У) 
Я 

26 1497 
7000 
6400 
4650 
5120 
4000 

286010 
7939 90 

10000 
3400 
4485 

Итого 57352 26: 

РАСХОДЪ. 
Сумма ; Руб. |KJ 

4442 
43УН 
8353 
3S77 
5165 
1430 
954 

8756 
6534 
5057 
6094 

12 
98 
94. 
89 
11 
48 
18 
74 
•>gi 
81 
ОГ. 

Итого . . |б5068|б9| 

Остатокъ къ 1-му января 1894 года—2288 р. 
67 к. 
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О Т Ч Е Т Ъ казначея Коллепи Импе4 . KJ I -I Е- • и ратора Александра II за 1893 
. 

П Р И Х О Д Ъ . 

1) Остаток!» оть 1S92 г. къ 1 января 1893 г. . . 
2) Оть своекоттиыхъ студентов ь, проживавших?» въ 

Коллепп, за первое полугоде 1893 г. поступило . . 
3) Отъ студента Льва фонъ-Фохта за еодержате его 

во второыь иолугодш 1892 г • -
4) ОТЪ Иравлетя С.-Штербургскаго университета 

на содержать Императорекнхъстпнепд1атовъ поступило. 
3) Изъ конторы г. почетнаго попечителя Коллепп, 

при отношения отъ 16 апр-Ьлд .V 127, на усилена 
средствъ Кол депо (расходы по делопроизводству, разъ-
беды казначея и врача и др. мелочные расходы). . . . 

6) Отъ своекоштных* студеяговъ, прожпвавшихъ въ 
Коллепп, за второе полугодие 1S93 г. • 

7) Отъ С.-Петербургскаго университета на усилена* 
средствъ Коллепп: остатки Императорскихъ стипендий 
ta прежше годы но ассигновкЬ от?» 12 августа Л: 904 
на 860 р. 10 к. и отъ 6 сентября Л5 961 на 1139 р. 90 к . 
всею 

8) Огь Правления С.-Петербургскаго университета 
иа содержаше Иинер&торсккхъ стипепд1атовъ за второе 
полугод1е 1893 г. по асспгновкЬ отъ 20 августа Л? У19 
на 5000 р. и отъ 15 октября М 1070 на 8000 р. . . . 

9) Отъ конторы г. почетнаго попечителя Коллепп 
ппря отношевш отъ8 декабря 482, на усилеши средствъ 
Коллегш: проценты съ капитала, завЬщаниаго Коллепи 
нокойнымъ оснонателемъ ея С. С. Поляковымъ, за 1893 г. 
(a именно— по 5*,0 съ 25,000: 1250 р.) на расходы по 
делопроизводству, разъЬздныя деньги врача и казначея, 
кармаиныа деньги Императорскцмъстцпендоатамъ—935р. 
всего при помянуюмъ отношен!н доставлено 

10) Возвращена обратно студептомъ Ив. Ив . Попо-
вымъ излишне полученная имъ Императорская стппенд1я 

"^сяца 

Губ. К. 
годъ. 

1 3 4 6 

ИТОГО въ 1893 г. въ приход* . . 

9600 

150 — 

16700 — 

720,— 

11550 — 

2000 — 

13000,-

2185 

100 

56018 4»i 

Р А С Х О Д Ъ . 
Выдано г. заведующему Koaaerieft Императора Аде-

ксапдра II помощнику инспектора студентовъ С.-Петер-
бургскаго университета Н. Г. Барсову: 

въ ппваре 

п феврале 

, мартЬ 
„ апреле 
и ^ 
„ гюнЬ и мхкЪ выдачъ не было 

„ августе 
я сентябре 
я октябре 

„ ноябре 

„ декабре 

Возвращояъ студенту Владпшру Некрасову, который 
по домашннмъ обстоятельствамъ долженъ былъ оставить 
Коллепгс на другой день послЬ поступ.ичпа вьнео.еде-
лавшлн пмъ подъ квитанош *.*>вш»ь за содержаше 
въ Коллепп во второй половииб 1893 г 

ИТОГО въ расходе 
Оотатокъ къ I января 18Э4_г 

БАЛАИСЬ 

Гг« к) 

"ООО-

6Ю0 

4650 — 

5120 

4000 — 

2880110 

7939 а , 

10000 

3400 

4-185 

150 
1 

56005 — 
1346 

5601346 
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в ъ д о 
РАСХОДОВ'!» ОУММЪ КОЛЛЕГШ 

з а ± © 

Ссдержая1е студентовъ 

За j t tHie мЬслцы . . 
Возвращ. взносъ . . 
Стапендш на рук» . 
На платье студента in, 
Карма няыя деньги . . 
Мясо и рыба . . . . 
Зеленыцику 
Мука, крупа . . . . 
ХлЪбъ, булкя, пирожное 
Чап. сахаръ, кофе . . 
СвЬчя 

Итого 

Содержание дома: 

Жалованье прпслугЬ . . . 
ПрзчкЬ 
Полотеру 
Ремонть дома, имущества . 
Дрова и уголь 
Газъ и водопровод!. . . . 
Ассенизация и вывозъ мусора, 
Часовщику, трубочисту и 

фильтръ 
Страховаше дома 
Каоцелярсые расходы . . 
MojKie расходы 
Доктору, казаачею, завйдую-

Щему 

Итого . . 

ВСЕГО. . 

Январь. Февраль. Марть . АпряЬь. 

Рус. К. Руб. К. Руб. ; К.; Руб. »о. К 

М а й . 

Руб. к. 

127Г»— 1250,— 
1457,— 102»; — 

54С 90j 
18384, 
12160 
2 1 6 9 2 
i-18'бо:; 
129,20 

636 
235 

36 
230 

452 
117 

3875 
1026 

—1 716 

35 
507i06 

174 18 
1 1 6 3 0 

243 
219 
271 
146 
117 

4 0 7 9 0 6 , 3940 2б' 6975 

8 
58 
35 
37 

185 

17 
2 2 

59, 
44 

36 
74 

825 
440 — 

624 32 
312 91 

77 
256 

24 
98 

148 43 
68123 

1362.—| 

750 — 
474 — 
625 — 
6 1 1 4 6 
204 21 

3 0 08 
237 О!» 
12315; 
10 39 

68 3499 11 4427 

— 220 - 369 
2 43.63 52 • • 

- 35 - 3 5 й 3 5 
15. 20 <>9 8 2 3 

3 6 3 0 6 456 

I И 4442 12 4396 

- 25 

— 51— — 

« -

50 12 

—' 7 
40 11 

8 5 — 
0 5 15 

245 

4 3 
41 

— j 2 9 3 

5 3 14 

100 
72 1378 

98 8353 

378 

94 3877 

78 

8 9 

737 

5165 

38 

15 

9 0 

68 

73 

1 1 
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м о с т ь 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА п 
3 3 г о л г ь . 

1юиь. 1ю л ь Августъ. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь Декабрь 

Руб. К. рус. Pyfi. К. Рус 

- I ^ ^ — 

273 

- I 513 20 
205 57 

— 281541 — 
188 88 

-

' - Т -
—| 4800[— 1575|— 1575;— 102: . -
70 1345(10 2245 10 118080 1535 30 

177 75 610 82 784 73) 762'б7 
— 49 99 172:99 247 20 184 54 
- 21 

- I 11 
- 258 

— 216 

53 

56 196 
68i 111 

33}82, 45 93 75 ii3 
302 83, 281 54 282 49 

18 131 50 159 56 
16 103 61 86 08 

ИТОГО 

Ру&аи. 

2582! 
329', —| 

17450 — 
11<Ч>3 50) 
1171 —! 
5775 Г.9 
2040 19| 
690 70! 

2268 96 
1486 56 
963 50 

— 940 30 273 70 6870 и ! 5247 

— 360 
55 

_ _ _ 254 30 26 39 503 

320— 205 
24 50| — 

1—1 35 

ll 

— 223 
— 58 
—; 35 

15 

60 

30 

14 

- 1590 

68 

25 — 
— I 50 

14 

90 4350 31 5157 29 

— 220 — 471 — 
91 53 94 107,93 
— 35— 35 — 

И I j z , _?958 

_ OiOft-i, _ 

1 
- 1 -

11 30 
- 298 
- 38 

29 99 35 

48 — 40 

-4 -

541 - - -»60 
78 3273 18,65 

- I , L M 

- 490!l8!| 680 48 1886'63' 128б|39 707|50 936 76 

1430 4^ 954 18 8756 

45761 10 

2861 
550 78 
323 — 

1805! 86 
16>o; 25 
821 90 
65 50 

172 -
29$ — 
83 01 

231 19 

470j -

9302' 49 

74J 6534 29 5057 81 6094 05 55063 5 1 
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П Р И Л О Ж 

Д Е Н Е Ж Н Ы Й 

о В Щ К С Т В А в с п о м о щ F, с 
И М П Е Р А Т 

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г С К А 
З А . 1 в 

П Р И Х О Д Ъ . 

Пожертвовашя п случайный поступления: 

а ) въ расходный суммы 7 3 4 5 р . 3 0 к . 
Ы въ йгещальныя суммы 541 „ 4 3 г. 

Процентный деньги съ бумагь, прпнадлсжагцпхъ 
Обществу, п съ сумм», бывшпхъ на текущемъ 
счетт: * 
a) поступающ1я въ расходь суммы 2 1 1 3 „ 2 1 
b) поступавшая въ с п е щ а л ы ш я суммы . . . . 5 2 3 „ 3 3 

Членсгае взносы единовременные 1200 
Членсгле взносы годовые 2 3 3 5 „ — .. 
Возвраты ссудъ 7 9 4 9 п 7 0 г 

Обратныя суммы 4 8 5 „ 0 3 „ 

Всего записано па прпходъ въ 1 8 9 3 г. . 2 2 4 9 3 р . 71 к 

Остатокъ оть 1892 г 1 0 8 2 3 „ 77 „ 

Итого 3 3 3 1 7 р . 4 8 к . 

У> 
п п 

•'>л "еключешемъ общей суммы расхода пэт, о б щ е й суммы п р и -
ЬЧ39 р. 50 к. находятся на текущемъ счету вь С . - П е т е р б у р г с к о м ь 
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E H I E I Y . 

О Т Ч Е Т Ъ 

Т В О В А И I Я С Т У Д Е Н Т А М Ъ 

О Р С К А Г О 

ГО УНИВЕРСИТЕТА 
э з г . 

Р А С X о д ъ. 
На выдачу ссудъ студентамь 17351 р. 65 к. 
Н а в е д е т е дЬла общества 1232 . 99 . 
Перечислено въ спещальные капиталы: 

a ) неприкосновенный 4564 р. — к. 
b) имени А. С. Воронова 15 . 90 . 
c) „ 0. 0. Миллера 60 „ 80 „ 
(1) „ А. Г. Ерошенко 127 „ 04 , 
е ; „ А. Н . Некрасова 35 . 09 . 

Обратныя суммы 

Всего 4802 р. S3 к. 

485 , 63 , 

Всего выписано въ расходъ въ 1893 г. . 23873 р. 10 к. 

хода остается к Ы - м у января 1894 года 9 4 4 4 р . 38 к., н з ъ к о т о р ы е 
учетномъ и ссудномъ Б а н к * п 604 р . 82 к. состоять на лнцо. 
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П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Е У. 

Извлечете изъ отчета г. университетскаго врача. 

Въ течете 1893 года въ npieamofi для приходящихъ боль-
ных» при университет^ обращались ко мпЬ 827 человЬкъ и 
сделали 2472 пос'Ъщетя; гг. студентовъ въ томъ числЪ было 
737 и сделанных» ими посЬщешй 2357, такъ что въ среднем» 
для студентов» на каждаго приходится по 3,2 посЪщешя. 
Больных», не имЬвшихъ возможности явиться въ npieMHyio, я 
посещал» на дому, и таких» визитов» было сделано къ гг. 
студентам» в» коллегш 98 и по част!шм» квартирамъ 62, къ 
гг. служащим» университета 8 и къ служителям» универси-
тета и коллегш 23. Гг. студентовъ въ университет^ къ 1-му 
января 1894 года числилось 2634; обращались ко миЬ 737, 
что составляет» 28°/0 общаго ихъ числа. Изъ обращавшихся 
ко мн1> 87 жили въ коллегш и для коллепантовъ (въ первое 
полугодие 118, во второе 116, всего же въ течете года жили 
въ коллегш 176 студентовъ) процентъ обращавшихся ко мнЬ 
за врачебною помощью повышается до 49,4°/0. 

Живя в irk университета, я принужден» бывать въ щнемной 
только въ пзв-Ъстные часы, но имеется фельдшеръ, который 
живетъ въ npieMHoft, находится при ней безотлучно въ лекцион-
ное время и подает» возможную для него помощь в» слу-
чаях», нетерпящих» отлагательства, а равно п тЬм», которые 
не могут» или не хотят» ожидать меня. Число подобных» слу-
чаев» к» сожал'Ьтю зарегистрировано пе было. 
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i 
J 

8 3 

По отд-Ьльнымъ м-ксяцамъ вос4ще«я гг. студентовъ пас-
пред-Ьлялись такъ: 

> 

? 

» феврале » 227 » » 2 
» маргЬ » 241 Э 6 
» апр Ь.тЬ » 193 » 8 
» мае » 269 > » 7 
» августе » 5 
» сентябре » 224 » » _ 

» октябре » 359 » » 4 
» ноябре » 426 » » 39 
> декабре » 256 29 

1 
9 
м 
7 

9 
1 
1 
7 

12 
7 

Поражетя дыхательныхъ путей,—носа, зева, гортани, брон-
ховъ,—порознь или вместе, острыя дали 55 (7) *) и хрониче-
сюя 77 (6) случаевъ. Хроничесшя заболевашя легкихъ наблю-
дались въ 47 (3) случаяхъ и въ 8 (1) изъ ндхъ сопровожда-
лись умеренными кровохаркайiaMH. Изъ нихъ 14 были у меня 
только по разу, о четырехъ также нельзя судить по кратко-
временности наблюдешя и необходимо исключить еще двоихъ,— 
одпнъ, коллепантъ ф. Берипгъ, въ виду усилившейся, не смотря 
па кефирь, слабости и появившихся неболыпихъ кровохарка-
ний, долженъ былъ уЬхать изъ Петербу|)га въ половине апреля 
и другой, студ. Серебровшй, пробы въ 25 дней въ больнице 
Общипы св. Георпя, чтобы окрепнуть после обильныхъ кро-
вохарканий, въ половин1! февраля уЬхалъ на родину, — такъ 
какъ о ихъ дальн^йшемь состоян1'и нпкакихъ свЬдЬшй не 
имеется. Что же касается до течешя болезни остающихся за-
гЬмъ 27 студентовъ, то оно представляется въ слйдующемъ 
виде: 16 поступили подъ мое наблюдете въ первомъ полугодш 
и изъ нихъ у троихъ еще здесь, при кефире, получилось за-
метное улучшеше, лЬтомъ же вне Петербурга они совершенно 
поправились; у шести улучшеше последовало только после 
лета и при томъ у троихъ не стойкое; четверымъ и лето не 
принесло заметной пользы; у одного, который при кефире здесь 

• ) Цифры въ скобкахъ относятся къ гг. студептамъ, жившим ь во вр^н 
«абол-Ьвашя въ колдегШ. 
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84 

заметно было поправился, за лЬто состояше настолько ухудши-
лось, что въ сентябре, сряду же по возвращеши его въ Пе-
тербурга, пришлось посоветовать ему немедленно уЬхать отсюда: 
у одпого втечеи1е года наблюдалось хотя и очень медленное 
ухудшеше бол^зненнаго процесса и наконецъ студ. Борисъ 
Рудаковъ скончался 12-го декабря отъ костоЬды поясничныхь 
позвопковъ въ Александровской ОбщинЬ Краснаго Креста, про-
лежавъ тамъ 101 день. Скончался 18-го января въ Ялте отъ 
бугорчатки легкнхъ и гортани и студ. Адамъ Фальковсюй, 
который не входить въ число этихъ 47. О немъ говорилось въ 
моемъ прошлогоднемъ отчете. Изъ И студентовъ, которыхъ я 
пользовалъ только во второмъ полугодш, у 5 (все пили кефирь) 
наблюдалось несомненное улучшеше, у 4 состояше ихъ оста-
лось почти безъ изм'Ьнешя, у 2 последовало ухудшенie и ноло-
жеше одного изъ нихъ (получалъ кефирь) теперь таково, что 
надеяться на его выздоровлеше не представляется возможными 
Кроме упомянутыхъ 8 было еще 2 случая кровохаркашя, но 
безъ заметныхъ болезненныхъ изменешй въ легкихъ, и 6 кро-
вотечешй изъ носу. Илевритъ наблюдался въ 13 (2) случаяхъ, 
но только одного больнаго потребовалось поместить въ больницу 
Общины св. Георпя, где онъ былъ 26 дней, нотомъ за лето 
ноокрепъ и второе полугод1е провелъ удовлетворительно. 

Острыя желудочпо-кишечныя разстройства были въ 24 (4) 
случаяхъ. Было 8 (1) случаевъ катарральной желтухи и въ 
одномъ изъ нихъ выздоровлеше последовало при поездке на 
пароходе по Волге, а въ двухъ въ болышцахъ: Бирлсевой (кол-
лепантъ провелъ въ ней 8 дней) и клиники Виллье (15 дней). 
Остальные пять поправились при лечеши на дому, хотя среди 
нихъ былъ одинъ больной дов. тяжелый, у котораго одновре-
менно развилось заболеваше и сочленовымъ ревматизмомъ. Хро-
нически катарръ желудка и кишекъ наблюдался въ 3 0 ( 4 ) слу-
чаяхъ и привычные заноры въ 117 (16) и притомъ в ь 7 (1) 
съ развшчемъ геморроидальныхъ шишекъ, а въ трехъ даже и 
съ геморроид. кровотечешями. Обшпе нривычныхъ з а п о р о т , 

могло зависеть и отъ существовашя въ городе холерной даш-
демш или, вЬрнее, отъ обусловленнаго ею сокращены и безь 
ТОЮ < куднаго и однообразнаго репертуара кухмистерскихъ блюдь 
съ нолнымъ почти исключешемь изъ него зелени. Въ связи жо 
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с.ъ желудочно-кишечными непорядками наблюдалось 2 случая 
крапивной лихорадки, при чемъ въ одпомъ случай она отли-
чалась болыпимъ упорствомъ и съ временными улучшешями 
тянулась съ ноября 1892 г. до мая 1893 г. Глисты ленточные 
были въ 3 (1) случаяхъ. 

Страдашя кожи были въ 97 (11) случаяхъ; въ числЬ ихъ 
5 случаевъ чесотки, 6 отрубьевиднаго лишая (pityriasis versi-
color), 7 (3) стригущаго лишая (herpes tonsurans), 21 (3) эк-
земы, 30 (4) чпрьевъ и 8 бородавокъ. Опухолей было 8, на-
рывовъ чаще на пальцахъ рукъ 9 (2), язвъ 6. Травматиче-
с1сихъ повреждеш'й было 19 (5), именно 9 (1) случаевъ не-
большихъ пор'Ьзанныхъ ранъ и ссадинъ, 3 (1) ушиба,—позво-
ночника, колена и наконецъ спины и головы у коллепанта. 
котораго сшибла съ ногъ пролетка,—6 (2) повихнутгё, изъ ко-
ихъ три были въ голенностномъ сочлененш и у одного колле-
панта и вм-fccrb съ переломомъ въ нижней трети малой бер-
цовой кости, въ виду чего приглашеннымъ къ пему проф. И. Г. 
Карпинскимъ, ему была наложена неподвижная крахмальная по-
вязка, съ которой онъ и уЬхалъ на праздники домой. Былъ 
1 случай паховой грыжи и 2 вросташя ногтя на большемъ 
палыгЬ ноги. Обморожешя и все лепия,—ушей, пальцевъ рукъ, 
спинки носа,—были въ 5 (1) случаяхъ. Ожогъ было 6 случаевъ, 
въ трехъ изъ нихъ пламенемъ газовой горЬлки и по одному 
хлороуксусной, соляной и азотною кислотами (въ последнем» 
случай дов. тяжелые ожоги рукъ и внутренней поверхности 
бедеръ). Бросается въ глаза сравнительное въ этомъ году обшне 
повреждешй при заня^яхъ химическими опытами: кром-Ь пере-
численпыхъ сейчасъ ожогъ, изъ упомянутыхъ раньше ранъ и 
ссадинъ въ трехъ случаяхъ они были лабораторнаго пропсхож-
дешя, и сюда же надо причислить и одинъ случай остраго ка-
тарра зйва и бропховъ отъ раздражешя ихъ хлоромъ. 

Острый ревматизмъ, частно мышечный, часпю сочленовый, 
наблюдался въ 10 (3) случаяхъ. Друпя болезни костей, сочле-
нен!^ и сухожильныхъ вла1алищъ были въ 16 случаяхъ. Было 
по 2 случая воспалешя сЪдалищпаго нерва (ischias), расширеш'я 
и притомъ оч. рйзкаго венъ на погахъ, закупорки ихъ поел* 
брюшпаго тифа. БолЬзни зубовъ были въ 42 (7), ушей въ 8 и 
глазъ въ 18 случаяхъ. 
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Было 5 легкихъ случаевъ цинги и при томъ остракизм*, ко-
торому была подвергнута зелень въ стол* оч. многихъ, при-
ходится удивляться, что случаевъ. цинги было только пять, а 
Несравненно больше. Былъ 1 случай сахарной болезни (diabetes 
mellitus)—больной былъ пом-Ьщенъ въ клинику Виллье. Мало-
npoBie было въ 26 (1) случаяхъ. Обмороковъ паблгодалось 
3; разстройство сердечной деятельности въ 21 (1) случай и въ 
двухъ оно зависело отъ курен1я табаку. Нервныхъ заболЪватй 
было 61; изъ нихъ 30 нейрастеши, 14 безсонницы, 8 голов-
ныхъ болей и 2 заикашя. 

Изъ ннфекцюнныхъ болезней наибольшее внимаше обра-
щала на себя холера. Благодаря этому внимаюю были постав-
лены въ университет*,—въ служительскомъ доме, въ шипель-
ныхъ, въ моей пр1емной, въ канцелярш, около аудитор^,— 
9 и въ коллегш 2 фильтра Беркефильдъ-Нордмейеръ; чита-
лись въ угшверситетЬ лекцш о холер*; производилась стара-
тельная очистка выгребовъ и дезинфекфя ихъ негашеною из-
вестью; вычищены вс* водосточный трубы; осмотр*нъ прпмы-
кающШ къ ботаническому саду домпкъ для практическихъ за-
нятШ по анатомш челов*ка. Приходилось мн* видЬть случаи 
холерофобш подъ св*жнмъ впечатл*шемъ упомянутыхъ лекщй о 
холер* среди гг. студентовъ, слушателей этихъ лекщй, но слу-
чаевъ действительной холеры ни среди гг. студентовъ п гг. слу-
жащихъ въ университет* и коллегш, ни среди служителей 
этихъ учрежденШ mi* въ течете всего года не пришлось ви-
деть ни одного, да таковыхъ, сколько мн* изв*стно, и не было 
за сл*дующимъ единственнымъ псключешемъ: студептъ, квар-
тировавшЩ по 6 лиши на Васильевскомъ Остров*, который 
пилъ непрокипяченную нефильтрованную воду изъ-подъ крана. 
забол*лъ холерою, былъ пом*щенъ въ больницу Mapin Магда-
лины и выздоров*лъ, пробывъ тамъ съ 8-го по 20-е сентября. 

ЭпидсмическШ гриппъ (influenza), къ которому за три года 
такъ привыкли, что не обращаютъ на него никакого внпмашя, 
хотя онъ гораздо заразительн*е холеры и несомненно вредпЪе 
ей по производимым ь имъ опустошешямъ п по гЬмъ послед-
стшямъ, которыя поел* него остаются, даль мн* въ течеШо 
юдя % (:П) случаевъ и возможно, что и эта огромная цифра 
"иже действительной, такъ какъ часть гриппозным, больны хъ 
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по недостаточности наблюдешя,—часто являются на пр!емъ по 
разу, много по два,—могла быть помещена мною въ число бодь-
ныхъ острыми поражениями дыхательныхъ путей. Большая 
часть наблюдавшихся мною случаевъ пришлись на октябрь— 
27 случаевъ, ноябрь—55 (12) и декабрь—30 (2). Въ виду 
тяжести забол4вашя три студепта были помещены въ Бирже-
вую больницу и провели тамъ 54 дпа; одинъ изъ нихъ, студ. 
Ив. Ковригинъ, поступивши! въ больницу 29 нъября, скон-
чался въ ней 9-го января on, присоединившейся бугорчатки 
легкихъ. Нужно заметить, что и упомянутый выше,—при пе-
речислеши случаевъ хроническаго заболЪвашя легкихъ, — сгу-
дентъ, о которомъ сказано, что нЪтъ надежды на его выздоро-
влеше, перенесъ весною эпидимичесюй гриппъ, что и послу-
жило толчкомъ къ быстрому раэвитш бол-Ъзненнаго процесса 
въ легкихъ. Изъ осложнешй было 6 случаевъ плеврита, 4 ка-
тарральной пнеймонш, 8 (2) herpes (пять на губахъ и по 
одному па твердомъ небЪ, на пальцахъ рукъ, gleans penis), 3 (1) 
катарра средняго уха и по одному флюса, воспалешя колЪн-
наго с)гстава, воспалешя сл-Ьпой кишки, флегмознаго воспале-
5пя зЪва одновременно съ воспалешемъ колЪннаго и плечеваго 
суставовъ. Въ 5 случаяхъ заболЪваше выражалось главнымъ 
образомъ поражешемъ желудочно-кишечнаго капала, въ 4 оно 
сопровождалось очень мучительными сердцеб!ешямп, а въ 2 тя-
гостной пульсащей сонныхъ артерШ, бол1>зиенпостш ихъ, что 
продолжалось и по окончашп гриппа еще недЬли 14/а—2. Въ 
4 (3) случаяхъ наблюдалось одновременно заболЪваше и грип-
пом!, и мЪшечковой жабой (angina follicularis), а въ 2 (1) 
гриппомъ и перемежающейся лихорадкой (malaria). Въ чистой 
форм-Ь м-Ьшечковая жаба была въ 10 (5) и перемежающаяся 
лихорадка въ 3 случаяхъ. Последняя наблюдалась только у 
пргЬзжихъ изъ лихорадочныхъ местностей—изъ губ. Оренбург-
ской, Кутаисской, Тамбовской, съ пизовьевъ Дона. Былъ одинъ 
и довольно тяжелый случай ролей (erysipelas) лица, шеи п во-
лосистой части головы. Болышхъ брюшнымъ тифомъ я впд1.ль 
4 (2) и изъ нихъ коллепанты Ивановъ и ИлышскШ были по-
мещены въ больницу Общины св. Теория, гд* пробыли пер 
вый съ 1 по 15 марта и второй съ 27 апрЬля по 0 мая, а 
студент!, Мих. Соловьевъ (Вас. остр., Средн. нроснскгь 31 ) и ь 
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Биржевую больницу (пробылъ съ 5 февраля по 24 апреля). 
Bet эти больные выздоровели. 

Гоноррея въ острой форме наблюдалась въ 5о (5) и въ 
хронической въ 18 случаяхъ; въ 23 (4) случаяхъ она сопро-
вождалась различными осложнешями, между коими заслуживаетъ 
уноминашя случай удавки, при которой вправлеше удалось 
только послЬ разреза ущемляющего кольца, произведеннаго въ 
клинике проф. Тарновскаго. Ulcera mollia наблюдались въ 10 
(1), ulcera indurata въ 4 и lues въ 10 (2) случаяхъ. Другихъ 
заболевший urogenitalium было 64 (4). 

Среди служителей университета, коллегш и въ семьяхъ ихъ 
изъ инфекцюнныхъ заболеватй, кроме эпидем. гриппа (ко мне 
обращались въ 24 случаяхъ), былъ въ ноябре одинъ случай 
брюшпаго тифа,—у жены служителя Путырскаго (живетъ въ 
доме, где карцеръ), которая выздоровела. Кроме того въ ок-
тябре заболелъ дифтеритомъ сынъ привратника Ивановъ, 12 
летъ, который живетъ въ певческой капелле и оттуда и былъ 
отправленъ въ больницу, но больной уже приходилъ въ гостп 
къ отцу. 

Приведенныя сейчасъ данныя моихъ записей по npieMHOfi 
въ университете можно дополпить сведениями, полученными 
изъ больнпцъ на сделан1ше имъ запросы о находившихся въ 
нихъ на излечеши гг. студентахъ. Свадеши эти не были до-
ставлены только изъ городской Александровской б-цы для 
чернорабочихъ. 

Бъ Александровской мужской б-це германскаго благотво-
рительнаго общества 10 студентовъ (3 брюшной тифъ, 2 во-
спален ie почечныхъ лоханокъ и по одному съ нейрастешей, 
катарромъ желудка, удавкой, бугорковымъ поражешемъ придатка 
праваго яичка, мочекров1емъ — uraeiuia) провели 232 дня и 
изъ нихъ 11-го февраля, на 4-ый день по поступлеши въ б-цу 
отъ мочекров!я скончался студ. Августъ Келеръ; въ клпнпч. 
институте Вел. Княгини Елены Павловны 1 студ.—съ гемор-
роемъ и трещиною прямой кишки , -пробылъ 20 дней: въ 
- ришской б-це для бедпыхъ 4 (круглая язва желудка, во-

( . 1 6 к л * " а т м о к о л о п Р™ой кишки, и отравлешя въ одном ь 
у > морфюмъ, ВЪ другомъ—нашатырнымъ спиртомъ) -60 

дней, въ б-це общины св. Георпя 5 (два брюшной тифъ и 
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но одному бугорчатка, кровохаркаше п воспалеше легкихъ) 
провели 89 дней; въ б-ц* Александровской общины Краснаго 
креста, что на Бронницкой улиц*, 3 студ. (железистая опухоль 
околоушной железы, поражеше лучпстымъ грибкомъ (actinomy-
cosis) верхней челюсти, костоеда поясничпыхъ позвонковъ)— 
109 дней; въ клинич. военномъ госпитале 11 студ. (два пей-
растешя и по одному fistula ani, геморроидальны я ШИШКИ, 

varicocele, ulcus molle, воспалете железъ на шей, воспаление 
надкостницы нижней челюсти, отрубьевидный лишай, эпидемия, 
гриппъ, рожа и отъ развившагося при последней воспален!я 
мозговыхъ оболочекъ 22-го октября, на 4-й депь по поступле-
ши въ госпиталь, скончался студ. Леонидъ Шульга) провели 
269 дней; въ клиник* Биллье 5 студ. (ревматизмъ ноги, ка-
тарральная желтуха, восналеше печени, сахарная болезнь, 
околопочечный нарывъ) 213 дней; въ Биржевой барачной б-ц* 8 
(три эпидем. гриппъ и по одному брюшной тифъ, катарральная 
желтуха, воспалеше мочеваго пузыря, вocпaлeuie надкостницы 
нижней челюсти и одновременно и клЬтчатки па шеЬ, воспа-
лете глубокой слизистой сумки болыпаго вертела)—326 дней; 
въ городскихъ б-цахъ: св. Марш Магдалины 4 (острый желу-
дочно-кишечный катарръ, холера, перемежающаяся лихорадка, 
ртеанныя раны предплечШ и голеней)—38 дней; въ барачной 
въ память С. П. Боткина 1,—съ воспалешемъ слепой кишки,— 
10 дней; и въ Обуховской 6 (два острый лселудочно-кшпечный 
катарръ, и по одному иереломъ ключицы, выпадете прямой 
кишки, воспалете надкостницы нижней челюсти н разорван-
ная рана указательнаго пальца лЬвой руки) —21 день. Всего 
158 студентовъ пробыли въ б-цахъ 1387 дней. 

КромЬ упомянутыхъ студ. Келера, Рудакова, Фальковскаго 
и Шульги, въ теченш года скончались въ Петербург!. ещ»% 

студенты: Вячеславъ АлексЬевъ 24-го октября отъ закупорки 
артергё въ головпомъ мозгу; Яковъ Гросманъ 5-го января отъ 
отравлетя синеродистымъ кал1емъ; ГригорШ Пановь 2ь-го 
апреля и Борисъ Адамовичъ 1-го декабря, оба отъ огнестр! ль-
ныхъ ранъ; всего 8 челов*къ, что составляегь 0,3°/0 общаго 
числа студентовъ. 

Свидетельств!» о болЬзни гг. студеитамъ было выдано мною 
МО, да удостоверено 112 свидетельств!., выданныхъ другими 
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ирачами; всего 252 свидетельства, изъкоихъ для отсрочки экзаме-
новъ выдано 91 и подписано 91, въ виду пропуска лекцМ 11 
н 8. для отъезда изъ Петербурга 22 и 10 и по разными др. 
новодамъ, какъ-то: для перехода въ друг1е университеты, для 
получеш'я noco6ie на лечеше, для безплатнаго лечешя на ку-
рортахъ, для получешя у г. градоначальника безплатныхъ би-
летовъ на проЬздъ изъ Петербурга, выдано 16 и подписано 3 
свидетельства. 

Гг. окопчившимъ курсъ вь университете и оставляемым!, 
при немъ для усовершенствовала выдано было 19 свпдЪтельствъ 
объ удовлетворительномъ состоянш ихъ здоровья. 

За лекарства, отпущенныя на счетъ университета гг. сту-
дентам ъ по штемпелю г. инспектора и б'ЬднЪйшимъ, по удо-
стоверена г. экзекутора, служителям^ съ уступкою Ю°/0 ихъ 
стоимости въ аптеке г. Крюгера, 20% въ аптеке г. Венцеля, 
25% зь аптеке г. Брезинскаго, 30°/0 въ аптекахъ гг. Гольдберга, 
Клейнермана и Пеля и 50°/0 въ аптеке г. Брауншвейга, уплочено: 

г. Брауншвейгу 
» Брезинскому 
» Венцелю . 
» Гольдбергу 
» Клейнерману 
» Крюгеру . 
> Иелю . . 

. И р. 26 к. 
. 192 » 95 » 
. 238 » 20 » 
. 61 » 58 » 
. 113 > 98 » 
. 52 > 76 » 
. 145 » 94 > 

Итого . 816 р. 67 к. 

Въ гипеническую лабораторш питательныхъ веществъ (Ли-
тейный 58) за отпущенныя 34 студентамъ (16 съ хронпч. 
заболевай\ят легкихъ, друпе же съ малокров!емъ, упорными 
привычными запорами, выздоравливающее после эпидем. гриппа) 
П ь б полубутылокъ кефира и 70 полуб. газировапиаго молока 
у плочено 12.) р. 80 к. На содержаше щиемпой и на покупку 
для нея простейшихъ лекарствъ, которыя раздаются больпымъ 
въ щиемной 170 р. 15 к. Жалованья фельдшеру по 26 р. въ 

месяцъ 300 руб. Всего же на медицинскую часть въ 1893 году 
израсходовано 1412 р. 62 к. 
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П Р И Л О Ж Е Ш Е YI 

Св£д£шя о состоянш Маршнскаго, въ сел£ Молви-
тин£, женскаго однокласснаго начальнаго училища 

за 1893 годъ. 
I. Полиьщете. 

Маршнское одноклассное женское училище существует» съ 
1872 года, помещается въ собственномъ домЪ, выстроенпомъ 
въ 1878 году на соединенный средства Министерства Народ-
наго ПросвЪщешя, Земства и частныхъ лицъ. ПомЪщеше учи-
лища просторно и удобно, состоитъ изъ классной комнаты, 
сборной ученидъ и квартиры учительницы. Въ отчетномъ году 
въ училищномъ доме были починены задшя сЬни, крыльцо» 
ворота и крыша, на что употреблено изъ средствъ училища 
55 рублей. 

I I . Учащге и другая должностных лица. 

1) Законоучитель, священникъ Алексей Михайловичъ 1ор-
данскШ, въ должности съ 1872 года, жалованья нолучаетъ 
50 руб. въ годъ. 

2) Учительница училища, Надежда Петровна Заболотская, 
окончила курсъ въ Нижегородской женской гимназш, имЬеть 
зваше домашней учительницы, въ доллшости состоитъ съ 1 сен-
тября 1888 года, жалованья нолучаетъ 250 руб. въ годъ при 
готовой квартире. 

Должность попечителя училища состоитъ вакантной». 
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IIJ. Учащаяся. 

Къ 1-му января 1893 года состояло учащихся д-Ьвочекъ 40, 
въ течете года выбыло до окончашя курса 9, окончило курсъ 
6, вновь поступило 15, къ 1 января 1894 года состоитъ 40 
тЬвочекъ, въ томъ числе: въ младшемъ отдЬлеши 20, въ сред-
немъ 13 и въ старшемъ 7. 

Bet учапуяся вероисповЬдашя православиаго. Изъ всего 
числа учащихся дЬвочекъ 1 дворянскаго происхождешя, 3 ду-
ховнаго звашя, 18 городскихъ сословШ и 18 сельскихъ. По 
возрасту учапцяся девочки распределяются следу ющимъ обра-
зомъ: 7-ми лйгь—7, 8-ми—10, 9-ти—15, 10-ти—2, 11-ти—6. 

IV. Учебныя шнятгя. 

Общая успешность преподавашя за отчетный годъ возвы-
силась по всемъ предметамъ обучешя, благодаря выдающемуся 
усердаю преподавателей. Успехи по Закону Бож1ю могутъ быть 
признаны во всехъ отделешяхъ хорошими: ученицы при от-
ветахъ обнаружили достаточное знаше и понимаше, а также 
уменье связно передать усвоенпое. Самое преподаваше Закона 
Бож1я отличается доступностью и теплотою изложешя. Чтеше 
идегь съ успехомъ довольно хорошимъ въ старшемъ и млад-
шемъ отделешяхъ и удовлетворптельнымъ въ среднемъ, где 
ощущается недостатокъ плавности. ВсЬ ученицы старшаго от-
дЬлешя чйтаютъ сознательно и достаточно выразительно. Подъ 
диктангь написали изъ 7 ученицъ старшаго отделешя 3 очень 
правильно, почти безъ ороографическихъ ошибокъ, четкимъ и 
красивымъ почеркомъ, у остальныхъ же встречались ошибки 
преимущественно въ употреблепш п вместо е и наоборотъ, а 
также въ написанш словъ согласно произношешю, напр., 
«наротъ», «два реда», вместо <народъ>, «дваряда», пли мест-
ному выговору, напр., <радочно» вместо <радостно». Прпмеръ 
на обращение даннаго числа вершковъ въ дюймы все семь уче-
ницъ сделали верно и ошибокъ въ д4леши и умпожеши ни у 
одной не встретилось. Лучппе успехи но ариометике оказались 
въ старшемъ отделеши, въ которомъ ученицы, за исключен[емъ 
одной слабой по успешности, показали хорошift навыкъ въ 
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решети задачъ и въ устномъ вычислен*; одна и з ъ у ч е п и ц ъ 

ркгааетъ задачи прекрасно. Церковному пЬшю обучаетъ " Z 
ницъ учительница довольно усп*шно, подъ ея же" руководст-
вомъ ученицы обучаются по 2 раза въ нед*лю шитью и вя 
залью. При небольшомъ числ* учащихся массная дисциплина 
поддерживается удовлетворительно, съ щнемами преиодавашя 
учительница знакома хорошо. 

Училище было посещено мною 13 Декабря. 

Г. Библиотека. 

Библютека училища снабжена книгами и учебными посо-
б1ямп въ достаточномъ количестве. Въ отчетномъ году на счетъ 
суммы, отпускаемой па содержаше училища отъ Совета С.-Пе-
тербургскаго университета, npio6peTeno 31 экземпляръ книгъ 
на сумму 15 руб. 30 к., 30 экземпляровъ учебныхъ пособгё на 
5 р. 50.; письмепныхъ принадлежностей па 17 руб. 10 коп., 
а всего израсходовано 37 руб. 90 коп. Кроме того прюбр*-
тено на счетъ казны 6 экземпляровъ книгъ на 3 руб. 50 коп. 
и 1 учебное пособие отъ земства на 40 коп. 

VI. Средства содержанья. 

На содержаше училища въ 1893 году поступило: 
Изъ средствъ Совета Императорскаго С.-Петер-

бургскаго университета 3 4 0 Р- ~ h j 
Отъ Буйскаго Земства 1 U ) * 

> Молвитипской волости ; Г) , 
Изъ Государствештго Казначейства . . . • »—^— 

Итого . . 598 р. 45 к. 

На содержаше училища въ 1893 году израсходовано: 

На жалованье преподавателям ь . . • • 
» награду законоучителю 
> книги и классныя принадлежности . 
э застраховаше училищиаго дома . . 
э ремонтъ 
» отоплеше училища 

300 р. — к. 
25 » — » 

41 » 35 » 
45 » — * 

55 » — * 

46 » — 1 
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На жалованье сторожу. 24 р. — к. 
» освищете училища 11 » — » 

За вставку зимнихъ рамъ и стеколъ . . . . 5 » 30 » 
1 чистку трубъ и поправку печи 9 » 40 » 

Уплачено за чистку ретирадовъ 5 » — » 
» » мытье половъ 2 » — » 

Употреблено на мЗ>лъ, бумагу, чернильницы, чер-
нила, грифеля и проч 5 » — » 

На друпе разные расходы • . . 19 » 97 » 
За расходами остается 2 » 43 » 

Итого . . 598 р. 45 к. 

Инспекторъ народныхъ училищъ Костромской губерши З-го 
участка Л . Бекеневъ. 
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П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Е У П *). 

Милостивый Государь, 

[ Г е т р ъ ^ а с и л ь е в и ч ъ ! 

Отъ 6 февраля 1892 года за П 40 я нмЬлъ честь сооб-
щить Вашему Превосходительству, что въ вВДшш Высочайше 
учрежденная въ 1869 году Комитета распорядителей ежегод-
ных» об"Ьдовъ въ день основания Императорскаго С.-Петербург-
скаго университета состояло къ 1 января 1892 года непрн-
косновеннаго капитала для фонда на учреждеше при С.-Петер-
бургскомъ университет^ новой постоянной стппендш 4082 р. 67 к. 

Втечеше 1892 года поступило на прпращеше 
сего капитала 167 >81 > 

Загёмъ каппталъ этотъ составляет» къ 1 января нын^ш-
няго 1893 года четыре тысячи двтти пятьдесятъ рублей 
сорокъ восемь коптьекъ (4250 р. 48 к.). 

Сообщая о семь Вашему Превосходительству, покорнейше 
прошу васъ, Милостивый Государь, прпнять увЪреше въ со-
вершенномъ моемъ почтен in н преданности. 

И в . Д о и о н т о в н ч » . 

• ) Письмо это не могло быть помещено в ъ отчет* за 1892 г . , » * * 
получено по отпечатанш отчета . 
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Изменяемость и наследственность 

Мм. гг.! 

Сегодня минуло 75 лйтъ со дня основашя нашего универ-
ситета. Перюдъ— небольшой для исторш человечества, но гро-
мадный для исторш современной науки. 75 л$тъ тому назадъ 
гешй Кювье находился въ полномъ разцвете, самъ онъ стоялъ 
уже на высота власти. Бравда онъ еще дйлилъ славу н ав-
торитетъ съ своимъ учителемъ Эпенлоыъ Жоффруа Сентъ-Иле-
ромъ, съ которымъ онъ такъ резко разошелся во взглядахь 
впосл$дствш, но всего оставался какой нибудь десятокъ л&гь 
до того знаменательнаго дня, когда учитель и ученикь, увле-
каюдцйся теоретикъ и стропй, почти суровый фактистъ, встре-
тились на почве вопроса о происхожденш животныхъ. Гро-
мадная эрудиция, строгая логичность Кювье—доставили торже-
ство его идеямъ неизменяемости видовъ и разграниченности 
типовъ. Бпрочемъ, главнымъ факторомъ победы въ данномь 
случае были впрочемъ не столько личныя качества борцовъ, 
сколько состояше тогдашнихъ знашй. 

С . - И л е р ъ з а щ и щ а л ъ изменяемость видовъ, и единство плана 
о р г а н и з а ц ш животныхъ, но факты были слишкомъ малочис-
ленны, и потому и эти идеи приняли у н е г о отвлеченный ха-
рактеръ и отчасти отзывались натурфилософ1ей, которым такъ 
отталкивали трезвый умъ Кювье. Идеи Кювье торжествовали 
победу , но не надолго: споръ происходилъ въ феврале 1830 
года, а въ 1 8 4 4 г. Дарвинъ считалъ настолько законченным ь 
свой эскизъ, какъ онъ в ы р а ж а л с я , о происхожденш видокь, 
что з а в е щ а л ъ ж е н е своей въ случае его внезапной смерти 
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озаботиться пздашемъ его труда. Однако, въ вполне закончен-
ной форме его теор1я была представлена внимание Линиеев-
скаго Общества только въ 1858 году. 

Прошло еще четверть века—не стало Дарвина (1882), а че-
резъЮ легь (1892) ушелъ въ могилу маститый Катрфажъ, по-
следшй защитникъ постоянства видовъ. Таковъ приговоръ исто-
рш, подчеркнутый этими совпадешями. Итакъ за эти 75 летъ мы 
пришли къ весьма важной перемене во взглядахъ относительно 
изменяемости животнаго и растительнаго организма. 

Надлежптъ теперь посмотреть, какое-же соотношеше су-
ществу етъ между внешними вл1яшями и самимъ организмомъ. 
Въ исторш науки этотъ вопросъ решался не разъ и решался 
самымь нротнвуположнымъ образомъ: то внешнимъ вл1яшямъ 
приписывали все, то отрицали за ними всякое значеше. Я 
не буду следить за этими колебашями человеческой мысли: 
наука никогда не идетъ прямымъ путемъ, а всегда зигзагами, 
и только въ общемъ итоге получается неуклонное поступа-
тельное движете впередъ, къ истине. Я остановлю ваше вни-
маше на современномъ состоянш вопроса. 

Въ настоящее время въ зоологш пдетъ коренная перера-
ботка законовъ наследственности, но было-бы слишкомъ смело 
съ моей стороны взяться за ознакомлете вась, Мм. Гг., съ 
этимъ вопросомъ во всемъ его объеме втечете какого ни-
будь часа времени. Вотъ—почему я и ограничусь разсмотре-
шемъ только одной стороны вопроса. 

Возьмемъ первоначально простейпий случай, а именно по-
смотримъ, какъ относится организмъ къ механическимъ новреж-
дешямъ. Низпие организмы обладаютъ черезвычайной способ-
ностью возстановлять утраченныя части. Поднимаясь выше по 
животной лестнице, мы видимъ, что эта способность является 
ограниченной определенными органами: ракъ возстановляегь 
клешни иди другую конечность, но не можетъ возстановить 
передней или задней частя туловища, какъ это делаютъ мно-
и е черви. Человечесшй организмъ не въ состояли! возстано-
вить утерянный органъ, но легко возстановляегь утерянныя 
части многихъ тканей, т. е. заживляетъ раны. Одни считаюгь 
возстаповительную способность высшихъ формъ остаткомъ та-
ковой нростейпшхъ, друпе—видятъ въ ней полезное ириспо-
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соблеше, выработавшееся вносл*дствш. Но насъ теперь зани 
маетъ вопросъ, передаются ли по наследству те механическая 
повреждешя, пополнить которая организмъ не въ состояли1' 

Существуешь ц*лый рядъ укавашй на возможность пере-
дачи механическихъ повреждетй, возможность, допускавшуюся 
и Дарвиномъ, но громадное большинство этпхъ указангй яв-
ляется положительно сомнительными, а немнопе более или 
мен-йе достоверные случаи получаютъ иное объяснеше. Къ 
числу посл*днпхъ относится указаше Альбрехта Тэра, основа-
теля новейшей агрономш; онъ сообщилъ въ 1812 г. Берлин-
ской Академш, что корова, лишившаяся на В-мъ году жизни 
л*ваго рога, принесли трехъ телятъ, у которыхъ вместо л*-
ваго рога была небольшая шишка. Въ новейшее время. Динг-
фельдеръ и Шиллеръ-Титдъ сообщили о случаяхъ появлешя 
короткохвостаго потомства у собакъ и кошекъ, искусственно 
лишенныхъ хвостовъ. Недавно Кнауте сообщилъ несколько 
подобны хъ факговъ. Надо заметить, однако, что появлеше по-
томства съ короткими хвостами пмеетъ место и у роди-
телей съ нормальными хвостами, ибо вообще число позвон-
ковъ какъ органа, играющаго далеко не важную роль, не 
постоянно. Вейсманнъ, втечете 5 поколений лишалъ хво-
стовъ мышей и изъ 849 потомковъ не было не одного, обна-
р у ж и в а ю щ а я какую либо аномалш вь этомъ отношешп. Не-
вольно является вопросъ, не былъ ли упомянутый выше 
случай съ коровой—простымъ совпадешемъ, ибо и у телятъ 
рога часто бываютъ далеко не равной величины. Вотъ что 
говорить по этому поводу Вилькинсъ, большой знатокъ домаш-
нихъ породы 

< Около шести л*тъ, какъ установилась въ Северной Аме-
рике мода отпиливать коровамъ рога. Съ т*хъ поръ, однако 
мн* неизвестно изъ агрономическихъ журналовъ этой страны 
ни одного случая, чтобы лишенная роговъ корова принесла 
камолаго теленка или явилось на св*тъ потомство съ оолье 
короткими рогами. Мода обрезывать лошадямъ посл*дше 
стовые позвонки существуетъ почти 100 л*тъ, а может!» > 
и больше, но никогда еще не было обнаружено u o w e w 
на свШь короткохвостой лошади. У овцеводов., съ да " .и 
вреиени практикуется о б р ^ ы в а ш е хвостовь илоие^ 
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овпамъ и баранамъ, такъ что остается придатокъ въ 6—8 
с а н т и м е т р о в ъ . Никогда не было констатировано н и одного 
случая (мои собственный наблюдения обнимаютъ до тысячи 
случаевъ), чтобы такая искусственно куцая овца дала куцоеже 
потомство. Некоторые собачьи породы регулярно лишаются 
хвоста и ушей. Мне неизвестно ни одного случая, чтобы по-
добная собака произвела куцаго или короткоухаго щенка>. 
Приметы эти могутъ быть умножены. Человекъ не представ-
ляетъ, конечно, исключешя. Деформащя черепа, практикуемая 
и теперь во многпхъ местностяхъ, деформащя ноги у китая-
нокъ, обрезаше у мусульманъ и евреевъ—все эти операцш 
никогда еще не вызвали появлешя подобныхъ же особенностей 
у потомства. Насколько нужно быть осторожнымъ въ подоб-
ныхъ случаяхъ, показываетъ иримеръ д-ра Шмидта, описав-
шаго въ 1888 г. наследственную передачу разрыва нижней 
частя ушной раковины, имевшаго место у матери, одному 
изъ 8 детей. Тщательное сличете фотографШ, сделанное 
Вейсманномъ показало, что выемки на ушной раковине сына 
находится вовсе не на томъ месте, где былъ разрывъ у ма-
тери и что вероятно эта аномальная форма ушной раковины 
наследовало имъ отъ отца или деда. 

Другимъ не менее поучительнымъ прпмеромъ можетъ слу-
жить вопросъ объ измененш мизинца человеческой ноги, ко-
торый не только меньше другихъ, но обыкновенно согнуть п 
представляетъ явственные следы нодоразвийя. Букманъ, на-
блюдалъ на собственныхъ детяхъ, что этотъ палецъ у шестн-
месячнаго ребенка, следов, еще не знающаго обуви, уже является 
согнутымъ. Букманъ отсюда заключилъ, что недоразвп^е пальца 
есть явленie наследственное, но впалъ въ ошибку, полагая, 
что здесь мы имеемъ дело съ передачей по наследству пзме-
ueHifi, вызванныхъ давлешемъ обуви, у родителей. Бфицнеръ, 
изучввний анатомическую сторону вопроса, показалъ, что ми-
зииецъ ноги вообще стремится къ редукцш и весьма часто 
вс.аедств1е сл1яшя своего втораго сустава съ третьимъ оказы-
в а й с я двучленистымъ, а не трехчленнстымъ, какъ npo4ie 
пальцы. Это явлеше было наблюдаемо въ весьма раннемъ воз-
расте , и даже у зародыша, а также у японцевъ и негровъ 
никогда не носившихъ обуви, на египетскихъ мушяхъ, какъ 
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вврослыхъ, такь н д*тей-однимъ сложить въ гакихъ случа-
яхъ, когда вонрось о вл!яшя обуви не можетъ иметь м*Ста 
Ьудемъ-ли мы считать причиной редукщи пальца неупражне-
Hie его, какъ это д*лаетъ Спенсеръ, или неть, но во всякомъ 
случай очевидно, мы им-Ьемь дело съ постепеннымь упроще-
шемъ органа, совершенно независимымъ отъ механическаго 
вшяшя. 

Первый, кому нринадлежитъ идея отрицашя передачи ме-
ханическпхъ повреждешй, были Кантъ, но заслуга оконча-
тельной постановки вопроса нринадлежитъ Вейсманну. 

Другой рядъ явлешй, на которомь я остановлю ваше вни-
ман1е — это измЬнешя, вызванный химическимь воздейств1емь 
того или другаго вещества на организмъ. Теперь мы знаемъ 
достоверно, что подобный изменешя могуть передаваться по-
томству, хотя мы имеемъ дело здесь не съ явлешемъ на-
следственности, а сь пнфекгцей зародышевыхъ клетокь. Уже 
давно былъ констатированъ Броунь-Секаромъ, на иервый 
взглядъ, странный фактъ передачи потомству эпнлепсш, выз-
ванной у морскихь свинокь ударами молотка по голове. Еакь 
ни мало вяжется этотъ взглядъ сь вышеизложенными соображе-
шями, но аротиворйч1е оказывается только кажущимся. Передача 
эпилепсш въ данномь случае можетъ быть сопоставлено и съ 
другими явлешями этого рода: фактъ вл1я*пя алкоголизма на 
потомство несомненень. Фере недавно произведь опыты надь 
куриными яйцами, заставляя ихъ развиваться въ парахъ ал-
коголя. Резулыатомъ было чрезвычайная задержка развита: 
алкоголизированное яйцо черезь 100 часовь едва достпгаеть 
стад1и, которую проходить нормальное въ 20-и часъ насижи-
ван1я. Точно также следств1емъ алкоголизировашя являются 
некоторыя аномальный уклонешя. Врядь-лп можно сомне-
ваться, что алкоголизмъ родителей вл1яегь на детей, всл ед -
CTBie непосредственнаго действ1я или на зародыша, или 
на половую клетку. Алкоголизмъ матери у живородящихъ формь 
можегь вл1ять тЬмь или другимь иутемь, ибо зародышь, оста-
ваясь въ теле матери я стоя въ связи съ нимь, неизбежно 
подчиняется влЪшш ^алкоголя, находящагося въ крови пьяной 
матери. Но когда последств1я алкоголизма наследуются <о 
стороны отца — то передача совершается, очевидно, 
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))сзъ половую клетку, т. е . живчикъ. Если возвратимся 
къ эпилепсш морскнхъ свинокъ, то намъ только стоить 
вспомнить, что въ крови и выделешяхъ эиилептиковъ доказано 
upfloyTCTBie особыхъ веществъ, относимыхъ къ группе особыхъ 
ядовъ—лейкоманновъ, и врачи утверждаютъ, что эпилептиче-
сшя явлен1я представляють сходство съ отравлешемъ судорого-
возбуждающпми и наркотическими веществами, какъ onifi, 
морфий н др. Отсюда возни каетъ вопросъ, не передается-л и 
эпилепс1я въ случае Броунъ-Секара вследств1е химическаго 
воздейсшя этого лейкомапна на ноловыя клетки? Это темь 
более вероятно, что вещества, содержанцяся въ моче живот-
ныхъ, страдающихъ эпилепией, будучи впрыснуты въ кровь 
здороваго животнаго, вызываютъ у него так1е-же припадки. 
Весьма вероятно, что къ категорш подобныхъ же явденШ надо 
отнести наследственность сифилиса. Вообще-же, говоря, пе-
редача заразныхъ болезней, какъ бактер1альнаго, такъ и не 
бактер1альнаго характера возможна, но весьма часто смеши-
вается передача самой болезни съ передачей наследственной 
врожденной наклонности или предрасположешя къ заболева-
ние той или другой болезнью. Прп передаче чахотки, напр., 
невидимому, наследуется не самая болезнь, а наклонность къ 
ней организма. 

Давно уже указывалось, что прививкой полученный пмму-
н и т е т ъ или гараипя противъ некоторыхъ бактер1альныхъ за-
болевашй является пногда наследственными Опять такн н 
здесь возможна передача иммунитета, который по всей ве-
роятности обусловливается прнсутств1емъ въ крови того или 
другаго вещества, передача какъ черезъ половыя клетки, 
такъ и во время утробной жизни, п даже при кормленш мо-
локомь. 

Первый способъ иаслйдовашя иммунитета удалось оконча-
тельно доказать только въ этомъ году двумъ итальянскпмъ 
врачамъ: Тицони и Чентаннп. Достигнутый нрпвивкой имму-
нитетъ противъ яда собачьяго бешенства передается черезъ 
половыя клетки отца и этотъ иммунитета, хотя является не-
сколько ослабленнымь у потомства, но всетаки отличается 
значительно большей продолжительностью, чемъ иммуинтеть, 
переданный черезъ кровь матерп зародышу или черезъ молоко. 
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Никакхя физическая отлич!я потомства и индивиду айны я 
уклонены не вл!яюгь сколько нибудь замйтнымъ образомъ на 
передачу иммунитета, и все дети одной и той же матери (ко-
торой, однако, не было сделано никакой прививки) наследуют» 
его отъ отца. Точно также и свойства матери остаются безъ 
особаго вл1яшя, ибо дети отъ одного подвергшаяся прививке 
отца, но отъ равных» не подвергавшихся ей матерей, насле-
довали одинаково этотъ иммунитетъ. Таковы поучительные 
факты, сообщенные названными пзследователями. Если факгь 
наследственности иммунитета будетъ доказанъ и для другихъ 
бактер1альныхъ болезней, на что имеются уже указатя и 
теперь, то онъ и получить большое значеше для объяснен] я 
многпхъ явлешй. Прививка, какъ пзвестно, заменяется еще 
лучше перенесеюемъ самой болезни, после чего пршбретается 
наиболее стойкая форма иммунитета. Врачи последнее время 
обращают» внимаше на такъ называемый смягченныя формы 
.многпхъ тяжелых» эпидемическихъ заболеватй п некоторые 
доказывают», что некоторыя слабыя заболевашя суть ничто 
иное, какъ смягченная форма заболеванШ более тяжкпхъ. 
Находят» слабыя формы заболеватй холеры, чумы, туберку-
лоза, проказы, гриппа, желтой лихорадки и др. Легкость 
формы заболевашя можетъ обусловливаться, конечно, различными 
причинами, но не невероятно, что въ некоторыхъ случаяхъ. 
по крайней мере, легкая форма обусловливается темъ, что 
субъектъ унаследовалъ иммунитетъ, полученный его предками 
вследств!е уже разъ перенесенной болезни. 

Собственно все перечисленные примеры вл1яшя химиче-
скаго, въ сущности врядъ-ли могутъ быть отнесены къ кате-
горш явлений наследственности; это явлешя отравлетя или 
инфекцш зародыша. Но они намь указывають на тот» спосооъ, 
каким» внйшшя воздейств1я могутъ передаться потомству 
а именно: путемь воздейств1я на половую клетку. 

Передаются ли потомству гЬ изменешя, которыя происходя гь 
въ CTpoeHin органа родителей подъ вияшемъ его унражнетя или 
неупраяшетя* т. е. функщональныя? Какъ известно, Дамаркъ 
на томъ предиоложенш, что усиленное развиие органа, иыя-
ваиное его унражнешемъ, наследственно, строил» свою гипо-
тезу трансформизма. „Животное въ коицЬ концов» нпчда 
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ирюбр'Ьтаегь тоть органъ, который желаетъ", говорить онь. 
Но Всйсманъ я ого последователи совершенно отрицаютъ воз-
можность передачи функщональныхъ нризнаковъ. Крыло птицы 
совершенствуется вовсе не потому, что птица его упражняетъ, 
а потому, что переживаютъ въ борьбе за существоваше и 
даюгь потомство только те птицы, которыя обнаруживают 
наклонность къ прогрессивнымъ колебашямъ въ строенш 
крыла, а вымираютъ безъ потомства особи съ регрессивными 
наклонностями. Факторомъ прогресса является, такимъ обра-
зомъ, борьба за существоваше. Поэтому, весьма естественно, 
если органъ всл'Ьдств1в изменившихся условй жизни сталъ не-
нужнымъ н поддерживающее его на известномъ уровне вл1яше 
борьбы за существоваше на него уже не направлено, то ор-
ганъ, въ силу уже этого обстоятельства, начпнаетъ редуциро-
ваться, упрощаться. Такь упрощается крыло нелетающихъ 
птицъ, глазъ пещерныхъ животныхъ и т. д. 

Противъ этого принципа, объясняющаго упрощеше ненуж-
ныхъ органовъ и названнаго Вейсманомъ принципомъ нанмпкеш 
или отрицательнымъ подборомь, возражалъ недавно Спенсеръ, 
указывая на то обстоятельство, что экошшя, получаемая организ-
момъ при постепенной атрофш органовъ слишкомъ ничтожна, 
чтобы придавать ей значеше. Живущая вьнещерахъ Штирши 
Каринтш хвостатая амфиб1я Proteus anguineus доселе сохраняетъ 
глаза, хотя въ весьма рудпментарномъ состоянш и уже неспособ-
ные функщонпровать. При постепенномъ упрощенш пхъ ко-
личество выгадываемаго каждымъ поколешемъ матерьяла на-
столько ничтожно, что смешно говорить о выгоде для орга-
низма. Спенсеръ полагаетъ, что при объясненш явлешя упро-
щен1я органа должна играть роль наследственность резуль-
татовъ неупражнешя органа. На это Роменсъ и Вейсманъ уже 
ответили, что при процессе упражнешя, если эконом1я ма-
тер1ала и играетъ какую-либо роль, то роль побочную. Глав-
нымъ факторомъ является именно ослаблеше вл1яшя подбора 
поддерживающаго органъ на известномъ уровне. 

Однако Спенсеръ делаетъ еще одно важное возражеше: 
хорошо, допустимъ, что при отсутствш п о д д е р ж и вающаго дел-
ств1я борьбы за существоваше переживаютъ и оставляють 
потомство особи, какъ съ прогрессивными, такь и съ ре-
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гресспвнымп наклонностями въ ивмАненш того или другагооо-
гана. 11о эти колебашя, какь вь ту, такъ „ вь другую сторону 
надо думать, будугь въ общемь совершенно равноиЪрны и при 
повторномъ скрещпвашн будугь взаимно уничтожать другь 
друга. Иначе говоря, панмикая можеть привести къ у дер-
жашю органа на его status quo ante, но не обьясняеть намъ 
регресса. 

Спенсерь вообще является сторонникомь передачи функцю-
нальныхъ особенностей. Аргументами его приблизительно сле-
ду юхщя: изм-Ьнешя, которыя совершаются въ животномь орга-
низме, черезвычайно тесно связаны между собой. Уведичеше 
веса роговъ у оленя неизбежно должно сопровождаться утол-
щешемъ стенки черепа, увеличешемъ крепости затылочной 
связки и бол^е сильнымъ развииемь мускулатуры, ибо 
иначе рога оказались-бы непосильной тяжестью, а это изме-
iceHie стоить въ свою очередь въ связи съ более сильнымъ 
развит1емъ остистыхъ отростковъ шейныхъ нозвонковъ, къ кото-
рымъ мышцы и связки прикрепляются и т. д. Очевидно, что 
вар1ащя въ желательномъ для интересовъ жпвотнаго напра-
влены одного изъ перечисленныхъ органовь ровно ни кь чему 
не поведетъ. Необходимо ихъ одновременное измЬнете и вь 
одномъ и томъ же направленш. А такое пзменеме, по мне-
Hiio Спенсера, возможно только при допущешп наследствен-
ности функцюнальныхъ особенностей: стенки черепа стали 
толще оттого, что рога стали тяжелее, и увеличеше тяжестл 
головы вызвало усиленную функщю связокъ и мышць, обу-
словившую более сильное ихъ развипе, и. т. д., прнчемь 
все эти изменешя передались по наследству. 

Вейсманнъ въ своей ответной брошюре, озаглавленной вь 
pendant къ спенсеровской „The Inadequacy of natural selec-
tion" — „Die Allmacht der Naturztichtung", обращается для 
выясненш вопроса къ конкретному случаю. Онъ береть гнездо 
муравьевъ — где, кроме самцовъ и самокъ, существуют!, еще 
безполыя рабоч!я особи, нормально, въ размноженш никакого 
учаспя не нринимаюпця и где поэтому о передаче ими прю-
бр-егенныхъ свойсгвъ по наследству не можетъ быть и речи. 
Что же мы видимъ? Эти особи у некоторыхъ вндовь муравьевь 
организованы такъ же или почти такъ же, какь самки, идясущсч i 
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вуютъ переходный формы между гЬмн и другими, какъ это наблюда-
лось раньше и какъ это подтвердилъ ieayHTCKifi патеръ Васманъ, 
которому наука вместе съ Гюберомъ и Форелемъ обязана многими 
интересными данными относительно общественной жизни му-
равьевъ. Но у большинства муравьевъ, рабоч1я особи, говоря 
вообще, отличаются отъ самокъ многими особенностями: у 
нихъ прежде всего редуцированы сймяпр1емникъ и яичники, такъ 
что въ размноженш они могутъ принимать yqacrie только прп 
псключптельномъ развитш этихъ органовъ; у нихъ редуциро-
ваны глаза, ибо число фасетокъ сложныхъ глазъ у нихъ не 
превосходить иногда 6—9, когда самки обладаютъ 200, а 
самцы 400, а простые глазки у рабочихъ отсутствують; у 
нихъ редуцированы крылья, а соответственно съ этимъ и 
мнопя части наружнаго скелета, мышцы, двпгаюпця крыльями; 
но за то у нихъ сложнее устроенъ головной мозгь, есть иногда 
особые шипы на теле , не существующ1е у самокъ. Мы впдимъ, 
что особенности, который прюбрели рабоч1е, несомненно про-
псшедгше отъ обыкновенныхъ самокъ, частью представляютъ 
явлешя упрощешя, а частью характерь прогрессивнаго, и что 
между ними какъ разъ наблюдаются таыя соответственный 
другъ съ другомъ тесно связанныя пзменешя, каковыя, по 
Спенсеру, могутъ быть объяснены только наследственной 
передачей функцмнальныхъ особенностей. 

Но здесь, по ыненш Вейсманна, не можетъ быть п речи 
о такой передаче, ибо рабоч1е не оставляють потомства 
или, если и оставляють у некоторыхъ видовъ, то въ исклю-
чительные случаяхъ, не могущихъ иметь никакого вл1яшя на 
обпцй ходъ дела. 

Между рабочими особями некоторыхъ видовъ муравьевъ на-
блюдается т. наз. солдаты, съ громадными челюстями, съ на-
столько громадной годовой, что они ею прямо затыкаютъ не-
больпие входы въ гнездо при непр1ятельскомъ пападенш — 
все эти пзменешя стоять, конечно, въ связи съ соответствен-
нымъ изменешемъ мышцъ, нервовъ, толщины покрововь и т. п. 
т. е. принадлежать къ числу соотвлтстоеиныхг, но они 
были прюбретены совершенно независимо оть передачи функ-
цюнальныхъ свойствъ, ибо рабоч1е, изъ которыхъ выработались 
солдаты, не даютъ потомства. 
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E n i f i П П У Г О А ЯРТ1 A u i a 1И -

виды иногда имеют», иногда не-гь, причем» они предприни-
м а т ь нападен1Я на муравейники другихъ видовъ и похн-
щаютъ куколокъ; у другихъ рабовладельчески ннстинктъ на-
столько вкоренился, что произошли извЬстныя пзменешя вь 
органнзацш: такь челюсти утеряли зубчатость, помогавшую 
разрывать пищу, но прюбр-Ьли форму саблевидны» клешней, 
т. е. приспособлены для нападешя и для иеренесен1я добычи! 
Мало того, эти рабовладельцы совершенно утеряли свои ин-
стинкты — они не заботятся о дЬтяхъ, не делают» построекь, 
они даже потеряли самую потребность отыскивать пищу. Ни 
капля меду, ни мертвая куколка — не вызываетъ у нихъ 
представлешя о пище — они отворачиваются; но за то видь 
раба — тотчасъ вызываетъ у нихъ нредставлеше о пище и 
они прпстаютъ къ нему, покуда онъ не отрыгнетъ меду изъ 
своего зоба въ ихъ ротъ. 

Все эти пзменешя, заключаюпцяся съ одной стороны въ 
приспособлен^ органовъ, а съ другой въ изчезновевш пн-
ствнктовъ, выработались у рабочпхъ, т. е. не участвующих» 
въ размноженш особей, след. помимо всякой передачи функ-
цтнальныхъ прпзнаковъ. 

Наконец», не можетъ быть речи о передаче пзменешя 
органовъ, функцюнпрующихъ пассивно, какъ твердыя части 
панцыря насекомыхъ и раковъ, нокровнтельственныя окраски 
и ДР-

У многих» насекомых», главным» образом» у пчел», ос», 
на голени передних» ног» имеется зубец», а на лапке вь 
соответствующем» месте зубчатая выемка; служить этот» 
аппарат» нас*комаго для того, чтобы, проводя усики межд 1 _ ^ novi'v. очищать 
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объясненъ только наследственностью функщональиыхь свойствь. 
Между темъ о функцюнальномъ измененш здесь не может», 
быть и р-^чи, такь какъ аппаратъ хитиновый, т. е. образо-
ванъ не живой субстанщей, а твердынь, мертвымъ покровомь 
насекомаго, составляющимъ продуктъ выдЬлешя ннжележащаю 
слоя шгЬтокъ. 

Все эти примеры приводить Вейсманна къ заключенш, что 
указанный Спенсеромъ явлешя соответственная развит1я — 
могутъ иметь место и тамъ, где о функцюнальной передача 
нрпзнаковъ не можетъ быть и р Ьчн. Вейсманн ь соглашается, что въ 
каждомъ отдельномь случае весьма трудно представить, какпмъ 
образомь шло то или другое нзменеше. Но разъ у муравьевь 
эти соответственный изменешя происходить помимо передаче 
функцюнальныхъ особенностей, то неть никакого основашя 
предполагать, что у другихъ животных ь это пдегь иначе. 

Если данное нзменеше не сопровождалось другимь, которое 
должно ему соответствовать, дабы обусловить его полезность, 
оно, какъ безполезное, не закреплялось; если оно сопровожда-
лось—то оно закреплялось. Явлешя упрощешя или редукцш — 
встречаются точно также при подобныхъ-же услов1яхь. Отсюда мы 
вправе заключить, что для объяснешя явлешп соответствен-
ныхъ изменешй и редукцш въ допущеши передачи функцю-
нальныхъ евойствъ неть нп малейшей надобности. 

Спенсеръ не оставнлъ брошюру Вейсманна безь ответа и 
посвятилъ ей небольшую статью въ The Contemporary Review. 
Сущность возражешя Спенсера сводится къ следующему. Раз-
лич1е между рабочими особями и самками отнюдь не обусловли-
вается особенностями отложеннаго яйца. Подобно тому, какь 
подъ особи обусловливается питашемь яйца до его отложешя, 
такъ и различ1е между рабочей особью н самкой обусловли-
вается услов1ями питашя во время лнчиничнаго першда. 
Весьма вероятно, что рабоч1е именно произошли вслед-
ствие того, что некоторый самки насекомыхъ отклады-
вали большее число яицъ, чемь оне могли прокормить 
и вследств1е ухудшеннаго питашя стали выходить безиолыл 
особи. Отличш этихъ рабочихъ особей такого характера, что 
именно могутъ быть объяснены недоразвитом ь вследспие пло-
хого питашя. Эти отлич1я незначительны у ичель н ось, гдЬ 
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циклъ развитая всей коловш ограничивается однимъ л-Ьтомъ 
ибо на зиму pa604ie ногибаготъ, если ихъ не поддерживать 
искусственно, и эти различ!я достигаю™ наибольшей степени 
въ многолетпихъ кoлoнiяxъ муравьевъ. 

Вероятно, Вейсманнъ не замедлить ответомъ на статью Спен-
сера Конечно, трудно угадать, каковъ будетъ ответь, но можно 
указать на некоторые факты, противор-Ьчагще нзложеннымъ 
соображешямъ Спенсера. Действительно, у пчелъ, если яйцо, 
отложенное на рабочую особь, перенести ранее 3-хъ дней 
въ маточникъ. т. е. въ громадную ячею, где наилуч-
шимъ образомъ, выкармливается матка, то мы полу-
чимъ — не рабочую, а половоспособную матку. Недавно 
Грасси, изследовавппй малоизученный доселе составь колоши 
термитовъ, показалъ, что благодаря услов1ямъ питашя изъ 
оцнихъ и техъ же янцъ вьтходять или безпольтя, или поло-
выя особи. Однако, рабочая пчела им$етъ, помимо прпзна-
ковъ, объяснимыхь недоразвит1емъ. еще некоторый приспо-
соблешя, а именно она снабжена на голени заднихъ ногъ 
особымъ аппаратомъ для собнрашя пыльцы — корзиничкой, а 
на лапке—щеточкой изъ волосковъ для той-же целп. Точно 
также и у муравьевъ, помимо признаковъ регрессивнаго ха-
рактера, рабоч1е отличаются некоторыми прогрессивными из-
мЗшешями наружнаго скелета и нервной системы: осо-
бенно развиты у нихъ особые выступы мозга, которые вь 
старое время сравнивали съ нашими мозговыми извилинами. Съ 
точки зрешя Спенсера надо допустить, что аппарата для со-
бирашя пыли пчелъ, эти мозговые придатки муравьевъ, атро-
фировались у самокъ вследств1е неупражнешя. Но во всяком* 
случае, эта атрофя, вследств1е чего-бы она ни произошла, 
есть уже явлеше наследственное. Н е д о р а з в и в этихъ частей 
у самокъ нельзя объяснять уже плохимъ питашемъ, ибо 
питаше ихъ личинокъ неизмеримо лучше, чемъ личиною, 
рабочихь. Остается допустить разницу въ строенш яйца, 
отложеинаго на самку и на рабочаго, но Спепсеръ самъ воз-

стаеть протпвъ такого допущешя. 
Весьма вероятно, что первый толчокъ къ образованно без 

полыхъ особей былъ дань именно указаннымъ О п е н е е р о м ь 

явлешемъ, т. е. невозможностью для самки п р о к о р м и т ь одпнл-
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ково хорошо все свое потомство. Этотъ частный случай былъ 
подхваченъ подборомъ и упроченъ, какъ явлеше полезное. Точно 
также очевидно, что плохое питате личппки естьглавное и мо-
жетъ быть единственное услов1е для развится изъ даннаго 
яйца—рабочаго индивида со всеми его признаками, но это 
ycjoeie, а не причина. Плохое питате вл1яетъ, если смо-
треть съ точки зр*шя Вейсманна, надлежащимъ образомъ на 
те или друпя зачатки органовъ (или детерминанты, по тер-
минолопи Вейсманна) и наоборотъдаетъ—преобладаше другимъ. 
Въ сущности, яйца на рабочую и на самку тожественны, но 
въ силу условгё въ одномъ случае проявляются одни при-
знаки, а въ другомъ—друие, подобно тому, какъ при явле-
шяхь диморфизма, о чемъ будетъ речь ниже. Однако, не каж-
дое насекомое способно изменять свои признаки подъ вл1я-
шемъ плохого ппташя именно такимъ образомъ. какъ пчелы 
и муравьи. Эта способность—изменить признаки подъ влгя-
темъ плохого питангя—есть, очевидно, нечто наследствен-
ное, выработанное подборомъ. 

Некоторые второстепенные признаки, отличаюгще рабо-
чихъ и самокъ—могутъ быть сведены къ другому фактору, 
одинаково упущенному изъ виду и Вейсманномъ, и Спенсеромъ. 
Мы знаемъ, что кастрашя у человека вызываетъ остановку 
роста бороды и усовъ, изменен1е голосовыхъ органовъ, у 
оленя—после кастрацш прекращается смена роговъ и т. д. 
Эмери допускаетъ, что развипе этпхъ органов!» стоить въ за-
висимости отъ особыхъ веществъ, выдЬляемыхъ въ кровь по-
ловыми органами. Некоторые патологичесше факты заставля-
ю т насъ действительно признать за многими органами, кроме 
ихъ непосредственной и главной функцш, еще побочную спо-
собность выделять вещества, иногда служапця для нейтрали-
зацш другихъ, весьма ядовитыхъ и опасныхъ для организма 
веществъ, образующихся въ виде побочнаго продукта при 
деятельности другихъ органовъ. Такую побочную роль мы 
должны приписать щитовидной, поджелудочной и надпочеч-
ным ь железамъ. Но крайней мерЬ, иногда пересадка кусоч-
ковъ этихъ органовъ отъ одного животнаго въ брюшную по-
лость другаго, искусственно лишеннаго ихъ, уничтожаетъ или 
ослабляетъ болезненный явлешя, вызванный этимъ лшпошомъ. 
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При подобной пересадке не можетъ быть и рЬчи о возобнов-
лены главныхъ фупкщй органа. Опо можетъ влгять только 
своими выд^летями въ кровь. Весьма возможно, что некото-
рый особенности, отличагопця безполую особь огь половой— 
стоить въ такой же посредственной связи съ развит1емъ ноло-
выхъ органовъ и ихъ побочныхъ выделенШ, какь рога оленя 
или борода мужчины. 

Но это объяснеше применимое только къ немногимъ, но-
сящш!Ъ характеръ половыхъ отличШ прпзпакамъ, конечно, 
не можетъ объяснить, *) проявлеше признаковъ прогрессив-
наго характера у рабочихъ. 

Нетъ никакого доказательства, по мнетю Спенсера, что 
те инстинкты, которые, по Вейсманиу, развились у рабочихъ, 
возникли у нихъ именно въ той стадш, когда они утеряли 
способность размножешя. Некоторые изъ этихъ пнстпнктовъ 
могли возникнуть еще въ першдъ одиночной или полуобще-
ственной жизни. Такъ, напрпмеръ, вознпкновеше рабовладель-
ческая инстинкта, а равно и исчезновешя инстинкта отыски-
вать пищу, могли иметь место еще въ более ранше перюды 
развнпя общественной жизни. Отношешя муравьевъ къ тра-
вянымъ тлямъ и кокцидамъ, выделешями копхъ муравьи пи-
таются, вполне напомпнаюгь отнотешя рабовладельцевъ къ 
рабамъ. Некоторые муравьи охотятся за этими насекомыми, 
друпе ихъ содержать на подоб1е домашняго скота. Точно 
также и рабовладельцы первоначально прошли стадш, когда 
они отыскивали муравьевъ, которые-бы ихъ кормили, а потомъ 
стали переносить чужихъ куколокъ къ себе въ гнездо. Переходъ 
отъ неорганизованной общины къ организованной совершался 
постепенно и втеченш довольно долгаго времени могла 
укрепиться и стать наследственной сказанная привычка. 
Очевидно, что и привычка къ пассивному пптанш или потеря 
инстинкта отыскивать нищу могли образоваться на первыхь 
же гаагахъ паразитической жизни, вследств1е именно неупо-
треблешя этого инстинкта и все это могло произойти ранее 

*) Принимаемое Спенсеромъ преднодожеше о вл1ян»и nurauia на про»»-

хождеше пола—тоже далеко нельзя отнести вг числу доканашшл», »«« 
ямкетг прямого отвопешя *ъ рассматриваемому вопросу. 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



112 

обособлешя безполыхъ формъ. Точно также гЬ соответствен-
ныя пзменешя, который мы наблюдаемъ у крайнихъ рабовла-
д-Ьльцевъ п у солдата, можетъ быть унаследованы отъ пред-
шествовавгппхъ общинному развитою стадШ, когда еще не было 
разграничена на касты, а г&ми-же выработаны путемъ упраж-
нешя. Не солдаты прюбрелп эти особенности, а ихъ утеряли 
впоследствш друпя касты. 

Такова постановка вопроса, даваемая Спенсеромъ. Чтобы 
ответить вполне определенно, какимъ путемъ шло развитое 
особенностей и инстпнктовъ, о которыхъ идеть речь, необхо-
димо прежде всего установить филогенно отделышхъ видовъ 
муравьевъ, но не на основанш особенностей образа жизни, а 
на основанш анатомо-эмбр1ологическнхъ данныхъ. Нр1обрести 
рабовладельчесюй инстинктъ могли виды, весьма удаленные 
другъ отъ друга, и въ связи съ этимъ у нихъ могли появиться 
обпие сходные признаки. Следовательно, при установленш фи-
л1ацш видовъ муравьевъ отнюдь не следуетъ придавать зна-
чешя такимъ пнстинктамъ и прпзнакамъ. Но вообще генезпсъ 
муравьевъ не разработанъ и вполне точнаго ответа на эти 
вопросы неть. Если бы напрпмеръ, виды, имФюпце солдатъ, 
окаеалпсь новейшими сравнительно съ видами ихъ лишен-
ными, тогда-бы р е ш е т е было въ пользу Вейсманна. 

Впрочемъ., некоторый данныя по систематике муравьевъ 
п теперь уже скорее говорятъ въ пользу Вейсманна, чемъ 
Спенсера, но для в ы я с е т я этого намъ пршплось-бы вдаться 
въ детали генетическпхъ соображешй. 

Мне кажется, что въ Спенсеровскомъ объяснешп возник-
новешя рабовладельческаго инстинкта—есть одна недомолвка. 
Почему муравей пересталъ охотиться за травяными тлями, а 
обратилъ ихъ въ домашнее животное? Почему муравей пзъ хищ-
ника обратился въ рабовладельца? Съ точки зрешя Вейсмана 
произошло это вследств1е изменешя въ строен in нервной си-
стемы, вызваннаго въ свою очередь измЗшешями въ молекуляр-
номъ строеши яйца. Съ точки зрешя Спенсера, сравннваю-
uiaro процессъ развитоя рабовладешя у муравьевъ съ таковымъ 
у людей, и чрезвычайно скептически относящагося къ нзменешямъ 
въ строеши нервной системы, какъ причинному явление изме-
нена инстипкта, ответь можетъ быть одпнъ: муравей сообра 
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зпль, что ему выгоднее обратить травяную тлю вь домашнее 
животное, „ выгоднее завеети рабовъ. Сознательны* посТу 
сталъ впоследствш инстинктивнымнаследствен и ымъ 

Последнее время, однако, зоологи склоняются къ Т0Му 
мнешю, что изм-ьрять поступки животнаго человеческой меР 
кой такой-же грубый пр!емъ, какъ начинать сравнительную 
анатомпо съ человека. Доказываю™, что никогда сознательный 
поступокъ не можетъ обратиться въ инстинктивный и что 
таковаго источника для возникновешя ннстпнктивныхъ явлешй 
не существуетъ. Р1нстинктивныя проявлешя есть следств1е 
органпзацш, а не иаоборотъ, какъ это выходить при толко-
ваны Спенсера. При этихъ пзменешяхъ въ строенш нервной 
системы, вызывающихъ инстинктивныя изменешя, можетъ не 
иметь никакого значешя принципъ экономш нервнаго вещества 
п даже вероятно не имеетъ, и Спенсеръ совершенно напрасно 
вводить его въ свою аргументацно по данному пункту. 

Нельзя не отметить одной черты всего этого спора: все 
сводится покуда къ полемической изворотливости п освещенш 
уже имеющихся фактовъ спорящими сторонами. А между тЬмъ 
для решешя вопроса пужно совсемъ не то: нуженъ экспери-
менту экспериментъ последовательный и научно поставленный. 
Нужно выяснеше детальнаго генезиса видовъ муравьевъ и 
другихъ общественныхъ насекомыхъ. А покуда спорь будетъ 
оставаться на той почве, на которой онъ ведется теперь, 
вопросъ о наследственности функцюнальныхъ особенностей 
нельзя считать решеннымъ. 

Спенсеръ говорить, что онъ не отрицалъ значешя подбора 
для атрофш пассивно действующихъ органовъ, если эта атрофш 
полезна, но не отвечаетъ на возражеше Вейсманна относи-
тельно соответственная и прогрессивнаго изменешя хитнно-
выхъ частей, а Вейсманнъ не отвечаетъ на указаше Спенсера 
относительно взаимно уничтожающая Действ1я противуполож-
ныхъ, не равномерныхъ индивидуальные колебашй при пая-
ми Kci и, не позволяющая объяснить этимъ нутемъ деградации 
органа. Чтобы покончить съ этимъ спорнымь воиросомь я оО-
ращу ваше виимаше еще на одинъ аргумент!, С » е и с с ^ 

Припоминая опыты Вебера, Спенсеръ находить н е о б ^ и 
мымь съ точка зре.пя подбора неравномерное распространеше 
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на Tfefe человека способности дифференцировать осязательный 
впечатления. Почему эта способность развилась сильнее всего 
на кончикахъ пальцевь, где человекъ ясно различаетъ оба 
конца циркуля, раздвинутые на 2 mm, и всего слабее на 
спине, где для того, чтобы человекъ разлпчалъ оба конца, 
нужно ихъ раздвинуть на GO mm.? Почему въ чрезвычайной 
степени развита это особенность на кончике языка? Прихо-
дится допустить, что эти особенности въ распределены озна-
ченной способности были прюбретены въ силу упражнешя и 
передались по наследству. Действительно, на пальцахъ слепыхъ 
и наборщиковъ способность чрезвычайно возростаетъ вслед-
CTBie упражнешя, какъ убедился Спенсеръ. Вотъ этоть случай 
со слепыми и наборщиками чрезвычайно поучителенъ. Вспом-
нпмъ, что люди, лишенные отъ рождешя рукь— проделываютъ 
ногами т а и я манппуляцш, какъ вышпваше, требу югщя высо-
каго развится упомянутой способности на ножныхъ пальцахъ; 
что люди, лишенные нпжнихъ частей рукъ, пртбретаюгь, судя 
по пропзводимымъ пмп при помощи своихъ култышек!» манп-
пулящямъ, весьма совершенную способность на концахъ этихъ 
култышекъ. Одинъ студенгь разсказалъ мне случай, когда два 
гимназиста заменили подсказываше писашемъ словъ на спине 
пальцемъ. Сначала различающая способность была слаба, а 
потомъ она развилась и функционировала весьма исправно. 
Фактъ—весьма вероятный. Все это показываеть одно—что 
сказанная особенность не есть наследственная и что она раз-
вивается у каждаго индивида, сообразно услов1ямъ его суще-
ствовашя. Если-бы эти услов1я былп пныя—иное было-бы и 
распределеше этой особенностп. Я пробовалъ испытывать эту 
особенность у детей, но они настолько субъективны и настолько 
поддаются ш т ю представлешя о двухъ или одномъ конце 
циркуля, что ошибаются постоянно. Если ребенокъ, хотя и не 
видить циркуля, но разъ убедился осязашемъ въ томъ, что концы 
его разставлены, то онъ продолжаетъ утверждать это, хотя-бы 
вы давнымъ давно ихъ сдвинули, и наоборотъ. • Интересно } 

было-бы изследовать эту особенность у ппзшихъ расъ. ; 

Перехожу теперь къ вопросу о вл1яюяхъ климатическихъ. Вь , 
этомъ вопросе также какъ и вь предыдущемь чувствуется не- • ( 
достатокъ научно поставленнаго и последовательнаго эксиерн-
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мента. Та совокупность разнообразных» и сложных* » » . а 
которую мы называем» климатическим» в о з д ш Г е м ! * 
быть разложена на свои первичные элементы: „а о з д ^ е 
температуры, света, пптатя и т. и. Воздействие Л " ! 
кого фактора должно быть подвергнуто опытному изучение въ 
теченш ряда поколйюй. Тогда мы будемъ иметь определенный 
ответ» на разбираемый вопроеь. Правда желательная обста-
новка такихъ опытовъ не по силам» отдельным, лицамъ. На 
помощь должны придти государственный учреждешя, ибо во-
просъ этотъ не малой важности. Посмотрим», въ каком» поло-
жены этотъ вопросъ теперь. Вейсмаинъ-остается совершенно 
последовательнымъ и въ этомъ вопросе. По его мн*тю, дей-
CTBie клпматичеекпхъ услов1й только въ томъ случае является 
наследственным», когдаэтп услов1я вл1яюгь на половыя клетки. 

Вплькпнсъ—въ своем» возражеши Вейсманну, приводить меж-
ду прочим» несколько интересныхъ прпмеровъ измененШ жпвот-
ныхъ подъ шцяшемъ клпматпческнхъ условШ. Такъ онъ ука-
зываетъ, что рога коровъ и овецъ, живущихъ въ более теплом» 
п сухом» климате, какъ зебу, стенныхъ коровъ Венгрш, испан-
ских» мериносов» и др., длиннее я толще, чемъ рога породъ 
живущихъ въ холодномъ клпмате, между которыми мы встре-
чаемъ безрогихъ коровъ Исландш, Шотландш, Шведш, безро-
гихъ овецъ Велпкобританш п Сев. Германш. 

Роговой слой кожи особенно толст» у коровъ, живущихъ 
въ тепломъ климате и тонокъ у живущихъ въ сыромъ и холод-
номъ климате горных» странъ. У венгерскихъ коровъ роговой 
слой более, чемъ вдвое толще таковаго, напр., зальцбургекпхь, 
но за то у последних» гораздо толще подкожный слой соеди-
нительной ткани. Вплькинсъ между прочимъ даетъ такое на-
блюдете . Одна альгауская корова изъ Баварш была вывезена 
въ Венгр]ю. Е я дочь, рожденная въ Венгрш имела рога на 

3 сантиметра длиннее, чемъ у в н у Ш 
еще на 2 сайт, более длинные и прнтомъ более толстые ро^^ 
Иропорщонально этому шло утолщеше роговаго слоя ь к ^ а 
молочность уменьшалась. Совершенно верно^что э т и ^ 
доказывают» передачу климатических» вл!ян й но та ь ^ 
видимому, не тЬм» порядком», каким» п о л а д ь Вялы ^ 
С» точки зрешя Вейсманна, мы должны принять, у 
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стала толще и рога длиннее не въ силу непосредственнаго 
воздМс-пия ввЛшнихъ услов!й на нпхъ, а въ силу того, что 
означенный услов1я новл1яли на половыя клетки. 

Интересный въ этомъ отношешй примерь приводить Вейс-
маннъ. Въ Германш и у насъ весьма обыкновенна бабочка 
Polyommatus Phlacas, которая даетъ на севере два поколешя, 
оба съ ярко-красными крыльями. Но эта-же бабочка, по мере 
приближешя къ югу, получаетъ более темную окраску крыльевь 
а на юге, нанр. въ Грецш и Оицплш и Японш, крылья ея ка-
жутся почти черными: такъ мало въ нихъ красныхъ чешуекъ. Од-
нако местами въ 10. Е в р о п е два поколешя этой бабочки отличают-
ся: первое—съ красными крыльями, а второе—съ черными. Вь 
Гермаюи въ года съ очень жаркимъ лйтомъ тоже наблюдалось 
чернокрылое п о к о л е т е . Такпмъ образомъ, у этой бабочки на-
блюдается диморфизмъ, связанный съ климатическими усло-
в1ямп. Вейсманнъ подвергалъ куколокъ краснокрылаго поколешя 
действш повышенной температуры и хотя окраска крыльевь 
была у вышедшихъ изъ этихъ куколокъ бабочекъ темнее, чемъ 
у родителей, но никогда не получалось настоящей южной 
чернокрылой разновидности. Точно такъ-же изъ прпвезенныхъ 
изъ Неаполя въ Германпо закуклпвшихся личннокъ выходили 
особи съ более красной окраской крыльевъ—но никогда не 
получалось—северной разновидности. 

Вейсманнъ такъ объясняетъ этоть эксперпментъ: т е незна-
чительный пзменешя, которыя можетъ вызвать непосредственное 
действ1е внешнпхъ услов1й въ данномъ случае, температуры, 
не наследственны. Чтобы получить наследственный пзмене-
шя, мы должны подвергнуть вл'1Янпо новыхъ условШ не ку-
колку, а родителей ея . Изменеше въ окраске обусловливается 
въ последнемъ случае не неносредственнымъ в.тпяшемъ на 
органы матери, и вл1яшемъ на половыя клеткп, изъ которыхъ 
должно выдти будущее поколеше. Въ я й ц е есть зачатки и 
черныхъи золотпсто-красныхъ чешуй: повышенная температура 
даетъ преобладаше псрвымъ и угнетаегь вторыя. ДЬйств1е ся 
на зачатки чешуй и на уже заложенный крылья закукленной 
личинки идетъ въ одномъ наиравленш, но у куколки—резуль-
татомъ этого действ1я является лишь небольшое нзменеше 
окраски, а при воэдействш на полочыя клЬткн — получается 
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совершенно иначе окрашенная особь. Конечно, д ш М п м е 
эксперименты должны решить вопросъ о климатические вл!я-
шяхъ окончательно. Но не трудно, однако, связать воззрите 
Вейсманна съ т*мъ, что мы наблюдаемъ въ области акклпматн-
зацш, одомашнешя и приручешя животныхъ. 

Одно время на акклпматизацно возлагались больпйя на-
дежды, которыя, однако, далеко не оправдались. Правда, мы 
можемъ перенести животныхъ одного континента на другой, 
напр., изъ Америки въ Европу или обратно, изъ одного полу-
и м я въ другое, напр., изъ сйвернаго въ Австралш, но съ 
однпмъ услов1емъ—чтобы это животное попало приблизительно 
вътЗ> же услов1я, въ какихъ оно жило дома, а главнымъ образомъ 
въ соответственную шпроту. Тагая перенесешя не составляютъ 
редкости. Конечно, есть космополиты между животными, какъ 
крыса и др., но ихъ немного. Самъ человекъ менее всего ока-
зывается космополитомъ. Давно замечено, что европейцы въ 
Америке распределились соответственно темъ-же шпротамъ, 
кашя они занимаютъ въ Европе: на севере англичане, 
южнее—французы, а еще южнее—испанцы и португальцы. 
Помимо выбора переселенцевъ, здесь пгралъ роль п другой 
факторъ—вымнраше семей, попавшпхъ не въ соответственную 
широту. Истор1я колонвзацш Гв1аны, Египта, Индш—и дру-
гихъ местностей показываетъ намъ, до чего ограничена спо-
собность человека къ акклиматпзацш. Отчего-же такая огра-
ниченность? Именно потому, что прюбретенныя подъ влЫшемъ 
внешнихъ условш вл1яшя не передаются по наследству, если 
также они не вл1яютъ на половыя клетки. Раса вымретъ, но 

не изменится отъ этихъ вл1янШ. 
То же самое съ одомашнешемъ. Жофруа С.: Илеръ въ одной 

изъ своихъ статей даетъ таблицу, которая показываетъ намъ, 
въ какую эпоху и где были одомашнены наши домашшя 
животным. Правда, въ эту таблицу мы можемъ теперь ввести 
некоторая дополпешя, но суть дела остается и даже ш>-
верхностнаго взгляда на эту таблицу достаточно, чтооы уоъ 
диться въ одномъ: главнМиия домашнш формы, какъ то со-
бака, кошка, лошадь, оселъ, свинья, верблюдъ, коза, овна, 
быкъ, зебу, голубь, курвца—одомашнены въ эпоху доме \ 
ческую и сравнительно второстеиенныя формы, нам. п 
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зань, кроликъ, лебедь и др. на памяти исторш. Доисто-
ричесюй человекъ при всемъ его невЗДнии—сд-Ьлалъ пожалуй 
для цивплпзацш въ этомъ отношены гораздо больше, чймъ 
мы, вооруженные всеми доспехами теоретическаго и иракти-
ческагознашя. А ведь одно время мы чуть-ли не мечтали о томъ. 
чтобы приспособить водныхъ гигантовъ животнаго царства 1сь 
перевозка нагаихъ судовъ! Доисторически человекъ исчерпалъ 
задачу более, чймъ на половину. Причина этого явлешя 
кроется въ томъ, что мы можемъ одомашнить и приручить 
только техъ жпвотныхъ, которыя несутъ зачатки способности 
къ этому, но не можемъ вложить этой способности. Иначе— 
обстояло-бы дело, если-бы прюбретснныя особенности пере-
давались по наследству. Тогда прививъ ту или другую черту 
нашему невольнику, мы ее привилп-бы и всему потомству. 
Но въ томъ-то и беда, что этого нетъ и не можетъ быть. 

Интересенъ и еще одинъ фактъ: изъ простого дикаго го-
лубя удалось вывести разнообразный, подчасъ снабженныя раз-
личными воротниками, хохлами и т. п. украшешямп породы. 
Но присмотримся поближе. Оказывается между дикими голу-
биными породами мы находимъ и хохлатыхъ вь Австралы, и 
съ плащемъ пзъ перьевъ на шее—въ Ю.-З. Азы, и съ вен-
цомъ размочаленныхъ перьевъ на голове—въ Новой Гвинее и 
Яве. Человекъ, очевидно, пскусственнымъ подборомъ вызвалъ 
и упрочилъ у дикаго голубя только те особенности, которыя 
были у него въ скрытомъ, летаргнческомъ состояны, и которыя 
гораздо ранее проявились уже у того или другого дикаго 
родича этой птицы. Точно также обстоять дела съ куриными 
породами: все те искусственный породы, которыя человекъ 
получилъ отъ родича нашихъ куръ—банкпвскаго петуха, по-
тому-то и были возможны, что способность къ ноявлеино тЬхъ 
признаковъ, которыми воспользовался человекъ, присуща ку-
риной породе вообще и ранее это выразилось у техъ или 
другихъ родичей этихъ птицъ. 

Все эти факты говорить въ пользу того положешя, что мы 
безсильны вызвать изменешя техъ нородъ, въ природЬ кото-
рыхъ не лежитъ наклонности къ проявление особенностей вь 
искомомъ нами направлены. 

Если внешшя влЬиия непосредственно не вызываютъ на-
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следствен ныхъ шш*нешй, то ч-Ьмъ же обусловливается возник-
новеше вархащй въ потомства Вейсманнъ отвечаеть намъ-
молекулярнымн изм*нешями при созр^вати и оплодогвореши 
яйца. Возьмемъ случай съ муравьями. Передача особенностей 
н и нстпн кто въ по наследству необъяснима вовсе, если они 
прюбрйтены рабочими, не дающими потомства. Но если мы 
допустнмъ, что все эти изменешя есть результата молекуляр-
ныхъ изменешй въ яйце, тогда намъ станета понятной пере-
дача ихъ по наследству. Этими особенностями обладаета и 
самка, но они у нея въ скрытомъ, летаргпческомъ состоянш. 
подобно тому, какъ подавлены дейсшемъ температуры зачатки 
техъ или другихъ чешуй въ приведенномъ примере съ бабочкой. 
Самка, следовательно, можетъ передать ихъ по наследству ра-
бочпмъ. Въ общемъ молекулярный изменешя созидаюта ту 
массу пндпвпдуальныхъ уклонешй, которыя необходимы для 
деятельности подбора. Чемъ обусловлены эти молекулярный 
пзменешя? Сказать—услов1ями—значитъ сказать все пли вер-
нее ничего. 

Здесь начинается область гнпотезъ, занпмающпхъ теперь 
умы большинства современныхъ бюлоговъ и—надо сознаться— 
страдающнхъ апрюрностью. Изложенная сторона вопроса была 
добыта наблюдешемъ н опытомъ надъ зообюлогическими явле-
шямп, но для отыскашя законовъ наследственности этота ме-
тодъ оказался недостаточнымъ. Формулярные списки, состав-
ля впиеся д-ромъ Паскалемъ, какъ и формулярные списки зооло-
гическихъ садовъ, отходятъ на второй, даже на третай плаиъ. 
Микроскопъ и детальное нзучеше процессовъ, происходящихъ 
при созреванш яйца н его оплодотворенш, обезпечили второй 
шагъ въ рфшенш вопроса. Но и теперь ясно, что за этпмъ 
шагомъ должно последовать третай—тайна законовъ наслед-
ственности сокрыта въ молекулярныхъ процессахъ, и мы до 
сихъ поръ еще не видали молекулы и до сихъ о всехъ 
этихъ процессахъ говоримъ только гипотетически. Шарль 
Рише въ своемъ талантливомъ этюде, рисующемъ буду-
щее Европы черезъ 100 лета, высказываета предположена 
что человечество научится со временемъуправлять законами 
наследственности. Если это смело, то еще больше нужно смъ-
лости, чтобы отрицать возможность этого: такь часто и -
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однократно положительная наука блистательно опровергала все 
сомнЬшя въ ел силе. Но въ наше время явлешя наследствен-
ности все еще остаются темъ сфинксомъ, который проглотплъ 
не одну гипотезу. И это состояте довольно типично для 
многпхъ, если не для большинства бшлогическихъ вопро-
совь нашего времени, воиросовъ, кажущихся нам» насущ-
ными. Съ одной стороны — развалины прошлаго, разру-
шенныя воззрешя стараго времени, а съ другой—бледный и 
мерцаюпцй светъ гипотезы, светъ неудовлетворяюпцй п вы-
зываюгцШ одно томительное ожпдаше. 

Когда мы отметим» это состоите бюлогш въ наше время, 
состоите переходное и потому, правда, мучительное, то 
многое станеть понятным» въ жизни современнаго об-
щества. Станеть намъ понятнымъ, почему иногда пер-
воклассный умъ, но не прошедний школы научнаго пзследова-
шя, незнакомый съ той медленной постепенностью и мозапч-
ностью работы, путемъ которой человечество строить пира-
миду нашихъ знашй, умъ, жаждупцй чуть-ли не немедленнаго 
объяснешя тайны тайнъ, приходить не только къ сомненио 
въ силе науки, но доходить до полнаго ея отрицашя. Понят-
нымъ, хотя далеко не пзвинительнымъ, является п то, когда 
натуралист», уставппй отъ бремени жизни, нщеть ответа на 
назойливые вопросы въ кладезях» современнаго оккультизма. 

Къ категорш т а к и х » же явленш надо, мне кажется, отне-
сти и то, когда изследователь, близко стояпцй къ единствен-
ному источнику знанШ, т. е. опыту и наблюденш, съ высоты 
каоедры вызываетъ неуловимый и по сущности своей стояний 
вне изследовашя прнзракъ жизненной силы. Забываетъ этотъ 
изследователь, что темъ самымъ ставить онъ вместо откровен-
наго, но все же будящаго умъ ignoramus— заставляющее опу-
скать руки и нредрешающее вопросъ—ignorabimus, ставить его 
тамъ, куда устремлены все усил1я науки и куда онъ прпзвань 
вести за собой молодыя силы. 

А между темъ человекъ, стояпцй у источника знашй. 
хорошо осведомленъ, что решеше мучащихъ его вопросов» 
зависптъ отъ изучешя молекулярнаго строешя органн8ованнаго 
вещества, а мы не видим», да и наши средства покуда не 
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позволяюгь видеть молекулярнаго строешя матерш неоргани-
зованной. 

Но оставимъ эти побочный и можетъ быть неизбежны* 
явлешя: они могутъ временно заставить уклониться науку въ 
сторону, сделать зигзагъ, но не повшяютъ на o6mift ходъ 
человеческпхъ знашй. Наша задача ясна: это неуклонная ра-
бота на пути познашя. Пусть те усилщ, которыя даются че-
ловечеству съ таквгмъ трудомъ, поднимають завесу непзвестнаго 
лишь на безконечно малую величину—но все же поднимають. 
Пусть историкъ будущаго скажетъ о насъ: они вынесли на 
свопхъ разбитыхъ нервахъ всю тяжесть и весь гнетъ пере-
ходной эпохп и, согнувшись подъ этой ношей, они не пере-
ставали работать и верить въ успйхъ этой работы. 

Вотъ почему повторимъ бодряпця и глубоко продуманный 
слова великаго современнаго писателя: 

^Съ какой стати рабочШ, окончивъ свой ежедневный 
трудъ, станетъ проклинать самое д$ло только потому, что онъ 
не увндитъ его конца и не можетъ судить о немъ. Да, еслпбы ему 
п вовсе не суждено было придти къ какому либо концу, почему 
не насладиться самымъ процессомъ деятельности свежимъ воз-
духом* при ходьбй, пр1ятностыо сна после продолжптельнаго 
утомлешя? Д-ети будугь продолжать трудъ отцовъ: на то они 
и рождаются, за то ихъ и любягь, что имъ передается эта 
задача жизни, которую они въ свою очередь передадут по-
томству". 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



З А П И С К А 
о наградахъ студентовъ С.-Петербургскаго унивео 
ситета медалями въ 1894 году и о вновь предложен" 
ныхъ темахъ для соискаш'я наградъ медалями въ 

1895 году. 

На предложенный факультетами темы представлено было 
въ конце 1893 года сорокъ одно сочинеше; изъ числа ихъ 
тринадцать удостоены награды золотыми медалями, семнад-
цать—награды серебряными медалями, четыре сочинешя удо-
стоены почетныхъ отзывовъ, одно—премш въ 110 руб. въ па-
мять перваго съезда русскихъ естествоиспытателей и врачей 
л шесть сочинешй награды не удостоено. 

ПО ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ. 

На тему по философт „Пснхолопя Гербарта", представ-
лено одно сочинеше, N- 22, съ девизомъ „Nec semper feriet. 
quodcumque minabitur arcus" (Horatius, de arte poetica), къ 
которому приложенъ переводъ некоторыхъ сочинешй Гербарта. 

Главная задача этой работы должна была состоять въ томъ, 
чтобы выяснитъ, въ какой мере психологичешя воззр^шя 
Гербарта зависятъ исключительно отъ особенностей его мета-
физики и к а т я изъ нихъ могли сложиться подъ прямымь в.ия-
шемъ наблюдешй надъ душевной жизнью, такъ что они могли оы 
быть признаны или отвергнуты независимо отъ метафизики 
Гербарта; а въ связи съ этимъ требовалось определить, какое 
значеше могутъ иметь его психологичесше выводы для эмпи-
рической психолоии. 

Авторъ начинаешь свою работу съ изложешя взглядовь ер-
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барта на задачи теоретической философ!и и на отношеше къ 
нимъ задачъ психолопи. Выяснивъ, что но ученно Гербарта ( 
исихолопя должна опираться и на опытъ, и на метафизику, i 
авторъ приступ иль тотчасъ же къ характеристике его пснхо- < 
лопи и, анализуя одно за другимъ ея важиейнпя положешя. 
отыскнваетъ те изъ нихъ, которыя им-Ьють метафизпчесшй 
характеръ. Нельзя не одобрить этого плана работы: если бы 
авторъ, подражая большинству работъ иодобнаго рода, изло-
жилъ сперва метафизику Гербарта, а потомъ перешелъ бы къ 
ея вл1яшямъ на психологно, то онъ рисковать бы не заметить 
вь последней такихъ положешй, которыя, хотя п перенесены 
сюда Гербартомъ изъ его метафизики, но могли бы возникнуть 
и помимо нея. Правда, авторъ мотивируетъ свой выборъ дру-
гими, чисто внешними, соображешями; но отъ этого безотчет-
наго предпочтешя лучшаго метода дело не меняется. Къ 
тому же п во всехъ частностяхъ авторъ ставить вопросы въ 
целесообразномъ порядке. И со стороны исполнешя это сочп-
HeHie должно быть отнесено къ числу очень хороганхъ. Взгляды 
Гербарта авторъ передаетъ вполне верно. Языкъ его ясный и 
почти везде вполне точный. А его выводы должны быть при-
знаны, если не всегда правильными, то во всякомъ случае 
меткими. Кроме некоторыхъ мелочей недостатки сочинешя 
могутъ быть названы количественными: во всемъ сочпненш 
заметна крайняя торопливость, и въ общемъ оно производить 
впечатлеше первоначальнаго наброска, который еще долженъ 
быть развить детально, хотя этотъ набросокъ всетаки состав-
л я е м стройное целое. Торопливость автора доходить местами 
до того, что некоторые изъ его выводовъ съ нерваго взгляда 
кажутся какъ будто бы недоказанными; въ действительности же 
онъ приводить ссылки для доказательствъ, но оставляетъ ихъ 
неразвитыми. Таковъ его выводъ, что вычислешя Гербарта 
имеюгь лишь значеше уяснешя напередъ данныхъ определен^ 
взапмоотношешя представлешй (стр. 80). Некоторые же во-
просы совсемъ обойдены нмъ, хотя они должны были бы войти 
въ составь сочинешя: такь изъ более важныхъ онъ обошель 
воиросъ, не попадается ли у Гербарта въ замаскпрованномъ 
виде отвергаемая имъ теор1я душевныхъ способностей. Не-
смотря на все это, разсматриваемая работа обнаруживаете 
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V Г п ° 6Я а В Т ° Р а С° ВС*МИ -жнМшими сочное 
ш ям в 1 ербарта, не исключая и педагогические; сверхъ того 
онъ несомненно съ пользой изучалъ иовМш1я сочинены Т о 
нсихологш (Ьэна, Тэна, Рибо и др.), а также н.когорь'я сочи-
нен.я предшественниковъ Гербарта (Декарта, Спинозы, Лейб-
нпца и Канта). Далее авторъ засвидетельствовалъ свое умЪнье 
хорошо обращаться съ имеющимся у него мате^аломъ," легко 
схватываетъ во всехъ затрогиваемыхъ имъ вопросахъ ихъ суще-
ственный стороны и обладаетъ способностью самостоятельно 
отыскивать надлежапце ответы. Наконецъ, онъ владЬетъ цен-
нымъ искусствомъ излагать философсюя мысли ясно и сжато. 
Представленный имъ въ приложены переводъ некоторыхъ сочи-
нешй Гербарта исполненъ хорошо. 

Въ виду всего этого советъ университета призналъ возмож-
нымъ удостоить автора этого сочинешя студента VTTT семестра 
историко-фплологическаго факультета Александра Н е ч а е в а , 
награды з о л о т о ю медалью. 

На тему по русской словесности „Повести Карамзина въ 
связи съ жнзныо автора и съ главными явлешями западно-
европейской сентиментальной литературы"—представлено две 
работы. 

Сочинеше Л* 6, подъ девпзомъ „Натура и сердце —воть 
где надобно искать нстинныхъ пр1ятностейи (Соч. Карамзина, 
III, 493) —есть зрело обдуманный, талантливый и прекрасно 
исполненный трудъ. Начинается сочинеше съ определена „сен-
тиментальной литературыв; авторъ делаетъ это при пособш 
историковъ литературы и критиковъ (Шиллера, Тэна, ьелпн-
скаго и другихъ). Онъ нодм*чаетъ разлпч!е во взгляда» на 
предметъ иностранныхъ и русскихъ писателей, и, не решаясь 
встать на сторону русской критики, несколько мало обращаем 
внимашя „а отрицательный стороны сентиментализма на Зава 
(которыя, однако, довольно часто указываем во 2-й половин* 
своего труда, при разборе русскихъ сочинеши). 

После краткаго очерка (при пособш ^ ^ 
ри ко - л итерату рныхъ сочинен*) обстоятельств ь, 
появлеше сентиментализма въ западно-европейской 
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пдетъ очень важный отд-Ьлъ сочинешя — обзоръ сентименталь-
ной л и т е р а т у р ы въ Англш, Францш и Германш. Обзоръ этоть 
о с н о в а н ъ на близкомъ пеиосредственномъ знакомстве автора 
съ сентиментальными писателями и представляетъ сжато и 
точно изложенный разборъ ихъ главныхъ произведен^ въ ясной 
и строгой системе. Авторъ раздаляетъ писателей на 5 группы 
а) изобразители природы; б) авторы произведший релппознаго 
характера; в) авторы, стремившиеся къ древнимъ нащональ-
нымъ началамъ; г) писатели-гуманисты, и д) изобразители 
ядеальныхъ типовъ.—Эта часть сочинешя — одна изъ лучшихъ. 

Далее слФдуетъ (гл. III) краткш очеркъ просвегцешя и 
литературы въ Poccin новыхъ временъ. Это—слабая часть 
работы; такъ, сказанное о значенш имп. Екатерины для лите-
ратуры— шатко и неопределенно; отношешя автора къ сати-
рической литературе прошлаго века — несправедливы п во 
всякомъ случае недостаточно мотивированы; значеше масонства 
и деятельности Новикова и ихъ отношешя къ сентимента-
лизму—не выяснены. 

Следующая затемъ (въ дальнейшихъ главахъ) бшграф1я 
Карамзина въ связи съ разборомъ его пропзведешй п пзданШ— 
представляетъ, напротивъ, сильную сторону сочинешя. Авторъ 
пзлагаетъ и внешшя фактичесшя данныя, п внутреншя явлешя 
жизни Карамзина. Изложеше свое онъ основываетъ па близ-
комъ знакомстве съ источниками, часто проверяя или дополняя 
уже сделанное бшграфами знаменптаго писателя; тутъ мы встре-
чаемся съ це.чымъ рядомъ самостоятельныхъ пзследовашй от-
дельныхъ крупныхъ и мелкихъ вопросовъ (напр. о годе рож-
дешя Карамзина; о томъ, можно ли пользоваться ром. „Рыцарь 
нашего времени" какъ бюграфпческпмъ матер1аломъ; о „ясности" 
или трезвости ума Карамзина; о сходстве между Агатономъ 
въ „Цветке на гробъ моего Агатона" и Агатономъ романа 
Виланда, и т. д.) .—Для единства и цельности впечатлешя 
читателя, авторъ выделяетъ обыкновенно (какъ и въ другихъ 
частяхъ своей работы) эти частныя пзследовашя изъ общаго 
изложены въ нримечашя; онъ дЬлаегь это очень удачно, хотя 
изредка нельзя не пожалеть, что довольно существенные и 
весьма интересные факты не внесены въ главный тексть со-
чинешя . 
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Главной задачей труда былъ разборъ собственно „повестей" 
Карамзина, и разборъ этоть (не произведенный до сихь Х ъ 
въ русской литератур^) сдЬланъ прекрасно. Авторъ различаем 
повести, написанныя до путешеств1я за-границу, и написанный 
после путешеешя; первыя всецело проникнуты вл!яшями сен-
тпментальныхъ писателей; во вторыхъ авторъ отмечаеть сенти-
ментальное начало и новые элементы, вносимые въ повести 
самимъ Карамзиными главнымъ образомъ онъ указываеть на 
стремленie знаменптаго писателя къ изображена русскаго быта 
и русской исторической жизни; иногда, хотя не часто, авторъ 
подмечаетъ и скептическое отношение Карамзина къ сентимен-
тализму; постоянно онъ стремится сблизить обстоятельства 
появлешя той или другой повести съ обстоятельствами жизни 
писателя. Останавливаясь довольно подробно на письмахъ 
Карамзина изъ-за границы и на самомъ его путешествш, авторъ 
объясняетъ, какъ совершался въ нашемъ путешественнике, подъ 
зшяшемъ богатыхъ впечатлешй действительности, переходъ 
отъ крайняго увлечешя отвлеченнымъ сентименталпзмомъ къ 
интересамъ жизни; начало склонности Карамзина къ псторш 
авторъ выводить еще изъ историческихъ чтешй его до путе-
luecTBin. Повести разобраны съ жпвымъ участсемъ и внима-
шемъ; иногда, можетъ быть, авторъ преувелпчпваетъ ихъ досто-
инства п значеше (напр. „Бедной Лизы"), но такое увлечеше 
молодого пзеледователя понятно и свидетельствует^ что работа 
его произведена съ любовью къ предмету; иногда онъ подме-
чаетъ поэтому совершепно неожпданныя отражешя въ сентп-
ментальныхъ повестяхъ впечатлешй велпкихъ произведен!и 
искусства (напр., женскихъ поэтическихъ образовъ Шекспира 
и одного эпизода „Вертера" Гете въ повести „Бедная Лиза"). 

Сочинеше оканчивается общими выводами о значенш лите-
ратурной деятельности Карамзина. Авторъ приходить къ заклю-
ченно, что Карамзпнъ какъ литераторь не былъ простымь 
представителемъ сентиментализма, а началъ въ нашей лптера-
туре идеализмъ и съ уснехомъ стремился, повестями и журна-
лами своими, къ пробуждение въ обществе народнаго само-
сознашя.— Авторъ пытается въ этой части труда своего оха-
рактеризовать въ общихъ чертахъ и Карамзина преобразона 
теля слога, и Карамзина-историка, говорить кратко о i>. 
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скихъ подражателях» ему; но э т о - с л а б а я часть данной главы, 
да прпсутств1е ея и не требуется темою. 

Автор» вполн-Ь владеет» литературою предмета.—Изложе-
nie его отличается сжатостью и точностью; слог» везде ясный, 
выдержанный, а порою и изящный.—Вследств1е всего выше-
пзложеннаго автор», студент» VIII семестра нсторико-филоло-
гическагофакультетаВасилШ С и п о в с к 1 й признан»достойным» 
з о л о т о й медали. 

Сочинеше N- 21, подъ девизом»: „Въ каждом» движенш 
человеческой мысли, даже въ самыхъ заблуждешяхъ ея, нужно 
искать незаметный ходъ постепеннаго развит1я истины" — 
очень хорошее изследоваше, свидетельствующее о серьезномъ 
изученш авторомъ своего предмета и объ умЬнш обратить 
внимаше на существенный его стороны. 

Сочинеше начинается съ опред£лешя „сентиментализма", 
при помощи психолоии Бэна. Определеше сделано хорошо, 
но несколько отвлеченно и мало связано съ дальнейшим» пзло-
жешем» литературных» фактов». 

Обзор» сентиментальной литературы Запада (английской, 
французской и немецкой) отличается въ сочпненш обстоятель-
ностью; но изложеше не достаточно систематично (произве-
дешя разсматриваются по лптературнымъ впдамъ); притом» 
нетъ равномерности въ анализе произведен^: объ одних» 
написано очень много (напр. о сочпнешяхъ Руссо), о других» 
мало (немецкая сентиментальная литература автору известна 
менее, чем» друпя). 

Произведен!я Карамзина разсматриваются в» связи съ его 
жизнью. Ириэтомъ авторъ оставляеть въ стороне (насколько 
это возможно) внешше факты бюграфш и останавливается 
лишь на главныхъ явлещяхъ внутренней жизни знаменитаго 
писателя. Здесь мнопе факты (различный, напр., вл1яшя на 
Карамзина) разобраны очень тщательно и удачно (сюда надо 

отнести: указашя на ш я ш е романов» въ детстве, на влЫте 
проф. Hiадена и его nancioua; разбор» сентиментальных» со-
чинеши въ журналах» Новикова, и т. д.). Иногда, впрочем», 
авторъ пропускает» довольно важный явлешя, как» напр. следы 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



129 

R.iiянifi на мальчика-Карамзина матери, отца, с и ч б и р с п т 
знакомым». у 

Разборъ повестей Карамзина, главная часть сочинешя -
очень хорошъ. Авторъ прекрасно указываетъ на проявлены 
сентиментализма въ пов-Ьстяхъ, сближая различные эпизоды 
личности и факты въ нихъ съ таковыми же въ различныхъ 
иностранныхъ сочпнешяхъ (какъ, напр., сближаегьЭраста„ Бед-
ной Лизы" съ Лавласомъ романа Ричардсона „Кларисса" и 
т. д . ) . Подробный а нал изъ „Писемъ русскаго путешественника" 
помогаетъ автору установить разлпч1е между прежними пове-
стями Карамзина п следовавшими за путешеств1емъ. Въ этихъ 
последнпхъ очень удачно указываются скептпчесщя отношешя 
Карамзина (сознательныя и безсознательныя) къ сентимента-
лизму. Разборъ повестей отличается обстоятельностью и по-
дробностью, и сделавъ съ любовью.—Но авторъ, къ сожалешю. 
не окончилъ своей работы,—она останавливается на повести 
„Наталья боярская дочь". Последуюпця повести не разобраны. 
Не сделано и общпхъ выводовъ изъ всего труда. 

Слогъ сочинешя, какъ и изложеше идей, не ровенъ; ме-
стами языкъ хорошъ, местами онъ несколько небреженъ и не 
обработать. 

Въ виду, однако, вышеуказанныхъ достопнствъ пзследовашя, 
признано справедлпвымъ наградить автора этого сочинешя 
студента VII I семестра исторпко-фплологпческаго факультета 
Павла С л а н с к а г о , — с е р е б р я н о ю медалью. 

На тему по русской ucmopiu: „ И в а н ъ Дмитр1евичъ Беляевъ, 
какъ исторпкъ (Критический обзоръ его трудовъ)" представлено 
одно сочинеше (JS- 19) съ девпзомъ: Est cujusvis homiuis errare, 
nullius- vero nisi insipientis in errore perseverare. Оно состоять, 
во-первыхъ, изъ бюграфическаго очерка, во-вторыхъ, изъ кргт-
тическаго обзора различныхъ трудовъ И. Д. Беляева и, въ 
третьихъ, изъ „приложен^" , въ которыхъ авторъ иом*стпдъ 
подробнейгшй библюграфнчесюй указатель напечатанныхь ра-
бота И. Д. Беляева, перечень его трудовъ, сохранившихся »ь 
руконисяхъ, и разнаго рода мате^алы для его 6icu ряфш- ^ -
общемъ сочинеше достигаетъ очень большого объема п спид > 
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трльствтегъ объ исключительном» трудолюбш и о широкой 
Га „тайности автора. Овладеть печатным» материалом ь низу-
; В 1 ег0 то мелочей, авторъ обратился къ рукоинсямь И. Д. 

Ыпяева и ознакомился со всАмъ, что им*ло отношеше къ ДеЛу, 
въ Московскихъ Публичномъ и Румяицевскомъ Музеяхъ, *ь 
частных» собрашяхъ Е. В. Барсова и Дм. Андр. Погожева, а 
также въ архиве Императорскаго Московскаго университета. 
На основаши найденныхъ неизданныхь данных» авторъ напи-
салъ обстоятельную бюграфш И. Д. Беляева въ связи съ 
общим» очерком» его учено-литературной деятельности и далъ 
подробный перечень всех» матер1аловъ, относящихся къ изу-
чение этой деятельности. Эти части разбпраемаго сочинешя 
производят» наилучшее впечатлеше и заслужпваютъ дальней-
шей обработки и опубликовашя. Особенное внимаше къ бщгра-
фическимъ и бпбл1ографпческимъ подробностям» помешало 
автору съ одинаковымь успехомъ разрешить другую часть 
поставленной имъ себе задачи — дать критическую оценку 
отдельныхъ трудовъ И. Д. Беляева. Такая детальная оценка 
однако и не требовалась темою; достаточно было бы вообще 
характеризовать различные роды ученыхъ пропзведешй И. Д. 
Беляева и определить ихъ роль въ общемъ движенш совре-
менной ему исторюграфш. Нашъ же изследователь, не разь 
оценивая въ бш'рафическомъ очерке разныя стороны деятель-
ности своего героя, сверхъ того пожелаль разобрать, со сто-
роны метода и ученыхъ результатовь, все сколько нибудь за-
мЬтныя статьи И. Д. Беляева норознь—и, понятно, не успе.ть 
довести это дело до конца, оставнвъ въ своей работе болыше 
пробелы, которые самъ же и оговори.ть съ полною прямотою. 
Гакимъ образом» вторая часть его сочинешя осталась незавер-
шенною. Однако и въ ней можно найти много доказательств» 
того, что авторъ обладаеть незаурядным» знашем» исторической 
литературы и зрелыми критическими прюманп. Въ виду ука-
у щ Ы Х Ъ с в о й с т * ъ разбираемаго труда, автору его, студенту 
и п и г Г С Т Р а Ю р Н А Н ч е с к а г о Ф^ультета Сергею Г а д з я ц к о м у , 
присуждена з о л о т а я медаль. 

коммиссЫУдУ,° Т е м у П 0 русскоа uct*opiu: „Екатерининская 

и
 и о в а г о у л о ж " " ы ( с : ' о р п ш н -lt>J > представлено пятьсочинешй. Сочинеше 
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X: И , подъ девнзомъ „Ьезъ девиза" представллетъ очень П0-
чтенную по объему и выдающуюся но хорошимъ качества^ 
раооту. Авторъ начинаетъ съ краткаго разсуждешя о причн 
нахъ, с.д'Ьлавшихъ къ концу ХУШ в. необходимымъ новое v ю 
жеше, говорить о попыткахъ Петра Великаго и его преемни 
ковъ составить его, затЬмь обращается къ коммиссш 1767 г 
указываеть особенности ея организацш сравнительно съ преж-
ними коммисс!ямп и отм-Ьчаеть, что созваше ея съумелп об-
ставить такъ, что оно вызвало надежды въ населеши. при-
влекло общее внимаше, тогда какь прежшя коммпссш встречали 
совершенно пассивное отношеше. ЗатЬмь авторъ опнсываетъ 
избраше депутатовъ; не вдаваясь въ мелюя нодробности от-
дельныхъ выборовъ, онъ внимательно останавливается на разъ-
ясвенш того, вь какой мере установленный порядокь пзбрашя 
депутатовъ обезпечивалъ правильное и равномерное предста-
вительство въ коммиссш разныхъ группъ населешя, и харак-
теризуем затЬмь, какъ сложилось это представительство въ 
коммпссш. Его разсуждешя и замечашя являются вполне пра-
вильными; а насколько внимательно разбпралъ онъ этотъ во-
просъ о представительстве, доказывается между прочимъ и 
тЬмъ, что ему удалось указать ошибку въ о пределен in общаго 
числа пзбранныхъ депутатовъ, до сихъ поръ нпкемь не заме-
ченную; правда, она очень незначительна, но темь большее 
внимаше требовалось, чтобы ее заметить. Организац1Я ком-
миссш—отношеше Большого Собрашя къ частнымъ коммис-
С1ямъ, роль маршала, генералъ-прокурора, предписанный ком-
мпссш порядокъ работъ, изложены достаточно подробно н 
вполне самостоятельно. Наибольшая и вместе съ темь наилуч-
шая часть работы посвящена вопросу о деятельности коммис-
сш. Авторъ не ограничивается простымъ, такъ сказать, отче-
томъ о деятельности Большого Собрашя, но изложение рабогь 

ком мисс in но каждому отдельному вопросу 
зоръ законодательства, которымь ко времени коммиссш .тн 

вопросы 
определялись. Эти очерки законодательства - о дв« -

рянстве, купе» iccTB'b, судопроизводству о иЪкоторыхъ частяхь 
вещваго п р а в а , - н е только доказывают* знакомство автора со 
сцещальнымн учеными монографии , но и носить с л № 
мостоятольной работы по Полному Собранно Законом. н псно 
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нены въ общеыъ вполне хорошо. Неть соииФшя, что такое 
разсмотреше деятельности коммиссш 1767 г. должно быть 
признано наиболее нравильнымъ и повести къ верной оценке 
значешя ея въ исторш русскаго законодательства. Очень хо-
рошо ведетъ авторъ и самое изложеше занятой коммиссш: онъ 
не пдетъ наиболее легкимъ путемъ, не излагаете» только своими 
словами техъ прешй, которыя велись въ Большомъ Собранш, 
п мнешй, поданныхъ депутатами,—по даеть самостоятельную 
оценку всего, что говорилось, и отмечаетъ, на как!я стороны 
вопроса обращали депутаты наибольшее внпмаше, п съ какихъ 
сторонъ преимущественно выяснился вопросъ благодаря пре-
шямъ. Переходя къ вопросу о неуспехе коммиссш, авторъ въ 
немъ различаетъ два вопроса—именно, вопросъ о распущенш 
Большого Собрашя, и вопросъ о распущен in всехъ частныхъ 
коммиссШ; если р£шеше имъ того п другого вопроса нельзя 
признать окончательным^ то небезъинтересны разсуждешя его 
по этому поводу, и самая постановка дела заслуживаешь пол-
наго одобрешя. Въ заключеше авторъ представляетъ очень 
ценный очеркъ деятельности частныхъ коммиссШ; документы 
ихъ деятельности еще не изданы, но авторъ, путемъ тщатель-
нейшаго изучешя дневныхъ записокъ Большого Собрашя, изъ 
отдельныхъ законодательныхъ актовъ и изъ другихъ, часто, 
повидимому, не имеющихъ никакого отношешя къ деятель-
ности коммиссш источниковъ, собралъ о деятельности частныхъ 
коммиссШ много очень любопытныхъ фактовъ, доселе оставав-
шихся совершенно незамеченными. Такимъ образомъ авторъ 
широко поставилъ свою задачу, очень тщательно изучилъсвой 
матер1алъ, обнаружилъ большую начитанность и полное уменье 
самостоятельно разбираться въ пзучаемыхъ вопросахъ. Въ виду 
этого автору, студенту VIII семестра исторпко-фплологпче-
скаго факультета Михаилу П о л 1 е в к т о в у , присуждена золо-
т а я медаль. 

Авторъ сочинешя подъ девпзомъ: „Создаше нашей обще-
ственности справедливо приписывается Екатерине II" (.№ 18), 
обратилъ наибольшее внпмаше на организацпо коммиссш и 
этой стороне вопроса посвятилъ две трети своего сочинешя. 
Заметивъ, что съ самаго начала Х У Щ в. правительство созна-
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вало необходимость новаго кодекса, онь даегь кратый очеркь 
м^рь, принимавшихся для составлена этого кодекса при 
Петре Великомь и его блпжайшихъ преемиикагь, з агЬъ 
указываеть отлич!я коммиссш 1767 г. оть прежде созванныхь 
и обращается кь вопросу о томъ, какь вь тогдашиемь обще-
стве были понимаемы цель созвашя коммпссш и ,.Наказъ\ 
который императрица въ манифесте 14 дек. 1766 г." обещала 
дать коммпсс1п въ руководство. Затемъ авторь разсматрпваетъ 
выборы депутатовъ огь разныхъ групиъ населешя, указы-
ваеть, какъ относилось населеше къ своему праву послать 
депутатовъ и даегь характеристику представительства оть 
разныхъ общественныхъ группь въ томъ виде, какъ оно сложи-
лось вь коммиссш; въ описаши выборовъ авторъ останавли-
вается на эпизодахъ действительно характерныхъ и важныхъ, 
а все частное, мелкое не вводить въ свое изложеше; очевидно, 
что онъ вполне овладелъ изучаемыми фактами и внимательно 
ихъ обдумалъ; наблюдешя его обыкновенно интересны, заклю-
чешя п обобщешя правильны. Очень удачно разработана у 
автора организащя коммпссш. Внимательно изучивь „обрядъ 
управлешя коммишей", все дополнешя къ нему, отдельные 
указы, касаюпцеся коммиссш, наконецъ, переписку императ-
рицы за 17G6—1768 годы, авторъ съуме.гь сделать по вопросу 
объ организацш коммиссш несколько самостоятельныхъ наблю-
дешй и выводовъ. Взглядъ автора на взаимныя отношешя 
маршала, генералъ-прокурора и директора диевныхь заппсокь, 
на отношеше маршала кь частнымь коммисшмь, его замеча-
Hie, что императрица предполагала поручить самое состави-
т е уложешя именно частнымь коммишямь, рядомь сь кото-
рыми Большое Собраше должно было только дать понят!е о 
взглядахъ и нуждахъ населешя,—заслужнвають иолнаго внн-
машя.—Сравнительно съ оппсашемъ организацш коммиссш, 
главная часть труда, изложеше деятельности коммиссш, вы-
шла у автора значигельно бледнее; онъ верно харакгеризуегь 
оиределивнияся въ Большомь Собраши группы, правильно 
передаетъ ходъ upenift и эгимь доказываеть, что основательно 
изучилъ и те материалы, которые касаются sanariii коммиссш; 
но, очешдно, онь болЬе интересовался подробностям 
организацш, и не оставильсебЬ времени дляизмжвшядЬяголь-
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„ости Большого Собрашя.—Но вообще вся работа свидетель-
ствует^ пто авторъ вполне способенъ къ самостоятельному 
йзуПенно историческихъ источников*: матер!аломъ, который 
подлежалъ разработке, онъ овладелъ вполне, при томъ обиару-
жялъ вполне достаточную начитанность, не въ одной только 
сфере трудова» пмеющпхъ непосредственное отношеи1е къ 
коммиссш 1767 г. Языкъ его сочинешя выработанный, пра-
вильный, изложеше стройное. На основанш сказапнаго авторъ, 
студентъ У Ш семестра историко-филологическаго факультета 
БасилШ Р а з у м о в с к 1 й , удостоенъ награждешя с е р е б р я н о ю 
медалью. 

Сочинеше № 9 подъ девизомъ: 
Ты и убогая, 
Ты и обильная, 
Ты и могучая, 
Ты и безсильная 
Матушка Русь! 

Некрасову— 

самое обширное изъ всехъ представленныхъ на тему о ком-
мпссш 1767 г., заключаетъ более 60 лпстовъ мелко и убористо 
исввсаввыхъ. Оно начинается съ довольно подробваго обзора 
коммиссШ, собранныхъ въ т е ч е т е XVI I I в. для составлен in 
новаго уложен in; затемъ авторъ даетъ довольно обстоятель-
ный обзоръ Наказа и пзлагаетъ съ большими подробностями 
выборъ депутатовъ, открытое засЬдашй коммиссш, избрашеея 
маршала, трехъ главныхъ коммиссШ п ауденщю у императ-
рицы. Все это запнмаетъ до 13 лпстовъ. Далее, 45 лпстовъ 
посвящено ияложенш занятой коммпсш. Это изложев1е сде-
лано очень подробво. Авторъ внимательно изучилъ читанные 
въ заседашяхъ коммиссш наказы, законы, проекты, такъ же 
какъ и все происходивппя прешя. Онъ не только не унустплъ 
нзъ виду уже ранее отмеченные любопытнейппе моменты 
прешй, но подметплъ несколько любопытныхъ эппзодовъ и 
несколько характерныхъ личностей среди депутатовъ, которыя 
не привлекали внимашя прежннхъ нзследователей. На это 
и зучеше заседав ift коммиссш авторъ положи л ъ много труда 

Юслъдше семь листовъ авторъ посвятплъ обзору частныхъ 
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К 0 Ш Ш С С 1 Й , съ большимъ старашемъ собирая о нихъ с в М ш я 
известный въ печати пока еще вь очень незначите ^ 
количестве, и разсмотрешю проектовъ, заготовленных ь Г ш 
частными КОММИСС1ЯМИ „ Въ большинстве не подвергшихся 
даже обсуждение въ Большомъ Собранш.-Внимательное изу-
ченхе всехъ данныхъ о деятельности коммиссш и заготовлен-
ныхъ проектовъ, п обстоятельный ихъ пересказъ составляют 
положительную сторону работы, вполне заслуживающей на-
грады. Довольно существеннымъ недостаткомъ ея является 
тяжеловатый языкъ, а особенно отсутств1е всякихъ подразде-
лешй, отсутств1е ссылокъ и неуменье определить, что должно 
быть внесено въ текст», и что можетъ найти себе место 
только въ прпмечашяхъ. Автору этого сочинешя, студенту VI 
семестра историко-фплологическаго факультета Михаилу Из-
м а й л о в у , присуждена с е р е б р я н а я медаль. 

Сочинеше подъ девнзомъ: „Попытка не пытка" (Л: 20) начи-
нается съ обозрешя литературы предмета; авторъ характери-
з у е м сведешя о коммиссш, сообщенный аншйскими рези-
дентами при русскомъ дворе, разсказы о коммиссш Кастера 
п Массона, затемъ взгляды на коммиссш въ русской ученой 
литературе. Далее авторъ разсматриваетъ Наказъ и довольно 
удачно отмечаетъ, какими именно сторонами своими Наказъ 
долженъ былъ всего сильнее повл1ять на работы коммиссш. 
Затемъ довольно обстоятельно пзложенъ выборъ депутатовъ и 
вкратце обрпсованъ составъ представительства въ коммиссш. 
Е я органпзащя (т. е. роль маршала, отношеше Большого 
Собран in къ тремъ главнымъ коммишямъ и къ коммисаямъ 
частнымъ и т. д.) изложена путемъ пересказа постановлен^ 
„Обряда управлешя коммишей". Деятельность Большою 
Собрашя изложена очень подробно; авторъ передает» факты 
ея въ хронологическомъ порядкЬ, делая отъ него отступлеше 
только однажды и вполне основательно, именно присоединяя 
къ изложение прешй по поводу законовь о дворянствФ ж 
обсуждеше въ Большомъ Собранш проекта правам» благород-
ныхъ и вопросъ о сохранен* прпвплепй остзейскаго двор 
ства. Авторъ изучилъ для своей работы и протоколь обща^ 
собрашя и подлинный мнешя депутатов!., напечатаннь 
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вид* прпложешя къ протоколамъ. Относительно вопроса о 
причинах* неуспеха коммпссш авторь проявляеть некоторую 
долю самостоятельности н не бездоказательно выставляем 
положение, что Наказь, произведшие въ высшей степени замеча-
тельное по пдеямъ, лежащнмъ въ его основе,—для успйшнаго 
составлешя новаго уложешя оказывался часто не только не 
помощью, а прямо помехою, ибо требовалъ о м депутатовъ, 
чтобы они выработывали уложеше не на привычныхъ для 
большинства депутатовъ основашяхъ, а на основашяхъ новыхъ 
и въ значительной степени чуждыхъ для нихъ. Вообще, авторъ 
хорошо овладель матер1аломь подлежащимъ его изучешю, и 
результаты своего изучешя онъ пзложилъ правильно и 
ясно. Поэтому автора, студента исторпко-фнлологическаго фа-
культета Алексея Л е в ш и н а, положено удостоить награды с е-
р е б р я н о ю медалью. 

Сочпнеше подъ девнзомъ „Коммпсйя объ уложеши, бывъ 
въ собравш, подала мне с в е м и сведен!я о всей Имперш, 
съ кемъ дело имеемъ п о комъ пещись должно (Екатерина)" 
(N: 21), представляем собою пзложеше документовъ, mrfcio-
щихъ ближайшее и непосредственное отношеше къ коммпссш 
и напечатанныхъ въ Сборнике Историческаго Общества; авторь 
настолько последовательно не выходилъ за пределы этого 
издашя, что даже Наказъ оставленъ имъ безъ изучешя; рав-
нымъ образомъ и изъ ученой литературы авторъ воспользо-
вался лишь статьями, посвященными исключительно коммпссш. 
При такомъ ограниченш своихъ псточипковъ п noco6ifi авторь, 
естественно, не пришелъ ни къ какпмъ самостоятельнымь вы-
водамъ п ни одного, хотя бы частнаго вопроса не освЬтилъ 
своимъ светомь. Начиная свое пзложеше прямо съ манифеста 
о созванш коммпссш, авгоръ очень подробно разсказываеть 
о выборахъ депутатовъ; организащю коммиссш авторъ изла-
гаем, пересказывая „обрядъ" управлешя ею; пзложеше за-
"HTift коммпссш авторъ ведем въ строго хронологическом!, 
порядке и ограничиваясь пересказомь диевныхъ записокъ и 
депутатскихъ мц-Ьшй. Работа автора не что иное, какъ отчет-
ливо сделанный пересказь источника и доказываем во вся-
ком ь случае, что авторь внимательно прочель документы о 
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деятельности х о ш ш и , а равно и ознакомился съ лнтерату 
рою предмета. И это былъ трудъ не малый, заслуживающей 
безспорно поощрешя, почему авторъ его, студенгь VIII семеп .и 
юр ид п ческа го факультета Викторъ Д е н и с о в ъ , удостоенъ по-
ч е т н а г о отзыва. 

На тему „Политически сочинешя ФридрихаII Прусскаго" 
подано три работы (JSPJS6 4, 17 и 36). Самою обширною изъ 
нихъ является работа подъ К: 36 (около 8 печатныхъ листовъ 
въ 35 т. буквъ), за нею сл-Ьдуетъ несколько меньшая подъ 
Л": 4 (около 7 листовъ), а самая малая сравнительно (около 
5 листовъ), это—работа подъ .V: 17. 

Задача, которую должны были выполнить авторы этпхъ 
сочинешй, заключалась въ следуюгцемъ. Прежде всего пред-
стояло изучить полптпчесюе трактаты (а отчасти фидософшя 
п историческая сочинешя и некоторый письма) Фрпдрпха П 
и разсмотреть въ спсгематическомъ порядке взгляды этого 
прусскаго короля на государство, его пропсхождеше и задачи, 
на разныя формы правлешя, на королевскую власть, ея права 
п обязанности, на взапмныя отношешя между этою властью н 
подданными, на права и обязанности иоследнпхъ, на отноше-
шя государства къ церкви п индивидуальной совести и т. д., 
причемъ все это нужно было осветить съ двухъ сторонъ, т. е. 
имея въ виду вл1яше просветительной философш Х М И в. 
на Фридриха II,—для чего требовалось разсмотреше его 
философскихъ и этическпхъ возрешй,— п обращая постоянно 
внпмаше на связь между политическими идеями прусскаго ко-
роля и какъ династическими т р а д п щ я м п Гогенцоллерновъ, такь 
и его собственною правительственною деятельностью. По-
этому, кромЬ сочинешй самого Фридриха И, нужно было по-
знакомиться съ главными трудами о немь, какъ писатель 
вообще, какъ философе п въ частности, какъ писателе полити-
ческою», а также съ пстор1ей Upycciu въ XVIII в. и бюгра-
ф1ей Фридриха II, для которыхъ было достаточные прочесть 
несколько сочинешй, на которыя и было сделано указами? 

при заданiи темы. 
Ближе всего подошель къ разрешение этой задачи автор». 
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сочинешя X: 4, пзбравпий своимъ эпиграфом* изречеше: „Аг-
duom est res gestas scribere". Въ основу своего труда онъ 
положил* тщательное пзучеше сочинешй Фридриха II, рас-
смотревши, между прочим*, и гЬ части его переписки (въ 
Oeuvres Competes), которыя не были указываемы при зада-
nin темы. Число noco6ifi, какими онъ пользовался, доходить 
до 23. Излагая взгляды Фридриха II на различные предметы, 
авторъ по возможности пользуется собственными его словами, 
давая ихъ въ удовлетворите.!ыюмъ по своей точности переводе, 
что, конечно, можетъ быть поставлено въ заслугу автору, но. 
къ сожал^нио, онъ злоупотребляетъ черезъ-чуръ длинными вы-
писками изъ тех* историческихъ сочинешй, которыя играли 
для него роль пособШ и на которыя ему достаточно было бы 
только делать ссылки: эти выписки нередко совсем* вытесняютъ 
собственное изложев1е автора, хотя нужно заметить, съ дру-
гой стороны, что так1я выдержки подобраны весьма умело и 
въ громадиомъ большинстве случаевъ по содержашю своему 
являются вполне уместными. Ясное п толковое пзложеше при 
некоторыхъ, впрочемъ, частиыхъ погрешпостяхъ можетъ быть 
поставлено въ число достопнствъ работы. 

Общее построеше автора работы X: 4 вызываетъ некото-
рый замечашя. Вопервыхъ, планъ сочинешя нельзя признать 
строго выдержаннымъ. Авторъ совершенно основательно пред-
послалъ разсмотрешю политпческпхъ воззрешй Фридриха II 
обзоръ его фплософскихъ и этическпхъ взглядовъ (главы I—IV), 
но потомъ снова возвращается къ темъ же предметамъ (гл. X), 
откуда выходятъ серьезный неудобства: съ одной стороны, ему 
поневоле приходится повторяться, а съ другой, нередко то, 
что было вполне уместно въ начале сочинешя, отнесено къ 
середине и первое разсмотреше авторомъ морально - фплософ-
скихъ взглядовъ Фридриха II оказывается неполпымъ, не го-
воря уже о томъ, что вообще пзложеше этпхъ взглядовъ. 
отнесенное къ двумъ разнымъ частямъ, выходить не столь 
пельнымъ, какъ этого следовало бы желать. Во-вторыхъ, такое 
же замечаше можно сделать и по отношенйо къ главамъ, въ 
1'оихъ характеризуются релнгшзныя мнешя Фридриха II 
(гл. I) и его церковная политика: авторъ сделалъ бы гораздо 
лучше, если бы разсмотрелъ все это въ одномъ месте, отдЬ-
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ливъ для политической части своего сочинешя то, что характе-
ризуете не собственное отношеше Фридриха II къ релипознымъ 
воиросамъ, а его взглядъ на иолнтическое значеше религш и 
на взаимный отношешя между церковью и государствомъ. 
Читая XV главу, часто отмечаешь повторен! я того, что уже 
было сказано раньше, н еще чаще выражаешь сожалйше по 
поводу того, что отдельны я места этой главы не были поме-
щены раньше. Втретьихъ, авторъ недостаточно хорошо понялъ, 
что Фридриха II нужно было разсматривать преимущественно 
(если не исключительно), какъ писателя, какь теоретика, лишь 
тогда обращаясь къ его практической деятельности, когда это 
было нужно для выяснешя его взглядовъ пли для решешя 
вопроса, насколько самъ Фридрпхъ проводилъ ихъ въ жизнь, 
н прптомъ его нужно было разсматривать, какъ теоретика политн-
ческаго, прибегая къ его философскимъ, моральнымъ, педагоги-
ческимъ и т. п. пдеямъ лишь настолько, насколько это требо 
валось необходимостью всесторонняго выяснешя его политп-
ческаго м1росозерцашя. Между темъ авторъ нередко беретъ 
Фридриха II, какъ деятеля. Главы XI—XIV у него даже 
такъ и обозначены: Фрпдрихъ I I , какъ реформатору судеб-
ныя реформы Фридриха И; реформы Фридриха II въ области 
финасовъ и народна го хозяйства; сословныя реформы Фрид-
риха II. Такимъ образомъ многое въ сочпненш нашего автора 
написано прямо не на тему. Точно также изъ взглядовъ Фрид-
риха II на разные предметы не всегда строго выделено то. 
что имеетъ прямо политически интересъ пуш какое-либо отно-
шеше' къ политике: напр., въ X главе есть места о лптера-
турныхъ мнешяхъ Фридриха II (стр. 195 и след.), о е г 0 

недагогическихъ взглядахъ (стр. 221 и след.), мало идущ1Я 
къ делу, а иногда и совсемъ не идупця. Если бы авторъ 
лучше понялъ, что главное въ теме — политпчесыя воззрешя 
Фридриха II, а все остальное можетъ иметь лишь второсте-
пенное значеше, онъ, конечно, многое сократил!» бы въ своемь 
изложенш, многое совсемъ бы изъ него выкпнулъ, а это дало 
бы ему возможность съ больишмъ вннмашемъ остановиться на 
отдълшыхъ сочипетшъ Фридриха II, чего именно авторъ и 
не делаетъ съ достаточною полнотою. Быть можетъ, если ом 
онъ сосредоточил!» все свое вннмаше на одном!» предмет*., 
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онь ответил* бы и на некоторые вопросы, которые были по-
ставлены про первоначальном* объяснен!и темы и прожди 
всего сопоставилъ бы отдельные нолитичесюе взгляды Фрп-
дриха11со взглядами других* политических* писателей XVIII в.. 
оказавшими на него вл!яше или, наоборотъ, шедшими въ раз-
рЬзъ съ тймъ, что думалъ и говорилъ Фрндрпхъ П. Хотя кое-
что въ этомъ смысле и сделано авторомъ, но не системати-
чески, а случайно и не съ досгаточнымъ углублешемъ въ 
цредметъ. 

Общ1й взглядъ на Фридриха II и его политическую теорно, 
проведенный въ сочинеши, нужно признать правильным^ и 
автор ь съумЬлъ избежать прпстрастнаго отношешя къ королю -
философу и въ смысле папегирическомъ, и, такъ сказать, въ 
смысле ннвективномъ, что тоже нужно поставить ему въ за-
слугу. Можно было бы отметить лишь некоторый частности, 
вызывавшая ограничена, поправки или прямыя возраже-
нш съ точки зр*шя исторической науки. Напр., авторъ не 
вполне верно представилъ в л я ш е релипознаго восппташя въ 
образоваши веровашй Фридриха II (гл. I). Понимаше Фрп-
дрихомъ II договорнаго пропсхождешя государства представлено 
съ некоторыми пробелами, требующими дополнешй (гл. X). 
Неверно мнеше автора, будто npyccKie порядки XVIII в. 
были превосходные и вполне целесообразные, хотя тутъ же 
говорится, что ихъ нужно было исправить (стр. 236), и будто 
въ этихъ порядкахъ (между прочим* въ генеральной директо-
рш) проявлялась правительственная виртуозность Фридриха 
Вильгельма I (стр. 239). Странным* является мнеше, что 
законодательныхъ реформъ въ Пруссш (стр. 242—243; не 
могло быть въ силу того, что оне яко бы могли только подо-
рвать принципъ королевскаго абсолютизма, по какъ и по-
чему, этого авторъ совсЬмъ не объясняем. 

Принимая во внимаше основательное пзучеше авторомь 
сочинешй Фридриха II и литературы предмета и вполне науч-
ное отношеше кь предмету, не смотря на отмеченные выше 
недостатки, работа подъ заглав1емъ „Политически сочинешя 
Фридриха II Прусскаго" съ эпиграфомь: Arduum est res yeslas 
ь-cribere признана заслуживающею награждешя с е р е б р я н о ю 
медалью, которая и присуждена автору ея, студенту IV 
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семестра псторпко-филологическаго факультета Павлу М н . т 
ф а н о в у. j -шлтро-

Вторымъ по достоинству (И притомъ по объему значительно 
уступающий, первому) сочинешемъ на тему о политически™ 
воззрешяхъ Фридриха II с л % е т ъ признать работу подъ .V 17 
и съ скромнымъ девизомъ: „Feci quod potui t t. 

Авторъ этой работы тоже по всей видимости внимательно 
вчитывался въ сочинешя Фридриха И, дЬлалъ изъ нихъ над-
лежапця выписки и въ общемъ верно ихъ понималъ и пере-
водилъ. Начитанность автора въ соответственной литературе 
тоже весьма значительная. Нужно заметить вообще, что и 
первый, и второй авторы (какъ это, впрочемъ, часто бываегь), 
обращались и къ такпмъ сочпнешямъ, на которыя не указыва-
лось при заданы темы, но это не всегда бывало удачно: пли 
бралпсь сочинешя, въ копхъ для темы прямо нетъ ничего (напр., 
разсматриваемый авторъ собственно для своей работы могъ 
легко обойтпсь безъ „Исторш прусской политики" Дройзена, 
которая, конечно, отняла у него не мало времени), пли же 
привлекались къ делу ташя сочинешя, которыя скорее можно 
было бы отсоветовать, чемъ советовать брать (напр., книгу 
Куглера, когда есть трудъ Онкена). 

Авторъ перваго сочинешя сделалъ общее вступлеше и об-
щее заключеше, въ копхъ выяснплъ свою точку зрешя и ре-
зюмпровалъ свои частные взгляды, тогда какъ авторъ разсма-
триваемой работы ограничился, вместо вступлешя, несколькими 
строками, не давъ уже даже никакого общаго вывода въ конце. 
Во вступптелышхъ строкахъ сказано, что такъ какъ взгляды 
Фридриха II сложились подъ вляшеиъ прусской государственной 
традицш и просветительныхъ идей Вольтера (почему одною 
Вольтера, не объяснено), то и нужно прежде всего познако-
миться съ этими традпщями и этими идеями. Этому-то авторъ 
и посвящаетъ первыя три главы своей работы. 

Эти главы являются совершенно почти лишними въ сочи, 
ненш, которое и безъ того не особенно велико Вь первой 
главе авторъ излагаегъ (пользуясь отчасти Дройзеном в к 
исторш Пруссш до Фридриха II, безъ чего вь сочинеш и на 
специальную тему прямо можно обойтись, и то же с ^ д н . 
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сказать о глав* И, где доволыю подробно разсказываетсл 
ncTopin воспнташя Фридриха И подъ ферулой его суроваго 
отца. Въ следующей (III) главе авторъ ближе подходить къ 
теме, посвящая эту главу ш ш ю Вольтера на Фридриха II, 
но и туть слншкомъ много отведено места изложение идей 
Вольтера, задачей деятельности коего, по автору, было только 
„распространить давно уже известныя истины" (стр. 21). Между 
прочпмъ авторъ говорить гораздо больше о ппсьмахъ Вольтера 
къ Фридриху II , чемъ о письмахъ последняго къ первому. 
Только съ IV главы авторъ переходить прямо къ теме, па-
чавъ съ характеристики философскаго и моральнаго мгросозер-
цашя Фридриха И. Это м1росозерцаше, действительно, заслу-
живаем весьма внпмательнаго къ себе отношешя и съ точки 
зрешя темы, но авторъ счелъ нужнымъ лишь „коснуться" 
этого иредмета „хоть вкратце", потерявь время на общее пзло-
жен1е нрусской ucTopiu. Четвертая глава работы вышла по-
этому и очень короткой, и довольно поверхностной. Между 
темъ первыя четыре главы составляють почти 40 страпицъ изъ 
приблизительно 120, заключающихся во всемъ сочинеиш,— 
однимъ словомъ, около трети всей работы. Изъ этого видно? 
что авторъ недостаточно уясниль себе, въ чемъ должна была 
состоять его главная задача. 

IIо названно, данному У главе, следовало ожидать подроб-
н а я разбора сделаннаго Фрндрихомь II оировержешя маша-
веллева „Государя", но на самомъ деле этого въ обозначенной 
главк мы не находимь. Можно сказать, что авгорь здесь больше 
занимается Машавелли и его сочинешемъ, чемъ возражешямп, 
сделанными на него Фридрнхомъ И, причемъ, къ сожалйшю, 
смЬишваеть того Лавренпя Медичи, для котораго писался 
„II Principe" съ Лаврент1емъ Великолепнымъ, давая ему вь 
дочери Екатерину Медичи, французскую королеву (стр. 38 и 
40, а также стр. 71). Изложивъ вь общихь чертах!» взгляды 
флорентШскаго писателя, авторъ, вместо того, чтобы дать ана-
лизь возражешй Фридриха II, излагаоть вообще на основанш 
рязныхъ его сочннешй, какъ онъ смотрель на формы нравлешя 
и на Hiiaqeaie власти государя („княжеской власти"). И туть 
есть места, дцлемя огь темы (см. стр. 52). Въ общемъ хотя 
изъ „Оировержешя Машавелли" приведено доволыю много вы-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



143 

держекъ, интересныхъ сампхъ гш себе, но оне перемешаны съ 
выписками изъ другихъ сочинешй Фридриха II и не сделано 
анализа собственно сампхъ возражешй Фридриха II противъ 
„Государя" Маюавеллп. Поэтому авторъ не выясняеть намъ съ 
достаточною полнотою, какъ же относился Фридрихъ II кь 
Машавелли. Между т$мъ къ тому же вопросу онъ случайно 
возвращается и впоследствш (стр. 71 и 75 въ главе VI). 

Глава VI уже пе вызываетъ такихъ замечаюй, хотя и въ 
ней нередки чисто в н й ш т е переходы отъ одного предмета къ 
другому (стр. 66 и 79). Но здесь замечается иной недостатокъ. 
Конечно, автору надлежало классифицировать предметы, о копхъ 
говорить Фридрихъ II въ свопхъ сочинешяхъ, по степени боль-
шей или меньшей ихъ ваясности съ принцпшальной точки 
зрешя н ни въ какомъ случае не касаться более важныхъ 
предметовъ лишь по поводу менее важныхъ. Авторъ иногда 
поступаетъ наоборотъ: напр., лишь по поводу заботь короля-
философа о фпнансахъ онъ упомпнаетъ о томъ, что ФридрихъII 
не допускалъ общественной самодеятельности (стр. 84), и опять 
таки въ отделе о финансахъ отмЬчается нерасположеше его 
къ денежнымъ пзъятоямь дворянства (стр. 85), равно какъ го-
ворится о его отношешй къ крестьянскому хозяйству (стр. 86), 
какъ будто все эти предметы важны не сами по себе и именно 
не особенно важны для характеристики политическпхъ идей 
Фридриха I I . 

Глава VII посвящена культурнымъ пдеямъ Фридриха II. 
Е С Л И кое-что здесь и пмеетъ прямое отношеше къ полптпче-
скимъ идеямъ, то содержаше значительной части главы удой-
нее было перенести въ главу IV: отъ этого выиграла бы по-
следняя и была бы въ выигрыше систематичность всей ра-
боты. Кроме того, и тутъ встречаются места, которыя <>ылп 
бы уместнее въ другой связи (стр. 102, 104). Особенно не-
удобнымъ оказывается то, что моральныя идеи Фридриха II 
излагаются после идей полнтическнхъ (стр. 105). Понятно, 
что и разсмотренно отношешя Фридриха II къ философамь 
XVIII в. следовало бы предпослать изложенiio его политиче-
ских!, воззрешй, темь более, что именно такъ авторомъ и было 
сделано ио отнотенпо къ Вольтеру, между темь этому вопросу 
онъ иосвящаеть только главу VIII, очень притом!» маленькую, 
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мЬсто которой было бы прямо служить продолжешемъ главы III. 
Последнее можно повторить и о главе IX, въ коей авторъ на 
основами сочииешй самого Фридриха говорить о его взгля-
дахъ на его предшествепнпковъ и на npycCKie порядки: разу-
меется, все это было бы уместнее въ начале сочинешя и 
должно было бы заменять ненужный пересказъ прусской ncTopin 
и бюграфш Фридриха II до 1740 г. 

Въ сущности достоинства и недостатки работы К-. 17 те 
же, что и работы N- 4, съ темъ лишь разлн«иемъ, что неси-
стематпчность второй выступаетъ гораздо рельефнее. За то 
авторъ второй работы не делаегь безпрестанно выписокъ изъ 
чужихъ сочпиен1й и такъ пли ппаче высказываетъ собственные 
взгляды. Принимая въ разсчетъ начитанность автора и общую 
правильность его суждешй, п его работу можно признать въ 
виду потраченпаго труда п добросовестнаго отпогпешя къ пред-
мету достойпою не только почетнаго отзыва, но даже и се-
р е б р я н о й медали, которая п присуждена автору, студенту VI 
семестра псторико-филологпческаго факультета Ричарду Геп-
п е н е р у . 

Третье сочинеше (X: 36) съ девизами: „Dum docent, discunt" 
п „Оп ne juge pas les hommes sur leur parole; ce serait le moyen 
de se tromper toujours; inais on compare leurs actions ensemble 
et puis leurs actions et leurs discours"—награды не удостоено. 

На тему по средней исторш «Anecdota Прокошя, во-
просъ о подлинности и достоверности» представлено одно со-
чинеше № 16 съ девизомъ «Rudimentum». 

Задача пзследовашя. долженствовавшаго служить отвйтомъ 
на заданную тему, а также и путь, которому оно должно было 
следовать, прекрасно изложены въ предисловш автора, наип-
санномъ, очевидно, послЬ заключешя всей работы. Представ-
ляется целесообразным-!, передать содержаш'е этнхъ страницъ 
почти буквально,—гЬмъ более, что это можетъ служить къ обо-
значение степени научнаго развшчя, на которомъ находится 
авторъ диссертацш, и къ общему ознакомлена съ самымъ со-
держа темъ его труда. 

Более 250 летъ длится спорь по ноноду Тайной JIcTopin. 
IMI известность всегда выходила за пределы круга лпцъ, иани-
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мавшихся ncTopiefi VI в-Ька. ТЬмъ не мепйе, ея разработка 
недалеко ушла впередъ со времени издаШя Алеманна въ 
1023 году. Главной причиной тому является Mirfcnie о ея под-
ложности. Традпцюиный взглядъ на эпоху Юстишана и его 
великую законодательную деятельность, и вытекавшее отсюда 
предубЬждеш'е противъ содержашя Тайной Исторш, выз-
вали въ томъ же XVII веке сомнешя юриста Эйхеля и 
продлили ихъ—съ некоторыми видоизменен!ями — до нашихъ 
дней. Между гЬмъ, вопросъ о нринадлелшости Тайной Исторш 
Прокошю представляется уже решеинымъ. Филологь Тейфель 
въ сжатомъ, но д'Ьнвомъ этюде первый возсталъ противъ «фан-
тастической критики» и далъ программу для дальнЬйшаго пзу-
чешя вопроса о подлинности и для решетя его въ утверди-
тельномъ смысле. Капитальный трудъ историка Феликса Дана, 
Procopius von Caesarea (Berlin, 1865) разработалъ решающШ ар-
гументъ о тождестве личности съ полнотою, почти исчерпываю-
щею матер!алъ, представляемый сочинен1я!Ш Прокошя. Моногра-
фня Дана, однако, имеетъ свои недостатки. Данъ не изучает* Про-
кошя въ связи съ эпохою, хотя призпаетъ необходимость этого 
npieMa. Во всемъ труде встречаются 3—4 ссылки на хроники. 
Изъ этого главнаго педостатка рождаются производные. Mipo-
воззреше Прокоп in получается отвлечепнымъ отъ среды, въ 
которой оно было воспитано. Данъ не примЬнилъ съ достаточ-
ной полностью историческаго метода изучешя, разбирая впу-
треншй м1ръ Прокошя какъ психологическую загадку. Не-
давно появившаяся хронологическая работа молодого нкмец-
каго учепаго, Гори (Наигу), показала, сколько предвзятыхъ 
убеждешй осталось въ труде Дана. Его главное положеше— 
принадлежность Тайной Исторш Прокошю — подверглось со-
мнен!ю, недостаточно, впрочемъ, обоснованному, въ Analecton 
Леопольда Ранке—Weltgescbichte IV,2 (1883). Въ виду этого 
обстоятельства, всякое новое пзучеше Тайной IIcTopin должно 
заняться пересмотромъ вопроса о подлинности Тайной Исто-
р ш . Это было первою задачей отвЬта на заданную тему. 

Вопросъ о подлинности связанъ съ вопросомъ о достовер-
ности содержашя. Если доказано, что Тайная IicTopia исхо-
дить отъ современна™ эпохе писателя, притомъотличавшагосч 
отъ другихъ поздпихъ греческих!» исторпковъ жизненпостыо и 
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сравнительною широтою взгляда, то этимъ исключается воз-
можность отвергать ея извЬспя аирюрнымъ пугемъ. Съ другой 
стороны, какъ главный аргументъ противъ принадлежности 
Тайной Исторш Прокопiio, выступала предполагаемая недосто-
верность или невозможность ея содержашя. Ближайшее пзу-
Henie вопроса о подлинности показывает!,, что послйдшя со-
мн*ш*я въ принадлежности Тайной Исторш Прокоппо могутъ 
быть устранены только внимателытымъ изучешемъ ея содержа-
шя въ связи съ эпохой. Такой работы для всего содержала 
Тайной Исторш еще не было предпринято. Разбору извЬачй о 
времени Юстина посвящено наследование Гупдлаха Quaestio-
nes Procopianae, 1861. Между тЪмъ чувствуется потребность 
въ такой работе. Къ VI вЬку приблизилось детальное крити-
ческое изучеше, съ Момсеномъ во главе. Появился рядъ 
спещальныхъ изследовашй, который пользуются данными Тай-
ной Исторш, и тЪмъ даютъ возможность привлечь для ея 
оценки новый матер^алъ. Вовторыхъ, следовало примеппть 
къ Тайной Исторш современные приемы изучен!я. Не было 
нужды задаваться целями обвинен 1Я или оправдан 1я Прокошя. 
Требовалось понять и, по возможности, объяснить известия 
Тайной PIcTopin. Другими словами, во-первыхъ, нужно было 
указать, каше именно факты авторъ могъ разуметь въ своихъ 
маловероятныхъ обвинешяхъ; напримеръ, если Ирокошй гово-
рить о продаже должностей или о взяточппчествЬ Юстишана, 
то требовалось определить, о какихъ явлен'шхъ пдетъ речь. 
Во-вторыхъ, Тайная IIcTopin содержить множество гпперболъ, 
нелепыхъ обвинеш'й, страстныхъ выражеш'й ненависти. Нельзя 
пренебрегать ни одной строчкой современная эпохЬ писателя: 
сама его страстность есть ценный исторически фактъ. Всякое 
невероятное и з в е т е следовало объяснять, какъ продуктъ пз-
вестнаго настроешя и, по возможности, указать, изъ какихъ кру-
то въ общества оно исходить или можетъ исходить. Это немы-
слимо безъ тщательиаго изучешя эпохи. Въ третьпхъ, для оценки 
Гайпой Исторш прибавились новые источники. Главная цен-
ность труда Алемапна заключается въ его обильныхъ заим-
ствовала хъ изъ рукописных!, сокровищу, бывшихъ у него 
подъ руками. Его ссылки въ родЬ: in Vaticanis codd. HISS, legi 
имели .шачеше источника. Теперь почти все это издано, и 
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комментарШ «миогоученаго, но тенденц.ознаго Алеманна> д о > 
женъ занять свое почетное место въ архиве разработки во-
проса о Тайной Исторш. Съ гЬхъ поръ источншш полу-
чили повыл издан in. Особенно хорошо изданы юридичесйя— 
Сводъ и сборники новеллъ. Много было нужно труда и знашя. 
чтобы собрать пужное изъ позднЬйшихъ компиляций, опреде-
лить хронологически! порядокъ не датированныхъ копститушй 
п привести источники въ тотъ видъ, въ какомъ они являются 
въ издашяхъ Крюгера или Цахар1э Лингеиталя. Въ начале 
XIX в. появился более полный текстъ cDe m a g i s t r a t e s > 
Ioainia Лида. Сухое, болтливое и безталантпое изложеше этого 
археологическаго трактата прюбретаетъ значительную ценность 
въ гехъ главахъ, где авторъ переходитъ къ описанш собствен-
ныхъ несчастШ и судебъ ведомства praefectus praetorio. Въ 
этихъ местахъ сочинеше Лида прюбретаетъ характеръ и зна-
4eHie мемуара. Его понимаше вещей несравненпо уже и блед-
нее, чемъ у автора Тайной IlcTopin, но не въ одпомъ случае 
<De magistratibus» содержитъ ценныя данныя для повЬрки 
Тайной IlcTOpin. Менее з н а ч е т я имееть иоявивппйся въ по-
следнее время (1889) полный переводъ (на латинсюй языкъ) 
сохранившаяся текста «Заппсокъ о восточпыхъ святыхъ» сп-
рШскаго монофозита 1оанна Ефесскаго: въ томъ вопросе, где 
извесия Ioaima имйютъ решающее значеше—въ вопросе объ 
отношеши веодоры къ монофизитамъ, Прокошй отсылаетъ къ 
своему последующему изложенiio. За то у СирШца мы встр!>-
тимъ извйспв, подтверждающее знамепитыя показашя lafaof i 
Истор1и о прошломъ ими. веодоры. 

Изследоваше распадается па два отдела. Вопросъ о под-
линности, то есть, о принадлежности Тайной Исторш Нроко-
niio, автору сочинешй «О войнахъ> и «О постройкахъ» Юсхи-
niaiia, разбирается въ первой главе. Здесь приходилось иметь 
въ виду обширную ученую литературу. Чтобы отдать себв от-
четъ въ томъ, что сделано, можно было поступить двоякимъ 
образомъ: или проследить съ начала все развит!е вопроса вь 
хронологическомъ порядке, сопровождая каждое отдельное со-
4Hiieiiie своею оценкою и замечаниями, или же сделать сиодь 
доселЬ высказывавшихся аргументов!» за и против!» » оиредЬ-
лить свое къ иимъ отиошешо. Авторъ нзеледовашя с\шу <"' 
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наружнлъ свою большую наклонность къ логичности и систе-
матичности тЬмъ, что выбралъ посл&дшй путь, избЪжавъ бла-
годаря такому способу многихъ неудобствъ и всетаки ие те-
ряя изъ виду литературпо-исторической последовательности. 
Сказавъ объ Эйхеле, онъ останавливается на более къ намъ 
близкомъ по времени Рейнкенаь, который нрсдставилъ наибо-
лее полный сводъ аргументовъ въ доказательство мнен!я о 
позднейшей подделке. Рядомъ поставленъ критически экскурсъ 
Ранке, не прпзнающШ подлинности во всемъ объеме, но пу-
темъ анализа содержашя разлагающШ пьесу на составныя ча-
сти разнаго происхождешя и духа, соединенныя кемъ-то вме-
сте въ намереши все приписать Прокошю, тогда какъ только 
нЬчто можетъ отъ него вести пачало. Нашему автору не трудно 
было справиться съ Рейнкенсомъ при помощи pairfee заготов-
леннаго оруж!я, хотя среди унаследованпаго арсенала—хорошо 
пмъ распоряжаться все-же большое достоинство—мы замЬчаемъ 
и оруж!е новаго производства. Съ твердостью, не преклоняясь 
предъ авторитетомъ великаго имени, по въ то же время бережно 
н деликатно отклоняетъ изследователь и теорио Ранке, осно-
ванную более на доверш къ своей критической проницатель-
ности, чемъ на осязательныхъ и убЬдительныхъ для другихъ 
паблюдешяхъ. Казалось бы, что нашъ авторъ решительно скло-
няется въ пользу подлинности, но нЬтъ,—онъ хочетъ быть 
осторожнымъ и безпристрастнымъ. Переходя къ положитель-
нымъ аргументамъ въ пользу принадлежности Тайной Исторш 
Ирокош'ю, онъ некоторые изъ прежнихъ аргументовъ подлин-
ности совершенно отклоняетъ, другимъ даетъ свою новую по-
становку, вообще дЬлаетъ свои весьма ценныя замечашя, ко-
торыя обращаются н въ ту, и въ другую сторону. Первый изъ 
трехъ аргументовъ подлинности—внешшя свидетельства, зна-
комство съ Тайною HcTopieio другихъ впзашчйскпхъ писателей— 
признанъ неубедителышмъ,ибо два столь поздипхъ свидетельства, 
какъ своды X в. и Никифора Каллиста XIV в. немогутъ считаться 
вескими данными въ пользу подлинности. Новейшая попытка 
указать заимствовала изъ Тайной Исторш у Eearpia, писателя 
V I века, принятая и Крумбахеромъ, отстрапяется весьма осно-
вательнымъ замЬчаШомъ, что во всякомъ случае ЕвагрШ имеет ь 
собственный сведешя и таюя подробности при сообщеши обь 
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общ ихъ обо имъ фактахъ, какихъ нЪтъ у Прокоп!*. Второй ар-
гумептъ ссылки внутри Тайной Исторш на друпя несомненно 
иодлинныя сочинешя Прокошя или внЬшнее соотвЪтств!е со-
держашя Тайной Истррш и Войнъ (не въ нолномъ объем*) 
тоже не считается рЬшительнымъ. Правда, ссылки делаются съ 
прямыми и настойчивыми указашями па тождественность своего 
я здЬсь и тамъ, правда, что onf> обпаружпваютъ такое знаком-
ство съ содержашемъ Войнъ до носл-Ьдняго факта, что это 
едва-лп было возможно для фальсификатора; однако, въ глазахъ 
автора диссертацш такая возможность пе совс'Ьмъ исключается. 

ЗдЬсь мы сделаем» отъ себя одно замЪчаше. Намъ кажется, 
что тутъ есть пробел». Важно не одно только знаше писате-
лем» Тайной Исторш, всего содержашя Войнъ (хотя бы за 
исключен 1емъ четвертой книги Готской войны), по интимное 
п тонкое внутреннее соотв1>тств1е дЪлаемыхъ въ Тайной Исто-
piH разоблачешй и дополнетй къ подходящим» местам»: так» 
ловко прилаживать мог» только тот», кто хорошо помнил» п 
ясно сознавал», что, где п почему было обойдено молчашемъ. 
Даже по третьему пункту—тождество прпзнаковъ личности, 
тождество языка, единство м1росозерцашя, взглядовъ п убЬж-
дегой—высказывается нашимъ авторомъ д^лый рядъ ограничи-
тельных» замечаю й, направляемых» преимущественно протпв» 
Дана, так» что делаемое в» конце заключеше для иного чита-
теля покажется даже несколько неожиданным». Тождество при-
знается доказанным», результат» относительно подлинности 
положительным» и окончательным». Тутъ опять есть какъ <>ы 
пробель: не желая повторять сказаннаго п сдЬланнаго другим», 
предполагая это как» бы известным», авторъ диссертацш только 
въ общихъ чертахъ характеризовалъ методъ сравпешя Тейфеля 
и Дана, особенно щмемы и содержаше филологической аргу-
ментами посл'Ьдняго. Можетъ быть, следовало бы дать более 
наглядное о томъ ноняпе; кое-что могло бы быть изложено 
проще. Какъ бы. то ни было, авторъ дЬлаетъ свое заключеше 
въ пользу подлинности съ нолнымъ п твердым» уб'Ьждешемь, 
которое онъ призбр'Ьлъ всесторонним» пзу чешем» литературы 
вопроса и самостоятельным» глубоким» изучешемъ самаго истом 
пика. Есть у него новыя соображешя, впервые прилагаемый 
къ pliuieniio старой проблемы. Онъ, какъ уже видно изъ нр»*-
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ДИСЛ0В1Я, усвоилъ гипотезу Гори (Maury) о времени написашя 
Тайной Исторш въ 550 вместо 559 и, усвоилъ не слепо, а 
постаравшись, какъ увидимъ, не только ее проверить, по и 
возвести на степень доказанной истины; точно также онъ пе 
безъ основашя настаиваетъ на постепепномъ написан in книгь 
о Войнах*, указывая на сохранившиеся следы первоначальной 
редакции въ позднейшихъ издашяхъ. Иаконецъ опъ сдЬлалъ 
пнтересныя замйчашя о плане самой Тайной Исторш и, ка-
жется, в^рно уловилъ нить въ изложенш, которое после пер-
выхъ одиннадцати главъ представлялось всемъ безиорядочнымъ 
п запутаннымъ. Все это вместе дало возмолсность автору устра-
нить некоторый изъ весьма важныхъ затруднен iff, стоявшихъ на 
пути положптельпаго рЪшеШя основиаго вопроса. 

Вопросу о достоверности Тайной Исторш—или же о цен-
ности ея фактическихъ сообщешй посвящены двЬ главы. 
Авторъ опять избралъ прекрасный методъ и планъ для своего 
пзследовашя. Опъ поступаетъ такъ: онъ разложить весь съ 
крайней тщательностью изученный текстъ источника на отдель-
ныя извесга и затемъ сгруппировалъ ихъ въ своемъ пзложешп 
систематически по содержанпо. Критическая проверка произ-
водится па основанш всесторонняго изучешя всехъ другпхъ 
соприкасающихся источниковъ—современныхъ (Малала, Ева-
rpifi) и позднейшихъ хроникъ, жнтгё святыхъ (жиле св. Саввы 
въ издаши пр. Помяловскаго), преимущественно памятнпковъ 
законодательства: свода (codex) и новеллъ Юстпшана; знаком-
ство нашего автора съ этими последними отнюдь не поверх-
ностное, прюбретеппое ради поспешной нужды по чужой указке 
и руководству, но поистинЬ глубокое и самостоятельное. При-
влечены къ делу и TaKie источники, которые были неизвестны 
пли недоступны прежнимъ корифеямъ; мы разумеемъ недавно 
изданныя сочинешя 1оанна Еффесскаго, о которыхъ авторъ го-
ворилъ въ предисловш и которыми онъ отлично воспользовался 
въ оиределенш политической роли императрицы Оеодоры, какъ 
п въ другомъ уясе отмЬченномъ имъ самимь случае. При 
систематической проверке, въ первый разъ сделанной въ 
такой полнотЬ и съ такою основательностью, пзвЬст1'я Тай-
ной Исторш оказываются чисто недостоверными источниками, 
преувеличенными; но изследователь, какъ и подобало, но огра-
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нпчпвается такпмъ внешнимъ результатомъ. напротавъ. онъ 
старается раскрыть, каше факты действительности скрываются 
подъ маловероятными объяснешямп, а съ другой стороны— 
особенно где проверка въ частностяхъ невозможна по скудости 
нсточнпковъ пли где не было нужды применять ее къ оче-
видными. выражешямъ ненависти и страсти,—онъ сводить от-
дельныя показашя къ более общпмъ представлении*, характе-
рпзующпмъ м1росозерцаше, полптнчесше и сощальные взгляды 
автора, пытается определить—въ какпхъ кругахъ и на какой 
почве моглп они возншшуть. ПостЬ этого самый характеръ пз-
вЪстШ современника прюбр1.таетъ своеобразную, но историче-
скую ценность, такъ какъ служить указашемъ настроешя дан-
наго общества пли известныхъ его круговъ. Одна глава по-
священа пзвест!ямъ объ управлешп и законодательстве, другая 
(въ общемъ порядке третья) пзвеспямъ объ управлешп и за-
конодательстве. Обе п особенно последняя заслуживали бы 
внимательной и подробной оценки; но рецензентъ прп-
нужденъ пока отъ нея отказаться по легко понятнымъ 
прпчннамъ; онъ, впрочемъ, надеется, что къ этому еще будетъ 
случай, когда трудъ появится въ печати, чего решительно 
нужно пожелать въ пнтересахъ русской науки и чтб, при со-
гласш автора, легко устроится темь пли другимъ способомь. 
Изъ трехъ приложешй одно посвящено дальнейшей разработке 
гипотезы Гори о времени наппсашя Тайной IIcTopin и более 
подробному ея обоснован! ю. Напгь авторъ им ель столь хоро-
пий запасъ детальнаго пзучешя сочипеиШ Прокошя. что ему 
не представляло трудности прибавить отъ себя не меньше, 
чемъ онъ нашелъ у своего предшественника. Остается всетакп 
одно затруднеше, которое нельзя считать окончательно побеж-
денным*: это река Скиртъ съ ея разлпвомъ, при упоминании 
котораго авторъ Тайной Пстор1п ссылается па нрежшя своп 
<х>чннешя, а изъ нихъ одно п о к а обретается въ явной сохран-
ности только въ сочинешя о Постройкахъ, нанисанпомъ позд-
нее 550 года. Два друпя приложения касаются терминологии 
и порядковъ рпмско-визаитШской податной системы. Это—со-
всемъ свое и повое. Речь пдетъ о пропсхождешн и первона-
чальной компетенцш лоюветовъ, пграющпхъ выдающуюся роль 
въ позднейшей визанпйской администрации, о descriptiones, о 
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подати, называемой у Прокошя аериконъ (воздушной или в1,т 
ряной). ВЬрпо-ли предлагаемое pbnieiiie загадочныхъ иунктовъ, 
рецензентъ не можегь съ решительностью высказаться, но онъ 
отдаетъ полную честь остроумно и кажущейся основательности 
соображешй, о которыхъ онъ съ удовольств1емъ побес'Ьдуетъ съ 
авторомъ, когда онъ иерестанетъ быть анонимным». 

Вообще нужно сказать, что свою задачу авторъ диссерта-
цш разрЬшилъ совершенно удовлетворительно, а во второмъ 
отделе—по вопросу о достоверности—превосходно. Факультетъ 
можетъ приветствовать въ немъ выступающую и многообещаю-
щую ученую силу, большой талантъ историка и изследователя. 
Студенту исторпко-фплологическаго факультета, автору этого 
сочинешя— Борису II а н ч е н к о присуждена золот ая медаль. 

110 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ. 

На тему по математике «О приближенном!» вычпсленш 
определенныхъ интеграловъ», представлены три сочинешя. 

Сочинеше Л® 38 подъ девизомъ: «Въ математике довЬр!е 
есть элемептъ лишшй", состоитъ изъ несколькпхъ главъ. 

Первая глава диссертацш посвящена изложенпо старыхъ ме-
тодовъ вычислешя онредЬленныхъ интеграловъ, именно: Ньютона, 
Котеса, Симпсона; но при этомъ каждый разъ выведена фор-
мула для дополнительная члена, такъ что означенные способы 
являются дополненными новейшими прюбретешями науки. 

ЗагЬмъ, следующш две главы, 2-я и 3-я, посвящены по-
дробному изложенпо способа Гаусса; въ конце помещена та-
блица постоянныхъ формулы Гаусса, служащая для практиче-
скихъ вычислешй. 

Въ 4-й главе авторъ излагаетъ обобщенный способъ Гаусса. 
Здесь весьма обстоятельно изложены работы Чебышева, Эрмпта 
и другихъ; много доказательствъ и спещальныхъ щнемовъ заим-
ствованы изъ сочинешй А. А. Маркова. 

Въ о-й главе излагается подробно способъ Кристофеля. 
Шестая глава посвящена выводу и приложешямь извест-

ной формулы Эйлера. 
Наконецъ, последняя, седьмая глава содержптъ рядъ чи-
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слеявнхъ щшжЬржъ со м а к т о о в с а в ш ш п р т * з > с п ш и 
на п и о т а о с т я м ы т е илъ достоинства а ве доспала. 

Изъ вшввгаюжешшх) видно, что авторъ со&ралъ мем , 
хатер:ала в съумЪлъ распределить его въ надлежащей после-
довательности. Р а з д а д а а я его сдержанны, отличаются Т*Е-
тамь, взъ чего слйзуегъ .асшчнгь, ттс автог-ъ газладълъ жь-
т е р ш о я ъ въ достаточной степени и достигъ -^МФТБОЙ самостоя-
тельности. 

Однако, не смотря на усазанния достоинства, лсоегагйя 
сградаетъ недостаточностью научной обработок вслйгстеж чвг-
нзлкшенэе представляется однообразным» в s p t t e e торипж-
зымъ. Автору следовало бы ограничиться изложен1емъ на пер-
вом» плане того, что всего важнъе во всей теории: эстахшое 
же вывести гатгь следствие нзъ главнаго и отнести на в т : » ? 
м^сто; тогда ц!ль была 'ы достигнута нри гораздо мен-щей 
затрать труда. Б ъ виду этихъ достожвста» сочинен!*. авторъ 
его, студентъ ^ Т П семест: а физиЕО-магашжчесЕаго факультета 
Михаилъ Б л ю м е н ф е л ь д ъ . призван» засдтживак щжкъ на-
граждения с е р е б р я н о й медальтп. 

Раоота .V: 10 пои- девЕзам» <Qai scnbei. bas leg-it», со-
стоять изъ двтхъ частей. 

Б ъ первой части излагаются сперва эденвнтарныя основа-
ния всей теор!и. Затьмъ. во второй главе. излагается подроби > 
способь Еотеса, причем» выводится формула до дополнитель-
наго члена н въ пояснен:? приводятся нкяожнвг» г; дмъровъ. 
Третья глава п о с в ш е е а способу Чебншева съ 

• * 

на его s p a s m e c x t e неудобства. 1алъе. въ сл1-дуюшдх1 гаа-
вадъ. доказывается весьма обстоятельно си особь Гаусса и п>: • 
cTtfonie частные случаи способа Крвстофеля; л ** • 

всей двсоертацш по ясности. стройности и простоте иаж»ж£Ш£. 
Вторая часть- состоитъ также взъ нескольких» глав* въ двух» 
первыхъ говорится о вычислена определениях» жнтегралов. 
при помощи разложения въ рядъ: въ третьей глав* авторъ 
возвращается пъ предшествующем}' и излагаетъ обобщеяЕЫ* 
способъ Гаусса: натовец», въ последней глав!, влагается тес-
рЁя разложения интеграла 

,' а х — х 
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въ непрерывную дробь п указывается на свойства подходящих?, 
дробей п на роль, какую они и г р а т ь при вычислены инте-
грала вида 

/ а дШФ*. 

Въ общемъ, вторая часть диссертащи значительно устунаетъ 
первой; составныя ея главы не имеют* надлежащей связи 
между собой; численныхъ примеров* мало. Главная заслуга 
автора состоитъ въ изложен in первой части, въ которой со-
средоточено почти все, что составляет!, сущность теорш при-
б.шженнаго вычислешя опред'Ьленпыхъ пнтеграловъ. 

Авторъ диссертацш: «Qui scribet, bis legit» студеитъ У III 
семестра Николай С т е п а н о в * награжден!, с е р е б р я н о й 
медалыо. 

Въ co4nnenin As 3, подъ девизомъ: «Ad determinandum gra-
dum praecisionis, qua formula nostra gaudet, statuamus», изло-
жепы пос.тЬдовательно способы: трапецш, Симпсона, Котеса, 
Гаусса и Чебышева. Во второй половин!, изложены вкратце 
свойства подходящпхъ дробей, получаемыхъ отъ разложешя 
интеграла 

ГЪ /(х)(1х 
J a z—x 

въ непрерывную дробь и, затЬмъ, показанъ способъ прибли-
женного вычислешя интеграла 

f a №F(x)iU. 
Только въ этомъ M'fccT'fe говорится о дополиительномъ члене, 
причемъ приводится безъ всякаго изменешя доказательство, 
данное первый разъ и]>оф. Марковымъ. 

Въ конце диссертации авторъ носвящаеть несколько стра-
ницъ спещально формуле Эрмита для вычислешя интеграла 

r+1 /(x)dx t • , ^ 
./ -1 v'l-x-' 

Отдавая полную справедливость строгости и послЬдователь-
ности автора, тЬмъ не менее мы должны поставить на видь, 
что самая существенная часть излагаемой теорш не представ-
лена въ Надлежащей простоте. Авторъ почему то оказываетъ 
предпочтете доказательствам* и нр1емамъ устарелым!,. Опъ 
поясняетъ примерами методы трапец1и, Спмисона. Котеса, но 
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не д-Ьластъ пи одного практическая приложешя формул!, вы-
веденныхъ имъ въ последней части своей диссергащи. 

Несмотря па означенные недостатки, диссерташя свпдЬ-
тельствуетъ о добросовестности и старательности автора, сту-
дента VIII семестра Владим1ра Ш е н г е р а , который вполне за-
служиваете. быть удостоенпымъ п о ч е т н а г о отзыва. 

.да^темупо минералопи «О полиморфизме 
минераловъ», подъ девизомъ" изъ ЙексШфа: 

There are more things in heaven and earth, Horatio, 
Than are dreamt of in your philosophy. (Shakspeare), 

представляетъ изъ себя обширный и весьма обстоятельный 
трудъ по одномлг изъ иптереспейшихъ и сложнЬйшпхъ вопро-
совъ науки о минеральномъ царстве. 

Редкая добросовестность въ изученш богатой и разнообраз-
ной литературы вопроса, умЬлое, вполне точиое, изложеше 
фактическая матер1ала, осторожность въ заключетяхъ п 
несколько дельяыхъ поправокъ къ крайне спорному попятно о 
полиморфизме мипераловъ, — вотъ главнейшее достоинство 
данная труда. 

Правда, было бы желательно побольше сортировки и кон-
центрацш историческаго MaTepiana и, особенно, критическая 
анализа существующпхъ взглядовъ на вопросъ; но, тЬмъ не 
менее, въ виду упомяпутыхъ достоинствъ работы, авторъ ея 
студенте» VI семестра естественная разряда Николай Соков-

j iHHъ награжденъ золотой медалью.^ ^ ^ 

11а заданную факультетомъ тему по ботанике (морфолопп | 
и систематике растешй) представлено сочинеше .V 15, съ де-
визомъ: «Gutta cavat lapidem», подъ след. назвашемъ: < Список ь 
паразптныхъ грпбовъ пзъ семействъ Peronosporeae, Ustilagmeae, 
Uredineae и Erysipheae, собранных!, въ 1892—93 годах ь в ъ | 
Самаркандскомъ уездЬ Самаркандской области». 

Сочинен1е это состоите, пзъ двухъ частей: общей и снеш'аль-
ной. Въ первой, общей части авторъ, после предварительны хъ 
замЬчанШ, начинаете, съ разсмотрЬшя существующих* литера-
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турныхъ даниыхъ касательно нахождешя въ наследованной имъ 
области гЬхъ или другихъ наразнтныхъ грибовъ изъ назван-
ныхъ семсйствъ. Эти данный показываютъ, что имЬвппяся но 
cie время св'ЬдЬшя относительно нахождешя таковыхъ грибовъ 
не только въ рассматриваемой области, но и вообще въ Средней 
A3iH, представляются крайне скудными; подобныхъ среднеаз1ат-
скихъ формъ насчитывалось по cie время только около 30: къ 
тому-же некоторый изъ нихъ найдены въ местностях-!,, приле-
гающих* къ нашей Закасшйской области, напр., въ горах* 
северной Персш и др. 

Такое положеше дела побудило автора воспользоваться 
втечеше пребывай in его въ два лета 1892 п 1893 гг. въ Са-
маркандскомъ у Ьзде, съ целью ближайшаго изучен!я богатой 
горной флоры верхняго Зеравшана, заняться вмЬсгЬ съ темъ 
и изследовашемъ ея паразитныхъ грибовъ изъ названных* се-
мейств*. 

После указашя литературы авторъ даетъ беглый очеркъ 
распределешя паразитныхъ формъ въ названной области, при-
чем* указывает* на зависимость этого распределешя отъ кли-
матическихъ, топографическихъ, бюлогпческихъ и фитогеогра-
фическихъ условШ страны. 

Сильно сухой климат* Арало-Касшйской низменности ока-
зывает* существенное вл1яше на такое распределенie, пбо 
несомненно задерлсиваетъ распространеше однЬхъ формъ, не 
препятствуя въ то-же время развитпо другихъ. 

Этимъ объясняется, напр., почему автору не удалось найти 
здесь ни одного вида изъ столь всюду обыкновенпаго рода 
P e r o n o s p o r a , несмотря н а с а м ы е тщательные поиски, предпри-
нятые съ этою целью, между гЬмъ какъ относяпцеся къ тому-
же семейству виды С у s t o p u s ' a здесь попадаются, какъ и всюду. 
Этому явленно авторъ даетъ весьма естественное и простое 
объяснеше. Органы плодоношешя P e r o n o s р о г а е—канид1еносцы 
съ образующимися на нихъ конид1альными с п о р а м и — о б р а з у ю т с я , 
как* известно, всегда на поверхпостп питающаго растеши, 
т. е. являются ни чЬмъ не защищенными; C y s t o p u s bi, напро-
тив*, обставлены въ этомъ отношен in гораздо лучше, ибо на-
званные органы развиваются у нихъ всегда внутри ткани 
питающаго растешя, подъ ирикрьт'емъ кожицы послЬдняго; 
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являясь такимъ образомъ защищенными въ своихъ зародышах» 
отъ пагубнаго вл!яшя сухаго климата, C y s t o p u s ' n проникли 
въ разсматриваемую область и даже смело въ ней распростра-
нились; напротивъ, нпчЬмъ незащищениыя зародышевый споры 
P e r o n o s p o r a e , очевидно, не выдерживаютъ столь сильной сухо-
сти воздуха, а потому и отсутствуют!,. 

Роды C o l e o s p o r i u m и С г o n a r t i и ш, изъ семейства U re-
el i n е а е (ржавчеиниковъ), не развились здЬсь но другой при-
чине. Грибки эти принадлежать къ такъ называемымъ двудом-
ным!, формамъ, т. е. такимъ, которые въ однЬхъ изъ своихъ 
стадШ разви^я живутъ па однихъ растешяхъ, а затЬмъ пере-
носятся на друия растешя (изъ другихъ семействъ), где и 
появляются въ другихъ своихъ стад1яхъ. 

Для названныхъ двухъ родовъ, С о 1 е о s р о г i u m и С г он а г-
t i u m , известно, что ихъ такъ называемыя эцпд'.альныя стадш 
нлодоношенш развиваются исключительно на деревьяхъ изъ сем. 
A b i e t i u e a e , и въ то время какъ совместное ирисутств'ю во 
флоре горнаго Зеравшана представителей изъ семействъ Ро-
ш а с е а е и C u p r e s s i n e a e дало возможность поселиться въ 
ней тремъ видамъ двудомныхъ грибковъ изъ рода G y m n o -
s p o r a n g i u m , полное отсутств1е A b i e t i n е а е повлекло за 
собою и полное отсутачпе C o l e o s p o r i u m и C r o n a r t i u m . 

Авторъ зшелючаетъ свою первую часть разсмотрЪшемъ более 
интереспыхъ формъ въ томъ или другомъ oTuomeniH, найденныхъ 
имъ въ данной области. 

Вторая спещальная часть труда заключаетъ въ себе по-
дробный списокъ всехъ найденныхъ имъ здесь формъ, точно 
определенных!,, съ указашемъ времени п места ихъ нахождешя. 

Этотъ списокъ, заключающШ въ себЬ 103 формы (2 изъ 
сем. P e r o n o s p o r e a e , 8 U s t i l a g i n e a e , 75 O r e d i n e a e и l b 
E j r v s i p h e a e ) составлен!, крайне тщательно и съ большимь 
знашемъ дела. Для составлешя его авторъ воспользовался 
всеми новейшими указашями литературы касательно морфолог.п, 
H C T o p i n развитая, систематики и географическая распростран-
я я этихъ формъ,-указашями, которыя разбросаны нодчасъ въ 
виде мелкихъ замЬтокъ въ различных!, ботапическихъ журна-
лахъ или спещальныхъ работахъ, какъ отечественных... 
заграничныхъ. Такое полное знакомство съ литературой npi 
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мета дало автору возможность при определены собранная 
пмъ матерьяла отнестись съ критической оценкой въ гЬхъ 
случаяхъ, когда это представлялось необходимым!,. Такимъ об-
разомъ авторъ не только ограничился простымъ определешемъ 
описанныхъ уже формъ, но во многихъ случаяхъ сд-Ьлалъ и 
необходимый поправки въ существуюхцихъ опредЬлешяхъ, и 
даже пополнилъ некоторые пробелы касательно тЬхъ пли дру-

; гихъ стадШ—изъ жизни грибковъ, стадШ, которыя оставались 
по cie время неизвестными; такъ, напр., у грибка, сравнительно 
недавно описанная берлинским?» ученымъ, проф. М а г п у с о м ъ 
(въ 1891 г.) подъ именемъ С а 1 о m a c i r c u m v a l l a t u m , автору 
удалось найти неизв'Ьстныя по cie время стадш уредоспоръ 
и телейтоспоръ и т^мъ самымъ доказать, что грибокъ этотъ 
относится къ роду P h r a g mi d i ига. Не говоря уже о более 
редкпхъ находкахъ автора, такъ, напр., о форме P u c c i n i а 
M e r t e n s i a e Peck., до сихъ поръ известной только изъ С1-

» 

верной Америки (штаты Колорадо и У-тахъ), или о некоторыхъ 
другихъ более редкихъ формахъ, скажемъ, что авторъ обога-
тилъ науку дельнымъ рядомъ открытыхъ имъ п тщательно 
описанныхъ новыхъ формъ; таковы будутъ 2 новыхъ вида 
U r o m y c e s (U. ciliatus и U. Loinii; первый изъ нихъ парази-
тируетъ на Priraula sibirica, второй—на Lamium amplexicau-
le), 6 повыхъ формъ изъ рода Р и с с i n i а (Рисс. Ferularum 
п Рисс. plicata; обе паразпрують на растешяхъ изъ сем. зон-
тичныхъ) Puccinia monticola—на альшйской гречихе (Polygo-
num alpinum); P u c c i n i a E r e m u r i — н а лпстьяхъ E r e m u -
r u s K a u f m a n n i ; P u с с. c r i s t a t a — н а листьяхъ п стебляхъ 
R i с h t е г i а p у r e t h г о i d e s; и наконецъ самая интересная и 
наиболее типичная изъ всехъ новыхъ пукцишй по замечательно 
длинному клюву ея телейтоспоръ—это P u c c i n i a l o n g i r o s t -
r i s—на листьяхъ жимолости (L о n i с e r a h i s p i d а и L. t u r-
k e s t a n i с a). 

Одинъ новый видъ Erysiphe (E. Papilonacearum) и l но-
выхъ ацид1альныхъ формы: A e c i d i u m L a g o c l i i l i , А ее . 
T u l i p a e , A e c . B u l b o c o d i i и A e c . I x i o l i r i o n is. Въ 
общемъ—13 новыхъ формъ, что составляетъ болЬе Ю'/0 изъ 
в с е я собранная авторомъ матерьяла. 

Все вышесказанное съ достаточною очевидностью указы-

ШигШ: > ^ к 
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ваетъ на выдавшаяся достоинства разбираемаго труда. Это не 
скороспелая, чисто кабинетная работа; напротивъ, это осмы-
сленно обдуманное изследовате молодаго натуралиста, впро-
должеши двухъ лЬтъ съ любовью къ своему дЪлу поработав-
шаго на месте, среди живой природы, иитересовавшагося этой 
природой и съ ЛИХВОЙ за это ею вознагражден наго. 

Принимая во внимаше весьма серьезное научное значеше 
названнаго труда, строго обдумапнаго и прекрасно выполнен, 
наго, труда, представляющего собою несомненный вкладъ въ 
науку, автору его, студенту У Ш семестра естественнаго раз-
ряда физико-математическаго факультета Владим'фу К о м ар о в у 
присуждена c u m m a x i m a 1 a u d е золотая медал ь. 

На соискан1е прем in «въ память перваго съезда русскпхъ 
естествоиспытателей и врачей» представлены два сочинешя: одно 
на тему «Движете твердаго гЬла вокругъ неподвижной точки, 
совпадающей съ центром* инерцш гЬла, въ томъ случае, когда 
главный моменгь задаваемыхъ силъ вокругъ центра инерцш 
равенъ нулю», съ девнзомъ «L'aualyse mathSmatique est la 
reine des sciences»; другое — на тему но географш «Географпче-
сюй очеркъ СемирЬченской области. Опытъ научно-географиче-
скаго иэслЬдовашя», съ девизомъ «Feci, quod potui, faciant 
meliora potentes». 

Представить научно-географическое oimcanie какой либо 
губернш или области РоссШской Имперш — задача нелег-
кая, уже въ виду отсутсшя соответствепныхъ образцовъ 
на русскомъ языке и крайней неразработанности и неполноты 
местныхъ географических* матер1алов*. Темъ не менее тема 
такого рода, едва ли не въ большей степени, чЬмъ какая либо 
другая, можетъ ввести начинающаго географа въ технику гео-
графических* работъ и пр1учить его к* критической разработка 
источников*; помимо того, подобная тема можетъ явиться по-
бужден ie.M* къ производству самостоятельныхъ наблюдешй въ 
каникулярное время и послужить подготовкой къ будушпмь 

серьезнымъ работам*. 
Съ указаниыхъ точекъ зрЬшя взглянул* на свою работу и 

авторъ сочинешя, съ девизомъ «Feci, quod potui». <>иь 
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обнаружил* при этомъ не только весьма много трудолюб1я, 
но и известное попимагпе задачъ научной географщ. Об-
ширный трудъ его, содержаний 440 страницъ и снабжен-
ный обширными таблицами, проникнуть мыслью о вза-
пмоотношешяхъ географических!, олементовъ и, не смотря на 
малое знакомство автора съ спорными вопросами современной 
географической методики и, въ частности, съ трудами Ra tzеГя , 
B a s t i a n ' a и др. по антропогеографш, даетъ целый рядъ пра-
впльныхъ и орпгипальпыхъ постановокъ разбираемыхъ вопросовъ. 
Весьма любопытны въ этомъ отношешй заключительный стра-
ницы отдЬльныхъ главъ, являющихся выводами для соотвЪт-
ствующпхъ отд'Ьловъ п связующпхъ эти отделы съ предыдущими 
п последующими главами. Обширная, хотя и весьма мало орга-
низованная научная литература по данной области разработана 
авторомъ весьма добросовестно. Кроме того онъ дважды лично 
побывалъ въ Семиреченской области и внесъ въ своп описанia 
не мало личныхъ паблюдешй и впечатлешй. 

Имея въ виду весьма основательную съ методической сто-
роны разработку матер!аловъ, обширность и трудпость подго-
товптельныхъ работъ, какъ по отношешю къ органпзацш лпте-
ратурныхъ данныхъ, такъ и по отношешю къ двукратному 
нутетествпо автора въ Семпреченскую область, п, наконецъ, 
то научное и практическое значеше, которое можетъ иметь по-
добное описаше малоизследованной области прп некоторой более 
самостоятельной отделкЬ деталей, сочинеше автора нельзя не 
признать вполне достойнымъ награды и ему принуждена выше-
упомянутая npeMifl въ с т о д е с я т ь рублей. Авторомъ этого со-
чинешя оказался студентъ VI семестра фпзико-математпческаго 
факультета П е щ ь , Щ м и д т ъ . 

ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ. 

На тему но государственному праву « П о ш т е союзнаго го-
сударства» представлено восемь работъ. 

Лучшею изъ нихъ представляется обширное сочинеше JV: 23 
съ девизомъ изъ Сенеки «Nulli me mancipavi; nullius ношен 
fero. Multa studio magnorum virorum attribuo, pauca et meo 
vindico». Прежде всего обращаетъ на себя внпмаше весьма 
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обширная п разнообразная начитанность автора. Онъ, очевидно, 
приступить къ работа уже съ весьма серьезной предварительной 
подготовкой, что дало ему возможность отнестись къ матерталу 
спешальной литературы вопроса "Съ значительною самостоятель-
ностью и осв-Ьжить специальные вопросы изслЬдовашя общими 
началами государственна™ права и науки правъ вообще. Авторъ 
не слЬдуетъ по этому рабски по слЬдамъ излагаемыхъ имъ нЬ-
мецкихъ писателей, а намечаетъ своему пзсл-Ьдованш свой соб-
ственный своеобразный путь. Самая разработка темы отличается 
строгою тщательностью и трудолюШемъ. Авторъ ознакомился 
непосредственно изъ подлинников* со всею литературою вопроса, 
даже съ сочинешями XVII и XVIII вЬка, за единственным!, 
исключешемъ Лудольфа Гуго, книги котораго онъ не могъ до-
стать въ зд ешни хъ бпблютеках*. Прекрасное и по содержашю 
и по форме изложеше литературы вопроса разделяется на две 
части. Въ первой дается пзложеше политическихъ теорШ союз-
наго государства, общимъ основашемъ котораго является недо-
статочно точное выяснеше понятая суверенитета. Поэтому заклю-
чен ieM* этой частп и вместе переходомъ ко второй служатъ 
две главы, посвященный весьма обстоятельному выяснешю исто-
рш и современнаго состояшя у ч е т я о суверенитете. Содержаше 
второй частп составляетъ изложеше юридическпхъ теорШ, т. е. 
Teopift, опирающихся на точно установленное юридическое попя-
Tie суверенитета. Teopin эти авторъ разделяет* на формальный 
(Лабанда, Еллинека, Мейера, Лпбе) и на матер1альныя (Бри, 
Розина, Прейсса, Гефке, Генеля). Въ третьей и последней части 
авторъ нзлагаетъ свою собственную совершенно оригинальную 
и во всякомъ случаЬ весьма остроумно задуманную конструкщю 
союзнаго государства. Отлшпе союзнаго государства отъ единаго 
онъ видитъ въ различш организащн личности государства. Въ 
едином* государстве, даже съ самой широкой децентрализацюй 
и самоуиравлешемъ, политическими правами, т. е. такими пра-
вами, которыя соединены съ обязанностью распоряжаться вла-
стью въ чужомъ интересе, въ интересе государства, наделены 
только индивиды. Самоуиравляюиияся общины распоряжаются 
своею властью въ собственных* интересах*: политических!, правь 
у нихъ нЬтъ. По есть особаго рода государства, где «юлит 
ческими правами пользуются наряду с* индивидами и колле, 
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тпвныя лица, м-Ьстныя общешя. И это yrocrie местныхъ общей й 
въ политическихъ иравахъ сообщаетъ столь оригинальный ха-
рактеръ строю этихъ государству что они по праву выделяются 
въ особый классъ и именуются союзными государствами. Ко-
нечно, такая постановка вопроса предполагаетъ безусловное 
п р и ш т е общественной теорш самоуправлешя, весьма оспари-
ваемой въ современной литератур^ государственная права. 
Между темъ авторъ не остановился съ достаточнымъ вниман!емъ 
на оправдаши такого понимашя местная самоуправ л е т я . 

Но во всякомъ случае серьезный трудъ автора, прослу-
шавшая курсъ юридическая факультетаВладшмра У с т и н о в а , 
обнаруживающий въ немъ и обширпую начитанность и выдаю-
Щ1'яся даровашя, даетъ ему полное право на награждение з о -
л о т о ю медалью. 

Сочинеше № 12 съ девизомъ: «Salus publica, lex suprema» 
представляетъ прекрасно выполненное сопоставлеше конститущй 
союзпыхъ государствъ съ научными теор1ями, выясняющими 
юридическую природу союзпаго государства. При этомъ авторъ 
не ограничился изучешемъ наиболее известныхъ конституцШ 
северо-американской, швейцарской и германской, а включиль 
въ кругъ своего изследовашя и союзныя государства дептраль-
пой и южной Америки. Въ изученш литературы вопроса авторъ 
остановился только на новейшей немецкой литературе, но въ 
этихъ рамкахъ выполнилъ свою задачу съ нолнымъ успехомъ 
и тщательностью. Все изложеше распадается на четыре главы: 
1) поняпе государства, 2) поняло суверенитета, 3) возникно-
Benie союзная яс\гдарства и 4) юридическая природа союзная 
государства. Последняя, четвертая глава занпмаетъ более поло-
вины всего изследовашя и въ ней то излагается сравнительный 
обзоръ союзпыхъ конститущй, умело поставленный въ связь и 
освещенный общими теоретическими началами. По вопросу объ 
отличш несувереннаго государства отъ другихъ общественных ь 
союзовъ авторъ даетъ опытъ собственной своеобразной конструк-
ции. Опъ ищетъ отличительныя особеппостп государства въ его 
отношеп!и къ объективному праву. Въ противоположность дру-
гимъ общественнымъ союзамъ государство обладаете» способно-
стью непосредственно проводить право въ жизнь свопхъ под-
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данныхъ: государство является въ известной сфер* единствен-
ным!. посредникомъ между объективнымъ иравомъ и поданны1 
государства: въ пред^лахъ этой сферы н*тъ высшей и^станГ 
куда подданные могли бы аппелировать противъ действ* своего 
государства. Нельзя не заметить, что такая конструкщя д0!жна 
вызвать вс'Ь тЬже возражешя, какъ и учете Еллинека о никем! 
некоптролируемомъ нрав* властвовашя, какъ отличительномъ 
признак^ государства, возражешя, который самъ авторъ ири-
знаетъ вполн-Ь опровергающими учете Еллинека. Автору сле-
довало бы более обстоятельно развить свою конструкцио и осо-
бенно остановиться на выясненш ея разлшпя съ конструкцией 
отвергаемой имъ конструкцш Еллинека. Но, конечно, отъ начи-
нающая нельзя было бы и ожидать вполне законченной кон-
струкцш одного изъ труднейшихъ учешй современной теорш 
государственная права, а тщательная и большая работа автора, 
осмысленное сопоставлеше теоретическихъ учешй съ постанов-
лен] ями действующихъ конститущй, несомненная способность 
вполне усвоить и понять разнообразный конструкцш вопроса 
и уменье разобраться въ нихъ, все это составляетъ таю'я до-
стоинства, которыя вполне засл}гживаютъ награждешя автора 
этого сочинешя студента IV семестра юридпческаго факультета 
Святослава Саб л ер а также золотою медалью. 

Сочинеше № 1 съ девизомъ: <Es irrt der Mensch, so lang 
er strebt» представляетъ собою полный п хорошо составленный 
сводъ того, что даетъ новейшая немецкая литература по во-
просу объ определена п о н я т союзнаго государства. Въ первой 
главе разсматривается понят!е суверенитета, вопросъ объ его 
делимости, о существенности этого свойства для понятш госу-
дарства, о возможности вовсе обойтись въ наук* государствен-
н а я права безъ понят!я суверенитета. Авторъ согласно господ-
ствующему теперь въ немецкой литературЬ направленно нри-
знаетъ суверенитетъ не необходимою принадлежностью государ-
ства, но вместе съ темъ считаетъ невозможнымъ обойтись безъ 
понят1я суверенитета при определен* различия разнообразь 
формъ соединены государствъ. Вторая глава п о с в я щ ш . а в ^ 

иешю различ1я между несуверснпымъ государством,, под 
пенными частями е д и н а г о государства. Отвергая одну » W. 
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Bci теорш, выставленныя въ немецкой литературе по этому 
вопросу (Rosin, Brie, Stiber, Meyer, Prenes, Labond, Jellinek), 
авторъ самъ думаете, найти отличительную особенность госу-
дарства въ самостоятельномъ властвованш, не выясняя, однако, 
въ чемъ заключается отлшие самостоятельная властвовашя отъ 
контролируемаго властвования но собственному нраву? Между 
гЬмъ видЬть отличительную особенность государства въ неподле • 
жащемъ ничьему контролю собственномъ праве, авторъ считаете, 
невозможяымъ. Въ третьей, заключительной главе выясняется 
юридическгё характеръ союзнаго государства, какъ сувереннаго 
государства, слагающаяся изъ несуверенныхъ, но обладающих* 
нравомъ самостоятельная принудительная властвования частей, 
и указывается на разлшие союзпаго государства и союза госу-
дарствъ. 

Тщательная работа автора, студента VIII семетра Дмитр1я 
Философова , вполне заслуживает* награждешя с е р е б р я -
н о ю медалью. 

Сочиненie Лг 34 съ девизомъ «Да, виновенъ, но заслужи-
ваегь снисхождешя», после краткая введешя (20 стр.), содер-
ж а щ а я исторш копституцш Соединенпыхъ Штатовъ по Лабулэ, 
даегь изложеше и критику различныхъ теорШ союзнаго госу-
дарства и въ неболыпомъ заключеши (10 стр.) изложеН1'е соб-
ственныхъ взглядовъ автора. Изложеше теорШ союзнаго госу-
дарства раздЬлено на три части. Къ первой части отнесены 
теорш Кальгуна, Вебстера и Войда, при чемъ только съ тео-
pieft Войда авторъ ознакомился непосредственно. Вторая часть 
заключаете» изложеше гЬхъ теорШ, которыя авторъ называете, 
теор1ями сувереннаго и иолу-сувереннаго государства (Zacharia, 
Pozl, Zopii, Holzendorf, Bluntschli, Zorn), а въ третьей части 
излагаются учешя, отвергаюнця суверенитетъ, какъ необходимое 
свойство государствъ (Labond, Jellinek, Rosin). Съ теор|'ями, 
изложенными во второй и третьей частяхъ, авторъ ознако-
мился изъ первоисточника. Такимъ образомъ знакомство его 
съ литературой вопроса ограничилось только новой немецкой 
литературой. Но и тутъ замечаются некоторые недочеты. Такъ 
онъ вовсе не пользовался книгами Ври, Зейделя, Прейсса, I V 
неля, Вестер1;амна. ТЬмъ не мепЬе характеристика и критика 
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изложенных» автором» теорШ свидетельствуют» о значительном» 
и серьезном» его труде и сделаны умело и талантливо. Автор» 
вполне освоился съ имевшимся у него литературным» матерза-
лом» и даетъ о пемъ ясный и обстоятельный отчетъ. Гораздо 
слабее коротенькое заключеше, въ которомъ излагаются соб-
ственные взгляды автора. Онъ прпзнаетъ, вопреки господствую-
щему теперь въ литературе воззретю, суверенитетъ необходи-
мым!, свойствомъ государства, но аргументащя сводится къ 
голословному утвержденио, что «суверенитетъ государствъ свяп, 
и посягать на него зпачитъ совершать преступлеше». Такъ 
какъ авторъ одинаково отвергаетъ учешя п о делимости суве-
ренитета и о существовали полу-суверенныхъ государствъ, то 
прп признанш съ его стороны суверенитета существенным» 
признаком» государства, онъ само собой приходить къ тому, 
что составпыя части союзнаго государства не прпзнаетъ госу-
дарствомъ. Но на вопросе о томъ, чемъ же въ такомъ случае 
союзное государство отличается отъ едпнаго, децентралпзован-
наго, авторъ вовсе не останавливается. Образоваше союзнаго 
государства онъ счптаетъ возможнымъ только пзъ республикъ. 
а не изъ монархШ, упустив» пзъ внимашя, что п моиархш и 
республики только виды государствъ, п что поэтому разъ со-
ставныя части союзнаго государства сами не государства, one 
не могутъ быть ни MOHapxiHMH, ни республиками. 

Такимъ образомъ «заключеше» автора представляется не-
достаточно продуманным». Но въ виду положптельныхъ досто-
инств» критическаго изложешя теорй союзнаго государства, 
изложешя, составляющаго главнейшую и наибольшую по объему 
часть сочинешя, авторъ его, студент» VIII семестра Иннокен-
тий З у б а к и н ъ , признанъ достойнымъ награждена с е р е о р л -

н о ю медалью. 

Сочинеше Н 2 8 с ъ девизомъ: . P e r veritatem ad libertatem», 
распадается па дв* и по объему, и но достоинству своему 
весьма неровныя части. Первая содержит,, изложеше псторш 
литературы вопроса въ связи съ развит!емъ саыпхъ с о ю я » 
государствъ. Исторш о б р а з о в а в германской ш п е р ш «<* ; 
щена даже особая глава. Вторая даетъ критическую оценку 
изложеиныхъ Teopift и собственную конструкцпо автора. л т > \ • 
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обнаруживает* довольно значительную разностороннюю начи-
танность преимущественно въ немецкой литератур-fc- но зна-
комь также и съ некоторыми французскими сочинениями (Borel, 
Toqueville, Laurent, Jamt) . Только съ литературой настоя-
щаго стол^ия авторъ ознакомился непосредственно изъ перво-
источников*. Тем* не менее первая часть сочинешя представ-
ляет* серьезный достоинства, какъ хорошо обработанный, хотя 
и не совсем* самостоятельный очерк* литературы вопроса, по-
требовавппй безъ сомн!>тя отъ автора не мало труда. Вторая 
часть, гораздо меньше по объему, и обработана гораздо сла-
бее. Критика всех* раньше изложенных* теорШ дана всего 
на 18 страницах* и не отличается ни обстоятельностью, пи про-
думанностью. Автор* разделяет* все Teopin на две группы: 
те, которыя все у ч е т е строят* на понятш суверенитета, и те. 
которыя вовсе устраняют* момент* суверенитета изъ кон-
струкцш союзнаго государства. Такая группировка не мо-
можетъ не вызвать недоумении. Изъ всех* писателей одинъ 
только Прейссъ исключает* вовсе п о ш т е суверенитета. Все 
друпе писатели, описанные авторомъ во второй группе поль-
зуются, напротивъ, понят1емъ сувернптета для конструкцш 
союзпаго государства, признавая само союзное гос}гдарство су-
веренными 

Также непонятным* представляется заявлеШе автора, «будто 
бы, признаше союза (вероятно союзнаго государства?) суве-
ренным* моментально придает* вопросу следующую форму: 
чемъ же тогда отличается государство-члены отъ общины». Въ 
действительности къ такому вопросу приводить не признаше 
сувереннымъ союзнаго государства, а напротивъ признаше 
его членовъ несуверенными. Вообще критичесшя зам-Ьчашя ав-
тора изложепы довольно небрежно и безъ строгой системы. 
Собственное учеше автора о различш между несуверенным ь 
государствомъ и общиной заключается въ томъ, что община 
есть юридическое отношеше подчинешя и властвовашя, распа-
дающаяся въ случае, если того требуетъ и н т е р е с * государства, 
хотя бы несувереннаго, а несувереиное государство есть такое 
же отношеше, уступающее въ своем* существовали лишь су-
веренному государству. Авторъ при этомъ очевидно совершенно 
опустилъ изъ внимаШя, что когда несуверенному государству 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



167 

противополагать общину, подъ общиной разуметь всякое 
самоуправляющееся местное общеше, и общину, и волость и 
у Щ , и губершю. А такъ какъ интересы общипы подчиняются 
конечно интересамъ волости, интересы волости интересамъ 
уезда, и т. д., то высказываемая имъ формула приводить не къ 
установлен!* различ!я между несувереинымъ государствомъ и 
общинами. БЬдь ею выражается лишь то общее, что интересы 
меньшихъ общей ift подчиняются интересамъ большихъ, ихъ 
объемлющихъ общенШ, и вовсе не объясняется, почему все са-
моуправляюпцяся мЬстныя общешя, и малыя и болышя под-
водятся подъ одно HOHHTie и противополагаются несуверен-
ному государству. 

Несмотря на эти недостатки второй части сочинешя, до-
стоинства первой части и значительный трудъ, затраченный на 
ея составлеше даютъ основаше признать автора, студента VIII 
семестра Николая Б е з п я т о в а , достойнымъ награждешя се-
р е б р я н о ю медалью. 

Сочинеше N? 26 съ девизомъ: «Lahore felix», состоптъ изъ 
двухъ частей. Первая содержитъ «историчешй очеркъ разви-
Tin учешя о союзпомъ государстве»; вторая озаглавлена < Догма» 
и иредставляетъ изложеше собственныхъ воззр-Ьгпй автора на 
отличительныя особенности государствъ вообще и на юриди-
ческую природ}' въ частности союзнаго государства. Maiepia-
ломъ для работы послужила главнымъ образомъ новейшая не-
мецкая литература. Въ первой части авторъ передаетъ одно 
за другимъ въ 17 отд*льныхъ параграфахъ различныя учешя о 
союзномъ государстве, не только не выясняя пхъ преемствен-
наго р а з в и т , ихъ взаимной связи, но даже не установляя 
никакой определенной ихъ группировки. Въ предисловш ав-
торъ говорить, что онъ изложилъ отдельныя TeopiH въ хроно-
логическомъ порядке, за исключешемъ одного лишь Лнбе, съ 
которымъ ознакомился, когда изложеше более иозднихъ теор1й 
было имъ уже закончено. Однако въ § б теор!я Кальгуна из-
лагается авторомъ послЬ теорш Гельда, хотя хронологическое 
ихъ соотношение обратное. Иовейипя н*мецк1я теорш авторъ 
въ § 7 разделястъ на три группы: 1) Tcopin, считанная суве-
ренитетъ необходимымъ свойствомъ государства; 2) теорш, до-
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пускался существоваше и несуверенныхъ государств* и 3) 
Teopin вовсе отвергаюпия пошгпе суверенитета. Такова и въ 
действительности преемственная последовательность этихъ Teopift. 
Но авторъ въ своемъ изложеши не следуетъ этому порядку, 
а начинаетъ не съ первой, а со второй группы, на томъ лишь 
основанш. что она более многочисленная. Между темъ этим* 
совершенно нарушается всякая последовательность изложешя. 
Въ изложеши отдельныхъ групиъ также нй-гь никакого по-
рядка. Учешя Розппа и Бри изложены между теор1ями Ла-
бонда и Еллпнека съ одной, и теор1ями Либе и Мейера съ 
другой стороны. Между темъ Teopin Либе и Мейера гораздо, 
ближе къ учешямъ Лабопда п Еллипека, чемъ къ учешямъ 
Розпна и Бри. Изложе1йе Teopin Гаренса, признающаго соб-
ственно делимость суверенитета, разделяет* собою изложеше 
совершенно однородных* теорш Цорна и Бореля, отвергаю-
щихъ государственный характеръ за членами союзнаго госу-
дарства. Изложеше отдельных* теоргё не всегда отличается 
надлежащею обстоятельностью. Такъ въ характеристике воз-
зрешй Лабонда опущено, что он* выдвинул* nonaTie собствен-
наго права, как* отличительная признака государства и изъ 
изложешя автора получается такое впечатлеше, будто это по-
няпе впервые выставлепо Еллинекомъ. Собственное воззреше 
автора на союзное государство заключается въ томъ, что союз-
ное государство есть вид* единаго государства. Составныя же 
части союзнаго государства не государства, так* какъ ли-
шены суверенитета, составляющая, по мн'Ьшю автора, необ-
ходимую принадлежность государству а только государство-
подобныя единицы. Следовательно, авторъ принпмаетъ воззрЬ-
шя Цорна и Бореля. Между тЬмъ въ первой части изследо-
вашя ихъ Teopin онъ признаетъ несостоятельными, такъ какъ 
ими не установляется принцишальпаго отлич1'я союзнаго государ-
ства отъ простая (стр. 72). Такое самопротивореч1е объясняется 
конечно, темъ, что авторъ не успел* изученный литературный 
матер)алъ переработать надлежащимъ образомъ. При всем ь томъ 
оонаруженное автором* весьма полное и въ общем* основательное 
знакомство съ новейшей немецкой литературой вопроса сви-
детельству етъ о весьма значителыюмъ труде автора, студента 
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VI семестра Николая Т а г а н ц е в а, въ виду чего онъ и признанъ 
заслуживающим!, награждешя с е р е б р я н о ю медалью. 

Сочинеше Я 32 съ девизомъ: «In partibus unitas* пред-
ставляет!, собою не болЬе какъ пересказъ, правда тщательный 
и толковый, неболыпаго числа прочитанныхъ авторомъ книп 
Все изложеше распадается на три части. Въ первой часта по-
лагается истор1Я литературы подъ не совсЪп, удачнымъ заго-
ловкомъ «догматическая истор!я р а з в и т понят!я союзнаго го-
сударства Авторъ очевидно имЬлъ въ виду перевесть такъ не-
мецкое выражеше Dogmengeschichte и «история догмы> превра-
тилась у него въ догматическую историо. Содержаше этой части 
почерпнуто авторомъ изъ сочинешй Бри, Гуго, Прейсса п Горн-
берга. Вторая часть имеет* своей задачей выяснение юри-
дической природы союзнаго государства, причемъ авторъ руко-
водствуется главнымъ образомъ монографий Еллинека Die Lehre 
von (len Staatenverwandungen пе совс^мъ однако примыкая къ 
изложенному въ ней ученпо. Суверепитетъ авторъ не прпзнаетъ 
необходимою принадлежностью государства, п конструируетъ 
союзное государство, какъ сложное суверенное государство, со-
ставленное изъ несуверенпыхъ. Но по вопросу о томъ, чемъ 
отличаются ташя песуверенпыя государства отъ подчиненных* 
провинций едипаго государства не дается никакого опредЬлен-
иаго и сколько-нибудь продуманнаго ответа. Изложпвъ на 
стр. 74 доводы Розина противъ учешя Лабопда «Еллинек* о 
собственном* п р а в Ь , какъ отличительномъ признаке государ-
ства, и признавъ ихъ вполне убедительными, на стр. 96 авторъ 
уже забываетъ объ этом* и сам* высказывает!, как* бзспорное 
положеше, будто несуверенныя государства, входящ!я в* со-
став* союзнаго государства, отличаются отъ общпнъ тЬмъ, что 
пользуются верховными правами въ силу собственнаго права. 
И въ целомъ изложеше этой части сочинешя не отличается 
должной обдуманностью. Начав* выяснеше вопроса с* разе мо-
Tpenin поняли суверенитета, автор* загЬм* переходить ы. во-
просу о возникновеши союзнаго государства и уже толь» 
после того к* копструкцш с о ю з н а г о государства. 1а1шмь 0б а-
зомъ не определивъ еще, что такое союзное .государство и с ще 
ствуетъ ли оно въ действительности, автор* выясняегь > же 
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возникновеше, и это безъ всякой надобности для дЬла, такъ 
какъ въ принимаемой имъ конструкцш услов!я возникновения 
союзнаго государства никакой роли не играютъ. Въ разъясне-
ш'и природы союзнаго государства замечается приэтомъ суще-
ственный пробелъ, такъ какъ авторъ вовсе не останавливается 
па выясненш разлшля союзнаго государства отъ союза госу-
дарствъ. 

Последняя, третья часть сочинешя, посвящена обзору кон-
стшуцШ северо-амерпкапской, швейцарской и германской, со-
ставленному по тексту констптущй и по сочинешямъ Schlief'a, 
Orelli и Градовскаго. Хотя авторъ и говорптъ, что составилъ 
этотъ обзоръ, чтобы проверить свои выводы относительно при-
роды союзнаго государства, но въ действительности его изло-
жеше даетъ просто кратюе обзоры государствен наго устройства 
Северной Америки, Швейцарш и Гермашп вне всякой связи 
съ принятой имъ конструкщей союзнаго государства. Въ изло-
жеше, напротивъ, внесено множество подробностей, не пмею-
щихъ ровно никакого отпошешя къ той или другой концепцш 
союзпаго государства. 

Такимъ образомъ нельзя сказать, чтобы авторъ справился 
съ предстоявшей ему задачей. Однако первая и последняя части 
его сочинешя несомненно свидетельствуютъ о значительной и 
добросовестной работе автора, студента Y I I I семестра Констан-
тина Р е м м е р а , и потому онъ призшшъ заслуживающпмъ 
п о ч е т н а г о отзыва. 

Сочинеше N- 29 съ девизомъ изъ Лабонда: <Das Wesen 
desBundesstaats beruht gerade darauf , das er Glieder mit iudivi-
dueller s taat l icher Sonderexistenz voraussetzt> — награды не 
удостоено. 

На тему по церковному праву: «Имущественное право 
церкви по номоканону naTpiapxa Фопя» представлено семь 
сочинешй. При оценке этихъ сочинешй нужно иметь въ виду, 
что на эту тему не существуетъ въ печатной литературе, ни 
русской и никакой иностранной, ни одного сочинешя. Посему 
при заняпяхъ ею студенты должны были работать самостоя-
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тельыо. Имъ следовало иметь дЬло непосредственно съ источ-
никами на греческомъ, латинскомъ и отчасти славянском!, („о 
Кормчей книге и Книге Правилъ) языкахъ и оперировать въ 
своихъ юридическихъ разсуждешяхъ съ законодательными па-
мятниками и сборниками права IV—IX вв. христианства. Есть 
въ русской, нЬмецкой и французской литературахъ сочинешя— 
монографии, отделы въ системахъ церковная права, докторшя 
диссертацш и ученыя статьи въ спещалышхъ юридическихъ 
журналахъ—по такимъ предметамъ, которые соприкасаются съ 
различными сторонами и частями данной темы. Большая часть 
этихъ сочинешй указана была студентамъ въ объяснительныхъ 
на тему лекщяхъ. 

Каждое изъ представленныхъ на заданную тему сочинешй 
отличается типическими своего рода чертами студенческихъ 
работъ. Но все совокупности этихъ сочинешй, по ихъ срав-
нительным* достоинствамъ и по отношешямъ къ источникамъ, 
съ которыми авторы имели дело, делятся на три категорш. 

Къ первой категорш относятся две, весьма хорошо состав-
ленныя, диссертацш: № 8-й съ девизомъ: «Ищите прежде 
царствш Бодая и правды его, и ш вся приложатся вамъ» 
и № 5-й, съ девизомъ *Assez de zele, pas trop en faut». To n 
другое сочинешя отличаются своеобразными особенностями и 
достоинствами. 

Диссертащя Л» 8-й состоитъ пзъ краткихъ предисловгё и 
вступлешй и пяти глав*. Въ предисловш авторъ сообщаегь о 
ходе его занятШ; во вступлен1и объясняете основашя—почему 
церковь нуждается въ имуществе. Въ пяти главахъ изложено 
самое содержаше изследовашя церковно-имущественная права. 
Въ первой главе представленъ исторпчесюй очеркъ развита 
имущественной правоспособности церкви въ Грекоримской им-
nepin въ теченш первыхъ вековъ хрпстнства до IX века. 
Очеркъ небольшой; но въ немъ все существенное о предмет!; 
сказано. Въ немъ показано-какъ и почему церковь, въ первые 
три века непризнаваемая государством!,, не могла обладать 
имуществом* подъ своимъ именемъ на юридическихъ основа-
н1яхъ; а прМДОхала его и владела имъ или фактически, или 
въ качестве collegia funerativa, - н загЬмъ по w i m * -
конамъ христ!анскихъ императоров* она была одарена им> * 
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ствепною правоспособностью. Во второй глав* изложено изед*-
доваш'е о «субъект* права собственности въ церковномъ иму-
ществе по номоканону патр. Фот1'я>; т р е т ь я глава разематри-
ваетъ «объекты церковной собственности по тому же номока-
нону». Эти двЬ главы подробно разъяспяютъ юридическое 
учеше о субъект* и объекте ц.-пмуществепнаго права но 
законодательству, внесенному въ номоканонъ 883 года. Четвер-
тая глава дпссертацш, излагающая «право собственности цер-
ковной и ея элементы», разделяется на четыре отдела; изъ 
нихъ въ каждомъ особо разсматривается: 1) право прюбретс-
шя, 2) право пользовашя, 3) право отчужден] я п 4) право 
распоряжеш'я и управлешя. II въ этой глав* авторъ просл*-
дилъ подлежащее вопросы н ответы съ такою подробностью — 
насколько она, но выражешю автора, возможна по помока-
нону IX в. — Въ пятой и последней главе, подъ заглав1емъ 
сЦерковно-имущественныя престу плетя п наказашя по номо-
канону naTpia])xa Фот1я»; перечисляются виды преступлен^ 
противъ нормъ, которыми регулировано въ IX в. имуществен-
ное право церквп церковными правилами п государственными 
законами, съ объяснен 1'емъ состава преступлешй, и указываются 
положенный обопми видами законодательства наказашя за 
нихъ. 

Диссертащя автора, по внешнему nocTpoeniro, отличается 
простотою, ясностью, логичностью и строгою юридическою кон-
струкЩею изслЬдуемаго въ пемъ института. Не смотря на про-
стоту построешя, сочинеше изследустъ предметь всесторонне и 
печерпывающимъ весь матер1алъ, которымъ обязанъ былъ рас-
полагать авторъ, образомъ. 

Но щнемамъ изучешя и пзеледоваш'я, по методу пзложешя, 
по языку и по содержанио — сочинеше весьма богато такими 
достоинствами, которыя обличаютъ въ авторе эаслуж и вающаго 
внимашя талантливаго работника, подготовлепнаго къ самостоя-
тельности и сосредоточеннымъ юрндическимъ пзеледовашямъ по 
псточпикамъ. 

Авторъ весьма тщательно изучплъ отиосян^еся къ предмету 
изеледовашя все матер1алы, им*ющ1есявъ Номоканон* 883 года, 
обратилъ прилежное внимав i о на вс* цитаты въ немъ, указы-
ваюш!я на законодательные памятники, изъ которыхъ заимстно-
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ваны п внесены въ сборнпкъ выдержки, извлечена и ссылки 
дополнилъ материалы его подлинными узаконешями и П р 3 ъ 

Л
П 0 .1 , У С С К Й ' — нндно , Р иТъ особенное стараше о точности русскаго юридическаго языка 

сопоставляя параллельно русскую и латинскую юридическую 
терминологш. Кратко говоря, авторъ вполне овладЬлъ матеЫа 
ломъ для своей диссертацш и явился нолнымъ въ немъ расио-
рядителемъ. Конечною задачею своихъ занятШ авторъ ноставиль 
ce6t возможно полное догматическое изложены учешя о цер-
ковно-пмуществениомъ правЬ по номоканону н. Фот1я въстро-
гой юридической конструкцш. Онъ стремился къ вынолнешю 
этой задачи старательно, бодро, безь колебашй и уклонешй въ 
xeopiio и ncTopiio или въ сторону отъ заданной темы. II вы-
полнилъ нашъ авторъ эту задачу успЬшпо. Обладая, съ одной 
стороны, достаточными, какъ заметно, знашями церковнаго и 
гражданскаго права п воспользовавшись замечашями объясни-
тельпой лекцш относительно возможныхъ конструкцш пзследо-
ван1я о нравЬ церковной собственности, онъ усвоплъ себе про-
стЬйшШ ея типъ, расположилъ матер!алъ по главамъ или по 
главнымъ рубрикамъ принятаго плана, пзвлекъ изъ этого мате-
р1ала главныя юридичесюя положешя, относяпцяся до каждой 
стороны п составной части изследуемаго института, съ ясными 
и отчетливыми указашямп на соответствуюпмн ихъ содержашю 
источникъ, — обосновалъ эти полодсешя юридическими доказа-
тельствами, объяснешямп, сопоставлешямн и доводами, объеди-
нилъ ихъ взаимною связью, показывая логическое развптю, 
делалъ выводы и заключешя, построилъ, где нужно, точную 
классифпкацш институтовъ, предметовъ и юрпдпческихъ поня-
т!Й и т. п. ВслеДств1е всехъ указанпыхъ щнемовъ изученш, 
изследовашя и изложешя, получилась въ диссертацш автора 
ясно и отчетливо представленная статика имущественна,* 
права церкви по номоканону 883 г. Не входя, за недосгат-
комъ времени, въ подробное разсмотреше содержашя и и.ио-
жеше отдельныхъ главъ диссертацш автора, что могло иы слу-
жить къ подтвержденiio сдЬланныхъ нами общнхь замЬча * 
о ней, скажемъ лишь, что авторъ изучил, и изложпль учен 
объ имущественномъ праве церкви но " о м о к « - • 
такъ, какъ сле Д уеть , -какъ требовалось темою, ея содержлпи 
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ii указаш'ямп при которых* имелось въ виду съ одной стороны 
npiyponenie студептовъ къ юридическимъ изслЬдоватямъ, — съ 
дрзтой — сбережете ихъ времени для курсовыхъ занятШ. 

Воздавая труд}7 автора должное, мы обязаны указать не-
дочеты и недостатки его работы. Его слЬдуетъ упрекнуть: во 
1 -хъ, въ томъ, что онъ не далъ въ своей диссертацщ св'кдЪшй 

о происхождешп и составь номоканона 883 г. и обзора мате-
р/аловъ, въ пемъ находящихся, по пзсл-Ьдуемой теме,—во 2-хъ. 
въ томъ, что онъ не представляетъ въ работ!'» очевидныхъ до-
казательствъ—читалъ ли онъ рекомендованный сочинешя, имею-
пия отношешя къ заданной теме,—н въ 3-хъ, въ томъ, что 
пом-Ьщеше имъ въ текстЬ диссертацш, хотя бы даже и въ скоб-
кахъ, а не въ прпмЬчашяхъ, цптатъ и выдержекъ изъ ис-
точников!, затрудняетъ ея чтеше. 

Несмотря на указанные недостатки, разсмотрйнное сочпнеше, 
по своимъ достоинствам!,, вполне заслужпваетъ награды з о л о -
т о й медалью, которая и присуждена автору его, VI семестра 
Александру Б р а т а н о век о м у . 

Къ ппому типу юридическихъ изсл'Ьдовашй прпнадлел;ить 
сочинеше Л* 5 съ девизомъ «Assez de z61e, pas t rop en faut». 
Авторъ его въ предисловш къ своему труд}7, между прочимъ, 
говорить, что «работа его ограничивается исключительно исто-
2)ико-до1матичсскимъ изложетемъ темы». На самомъ же 
д-кле, въ сочинеши автора на ряду съ ncTopieio пмуществен-
наго права церкви въ первые восемь христнскпхъ в1>-
ковъ и съ положптельно-догматическимъ изложешемъ этого 
права по номоканону IX века, очень мноп'я страницы напол-
нены теоретическими воззр-Ьтямп на разныя стороны п со-
ставляют!, части изеледуемаго института, — воззр'Ьшями. то 
усвоенными авторомъ или изъ слугпанныхъ имъ курсовъ юрп-
сируденцш, пли изъ сочиненШ, пмъ прочптанпыхъ, то добы-
тыми его собственным!, весьма внимательиымъ пзеледовашемъ 
при занят1яхъ темою. Въ изеледовашп автора соединены эле-
менты: теоретически, псторическШ и догматичесюй, постав-
ленные въ своеобразное взаимное сочеташе. Такое соедпнеше 
объясняется а) гЬмъ, что сочинитель въ своихъ зашт'яхь 
темою держался такъ называемаго генетическаго метода, усвоивь, 
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невидимому, методологиnecKie пр!емы т*хъ ученыхъ юристов! 
которые отъискиваютъ и разъясняютъ динамику права 
т*мъ, что авторъ нонялъ задачу своего труда ш И р е 

требовалось заданною темою. Онъ не только желалъ прол ить 
имущественное право церкви по помокапону патр. Ф0Т1я ' но 
старался теоретическими научными воззр-Ътпями нашего времени 
освятить историческое происхождеше и развито имущественна! о 
института церкви въ течете первыхъ восьми вЬковъ христ!анства 
и юридическое состояше его въ IX веке. 

Указанное нами о т н о т е т е автора къ предмету служить 
основан 1'емъ и причиною своеобразпыхъ особенностей и до-
стоинствъ изеледовашя, а отчасти иЬкоторыхъ излишествъ и 
недостатковъ, какъ въ внкпнемъ построеши, такъ и въ мате-
р1альпомъ содержал in. 

Строй диссертант довольпо слодшый. 
КромЬ нреднслов1я и перечня источпиковъ, руководствъ и 

noco6ift, она состоптъ изъ XII главъ. 
Въ первой главе, имеющей не совсемъ отвечающее содердсанно 

заглав1*е: «Понят1е о церковномъ имуществе. Церковь п госу-
дарство», авторъ излагаетъ основашя, по которымъ церковь 
имеетъ надобность въ имуществе и по которымъ имущественная 
правоспособность церкви, исторически п по самой природе 
релппи и церкви, съ необходимостью оказалась въ Рпмской и 
Греко-Римской mmepin въ зависимости отъ государственная 
законодательства, п р и н я в ш а я подъ свое покровительство иму-
щественное благосостояше церкви, насколько оно нужно для 
ея религюзпо-нравственныхъ задачъ п целей. 

Вторая глава диссертацш занята пзложешямъ историческая 
происхождешя и состава номаканопа патр. Фотш. 

Въ третьей обширной глав* представленъ живо п зани-
мательно, богатый содержашемъ, обстоятельный «Исторически! 
очеркъ возникповешя и развшчя имущественной правоспособ-
ности церкви , въ течеши первыхъ девяти в*ковъ хрпст.апства. 

Въ четвертой глав* съ рубрикою: «Характеръ имущепвен-
наго права церкви» авторъ выяспяегь отличительны* особен о с ^ 
и существо права ограниченной пли неполной 
церкви. Ограниченное или неполное право ^ ^ 
определяется не господством., (dominium) церкви надъ веща* 
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какъ въ прав-Ь полной собственности, а спещальнымь, цЬле-
сообразнымъ назначешемъ ц е р к о в н а я имущества для выиолнев1я 
и достижешя релипозно-нравствепиыхъ и церковно-обществен -
ныхъ задать церкви. 

Въпятой главе съзаглав1емъ <Субъектъ права собственности 
церкви» авторъ изследуетъ, кто по памятникамъ христнской 
письменности первыхъ вековъ хриспанства, по законамъ пер-
выхъ христнскихъ императоровъ и по номоканону 883 г. 
долженъ быть признаваемъ субъектомъ права или собствен ни комъ 
церковная имущества. При семъ авторъ смело считаешь, по 
его выражешю, «безусловно ложнымъ по сущности своей» 
взглядъ, по которому могла бы въ древности признаваться 
собственником!, имущества известная церковная община; и 
основательно и подробно указываешь, что по Фот1еву номоканону, 
согласно съ законодательствомъ х р и с т н с к и х ъ императоров!, 
Греко-римской имперш, собственниками церковная имущества 
признаются церковныя установлешя: церкви, монастыри и бого-
угодныя заведен\я. 

Въ шестой главе подробно трактуется объ объекте иму-
щественная права церкви; въ седьмой—о нраве и способахъ 
прюбретешя; въ восьмой излагаются привпллегш церкви въ пму-
щественномъ отноше1пи; въ девятой—разсматрпваетсяуиравлеше 
церковнымъ имуществомъ; въ десятой—право пользовашя: въ 
одиннадцатой—право распоряжешя и отчуждешя,—въ двенад-
цатой и последней—охрана имущественная права церкви. 
Каждая указанная глава весьма содержательна. 

Авторъ сочинешя самъ не указываешь основашя для того 
плана и внешняя построешя, довольно сложная, въ какомъ 
вылился составъ его изслЬдовашя. Довольно сложная копструкщя 
его диссертацш, находящая себЬ отчасти оправдаше и объяс-
nenie въ методе изследовашя и изложешя, могла быть упро-
щена соедипешемъ некоторыхъ главъ съ другими (напр. пер-
выхъ двухъ въ одну, 4-й и 8-й—съ иными). 

Не входя въ подробный разборъ содержашя и изложешя 
каждой главы диссертацш, сделаемъ общШ очеркъ достоинств* 
заслуживающая одобрешя труда молодого автора. 

Авторъ весьма старательно и разсудительпо занимался изу-
чешемъ, изследоваШемь и изложешем ь всЬхъ составных!, частей 
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нм\щественнаго института церкви соответственно заданной том! 
Онъ не только внимательно ознакомился съ г Ь м и " и и!' 
моканона 883 г., въ которыхъ имеются матеР1алы 
его нзследовашя, и Ими законодательными/ н р и т о м ъ н о ^ 

шимъ и новЬйшимъ издашямъ, памятниками, изъ который 
внесены въ номоканонъ извлечешя, выдержки и цитаты, УЯСНИ П 

себЬ теоретическая начала церковно-имущественнаго права по 
университетскому курсу и по нЬсколькимь русскимъ и ино-
странны мъ руководствамъ церковнаго права и изучилъ въ зна-
чительной степени литературу по исторш церковно-имуществен-
наго права первыхъ девяти вЬковъ и соприкосновенные съ 
нимь сторонъ церкви и церковнаго права. Авторъ, при заня-
т1яхъ темою, не только прочиталъ едва ли не всЬ сочинешя 
указанныя въ объяснительной на тему лекцш, но и друпя 
имъ самимъ отъисканныя въ спещалыюй немецкой и француз-
ской новейшей перюдической литературе, между нрочимъ по-
явивипяся и въ 1893 году. Все собранные изъ источипковъ, 
руководствъ и литературныхъ пособШ, матер!алы авторъ весьма 
тщательно обдумалъ, привелъ въ порядокъ, расположилъ въ 
системе и обработалъ литературно,—а въ нЬкоторыхъ частяхъ 
диссертацш — изящно. Очевидно, авторъ, несмотря на признаки 
его молодости,—человекъ несомненно даровитый, многосторонне 
сведущш, весьма начитанный, обладающШ богатыми средствами 
къ знакомству съ источниками и литературою на пностранныхъ 
языкахъ, прилежно занимающейся, способный и подготовленный 
къ изучешю юридическихъ институтовъ и вглубь и вширь,— 
при встрече съ новыми литературными пропзведешямш къ 
предмету его занятШ относящимися, способный ими даже увле-
к а т ь с я , - в ъ разработке и въ изложенш всехъ частей своего 
труда тщательный, аккуратный, корректный-такъ сказать. 

Но есть и недостатки—въ трудЬ и диссертацш автора. 
Авторъ иногда обставляетъ нЬкоторыя частп своего нзследо-
вашя такими теоретическими разсуждешямп п положена и -
временнаго права ИЛИ современной юриспруденц^ к ^ ^ 
хотя соприкасаются своимъ содержашемъ съ " P ^ ^ S 
имеютъ несомненно научную ценность и сл л ^ ^ 
имущественнаго права церкви вообще, но п 0 ^ 
м Ьнно з а д а н н о ю темою и необходимости въ диссертант ^ 
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ставляюгь. Такъ 4-я глава диссертацш, въ которой авторъ 
разъясняет» существо ограниченной или неполной собствен-
ности церковной,—чисто теоретическаго содержали, которое 
извлечено не изъ содержали номоканона и можетъ быть 
помещено во всяком» трактагЬ о церковномъ имуществе. Тео-
ретически начала современной науки и въ особенности исто-
ричесмя сведЬш'я относительно некоторых» сторопъ из<угЬдуе-
маго института въ ипыхъ местах» диссертацш поставили автора 
въ такое положеше, что онъ считалъ себя какъ бы въ праве, 
освободить себя отъ ноисковъ теоретическихъ положешй въ 
самомъ номоканонЬ. Догматическое изложеше некоторых» частей 
права по номоканону оставляется какъ бы въ тепи подробпымъ 
пзложешемъ историческаго развнпя этихъ же сторон» пред-
мета по матер]'аламъ законодательства предшествующая вре-
мени. Наконец», авторъ въ иекоторыхъ главахъ своей диссер-
тацш слишком» щедро и иногда безъ нужды приводить латпн-
смя фразы и выдержки изъ источников», не переводя ихъ по-
русски или не заменяя ихъ положешями и разсуждешемъ на 
русскомъ языке. 

Несмотря на указанные недостатки, сочинеше подъ девп-
зомъ: Assez de zele, pas t rop en faut , по свопмъ достоинствамъ, 
справедливо заслуживает» того, чтобы авторъ его, студентъ VI 
семестра Николай Р о з и н ъ, былъ награжденъ з о л о т о ю 
медалью. 

Ко второму разряду по достоинствамъ пзъ представленных» 
на прем1'ю сочинешй следует» отнести три работы: JV?№ 24, 
7 и 31 (перечпсляемъ ихъ въ порядке достоинствъ). 

Сочинеше № 24 представлено съ греческим» девизомъ: 
Qc 7)8о *соТ<; oouOeioi jxsixvYjoOai *ovwv. ОНО СОСТОПТЪ И З Ъ В В в Д в Ш Я 

и изслЬдовашя. Во введенш две главы: въ первой говорится 
объ основашяхъ имущественной правоспособности церкви,—во 
второй излагается возникиовеше и развито имущественной 
правоспособности церкви и управлешя церковнымъ имуществом» 
отъ начала христианства до времепъ Юстин1ана. Въ первой 
главе авторъ не соглашается съ существующими теориями объ 
основан!яхъ принадлежности имущества церкви, признаетъ нхь 
неправильными и выставляет» свое, какъ он» полагает!», само-
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сиятельное мнТнпе, выраженное, действительно, въ своемъ т,ол1 
оригинально. .Церкви, говорить онъ, по соображение „пак 
тпческаго свойства безусловно необходимы матергальнын сред 
ш в а ; вопрось же о необходимости для церкви иметь имуще 
ственпую правоспособность оставляемъ открытыми- во вся 
комъ случае, источпикомъ этой правоспособности должно при 
знавать лишь государство, с Оно, продолжаете авторъ, при-
зпавъ церковь обществомъ, достойнымъ своего покровительства, 
даруете, ей имущественную правоспособность точно также, какъ 
даруетъ ее другимъ союзамъ». ИсторическШ очеркъ имуще-
ственной правоспособности церкви изложенъ авторомъ сжато 
но отчетливо и обстоятельно,—съ многочисленными указашями 
на сочинешя х р и с т н с к и х ъ и языческпхъ писателей первыхъ ве-
ковъ христ!анства, на памятники законодательства х р и с т н -
скихъ императоровъ и на сочинешя новейшей литературы не-
мецкой и французской. Въ этой главе высказано авторомъ не-
сколько оригинальныхъ мыслей, а некоторыя известныя и при-
нятия въ науке мысли оригинально выражены. ИзслЬдоваше 
и изложеше догматической части сочинешя представлено авто-
ромъ въ гиести главахъ. Въ первой главЬ собираются сведе-
ш я о номокапоне 883 г. По идее плана сочинешя, эту главу 
следовало бы поместить во введеши, которое является у автора 
по преимуществу историческою частно диссертацш. Имеющееся 
въ диссертацш между главами I и II (на обороте 26 страницы), 
поставленное авторомъ вне счета главъ, заглав!е: «Имуществен-
ное право церкви по номоканону naipiapxa Фот1я > ясно пока-
зываетъ, что съ этого места и начинается у автора догмати-
ческая часть диссертацш. Изложивъ после приведенная за-
глав!я «общее п о н я т > о церковпомъ имуществе, авторъ въ 
«главе II» разсуждаетъ о «Субъекте имущественная нрава церкви 
по номоканону патр!арха Фот1я». Диссертаптъ, какъ заметно, 
прочиталъ несколько сочинешй о субъекте этого права, знакомь 
съ различными теор!ями по сему предмету, упоминаете о тсорш 
Савиньи, Эйхгорна, Визе и другихъ, -самъ уяспилъ сеоь и 
усвоилъ определенное воззрМе теоретически и по номоканону 
и изложилъ его отчетливо, ясно и въ орнгинальныхъ выр же-
шяхъ . «Вопрось о субъекте имущественная нрава. 
представляете, изъ себя quaestio vexata науки церковнагонра . . 
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Потпигеръ говорить, что спорь о субъект!» имущественна го 
права церкви им*етъ характеръ эпидемии и грозить вызвать 
литературу, которая по объему не будетъ иметь себ* равной. 
Это явлеше,продолжаетъ нашъ авторъ,объясняется т*мъ,что изсл*-
дователи вопроса спорятъ не о томъ, что является субъектомь 
имущественнаго права церкви въ данномъ государств* въ дан-
ное время, а о томъ, что, по ихъ мн*нш, должно бы быть 
субъектомъ этого права. Если держаться вопроса de lege lata, 
то споръ переходитъ на фактическую почву, на которой легче 
найти положительный отв*тъ». Зат*мъ авторъ, обращаясь къ 
номоканопу, находить, что и въ церковныхъ правилахъ и въ 
свЬтскихъ постаиовлешяхъ субъектомъ имущественнаго права 
церкви признаются церковныя установлешя и богоугодпыя учреж-
ден! я. Это положеше онъ в*рно доказываетъ многочисленными 
ссылками и местами и свойственнымъ ему оригпнальнымъ языкомъ 
объясняеть «метафорическое выражеше» назначешя наследниками 
церковнаго имущества Бога, ангеловъ, святыхъ и т. п., въ 
значенш способа наименовашя церковпыхъ установлен^. Уче-
т е «объ объект* имущественнаго права церкви по номоканону», 
представленное авторомъ въ глав* III, изложено имъ также 
оригинальпо, но въ форм*, которую одобрить нельзя. Началь 
онъ эту главу весьма хорошо: представивъ раздЬлеше, по рим-
скому классическому праву, вещей на блага (bona) граждан-
к а и вещи вн* оборотный (res extra c o m m e r c i u m ) — а между 
ними—res divini juris, подразд'Ьлявгшяся на res sauctae, sacrae 
et religiosae, онъ высказалъ несколько в*рныхъ мыслей о вл1я-
HiH хриспанскаго учешя на изм*неше опред*леп]й римской 
юриспрудепцш объ юридической природ* вещей. Обратившись 
же къ номоканону по вопросу объ объектЬ имущественнаго 
права церкви, нашъ авторъ изложилъ учете о священныхъ ве-
щахъ по содержатю этого сборника въ перечн* пронумеро-
ванныхъ имъ 45-ти тезисовъ, изложеиныхъ имъ вн* всякой 
взаимпой логической связи и безъ всякой класспфикацш.—Сле-
дующая (4-я) глава объ <установлены имущественнаго права 
церкви» или о способахъ прюбрЬтешя ею имуществъ изложена 
авторомт» опять логически и выясняеть предметъ, составляют^ 
ея содержаШе, полп*е и подробнее, ч*мъ некоторым друПа 
главы сочинен1я. Равно и въ пятой глав* представлено «управ-
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леше церковными имуществами> въ некоторой нолиогЬ даже 
съ излишнею, вовсе ненужною для вы ясней ia темы с о „ я 
прибавкою изложен in мЬръ, церковью употреблявшихся „ротивъ 
такъ называемой peregrinatio или самовольная отъезда еписко-
повъ изъ enapxifi или перехода изъ одной енархш въ другую 
< С одержан ie имущественная права церкви и его о х р а н а ' J 
иредметъ 6-й и последней главы диссертацш-изложены авто-
ромъ очень кратко. Оправдаше автора въ этой краткости тЫъ 
что онъ не выходитъ изъ рамокъ номоканона, не имЬетъ осио-
вашя въ содержанш самаго сборника. 

Отличительным, выдаюпфшя черты авторства составителя 
диссертацш — замечательная ясность и отчетливость мышлешя. 
краткость и опредЬлеппость выражешя отдельных» мыслей, 
прекрасно выработанный юридически и литературный языкъ, 
свойственный скорЬе возмужалому опытному и многопотрудив-
шемуся писателю, чемъ юноше, — и въ некоторыхъ мЬстахъ 
оригинальная ляпидарпость фразъ, очень характерныхъ. Сочи-
нитель— несомненно даровитый, любить эффекты, повидпмому 
занимается съ прплежашемъ и расположешемъ римским!, и граж-
данскпмъ правомъ и занялся заданною темою по связи ея съ 
указанными отраслями юриспруденцш. Авторомъ прочитано, по 
поводу темы п при составлеши диссертацш, довольно много 
сочинешй. Большая часть главъ его труда написана удовлетво-
рительно и отвечаетъ назначенно и целямъ, въ виду которыхъ 
дана была тема. Принимая все псчпсленпое во внимаше автору 
ея студенту VI семестра Николаю фонъ-Плеве за его диссер-
т а ц ш присуждена с е р е б р я н а я медаль. 

Сочинеше № 7 съ девизомъ. «Въ минуту жизни трудную»— 
сравнительно небольшое (79 стр.), безъ предишшя, безъ вве-
дешя, безъ предварительная указашя плана п пособШ и оезь 
оглавлешя частей. Начинается оно прямо римскою цифрою 1, 
указывающею на первый, не имеющШ заголовка, параграф ь. 
ВсЬхъ параграфов-!, въ сочинеши д е в я т ь , - и ни одпнъ не о.а-

главленъ. Содержаш'е к а ж д а я ^ ^ 
предмету, относящемуся къ темЬ. Въ ft I сообщаются 
сведЬшя о номоканоне натр. Фот!я и указываются Л 
титулы и главы, въ которыхъ содержатся матер.алы относи 
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лмущественнаго права церкви. Во П-мъ § авторомъ предложен* 
историческШ обзоръ происхождешя и разввдчя имуществеииаго 
института церкви до временъ Юстишана (стр. 4—18). Въ 
III § авторъ занимается выяснешемъ вопроса о субъекте иму-
щественнаго права церкви по Фопеву номоканону (18—29); въ 
IV-мъ § — указашемъ и характеристикою юридической природы 
объектовъ того же права (стр. 29—41); въ V §—разсматрпва-
ются способы прюбр-Ьтешя церковью имуществъ по узаконешямъ, 
внесеннымъ въ номоканоиъ — между ними и таюе, которые въ 
другихъ конкуррептныхъ диссертащяхъ опущены, — какъ-то: 
votum и виндпкащя. Въ каждомъ изъ следующих* трехъ §§ 
выясняется отдельно право нользовашя (стр. 61—65), право 
отчуждешя (стр. 65—68) и право распоряжешя (стр. 68—71). 
Заключительный § трактуетъ о льготахъ пмуществъ церкви.— 
Конструкщя какъ диссертацш, такъ и разсматриваемаго въ ней 
имущественнаго института церкви — правильная. Предметъ темы 
разсмотрЪнъ со всЬхъ надлежащих* сторонъ. Постановка ча-
стных* сторонъ п вопросовъ темы въ каждомъ § —точно юри-
дическая. Отделы пли §§ диссертацш— неболыше по объему,— 
пространнее другихъ изложены — отдельный историческШ очеркъ 
развит!я имущественнаго института церкви, о правЬ npioopi-
тешя п о праве распоряжешя. Для каждаго отдела диссертацш 
составитель ея подъискалъ подлежащШ матер1алъ,—пзвлекъ изъ 
него и изложилъ просто и безъпскусствепно положешя о раз-
сматриваемой въ § стороне изследуемаго института,—иодтверж-
даетъ эти положешя выписками и цитатами изъ источника, въ 
иныхъ местахъ и развиваетъ ихъ, большею частью оставаясь 
въ границахъ номоканона. Есть въ некоторыхъ §§ попытка къ 
самостоятельнымъ суждешямъ, выводамъ п сопоставлешямъ. Такъ 
онъ ставитъ происхождеше нмущественнаго института церкви 
въ историческую связь съ существовашемъ релпгюзнаго имуще-
ства въ еврейскомъ народе и въ РимЬ; мысль автора объ этой 
связи отразилась на разсуждешяхъ его о субъекгЬ пмуществен-
паго права церкви. Авторъ прочиталъ и несколько сочинешй, 
по поводу составлешя имъ своей диссертацш.—Изложеше дис-
сертацш—простое, безъискусствепное; но местами есть неточ-
ности въ выражешяхъ (напр. еврейская община—вместо еврей-
скШ иародъ; римская или языческая религюзная община—вм. 
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римская релипя),—равно неровности въ расположен^ и ™ 
мыслей. Крупныхъ ошибокъ н*тъ. На Г 0 В и 

ТО молодаго автора, студента VI семестра А ^ к Г д р а Т и ! 
ж и л ей ко , -начальный опытъ ученаго авторства, с в и д Ь т ^ 
ствующш о прилежат и и стремлен ', и его-работать по псто- н -
камъ н облекать матер!алы, изъ нихъ извлекаемые, въ научную 
форму, заслуживаем награды серебряною медалью. 

Сочинеше № 31 подъ девизомъ: «Иомянухъ дни древшя и 
ноучихся» состоитъ изъ XV главъ. 11редислов1я и введешя къ 
диссертацш нЬтъ. Ни авторъ нигдЪ не объясняетъ осповашй 
такого плана и nocipoenia его работы, — ни мы не можемь 
отыскать ихъ. Всю совокупность столь многочпслепныхъ главъ. 
на основанш содержашя ихъ, можно разделить па д т части: 
историческую и догматико-юрндическую. Къ исторической части 
сл1>дуетъ отнести первыя девять главъ. Ей посвящено авто-
ромъ больше половины (83 страницы изъ 138) всего сочинешя. 
Въ ней излагается истор1я псточниковъ церковнаго права въ 
первые вЬка христнства,—бюграф1я патр. Фопя съ обзоромъ 
его сочинешй, истор!я состава его номоканона, судьба этого 
сборника поел* Фот1я,—HCTOpin церковно-имущественнаго инсти-
тута и управлеш'я церковпымъ пмуществомъ въ первые вЪка 
х р и с т н с т в а . Авторъ много трудился надъ этою часпю, прочи-
талъ для составлешя ея значительное число сочинешй п статей 
на русскомъ н нЪмецкомъ языкахъ. Но въ ней много лпшняго 
для дайной темы сочинешя; есть ошибки въ фактахъ, мысляхъ, 
выводахъ п выражешяхъ. Юридическая часть сочинешя изло-
жена въ посл'Ьднихъ главахъ отъ IX до XV включительно. 
Конструкц1я этой части не полная и нестройная. О способахъ 
прюбрЪтетя говорится въ двухъ главахъ (XI и XIII), — но 
между ними помещена авторомъ глава (XII) о льготахъ и ирп-
виллепяхъ, предоставлепныхъ церковному имуществу. С О 
ектЬ и объектахъ имущественнаго права церкви авторъ не 
нашелъ нужнымъ разсматривать въотдЬльныхъ главахь, -а въ 
другихъ, посвященныхъ имъ инымъ предметамъ, говорить о нихъ 
весьма мало, мимоходомъ, не съ достаточною юридическою о " Р -
дЪленност1ю. Но некоторый стороны ц е р к о в н о - и м у щ е с т н н а г о 

п р а в а , - п р а в о пользовашя п расиоряжошя и право O T . W 
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шя,— авторомъ разсмотр^ны и изложены довольно полно и 
стройно. Виденъ трудъ автора въ занят1яхъ его и юридическою 
часп'ю диссертацш: но онъ, кажется, больше расположепъ къ 
исторш, ч'Ьмъ къ юриспруденцш. Авто|)у слЬдуетъ поучиться 
юридическому мышленпо, юридической конструкцш и класси-
фикаши предметовъ, подлежащихъ юридическимъ изследовашямъ. 
п различешю юридическихъ положешй отъ фактическихъ и исто-
рическихъ явлешй. Трудолюбивое изучеше авторомъ всЪхъ ча-
стей номоканона, въ которыхъ содержится матер1алъ относи-
тельно церковно-имущественнаго института, открывающееся въ 
н'Ьсколькихъ главахъ юридической части, его диссертацш, изла-
гающих!» нйкоторыя стороны изслйдусмаго предмета полпо и 
толково, свидетельствуем о томъ, что оиъ не лишенъ способ-
ности къ з а ш т я м ъ по юриспруденц'ш. 

Несмотря на крупные и мелше недостатки разсматриваемой 
диссертацш и принимая во внимание трудолюб1е автора ея и 
довольно полное и стройное изложеше многихъ главъ и исто-
рической и юридической части ея ему присул;дена, въ поощре-
nie его къ занят1ямъ и въ награду за прплежаше с е р е б р я н а я 
медаль, авторомъ этой дисертацш оказался студент* YHI семестра 
Левъ Н и к и т и н ъ . 

Сочинешя: N: 30 съ девизомъ: «Капля въ море» и Л* 33 съ 
девизомъ: «Лучше что нибудь, чемъничего»—награды пе удостоены. 

На заданную по Гражданскому Судопроизводству тему: 
«Просьбы третьихъ лицъ, не участвовавшихъ въ деле, объ 
отм'ЬиЪ р-Ьшешй» представлепо четыре сочинешя 

Решительное преимущество должно быть отдано сочпнешю 
подъ Л; 27 съ девизомъ: Si licet parva componere magnis. 
Сочинеше это въ 212 стр. Состоитъ изъ введешя, трехъ ча-
стей, приложешя и заключешя. Установивъ во введеши исход-
ную точку своего изследовашя, именно, что просьбы объ от-
мене pfenieaift третьихъ лицъ, не участвовавшихъ въ деле, 
являются ни чемъ инымъ, какъ дополнешемъ и коррективом* 
общаго института интервенцш, авторъ въ первой части (стр. 
11—44) даетъ исторически очеркъ развит1я соответствующих* 
способовъ обжаловашя въ процесс!; иностранномъ (первая глава ; 
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п русском» (вторая глава). Часть втопая „ , 
догме вопроса, именно, вторая 
третья часть - стороне процессуальной. 
на три главы, из» коих» первая 
родой изследуемаго института и его з н а ч е н ^ Т о м 
субъективными, а третья-объективными услов1ями допустим^ 
сти названных» просьб». Часть третья (стр. Ь19-194) я с Г » 
изъ двух» глав», из» коих» в» первой разсматриваеГпре^ 
варптельпый перюд» производства, во второй движете кла 
в» кассационном» с3'Де и послеДств1я отмены обжалованная 
ре т е т я . В ъ приложети (стр. 1 9 5 - 2 0 6 ) обозреваются просьбы 
третьих» лпцъ объ отмЬнЬ решешя въ особыхъ и мЬстныхъ 
судебныхъ установлеш'яхъ. Наконецъ, на стр. 2 0 7 - 2 1 2 подво-
дятся итоги всему изследовашю. Сочинеше завершается обо-
зрешемъ пособШ п хроиологическимъ указателем» судебной 
(кассацюпной) практики. 

Система изложешя вполне удачная. Безусловно ycn1»mno и 
самое излол;еше. Предметъ освещенъ почти что всесторонне, 
со всемъ тщашемъ и, въ то же время, съ должнымъ чувствомъ 
меры. Обладая значительною начитанностью, авторъ умело 
справляется съ матер1аломъ и ведетъ свое пзследоваше такимъ 
образомъ, что все части и всЬ главы представляются строго 
соразмеренными по своему смыслу п значенпо. Такъ, псторп-
чесшй очеркъ заключаетъ должную полноту содержашя (про-
цессъ римсюй, средневековый, французский, гермапскШ п рус-
ски) , но особенно рельефпо выделяется процессъ именно рус-

скШ; съ другой сторопы, хотя вся историческая часть и отсут-
паетъ на второй плаиъ передъ частью догматическою, по не до 
такой степени, чтобы свестись къ шаблонной составной части 
в с я к а я изследовашя. Действующее право (части вторая и 
третья) излагается настолько обстоятельно, что не оставляетъ без» 
внимашя даже мЬстныя особенности, т. е. процессы въ Прп-
балтШскихъ губершяхъ, въ губершяхъ Варшавская судебная 
округа, въ Закавказском!» крае, въ Сибири и даже Финляндш, 
но въ то же время самое пзследоваше ведется применительно 
къ основной почве, т. е. къ процессу въ общихъ судебныхъ 
местах» н о в а я устройства (1864 г.); все остальное выдЬле 
въ особое, выше названное приложеШе, помещенное въ коинь 
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сочинены. Автор!» вполне усвоидъ всю отечественную литера-
туру, такъ или иначе соприкасающуюся съ предметом!., а также 
к а с с а ц к ш н у ю практику и, притом*, до самаго последнего вре-
мени; кроме того, не преминул* воспользоваться и равсуждеШями 
составителей Судебных* Уставов*. Иностранный элементъ пред-
ставленъ в* лицЬ француаскаго и германскаго процессов!.. Но 
пытливость автора этимъ не ограничилась. Съ цЬлыо проверить 
добытые результаты въ нроцессф англШскомъ, голландском!., 
жеповскомъ, больпйскомъ, австрМском* и общегерманскомъ 
авторъ обратился непосредственно къ профессорам* Clarn и 
Вгусе (въ Кембридже и Оксфорде), Van Bono val-Faure 
(въ Лейдене), (-authior (въ Женеве), Duvivier (въ Прюс-
селЬ), Iiechteustumm (вь 1Иш1») и ( iaupp (въ Тюбинген!»). 
Подлинники ответов* приложены въ конце сочинения. По-
стоянный справки съ французскими и германскими про-
цессами и литературой гЬм* по менЬе и в* этомъ отд1>лЬ 
занимают!» подобающее место, уступая преобладающую роль 
отечественному элементу. Авторъ умело отделяет* и отно-
сить въ примЬчаше все, что по имЬегь прямого соотно-
шения съ занимающей его темою. Какъ критик*, автор* всегда 
обстоятелен* и въ большинстве случаевъ меток*. Наконец*, 
нельзя но упомянуть, что сочи пен ie написано ясно, живо и 
литературно. Вообще, трудъ автора заслуживает* всяческаго 
поощрешя, обнаруживая несомненную талантливость автора и 
хотя не можетъ избежать упрека въ недостаточности разработки 
согласовашя п|)едмета изслЬдоваиАя съ участ1емъ третьихъ лицъ 
в* гр. процессе вообще, а также въ отрывочности связи съ 
субъективными пределами законной силы решошя и въ неко-
торых!» другихъ, менее важных*, впрочем*, упущешяхъ, хотя 
конечный вывод* автора поэтому по представляется прочным*, 
во всяком* случае и въ настоящем!» своем* виде названное 
сочинеше должно быть признано виолнЬ достойным* з о л о т о й 
медали, которая и присуждена автору его студенту VIII семе-
стра Давиду Ф л е к с о р у . 

Второе но достоинствам* из* представленных* — сочинеше 
под* X: 25 и съ девизомъ изъ францу зскаго процессуалиста Воп-
сеппе: «Он con^oit etc.». Сочинеше ото въ 130 стр. состоит* изъ 
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т введешя п двухъ частей-исторической и догматической. Опое-
дЬливъ во введенiи свою исходную точку зрЬшя, именно что 
названный просьбы третьихъ лицъ представляются чрезвычай-
нымъ способомъ обжалованiя р-Ьшешй для лицъ, именно третьихъ 
не участвовавшихъ въ д Ы (стр. 1 - 5 ) , авторъ обозреваете 
въ исторической части ( 9 - 4 9 ) соответствуйте способы об-
жаловашя, начиная съ древности, но очеркъ его значительно 
уступаете» въ содержательности и наглядности таковому же въ 
первомъ сочинешп, хотя и даетъ то, чего иЪтъ въ последнем*, 
именно, св'1»д1»шя о древнегреческомъ проекте обжаловашя. 

Н Догматическая часть (стр. 48 — 136) распадается на пять главъ, 
изъ копхъ въ первой излагается французское нраво, во второй— 
русское, въ третьей—итальянское, въ четвертой—англiftcnoe. 
Такпмъ образомъ и здесь паходимъ, чего нетъ въ первомъ со-
чинешп, именно, итальянская и англШскаго нроцесса. Но отъ 
этого изследоваше не выиграло, такъ какъ русшй, фрапцуз-
шй и германсмй процессы представлены далеко не столь об-
стоятельно, какъ въ раньше разобранномъ сочинешп. Вообще. 

I излолсеше не выдержанное и, порой, совсемъ поверхностное, не-
смотря на то, что автору нельзя отказать въ начитанности и 
въ уменьп распорядиться матер1аломъ. Языкъ сочинешя доста-
точно живой, по пе безъ погрешностей въ литературиомъ отно-
шенш. Въ виду вышеизложенная авторъ, студенте VIII се-
местра АнатолШ Б ы к о в ъ , прпзнанъ достойнымъ с е р е б р я -
н о й медали. 

Сочинеше подъ Л* 13 съ девизомъ: «поп ratioue imperii, sed 
rationis imperio> въ 111 стр. разделяется на три отдела, изъ 

f коихъ въ первомъ (стр. 1—10) дается поняпе объ отмене рЬшешй 
и кратк'1й историческШ очеркъ этого средства обжаловпшя въ 
Poccin, во второмъ (стр. 10—107) излагается догма вопроса 
и, притомъ, сначала по русскому, а загЬмъ по фрапщзскому, 
римскому и германскому праву, вътретьемъ (стр. 10 < 111) 
общю выводы. Сочинеше обнаруживаете несомненное стараШе 
разъяснить поставленный вопросъ, изложенie не только удобо-
понятное, но и литературное, порой заслуживают внимашя п 
соображешя, высказываемыя въ сочинешп; къ сожад*н1ю, автору, 
какъ видно, не пришлось овладеть вполне предмотомъ iwc.il;-

i 
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довашя и ознакомиться съ капитальн*йшимъ пособ!емъ—съ 
французскою монограф1вю о tierce opposition Tissier, а отчасти и 
съ русской литературой. Во всякомъ случа* трудъ, студента 
Рогвольда С т р а в и н с к а г о автора заслуживает!, п о ч е т н а го 
отзыва. 

Сочинеше подъ N: 35 и съ девизомъ: «Гас et spera» не 
удостоено награды. 

ПО ФАКУЛЬТЕТУ ВОСТОЧНЫХ!» ЯЗЫКОВЪ. 

На заданную тему по китайской словеспости: «Царствоваше 
Ханьскаго Императора У-ди» представлено одно сочинеше съ 
девизомъ: 

<Въ книг* не скажешь вс*хъ словъ, 
«Словами не скажешь всЬхъ мыслей». 

Китайская поговорка. 

Авторъ, желая строго выполнить требоваше темы, дать 
очеркъ всего долгол*тняго и знаменательнаго царствовашя У-ди, 
выработалъ нланъ сочинеШя, который дозволплъ ему въ сжа-
томъ очерк* достичь ц*ли и изложить вс* валш'Ьйппя стороны 
этого царствовашя. Онъ систематически излагаеть: вступлеше 
У-ди на престолъ, возрождеше конфущанства, .борьбу конфу-
ц'юнства съ даосизмомъ, объединено Китая, борьбу съ хуннами, 
путешеств1я Императора и посл*дше годы его царствовашя. 
Изъ болыпаго числа точныхъ указашй на источники видно, 
что авторъ внимательно изучилъ труды русскихъ и европейскнхъ 
синологовъ, относящаяся до трактуемаго предмета, а также до 
изв*стной степени китайск1я л*тописи, пользуясь коими далъ 
китайскую транскрипцио вс*хъ собственныхъ именъ.—Можно 
бы желать бол*е непосредственнаго изучошя авторомъ китай-
скихъ источнике въ и въ другомъ отношен1и; по нельзя не 
принять во внимаше трудность такого изучешя для начинаю-
щ а я синолога, въ особенности въ предЬлахъ того времени, 
которымъ студентъ можетъ располагать длл сочинен 1я на ла-
данную тему. 

Несомненными достоинствами разбираемаго сочинены надо 
признать: хорош!й лзыкъ, ясность изложошя и основательность 
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011 событ!й и действующих» лнцъ.—Фактнче 
скую сторону завоеван* У-д ц и положено Китая въ То mU 
этого царствовашя авторъ наглядно представил,, на капХ 
составленной имъ отъ руки. Brtmnitt видъ сочи иен! я „ его 
объемъ свидетельствуют» также о большомъ трудолюбш автора 
Это хорош 1Й студеачесш трудъ п потому автор ь его, ст\ дент i 
факультета восточныхъ языковъ ДмптрШ Янчевецк1й, награж-
ден» з о л о т о ю медалью. 

Диссертац!я X: 14 съ девпзомъ: «Feci quod potui», пред-
ставленная на тему по персидской словесности: «Личность 
персидская шаха Наспрэддина по его дневнпкамъ» имЬеть 
большое достоинство, она основана исключительно на непосред-
ственномъ знакомстве автора съ пятью собственными дневни-
камп шаха пзъ шестп пзвЬстпыхъ и напечатан ныхъ; ихъ авторъ 
пзучилъ доволыю тщательно, хотя п не всЬ въ одинаковой 
степенп. Это знакомство съ дневниками, какъ обильным» и 
хорошимъ матер1аломь для изучешя современнаго персидская 
ж и в а я языка, принесло автору несомненную практическую 
пользу, которая главнымь образомъ п имелась ввиду при на-
значена темы, и въ которой онъ убедится, если судьба когда 
нибудь нрпведетъ его на перепдеюй востокъ. ТЬ же дневники, 
какъ матер1алъ для обрисовки личности персидская государя, 
могли бы быть исчерпаны авторомъ дпссертац'ш съ болЬе же-
лательною полнотою: нЬкоторыя черты характера Наспрэддина 
остались неотмеченными. Еслпбы авторъ, приступая къ работ!., 
несколько ближе ознакомился съ предшественниками шаха, то 
изъ сравнешя и сопоставлен 1я государей каджарской дпиастш 
для него создался бы более яркШ и рельефный нортреть 
Насирэддинъ-шаха и е я исключительность, и пролился бы 
светъ на мнопя ст])оки его дневниковъ, которыя теперь оста-
лись безъ должная понпмашя. Работа въ значительной степени 
выиграла бы, если бы въ ней было отведено м Ьсто литератур 1. 
дневниковъ на востоке и западе, переводам» ихъ на иностран-
ные языки, общей ихъ оцЬнкЬ и выяснен 1ю аначешя ихъ среди 
литературныхъ памятниковъ совремеиной llopcin. Анторъ он 
сертацш могь бы съ большею осторожностью подбирать выдержки 
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пзъ дневниковъ для подкрЬплешя своихъ выводовъ п положений, 
п избежать пЬкоторыхъ недосмотровъ и промахов* при пере-
вод* текста. Указанные недочеты но уничтожают* положитель-
ных* сторонъ работы, написанной съ большимъ интересомъ и 
любовью, и не jrfeinaerb автору ея, студенту факультета восточ-
ных* языковъ Константину К ар а с е в у, быть награжденным* 
с е р е б р я н о ю медалью. 

Для соискашя наград* медалями въ будущемъ году пред-
лагаются студентамъ и слушателямъ университета слйдующ'ш 
темы. 

Н о П С Т 0 Р П К 0 - Ф П Л 0 Л 0 Г 1 1 Ч Е С К 0 М У Ф А К У Л Ь Т Е Т У : 

I. По греческой словесности: 
1) Ласкательныя и бранныя выражешя въ комед!яхъ Плавта: 
2) Этимологическая фигура и парономас'ш въ комед1яхъ 

Плавта и Теренщя: 
3) «Musa lapidaria Africana»,—т. е. co6pauie метрическихъ 

латинскпхъ надписей Африки, ихъ сопоставлеше и группировка, 
а равно и краткШ къ ипмъ комментарШ; 

4) Жизнь и политическая деятельность Kypiona Младшаго. 

И. По греческой словесности: Значеше мпмовъ Геронда 
для грамматики юническаго д1алекта. 

III. По древней исторш: 
1) IIcTopia Грец'ш въ царствоваше Филиппа сына Дпмптр1я; 
2) Законы Солона: пстор'ш законодательства и возстанов-

леШе текста законовъ. 

IV. По новой исторш: Экономически требовашя буржуазш 
въ наказахъ 1789 г. (по издашю «Archives parlemeutaires» подъ 
редакций Лорана и Мавидаля). 
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V По русской словесности: Описать чудовской тексть Но-
ваго ЗавЬта XIV в'Ька. 

VI. По славянской филолопи: Петръ ХельчицкШ и его 
сочинешя. Представить историко-литературный и богословский 
разборъ ихъ и определить место Хельчицкаго въ чешском* 
гуситскомъ дв и жен in XV в. и отношешя его къ Виклифу съ 
одной н къ занадно-европейскимъ деятелям* реформами XVI в! 
съ другой стороны. 

Все темы предлагаются на одинъ годъ. 

П о ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ: 

I. По астр ономт: РазсмотрЬть критически различные спо-
собы определешя одпой изъ астрономическихъ постоянныхъ 
(солнечнаго и луннаго параллаксовъ, постоянныхъ npeueccin, 
нутацш, аберрацш и рефракцш). 

И. Но гистологш животныхъ: О развитш глаза (эмбрю-
нальнаго) у одного изъ отрядовъ позвоночныхъ. 

III. По геологт: 
1) Подробное изучеше Финляндскаго гранита—-раппакпвп. 
2) Микроструктура меловыхъ коралловъ. 

Кроме того продолженъ еще на 3-й (п последшй) годъ 
срокъ представлешя сочинен Ш на общую не студенческую тему 
заданную по химги еще въ 1892 году на 2 года, на прем1Ю 
имени покойнаго профессора Ильенкова: 

< Представить сочипеше, заключающее хпмичесшя изслЬдо-
вашя, по возможности самостоятельныя и югёкпщя предметом* 
одну изъ важныхъ отраслей лесопромышленности Poccin, напр., 
изслЬдоваше скипидарныхъ маслъ, изследоваше продуктов* сухой 
перегонки дерева, изслЪдоваше древесины, пзслЪдоваше сносо-
бовъ коисервацш дерева, и т. п. >. 

Одновременно съ этой темой задается еще и новая тема на 
два года, согласно § 8 и 3 положешя о премш имени проф. 
Ильенкова, по геологш и минералопи на эту же иремио: 
• «Месторождения жслЬзиыхъ рудъ Европейской 1осс.и>. 
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НО ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ: 

I. По энциклопедии права: Учете о мЬстныхь законахъ. 

II. По уголовному процессу: Экспертиза въ процесс* у го-
ло впомъ. 

III. Но полицейскому праву: Борьба съ голодомъ. 

До ФАКУЛЬТЕТУ восточныхъ языковъ: 
I. По еврейской словесности: Собрать изв*ст1я о гности-

ческихъ сектахъ первыхъ вЬковъ, находящ1яся въ древне-рав-
винской литератур*, перевести ихъ и объяснить критически и 
исторически. 

II. IIo ucmopiu Востока: Походы Чингисъ-хана. 
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